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Ëþäè ÷àñòî íå ïîíèìàþò î÷åâèäíûõ âåùåé. È ÷òîáû îíè ïîíÿëè èõ èëè õîòÿ áû
îáðàòèëè íà íèõ âíèìàíèå, èõ ïðèõîäèòñÿ ãðóáî âñòðÿõèâàòü èëè îðàòü ó íèõ íàä
óõîì. Ïðèìåðíî ýòî è ñäåëàë Òåä Êà÷èíñêèé, áîëåå èçâåñòíûé êàê Óíàáîìáåð –
ñåìíàäöàòü ëåò îí ðàññûëàë ïî ïî÷òå áîìáû, â èòîãå âûíóäèâ öåíòðàëüíûå àìåðèêàíñêèå ãàçåòû íàïå÷àòàòü åãî ìîíîãðàôèþ «Èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî è
åãî áóäóùåå» – Ìàíèôåñò Óíàáîìáåðà. Îïðåäåë¸ííî, ýòîò òåêñò íåëüçÿ íàçâàòü
ìàíèôåñòîì îäíîãî ëèøü Óíàáîìáåðà – ýòî ìàíèôåñò âñåõ ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò
áûòü ñâîáîäíûìè, êîòîðûå õîòÿò, ÷òîáû èõ ñóäüáàìè ðàñïîðÿæàëèñü òîëüêî îíè
ñàìè, êîòîðûå õîòÿò æèòü â ñîãëàñèè è â òî æå âðåìÿ â ñõâàòêå (÷åñòíîé) ñ ïðèðîäîé. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ìàøèíû íàñòóïàþò íå òîëüêî â àìåðèêàíñêèõ áëîêáàñòåðàõ – îíè íàñòóïàþò è â ðåàëüíîñòè, ïðîñòî ëþäè ýòîãî íå âèäÿò, à åñëè è
âèäÿò, òî ñ÷èòàþò ýòî ïîçèòèâíûì ÿâëåíèåì. Îíè íå ïîíèìàþò îäíîé ïðîñòîé
âåùè – ïîêà îíè âîñòîðãàþòñÿ äîñòèæåíèÿìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà è åãî
îáìàí÷èâîé ïîëüçîé, èíäóñòðèàëüíàÿ ñèñòåìà íåçàìåòíî, øàã çà øàãîì, ëèøàåò
èõ ÷åëîâå÷íîñòè, ïðåâðàùàÿ èõ â áåñïîëåçíûå áèîëîãè÷åñêèå ïðèäàòêè òåõíîëîãèè. Âñ¸ ýòî çâó÷èò êàê ñåêòàíòñêàÿ ïðîïàãàíäà, íî ïîñëå îäíîé, äâóõ, òð¸õ ñòðàíèö Ìàíèôåñòà òàê óæå íå êàæåòñÿ… Òåä Êà÷èíñêèé âûñòðàäàë ñâîé òåêñò, îí
ìîæåò çàáëóæäàòüñÿ â íåêîòîðûõ âåùàõ, íî âðàòü îí íå ìîæåò.
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Ðóáðèêà: the outsider

«Ïëàñòìàññîâûé ìèð ïîáåäèë»
I. Çíàêîìüòå ñü: Òåä Êà÷èíñêèé, îí æå FC, îí æå Óíàáîìáåð
Íàø ãåðîé – à ìû íè÷óòü íå ëóêàâèì, íàçûâàÿ åãî ãåðîåì – ðîäèëñÿ 22 ìàÿ 1942
â ñåìüå ïîëüñêèõ ýìèãðàíòîâ â ïðèãîðîäå ×èêàãî, øòàò Èëëèíîéñ. Åãî ïîëíîå èìÿ –
Òåîäîð Äæîí Êà÷èíñêèé, íî âåñü ìèð íàçûâàåò åãî ïðîñòî Òåäîì Êà÷èíñêèì.
Êñòàòè, â îòå÷åñòâåííîé ïðåññå ôàìèëèþ Òåäà (ìîæåò áûòü, íå î÷åíü êðàñèâî íàçûâàòü ïî óìåíüøèòåëüíîé ôîðìå èìåíè ÷åëîâåêà, âîçðàñò êîòîðîãî 64
ãîäà, íî ñ ãåðîÿìè âåäü ïðèíÿòî âîò òàê, çàïðîñòî…) ïèøóò ïî-ðàçíîìó, ïîýòîìó
îòâëå÷¸ìñÿ íà íåáîëüøîé êîììåíòàðèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïîëüñêîãî
ïðîèçíîøåíèÿ ñî÷åòàíèå «cz» îáîçíà÷àåò çâóê, ñîñòîÿùèé èç ñëèòíî ïðîèçíåñ¸ííûõ «ò» è «ø», îò ðóññêîãî «÷» îí îòëè÷àåòñÿ òâ¸ðäûì ïðîèçíîøåíèåì; «y»
ïðîèçíîñèòñÿ êàê «û», à «i» – êàê «è». Òàêèì îáðàçîì, ôàìèëèÿ «Kaczynski»
ïðàâèëüíî ïðîèçíîñèòñÿ «Êàòøûíñêè», èç ñîîáðàæåíèé æå áëàãîçâó÷èÿ ó íàñ å¸
è ïðîèçíîñÿò êàê «Êà÷èíñêèé» (âïðî÷åì, èìÿ íûíåøíåãî ïðåçèäåíòà Ïîëüøè ó
íàñ ÷àñòî ïèøóò ÷åðåç ìÿãêèé çíàê: Ëåõ Êà÷èíüñêèé).
Äàëüøå – òîëüêî ôàêòû. Â çàðóáåæíîé ïðåññå è èíòåðíåòå èçâåäåíî íåìàëî
áóêâ è çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ íà ðàññêàçû î äåòñòâå, þíîñòè è ìîëîäîñòè Êà÷èíñêîãî, íî áîëüøèíñòâî èç íèõ, äàæå ïðåòåíäóþùèõ íà îáúåêòèâíîñòü, ïðîèçâîäÿò
âïå÷àòëåíèå ãóìàíèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ òèïà «òàê âîò ïî÷åìó ýòîò ìèëûé
ìàëü÷èê ñòàë óáèéöåé». Ïîýòîìó – òîëüêî íåñîìíåííûå ôàêòû.
Âåñíîé 1962 Êà÷èíñêèé îêîí÷èë Ãàðâàðä, îäèí èç ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ
Àìåðèêè, è ïðîäîëæèë îáó÷àòüñÿ íà ìàãèñòåðñêóþ è äîêòîðñêóþ ñòåïåíè ïî
ìàòåìàòèêå â Ìè÷èãàíñêîì Óíèâåðñèòåòå. «Ìàëî áóäåò ñêàçàòü, ÷òî îí áûë îäàð¸ííûì», – âñïîìèíàë î Êà÷èíñêîì îäèí èç åãî íàñòàâíèêîâ-ïðîôåññîðîâ. Åãî
ñïåöèàëèçàöèåé áûëà ðàçíîâèäíîñòü êîìïëåêñíîãî àíàëèçà, à èìåííî ãåîìåòðè÷åñêàÿ òåîðèÿ ôóíêöèé – òåìà íàñòîëüêî ñïåöèôè÷åñêàÿ (íàñòîÿùàÿ ýçîòåðèêà ìàòåìàòèêîâ), ÷òî äðóãîé ïðîôåññîð îòîçâàëñÿ î äèññåðòàöèè Êà÷èíñêîãî ñëåäóþùèì îáðàçîì: «ß ïîëàãàþ, ÷òî âî âñåé ñòðàíå å¸ ïîéìóò è îöåíÿò, íàâåðíîå,
äåñÿòü èëè äâåíàäöàòü ÷åëîâåê». Â êîíöå 1967 Êà÷èíñêèé ïîëó÷èë äîëæíîñòü
ïðåïîäàâàòåëÿ ìàòåìàòèêè â Óíèâåðñèòåòå øòàòà Êàëèôîðíèÿ, îäíàêî, â 1969
îñòàâèë å¸ áåç êàêèõ áû òî íè áûëî îáúÿñíåíèé.
Ñëåäóþùèå äâà ãîäà æèçíè Êà÷èíñêîãî ìåäèà ñíîâà ðàñïèñûâàåò â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ «÷¸ðíîãî ïèàðà». Íàì, êîíå÷íî, î÷åíü èíòåðåñíî, ÷òî èìåííî ïðîèñõîäèëî â ýòîò
íåáîëüøîé îòðåçîê âðåìåíè, êîãäà Òåä íèãäå íå ðàáîòàë è âîîáùå, ïîõîæå, íè÷åì êîíêðåòíûì íå çàíèìàëñÿ – îïðåäåë¸ííî, ýòî áûë ïåðåëîìíûé ýòàï åãî æèçíè, – íî èç
óâàæåíèÿ ê íàøåìó ãåðîþ ìû íå áóäåì äàæå ñòðîèòü äîãàäîê, íà ÷¸ì èìåííî ïîñòðîèëè ñâîè ôàíòàçèè ïèñàêè, îõðàíÿþùèå íðàâñòâåííûå óñòîè îáùåñòâà. Ôàêò îñòà¸òñÿ
ôàêòîì: â 1971 Òåä Êà÷èíñêèé îáîñíîâàëñÿ â ëåñó, íåäàëåêî îò Ëèíêîëüíà, øòàò Ìîíòàíà, è íà÷àë âåñòè æèçíü îòøåëüíèêà, îõîòÿñü íà êðîëèêîâ, âûðàùèâàÿ îâîùè è ñîâåðøàÿ ðåäêèå âûëàçêè â ãîðîä. Ñêîðåå âñåãî, èìåííî òîãäà è ïîÿâèëèñü FC – «Freedom
Club». Ïî êðàéíåé ìåðå, ñ òåõ ïîð Êà÷èíñêèé ñòàë ïîäëèííî ñâîáîäíûì.
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Â ãîðîäå æå åãî ïðîçâàëè ïðîñòî – Îòøåëüíèê. Íàâåðíîå, æèòåëÿì ýòîãî
êðîõîòíîãî ãîðîäêà, êîòîðûé ñ òðóäîì ìîæíî íàéòè äàæå íà ïîäðîáíûõ êàðòàõ
øòàòà, îí ïðåäñòàâëÿëñÿ êàêèì-òî áèáëåéñêèì ïåðñîíàæåì. (Ïî äàííûì ïåðåïèñè 2000 íàñåëåíèå Ëèíêîëüíà ñîñòàâèëî 1100 ÷åëîâåê, òàêæå óêàæåì äëÿ ñïðàâêè, ÷òî îäíîèì¸ííîå ãðàôñòâî Ìîíòàíû íå èìååò ê äåëó íèêàêîãî îòíîøåíèÿ,
Ëèíêîëüí ðàñïîëàãàåòñÿ â ãðàôñòâå Ëåâèñ è Êëàðê, èíîãäà ìåñòî æèòåëüñòâà
Êà÷èíñêîãî ïóòàþò è ñ äðóãèì Ëèíêîëüíîì – àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì øòàòà Íåáðàñêà). Íàâåðíî, ïî-ïðîâèíöèàëüíîìó ïàôîñíûé äåâèç Ëèíêîëüíà: «Ìàëåíüêèé ãîðîä – áîëüøîå ñåðäöå», – ïðèø¸ëñÿ ïî äóøå Îòøåëüíèêó, âîçíàìåðèâøåìóñÿ îñâîáîäèòü âåñü ìèð.
Èçâåñòíî, ÷òî íà íîâûé îáðàç æèçíè Êà÷èíñêîãî âäîõíîâèë íàòóðàëèñò,
ôèëîñîô è ïèñàòåëü Ãåíðè Äýâèä Òîðî (1817-1862), êîòîðûé â ñâîåé æèçíè
è ëèòåðàòóðíîì òâîð÷åñòâå îïèðàëñÿ íà èäåè î íåîáõîäèìîñòè âî âñ¸ì ïîëàãàòüñÿ íà ñâîè ñèëû è èñêàòü îïîðó è óòåøåíèå â áëèçîñòè ê ïðèðîäå. Â
ñâî¸ âðåìÿ Òîðî òàêæå êàêîå-òî âðåìÿ óåäèí¸ííî æèë â ëåñó, çàíèìàÿñü
ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì è ëèòåðàòóðîé. Ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì ýòîãî, êàê åãî
âïîñëåäñòâèè îêðåñòèëè, «ñîöèàëüíîãî ýêñïåðèìåíòà», äà è âîîáùå âñåé
æèçíè Òîðî, ñòàëà êíèãà «Óîëäåí, èëè Æèçíü â ëåñó» (1854), êîòîðàÿ, ïîìèìî îïèñàíèé âîëüíîé æèçíè, ñîäåðæàëà ðåçêóþ êðèòèêó ñîâðåìåííîãî
àâòîðó àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà.
Îïðåäåë¸ííî, Êà÷èíñêîãî ìîæíî íàçâàòü ó÷åíèêîì, ïðåâçîøåäøèì ñâîåãî
ó÷èòåëÿ. Äà, ñàìó èäåþ æèçíè â ëåñó îí ïåðåíÿë ó Òîðî, è ñâîþ õèæèíó âûñòðîèë òî÷íî ïî îáðàçó è ïîäîáèþ æèëèùà ëåãåíäàðíîãî òðàíñöåíäåíòàëèñòà (è,
êñòàòè, â ñâî¸ âðåìÿ Òîðî òîæå îêîí÷èë Ãàðâàðäñêèé Óíèâåðñèòåò, õîòÿ âðÿä ëè
Êà÷èíñêèé ïîñòóïèë â ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå èìåííî ïîòîìó, ÷òî â í¸ì êîãäà-òî
îáó÷àëñÿ ïèñàòåëü-îòøåëüíèê). Íî Êà÷èíñêèé ïðîæèë â ëåñó íå äâà ãîäà, êàê
Òîðî, à öåëûõ äâàäöàòü ïÿòü ëåò, à åãî ïðîèçâåäåíèå, íàïèñàííîå íà ëîíå ïðèðîäû, áûòü ìîæåò, è óñòóïàëî ïî îáú¸ìó è ëèòåðàòóðíîìó äîñòîèíñòâó «Æèçíè â
ëåñó», íî ïî êðèòèêå îáùåñòâà è âîîáùå âñåé öèâèëèçàöèè – ò. å. ïî ñâîåé âçðûâîîïàñíîñòè – ïðåâîñõîäèëî ðîìàí Òîðî ñòîêðàòíî. Êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, ïîçæå
Êà÷èíñêîãî áðîñèëè â òþðüìó íå íà îäèí äåíü (Òîðî àðåñòîâûâàëè çà ó÷àñòèå â
ïðîòåñòå ïðîòèâ âîéíû Àìåðèêè ñ Ìåêñèêîé 1846-1848), à íà âñþ îñòàâøóþñÿ
æèçíü. Òî÷íåå, íà ÷åòûðå.
Ñîáñòâåííî, ïî ñàìîìó ãëàâíîìó îáñòîÿòåëüñòâó Êà÷èíñêèé âîâñå è íå ïðåâçîø¸ë Òîðî. Ïîòîìó ÷òî òîò íèêîãäà íå äåëàë áîìá è íå ðàññûëàë èõ òåì, êîãî
ðàñöåíèâàë âðàãàìè ñâîáîäû. Ïîòîìó ÷òî Òîðî íèêîãäà íå íàâîäèë óæàñ íà òåõ,
êòî îñîçíàâàë ñâîþ âèíó â äåëå óíè÷òîæåíèÿ ïðèðîäû.
Êàê è âñå, êòî óâåðåí â ñâîåé ïðàâîòå è ñâîèõ ñèëàõ, Êà÷èíñêèé íèêóäà íå
òîðîïèëñÿ – ïåðâóþ áîìáó îí îòîñëàë ëèøü ÷åðåç ñåìü ëåò ïîñëå íà÷àëà çàòâîðíè÷åñòâà – â ìàå 1978. È òîëüêî ïîñëå âçðûâà òðåòüåé áîìáû â íîÿáðå 1979 ãîäà
ÔÁÐ îñîçíàëî, ÷òî èìååò äåëî ñ ñåðèéíûì óáèéöåé, à íå ñ ðàçðîçíåííûìè áîìáàðäèðîâêàìè. Ïîñëå ÷åòâ¸ðòîé áîìáû ôýáýýðîâöû äàëè åìó çíàìåíèòîå ïðîçâèùå «Unabom» (îò «UNiversities and Airlines BOMbings» – «ÓÍèâåðñèòåòîâ è
Àâèàêîìïàíèé ÁÎÌáàðäèðîâêè»). Ïðåññà ïîäõâàòèëà çâó÷íîå èìÿ è íà÷àëà ñëà-
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ãàòü íà âñå ëàäû: «Unabomer», «Unibomber», «Unabomber». Ïîñëåäíÿÿ âåðñèÿ
îêàçàëàñü ñàìîé ïîïóëÿðíîé: Òåä ñòàë Óíàáîìáåðîì.
Ìèð åù¸ íå çíàë ñòîëü ðàäèêàëüíîãî ñòðàæà îêðóæàþùåé ñðåäû, ðåøèâøåãî çà ïðè÷èí¸ííûé ïðèðîäå óùåðá íàêàçûâàòü âðåäèòåëåé îãí¸ì è ñâèíöîì.
Êà÷èíñêèé äàæå îôîðìëÿë ñâîè òåðàêòû ïîäñòàòü èäåîëîãèè: áîìáû ïåðåñûëàëèñü ïî ïî÷òå â äåðåâÿííûõ ÿùèêàõ, â ðÿäå ñëó÷àåâ äåðåâî âûñòóïàëî è â êà÷åñòâå øðàïíåëè (óáîéíàÿ ñèëà ìàëåíüêàÿ, çàòî – âû òîëüêî âäóìàéòåñü – ïîëó÷àëîñü, ÷òî äåðåâî ìñòèëî ñàìî çà ñåáÿ), ïîñûëêè ïîäïèñûâàëèñü çåë¸íûìè ÷åðíèëàìè (íåò, àíàëîãèþ ñ Ãåíðèõîì Ãèììëåðîì, êîòîðûé òîæå ïèñàë çåë¸íûìè
÷åðíèëàìè, ïðîâîäèòü íå ñòîèò, õîòÿ ÷åì ÷¸ðò, ò. å. êîíñïèðîëîãèÿ, íå øóòèò).
Äàæå äûì, êîòîðûé çàïîëíèë ñàëîí àòàêîâàííîãî «Áîèíãà 727», áûë çåë¸íûì.
Ïåðâûé æå ÷åëîâåê, ñåðü¸çíî ïîñòðàäàâøèé îò áîìáû Êà÷èíñêîãî (ýòî áûë ÷åòâ¸ðòûé òåðàêò), âîîáùå áûë èäåàëüíûì îáúåêòîì ñ êîíñïèðîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ: åãî ôàìèëèÿ áûëà Âóä (àíãë. «Wood» – «ëåñ»), îí ïðîæèâàë â Ëýéê-Ôîðåñòå
(àíãë. «Lake Forest» – «îç¸ðíûé ëåñ»), âçîðâàâøàÿñÿ â åãî ðóêàõ êíèãà áûëà âûïóùåíà èçäàòåëüñòâîì ARBOR HOUSE (àíãë. «äåðåâÿííûé äîì»), ëîãîòèïîì êîòîðîãî áûë ëèñò äåðåâà, à â îáðàòíîì àäðåñå ïîñûëêè, ñîäåðæàùåé êíèãó-áîìáó, çíà÷èëàñü Ravenswood Street (àíãë. «óëèöà ëåñà âîðîíîâ»). Áîëåå òîãî, ïîñûëêà áûëà ïðèñëàíà îò íåêîåãî Åíîõà Ôèøåðà, íî (âîò òåïåðü-òî è ïîøëà íàñòîÿùàÿ êîíñïèðîëîãèÿ) áèáëåéñêèé Åíîõ â Òðàäèöèè ñâÿçàí èìåííî ñ Çåë¸íûì öâåòîì! Ôàìèëèÿ æå
Ôèøåð (íåì. «Fischer» – «ðûáàê») âîîáùå äà¸ò ðàçäîëüå äëÿ îêêóëüòíûõ ïîñòðîåíèé, âïëîòü äî òîãî, ÷òî ðûáà áûëà ñèìâîëîì Õðèñòà (åãî ãðå÷åñêîå èìÿ Ichtus îçíà÷àåò «ðûáà»), à ñàì îí èíîãäà òàê è èìåíîâàëñÿ – Ðûáàê. «Ðûáàêàìè ëþäåé» äîëæíû áûëè ñòàòü è åãî àïîñòîëû. Îïðåäåë¸ííî, Êà÷èíñêîãî ìîæíî íàçâàòü íîñèòåëåì
þíãîâñêîãî àðõåòèïà Õðèñòà – ïóñòü ýòî è ïîêîðîáèò î÷åíü è î÷åíü ìíîãèõ.
Ìîæåò, êîíå÷íî, ïðåäëîæåííûé ïàññàæ ñ «Ðûáàêîì» – êëàññè÷åñêèé êîíñïèðîëîãè÷åñêèé ïåðåáîð: Êà÷èíñêèé, íåñîìíåííî, íàïåð¸ä ðàññ÷èòûâàÿ ñâîè àòàêè, ïðîñòî èñïîëüçîâàë çâó÷íóþ ôàìèëèþ àäðåñàòà ïîñûëêè â ñâîåé øåñòîé àòàêå. Òåì
áîëåå, ÷òî ïðîôåññîð, ÿâëÿâøèéñÿ å¸ ïîäëèííîé öåëüþ, ñíîâà íîñèë ôàìèëèþ Âóä.
Âïðî÷åì, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ «êðèòåðèÿìè îòáîðà» æåðòâ ñëóæèëè èõ
çàñëóãè íà íèâå òåõíîëîãèè èëè ïñèõîëîãèè…
Èç 16 áîìáîâûõ àòàê, ïðîâåä¸ííûõ Êà÷èíñêèì, òîëüêî 2 áûëè ïðåñå÷åíû. 3
èç íèõ îêàçàëèñü ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, îñòàëüíûå íàíåñëè ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé òÿæåñòè â îáùåé ñëîæíîñòè 11 ÷åëîâåêàì (íå ñ÷èòàÿ 12 – èëè 18 ïî äðóãèì
èñòî÷íèêàì – îòðàâëåííûõ ïàññàæèðîâ «Áîèíãà 727»).
Òåä Êà÷èíñêèé, îí æå FC, îí æå Óíàáîìáåð – âîñõèòèòåëüíûé ïðèìåð çàìêíóòîé (áîëåå èëè ìåíåå, íî çàìêíóòîé) ñàìîñîâåðøåíñòâóþùåéñÿ ñèñòåìû. Åñëè
íàä îñòàíêàìè åãî ïåðâûõ áîìá ñïåöèàëèñòû èç ÔÁÐ ïðåçðèòåëüíî ïîõìûêèâàëè è êðóòèëè ïàëüöåì ó âèñêà, òî åãî ïîçäíèå âçðûâíûå óñòðîéñòâà çàñòàâëÿëè
èõ äåëàòü íåïðîíèöàåìûå ëèöà, çà êîòîðûìè ñêðûâàëîñü ðàçäðàæåíèå, áåñïîìîùíîñòü è äàæå îò÷àÿíèå. Ïîäîáíî ñòîêåðîâñêîìó Äðàêóëå, îêàçàâøåìóñÿ â
÷óæäîì äëÿ íåãî ìèðå è íà ïåðâûõ ïîðàõ ñîâåðøàâøåìó íåëåïûå îøèáêè, Êà÷èíñêèé ñîâåðøåíñòâîâàë òåõíèêó ñâîåãî «âçàèìîîòíîøåíèÿ» ñ îáùåñòâîì –
åãî òåðàêòû ñòàíîâèëèñü âñ¸ áîëåå äåéñòâåííûìè è ìîùíûìè.
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Óñåðäèþ Êà÷èíñêîãî ìîæíî òîëüêî ïîçàâèäîâàòü. À êàêîå äüÿâîëüñêîå òåðïåíèå! Ñåìíàäöàòü ëåò, ñ÷èòàÿ îò ïåðâîé áîìáû, èëè âîîáùå äâàäöàòü ÷åòûðå
ãîäà, ñ÷èòàÿ îò íà÷àëà îòøåëüíè÷åñêîé æèçíè, Êà÷èíñêèé ïëàíîìåðíî ø¸ë ê
ñâîåìó òðèóìôó, ê ñâîåé – ïóñêàé è êðàòêîñðî÷íîé – ïîáåäå íàä ñèñòåìîé.
19 ñåíòÿáðÿ 1995 «The Washington Post» è «New York Times» îïóáëèêîâàëè åãî ñòàòüþ «Èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî è åãî áóäóùåå», èçâåñòíóþ â íàðîäå êàê Ìàíèôåñò Óíàáîìáåðà. Âïðî÷åì, âîñüìèñòðàíè÷íûé âêëàäûø ãàçåòíîãî ôîðìàòà ñ åãî òåêñòîì ðàñïðîñòðàíÿëñÿ òîëüêî ñ íîìåðîì «The Washington
Post» – òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè òèïîãðàôèè ýòîé ãàçåòû ïîçâîëÿëè âêëàäûâàòü äîïîëíèòåëüíóþ ñåêöèþ âî âñå ýêçåìïëÿðû åæåäíåâíîãî âûïóñêà.
Òàê ÷òî «New York Times» ó÷àñòâîâàëè â äåëå ëèøü ñâîèì ëîãîòèïîì è îïëàòîé ïîëîâèíû ðàñõîäîâ íà ïå÷àòü (ïî îôèöèàëüíîìó çàÿâëåíèþ ñòîèìîñòü
ïå÷àòè âêëàäûøà ñîñòàâèëà 30 000-40 000 äîëëàðîâ – íåïîíÿòíî òîëüêî, ïî÷åìó íåëüçÿ áûëî íàçâàòü òî÷íóþ ñóììó).
«Èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî è åãî áóäóùåå» – ýòî ïðèãîâîð ñîâðåìåííîé
èíäóñòðèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîé ñèñòåìå, çàóïîêîéíàÿ ïî óùåðáíîìó îáùåñòâó, íåêðîëîã ÷åëîâåêó ïîòðåáëÿþùåìó, ïàíåãèðèê íîíêîíôîðìèçìó, ãèìí
ñâîáîäå, àïîëîãèÿ êðîâàâîé áèòâû çà íåçàâèñèìîñòü. (Ðåäêèé ñëó÷àé, êîãäà
ïàôîñ ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ.) Ìàíèôåñò – ýòî áîéöîâñêèé äîêóìåíò,
âäóì÷èâî ñîñòàâëåííûé ïëàí äåéñòâèé, êîòîðîìó åñëè íå ñëåäîâàòü, òî ïî
êðàéíåé ìåðå àíàëèçèðîâàòü åãî òåçèñû, äîëæíû âñå, êòî õî÷åò îñâîáîäèòüñÿ
îò ðàáñòâà òåõíîëîãèè è ñèñòåìû. Îáíàðîäîâàíèå Ìàíèôåñòà ñòîèëî òð¸õ
æèçíåé (ïàðàãðàô 96), è îí íå îáåùàåò, ÷òî áóäóùåå ïëàíåòû Çåìëÿ áóäåò
ñâåòëûì è áåçìÿòåæíûì. ×åëîâå÷åñêèé ðîä ñòîèò ïåðåä àëüòåðíàòèâîé: ëèáî
îêîí÷àòåëüíî ñòàòü ðàáàìè ìàøèí è ïîñëóøíûìè ãîëåìàìè ñèñòåìû, ëèáî
áîðîòüñÿ çà ñâîþ ñâîáîäó, çà ñâîþ æèçíü, çà ñâî¸ áóäóùåå. «Èíäóñòðèàëüíîå
îáùåñòâî è åãî áóäóùåå» – ýòî ïðîâîçãëàøåíèå «final battle», â êîòîðîé, ïî
ñóòè, ìîæåò áûòü òîëüêî äâà èñõîäà: ëèáî ìû èõ, ëèáî îíè íàñ.
Ìàíèôåñò è ïîëîæèë êîíåö áîðüáå Êà÷èíñêîãî – ïî èçëàãàåìûì â í¸ì ìûñëÿì
åãî îïîçíàë ìëàäøèé áðàò, êîòîðûé è ñäàë åãî âëàñòÿì. «Ãäå Àâåëü, áðàò òâîé?»
3 àïðåëÿ 1996 Òåä Êà÷èíñêèé áûë àðåñòîâàí.
21 ÿíâàðÿ 1998 åãî ïðèãîâîðèëè ê ÷åòûð¸ì ïîæèçíåííûì çàêëþ÷åíèÿì.
Áåç ïðàâà äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ (èìåííî äëÿ ýòîãî è íàçíà÷àþòñÿ òàêèå
àáñóðäíûå íà ïåðâûé âçãëÿä íàêàçàíèÿ, êàê íåñêîëüêî ïîæèçíåííûõ çàêëþ÷åíèé èëè ñðîê, íà ìíîãî, à òî è âî ìíîãî ðàç ïðåâûøàþùèé ñðåäíþþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ÷åëîâåêà) Òåä Êà÷èíñêèé îòáûâàåò íàêàçàíèå â ôåäåðàëüíîé
òþðüìå «ADX Florence» â øòàòå Êîëîðàäî. Ïîëíîå íàçâàíèå ýòîé òþðüìû –
«The United States Penitentiary Administrative Maximum Facility (ADX) in
Florence», ÷òî íà ðóññêèé ÿçûê ïðèáëèçèòåëüíî ìîæíî ïåðåäàòü êàê «Èñïðàâèòåëüíàÿ òþðüìà Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ìàêñèìóìà â ãîðîäå
Ôëîðåíñ» (ADX – ADministrative maXimum). Òþðüìà Êà÷èíñêîãî ïðèíàäëåæèò
ðàçðÿäó «supermax» – çäåñü îáåñïå÷èâàåòñÿ ñòðîãèé êîíòðîëü çà êàæäûì îòäåëüíûì çàêëþ÷¸ííûì, ýòî ñàìàÿ ñóðîâàÿ òþðåìíàÿ ñèñòåìà Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ,
è «ADX Florence» – îäíà èç äâóõ òàêîãî ðîäà òþðåì â Àìåðèêå.
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Â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ìèðà âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî ÷åëîâåê, ïîñòàâèâøèé ñåáå öåëüþ îñâîáîäèòüñÿ (è îñâîáîäèòü äðóãèõ) îò êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû
ñèñòåìû, â èòîãå îêàçàëñÿ çàêëþ÷¸ííûì â óñëîâèÿõ, ïðè êîòîðûõ êîíòðîëèðóåòñÿ êàæäûé âçäîõ.

II. Ñîñòîÿíèå èäåîëîãè÷åñêîãî òåððîðà â ÑØÀ ýïîõè Óíàáîìáåðà
Â ñâî¸ âðåìÿ, ïîêà òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ íå ñêàçàëñÿ è íà òåððîðèçìå (ìû
íàìåêàåì íà óíè÷òîæåíèå Âñåìèðíîãî òîðãîâîãî öåíòðà 11 ñåíòÿáðÿ 2001), Òåäà
Êà÷èíñêîãî íàçûâàëè «òåððîðèñòîì ¹ 1 Àìåðèêè», «ñàìûì ñòðàøíûì ïðåñòóïíèêîì Àìåðèêè» è ò. ä. Ýòî áûëî äåéñòâèòåëüíî ñòðàøíî – íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò êòî-òî ðàññûëàåò íåñóùèå ñìåðòü ïîñûëêè, îñòàâàÿñü ïðè ýòîì íåâèäèìûì è íåðàñïîçíàííûì. À ïîñûëêà ìîãëà ïðèéòè êàæäîìó, ïðè÷¸ì èìåííî òóäà,
ãäå îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ â ïîëíîé áåçîïàñíîñòè – äîìîé, íà ðàáîòó… Îäíàêî,
Êà÷èíñêèé íå áûë åäèíñòâåííûì ñïåöèàëèñòîì â ýòîì âèäå òåððîðà.
Â èþíå 1991 â Ñåíò-Ïîëå, øòàò Ìèííåñîòà, ê 7 ïîæèçíåííûì çàêëþ÷åíèÿì
è 400 ãîäàì òþðüìû áûë ïðèãîâîð¸í Óîëòåð Ëåðîé Ìóäè-ìëàäøèé. Ñóä ïðèçíàë åãî âèíîâíûì â èçãîòîâëåíèè è ðàññûëêå ïî ïî÷òå â äåêàáðå 1989 ÷åòûð¸õ
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ (Êà÷èíñêèé ê ýòîìó âðåìåíè îñóùåñòâèë óæå 12 áîìáàðäèðîâîê): äâà èç íèõ áûëè ïåðåõâà÷åíû, çàòî îñòàëüíûå íàøïèãîâàëè îñêîëêàìè è
ðàçîðâàëè íà ÷àñòè ñâîèõ àäðåñàòîâ. Óîëòåð Ìóäè òîæå áûë îäèíî÷êîé, è åãî
òîæå íå óñòðàèâàëè ñóùåñòâóþùèå ïîðÿäêè, à ãîñïîäñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî îí ñ÷èòàë íåñïðàâåäëèâûì – ñâîè áîìáû îí ïîñëàë ôåäåðàëüíîìó ñóäüå
Áèðìèíãåìà, øòàò Àëàáàìà (ïîãèá), â îêðóæíîé àïåëëÿöèîííûé ñóä ÑØÀ â
Àòëàíòå (ïîñûëêó ïåðåõâàòèëè), àäâîêàòó ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì â Ñàâàííå, øòàò
Äæîðäæèÿ (ïîãèá), è ïðåçèäåíòó îòäåëåíèÿ Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè ñîäåéñòâèÿ ïðîãðåññó öâåòíîãî íàñåëåíèÿ â Äæåêñîíâèëëå, øòàò Ôëîðèäà (ïîñûëêó
ïåðåõâàòèëè). Ïîäîáíî Êà÷èíñêîìó, îáðàòíûå àäðåñà íà ñâîèõ ïîñûëêàõ ñ ñþðïðèçàìè Ìóäè ïèñàë ïðàâäîïîäîáíûå – êîëëåã íàìå÷åííûõ æåðòâ.
Îäíàêî, áîìáû Ìóäè áûëè ãîðàçäî ñèëüíåå áîìá Êà÷èíñêîãî (ïî êðàéíåé
ìåðå, ïåðâûõ), à èõ êîíñòðóêöèÿ áûëà îðèãèíàëüíà è íåïîâòîðèìà (âíóòðè òðóáêè,
îñíîâû áîìáû, ïîìåùàëñÿ ñêâîçíîé ñòåðæåíü) – êàê-íèêàê, Ìóäè áûë ïðîôåññèîíàëüíûì èçîáðåòàòåëåì. Íà íåãî âûøëè, äîñêîíàëüíî èçó÷èâ åãî ïîñëàíèÿ
(âîò äî Ìàíèôåñòà Óíàáîìáåðà èì áûëî î÷åíü äàëåêî). Íå îáîøëîñü áåç ïðåäàòåëüñòâà è â åãî ñëó÷àå: ïðîòèâ Ìóäè äàëà ïîêàçàíèÿ åãî æåíà (âòîðàÿ), îêàçûâàâøàÿ åìó ñîäåéñòâèå ïðè èçãîòîâëåíèè áîìá (íåçíà÷èòåëüíîå, âïðî÷åì). Êñòàòè, ïåðâàÿ æåíà Ìóäè ïîñòðàäàëà îò ïåðâîé ïîïûòêè îòîñëàòü áîìáó ïî ïî÷òå –
îíà âñêðûëà çàãîòîâëåííóþ ïîñûëêó. Ýòî ïðîèçîøëî â 1972, ò. å. ðàíüøå, ÷åì
Êà÷èíñêèé íà÷àë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, íî ýòîò ñëó÷àé íå ïîëó÷èë îãëàñêè, î í¸ì
âñïîìíèëè òîëüêî â 1989. Â ïðèíöèïå, Ìóäè ìîã áû ñîñòàâèòü äîñòîéíóþ «êîíêóðåíöèþ» Êà÷èíñêîìó, åñëè áû íå îäíî «íî»: õîòÿ â åãî äåÿòåëüíîñòè ïðèñóòñòâîâàëà èäåîëîãè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, â öåëîì èì ðóêîâîäèëè ëè÷íûå ýìîöèè
– îáèäà è æåëàíèå ìåñòè. Îí íå ðàáîòàë íà âåëèêóþ èäåþ.
Ýêîëîãè÷åñêèé òåððîðèçì, ê êîòîðîìó, êîãäà âñ¸ âñòàëî íà ñâîè ìåñòà, ïðè-
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÷èñëèëè Óíàáîìáåðà – ñðàâíèòåëüíî íîâàÿ óãðîçà äëÿ îáùåñòâà, õîòÿ è áîëåå
÷åì çàêîíîìåðíàÿ, ðàâíî êàê è çàñëóæåííàÿ. Åñëè ðàäèêàëüíûõ ýêîëîãèñòîâ êëàññèôèöèðîâàòü êàê àíàðõèñòîâ, èç ñðåäû êîòîðûõ îíè è âûøëè, òî òîãäà íà èõ
ñ÷¸ò ìîæíî çàïèñàòü äàëåêî íå îäèí ãðîìêèé òåðàêò. Íî åñëè ýêîëîãèþ ïðåäîñòàâèòü ñàìîé ñåáå, òî âûäàþùèõñÿ ñîáûòèé è ëþäåé çäåñü ïðàêòè÷åñêè íåò (ìû
íå ãîâîðèì îá îòñóòñòâèè ñàìîé ïî ñåáå äåÿòåëüíîñòè è ïðèçíàííûõ ëèäåðîâ).
Ïîæàëóé, íàèáîëåå èçâåñòíûìè â ýòîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ «Earth Liberation
Front» («Ôðîíò îñâîáîæäåíèÿ Çåìëè»). Ýòà îðãàíèçàöèÿ áûëà îñíîâàíà â 1992 â
Âåëèêîáðèòàíèè è î÷åíü áûñòðî îáðîñëà ñåòüþ ïîäðàçäåëåíèé â äðóãèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå è â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ. Â íèõ àêòèâèñòàìè ELF áûëî ñîâåðøåíî áîëåå ÷åì 1200 àêòîâ âàíäàëèçìà è ïîäæîãîâ, ïðè÷èíèâøèõ óùåðá íà îáùóþ ñóììó 200 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ýêîòåððîðèñòû íàíîñÿò óùåðá è ïîäæèãàþò çäàíèÿ, ñêëàäû, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà è ò. ä. ôèðì è îðãàíèçàöèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îñíîâàíà èëè õîòÿ áû ïðè÷àñòíà ê íàíåñåíèþ âðåäà ïðèðîäå (çàãîòîâêà ïóøíèíû, ëåñà, ýêñïåðèìåíòèðîâàíèå íàä æèâîòíûìè è ò. ä. è ò. ï.).
Ãðóïïèðîâîê ïîäîáíîãî ðîäà ñ êàæäûì äí¸ì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå, è âñåõ
èõ îáúåäèíÿåò îäíî îáñòîÿòåëüñòâî – îíè íå óáèâàþò ëþäåé. Äàæå íå ïîõèùàþò, ïîäîáíî áëèñòàòåëüíûì «Äâåíàäöàòè îáåçüÿíàì» Òåððè Ãèëëèàìà. ×åëîâå÷åñêàÿ æèçíü äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ íåïðèêîñíîâåííîé (÷åëîâåê, êàê íèêàê, òîæå
æèâîòíîå), è, ïî-âèäèìîìó, èìåííî ïîýòîìó íè îäíà ðàäèêàëüíàÿ ýêîëîãèñòñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ íå âûêàçàëà íèêàêîé ïîääåðæêè Òåäó Êà÷èíñêîìó, êîãäà åãî àðåñòîâàëè. Ìîæåò, âïðî÷åì, îñîçíàâàëè ñâîþ íåçíà÷èòåëüíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ íèì.
Åñëè ýêîëîãè÷åñêèé òåððîðèçì â Àìåðèêå òîëüêî íàáèðàåò ñèëó, õîòÿ ñ òàêèì æå óñïåõîì ìû ìîæåì ïðåäïîëîæèòü è òî, ÷òî ïîñëå ñâîåé êóëüìèíàöèè,
çàêëþ÷àâøåéñÿ, íåñîìíåííî, â äåÿòåëüíîñòè Óíàáîìáåðà, îí ïîñòåïåííî ñîéä¸ò íà íåò, òî ëåâûé òåððîðèçì îäíîçíà÷íî óæå ïåðåæèë ïèê ñâîåãî ðàçâèòèÿ, è
ãîâîðèòü î êàêîì-òî ñåðü¸çíîì òåððîðèñòñêîì ïîäïîëüå ëåâûõ â ñåãîäíÿøíåé
Àìåðèêå íå ïðèõîäèòñÿ.
Òåððîðèñòè÷åñêèé àæèîòàæ â Àìåðèêå âñïûõíóë, ðàçóìååòñÿ, â ïåðèîä âîéíû âî Âüåòíàìå 1964-1975. Ñàìûìè èçâåñòíûìè â ýòîé ñðåäå áûëè «Weathermen»
(«Ìåòåîðîëîãè» – íàçâàíèå âçÿòî ïî ïåñíå Áîáà Äèëàíà), ïîçæå ïåðåèìåíîâàâøèåñÿ â «Weather Underground Organization». Èìè áûëî ïðîèçâåäåíî îêîëî 30
âçðûâîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (â îñíîâíîì ïîëèöåéñêèõ ó÷àñòêîâ), ïðè÷¸ì â ðåçóëüòàòå âñåõ èõ òåðàêòîâ ïîãèá òîëüêî îäèí ïîëèöåéñêèé (16 ôåâðàëÿ
1970) – ñêîðåå âñåãî âîïðåêè çàìûñëàì è íàìåðåíèÿì òåððîðèñòîâ. Ñàìè æå
«Ìåòåîðîëîãè» íåñëè ïîñòîÿííûå ïîòåðè â âîéíå ñ èñòåáëèøìåíòîì, â òîì ÷èñëå è íåëåïûå – 6 ìàðòà 1970 â ðåçóëüòàòå âçðûâà â íüþ-éîðêñêîé áîìáîâîé ìàñòåðñêîé ïîãèáëî òðè ÷ëåíà îðãàíèçàöèè. Íà âåêà æå «Ìåòåîðîëîãîâ», ñòðàñòíûõ, êñòàòè ãîâîðÿ, ïîêëîííèêîâ ìàðèõóàíû è LSD, ïðîñëàâèëî èõ ó÷àñòèå 12
ñåíòÿáðÿ 1970 â îñâîáîæäåíèè LSD-ãóðó Òèìîòè Ëèðè èç òþðüìû.
Äðóãàÿ èçâåñòíàÿ ëåâàöêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ – êàëèôîðíèéñêàÿ «Symbionese Liberation Army» («Ñèìáèîíèñòñêàÿ àðìèÿ îñâîáîæäåíèÿ»). ßâíî
ôåìèíèñòñêîãî òîëêà, îíà ïðèâëåêëà ê ñåáå âíèìàíèå íå ñòîëüêî ñîâåðø¸ííûìè
åé óáèéñòâàìè, îãðàáëåíèÿìè áàíêîâ è çàõâàòîì çàëîæíèêîâ, ñêîëüêî êðàòêîñ-
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ðî÷íûì ïðåáûâàíèåì â å¸ ðÿäàõ äî÷åðè êðóïíîãî ãàçåòíîãî ìàãíàòà, îäíîãî èç
çà÷èíàòåëåé àìåðèêàíñêîé «æ¸ëòîé ïðåññû» Óèëüÿìà Ðýíäîëôà Õåðñòà, ðåøèâøåé ïîðàçâëå÷üñÿ è îòòÿíóòüñÿ â ðîìàíòè÷åñêîé ðåâîëþöèîííîé ñòèõèè. Â îáùåì, àìåðèêàíñêèå ëåâûå òåððîðèñòû – áëåäíàÿ êîïèÿ èòàëüÿíñêèõ «Êðàñíûõ
áðèãàä» èëè íåìåöêîé RAF.
Îñíîâíàÿ ìàññà àêòîâ èäåîëîãè÷åñêîãî òåððîðà â Àìåðèêå ÷èñëèòñÿ âñ¸ æå
çà óëüòðàïðàâûìè – âî âñÿêîì ñëó÷àå ñåãîäíÿ èõ äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ
íàèáîëåå ñòàáèëüíîé. Ïðàâäà, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, «ãðîìêèõ äåë» îíè òîæå
íå ïðîâîðà÷èâàëè – â îñíîâíîì äåÿòåëüíîñòü ýêñòðåìèñòñêèõ ãðóïïèðîâîê ïðàâîãî òîëêà ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ïîïûòêó ðåàëèçàöèè íà÷àëüíîãî ýòàïà
ðàñîâîé ðåâîëþöèè, ñõåìà êîòîðîé áûëà èçëîæåíà â «Äíåâíèêàõ Ò¸ðíåðà» Ýíäðþ Ìàêäîíàëäà (íàïèñàíû â 1975-1978). Ýòî îãðàáëåíèÿ áàíêîâ, ñêëàäîâ âîîðóæåíèÿ, óáèéñòâà íåóãîäíûõ ëþäåé, âçðûâû ïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
çàõâàòû çàëîæíèêîâ è ò. ä. è ò. ï. – â îòëè÷èå îò ëåâàêîâ è òåì áîëåå ýêîëîãèñòîâ,
óëüòðàïðàâûå è íàöèñòû íå îñòàíàâëèâàþòñÿ ïåðåä ÷åëîâå÷åñêèìè æåðòâàìè.
Êóëüìèíàöèåé äåÿòåëüíîñòè óëüòðàïðàâûõ òåððîðèñòîâ, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ âçðûâ 19 àïðåëÿ 1995 Ôåäåðàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Àëüôðåäà
Ï. Ìþððà â Îêëàõîìà-Ñèòè (168 óáèòûõ è áîëåå 500 ðàíåíûõ), îñóùåñòâë¸ííûé Òèìîòè ÌàêÂååì è Òåððè Íèêîëñîì. Îïðåäåë¸ííî, ýòîò òåðàêò òàêæå áûë
ïðîèçâåä¸í â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû èç «Äíåâíèêîâ Ò¸ðíåðà».
…Â «ADX Florence» ñèäÿò èçâåñòíûå ìàôèîçè, íàðêîòîðãîâöû, óáèéöû è òåððîðèñòû. Â ÷àñòíîñòè, ïî÷òè âñå âîèíû èñëàìà èç ãðóïïû Ðàìçè Àõìåäà Þñåôà,
óñòðîèâøèå 26 ôåâðàëÿ 1993 âçðûâ âî Âñåìèðíîì òîðãîâîì öåíòðå (6 óáèòûõ è
áîëåå òûñÿ÷è ðàíåíûõ), îòáûâàþò íàêàçàíèå èìåííî â «ADX Florence» (âêëþ÷àÿ
ñàìîãî Þñåôà). Çäåñü æå êàêîå-òî âðåìÿ áûë çàêëþ÷¸í è Òèìîòè ÌàêÂåé. Îêàçàâøèñü â ñòåíàõ ýòîé ñàìîé ñóðîâîé òþðüìû Àìåðèêè, Êà÷èíñêèé ñâ¸ë ñ íèì äðóæáó.
Îíè îáùàëèñü âî âðåìÿ ðåæèìíûõ çàíÿòèé ñïîðòîì (÷àñ â äåíü) – ó íèõ, íàâåðíîå,
áûëî ìíîãî, ÷òî ìîæíî áûëî áû îáñóäèòü. Õîòÿ áû àììèà÷íóþ ñåëèòðó, êîòîðóþ
îáà èñïîëüçîâàëè äëÿ ñâîèõ áîìá. Íå òî, ÷òî îíè ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñîðàòíèêàìè â
îáùåì äåëå (âñ¸-òàêè òåçèñ Ñàâèíêîâà î íåîáõîäèìîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà òåððîðèñòîâ ðàçíûõ èäåîëîãèé ñ òðóäîì ïðîáèâàåò ñåáå äîðîãó â æèçíü), íî îíè ïðèøëèñü
äðóã äðóãó ïî äóøå: «Íà ëè÷íîì óðîâíå ìíå íðàâèòñÿ ÌàêÂåé, è ÿ ïîëàãàþ, ÷òî îí
ïîíðàâèëñÿ áû ìíîãèì ëþäÿì», – çàìåòèë Êà÷èíñêèé â îäíîì èç ñâîèõ òþðåìíûõ
èíòåðâüþ. Íî îäíàæäû Òèìîòè óâåëè è íèêòî åãî áîëüøå íå âèäåë…
È ïîñëåäíåå. Òåððîðèñòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà ïðèíóæäåíèÿ ÑÌÈ ê îçâó÷èâàíèþ ñâîèõ òðåáîâàíèé, ïðîãðàìì è ò. ä. íå íîâà. Åé ïîëüçîâàëèñü è áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ. Â
ïîñëåäíåå âðåìÿ, îäíàêî, îíà âñ¸ ÷àùå è ÷àùå äà¸ò ñáîè – íûí÷å èñòåáëèøìåíò ïðåäïî÷èòàåò ðèñêîâàòü æèçíÿìè çàëîæíèêîâ, íåæåëè ïîòâîðñòâîâàòü òåððîðèñòàì õîòü
ñàìóþ ìàëîñòü. Â ÑØÀ ïîñëåäíåé äî Ìàíèôåñòà Óíàáîìáåðà ïóáëèêàöèåé, îñóùåñòâë¸ííîé â îòâåò íà øàíòàæ òåððîðèñòîâ, áûëî ïå÷àòàíèå â 1976 ãàçåòàìè «The
Washington Post», «New York Times», «Chicago Tribune» è «Los Angeles Times» çàÿâëåíèÿ õîðâàòñêèõ íàöèîíàëèñòîâ, ñîâåðøèâøèõ â ×èêàãî óãîí ñàìîë¸òà è óãðîæàâøèõ
óáèòü 92 ïàññàæèðà (ïîòîì îíè ñäàëèñü â Ïàðèæå). Ëèøü ÷åðåç äâàäöàòü ëåò àìåðèêàíñêóþ ñèñòåìó ñíîâà óäàëîñü ïîñòàâèòü íà êîëåíè – è ñäåëàë ýòî îäèíî÷êà.
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Åñòåñòâåííî, ìû îïèñàëè íå âñåõ àìåðèêàíñêèõ òåððîðèñòîâ è èõ äåÿíèÿ,
òàê èëè èíà÷å èìåþùèõ îòíîøåíèå ê ñëó÷àþ Óíàáîìáåðà. Àìåðèêà, å¸ îáùåñòâî, ïîðîæäàåò ãðîçäüÿìè íå òîëüêî ñåðèéíûõ óáèéö, íî è èäåéíûõ òåððîðèñòîâ (õîòÿ äëÿ íåêîòîðûõ îíè – îäíî è òî æå). Òàê èëè èíà÷å, ðàññìîòðåííûå äåëà
âûðèñîâûâàþò îáùóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ òåððîðà â Àìåðèêå è ïîêàçûâàþò,
÷òî Óíàáîìáåð – ÿâëåíèå çàêîíîìåðíîå è âïîëíå îæèäàåìîå. Ïåðåêèïåëî.
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Âòîðàÿ ïî çíà÷èìîñòè òåìà, êîòîðóþ Òåä Êà÷èíñêèé ðàçáèðàåò â ñâîåé ðàáîòå
– ýòî ëåâà÷åñòâî, ò. å. ëåâîå äâèæåíèå. Ñîáñòâåííî, îí åãî íå ðàçáèðàåò, à ãðîìèò.
Ïðè÷¸ì ãðîìèò, òàê è íå îïðåäåëèâøèñü, êîãî æå îí, ñîáñòâåííî, ïîäðàçóìåâàåò
ïîä òåðìèíîì «ëåâàê» (ïàðàãðàô 227). Äëÿ íåãî íå ñóùåñòâóåò íèêàêèõ ðàçíîâèäíîñòåé ëåâûõ: êîììóíèñòîâ, ñòàëèíèñòîâ, ìàîèñòîâ, òðîöêèñòîâ, ñîöèàëèñòîâ, ñîöèàë-äåìîêðàòîâ, «íîâûõ ëåâûõ», àíàðõèñòîâ (ýòèõ, âïðî÷åì, îí âñ¸-òàêè îãîâàðèâàåò – ïàðàãðàô 215 è ïðèìå÷àíèå 34) è ò. ä. è ò. ï. – âñåõ îí ãðåá¸ò ïîä îäíó
ãðåá¸íêó, âñåõ îí âèäèò íåäðóãàìè, êîòîðûå ìîãóò ïîìåøàòü ðåàëèçàöèè åãî èäåè.
Êîíå÷íî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìíîãèå èäåîëîãè (èëè ïðè÷èñëÿþùèå ñåáÿ ê òàêîâûì)
âûäàþò ñâî¸ ñîáñòâåííîå îïðåäåëåíèå «ëåâàêà», è ÷òî îíî áîëåå èëè ìåíåå ïîäõâàòûâàåòñÿ õîòÿ áû íåñêîëüêèìè ëþäüìè, à äðóãèìè, íàîáîðîò, îñïàðèâàåòñÿ,
êðèòèêó Êà÷èíñêîãî òåîðåòè÷åñêè ìîæíî áûëî áû íàïðàâèòü â êàêîå-íèáóäü êîíêðåòíîå ðóñëî (íàïðèìåð, ÷òî ñîáñòâåííî ëåâàêè – ýòî òîëüêî òå ñîâðåìåííûå
ñîöèàëèñòû, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò «îôèöèàëüíûõ» êîììóíèñòîâ, òàêæå ñòàëèíèçì è ò. ä.), íî ìû óâåðåíû, ÷òî òàêîé íîìåð íå ïðîéä¸ò. Íèêàêîé ëàçåéêè íåò.
Äóìàåì, ìû íå î÷åíü îøèá¸ìñÿ, åñëè îáðàçíî âûðàçèìñÿ, ÷òî àâòîð Ìàíèôåñòà
íàïàäàåò íà âñåõ, ó êîãî â ïàðòèéíîé ñèìâîëèêå ïðèñóòñòâóåò õîòü êðàïèíêà. Âîò
èìåííî, âîò èìåííî, ïîëüçóÿñü èíñòðóêöèÿìè Êà÷èíñêîãî (ïàðàãðàôû 213-230),
äàæå íàöèîíàë-ñîöèàëèñòîâ ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü ëåâàêàìè!
Íåðåäêî ïðè ÷òåíèè Ìàíèôåñòà âîçíèêàåò îùóùåíèå, ÷òî åãî àâòîð ïðîñòîíàïðîñòî ïóòàåò ïîíÿòèÿ «ëåâàê» è «ëèáåðàë». Âïðî÷åì, «íîâûå ëåâûå» èëè, ïîïðîñòó ãîâîðÿ, àêòèâèñòû, êîòîðûõ îí ÷àùå âñåãî è ïîäðàçóìåâàåò ïîä ëåâàêàìè (âî
âñÿêîì ñëó÷àå, ó íàñ ñëîæèëàñü èìåííî òàêîå âïå÷àòëåíèå), õîòÿ è ðàñõîäÿòñÿ ñ ëèáåðàëàìè ïî ýêîíîìè÷åñêîìó âîïðîñó è ñîöèàëüíûì óñòàíîâêàì, íî ïî ñâîåé ñîöèàëèçàöèè è òå, è äðóãèå ÿâëÿþò ñîáîé îäèí òèï ëþäåé, âî âñÿêîì ñëó÷àå, íåêîòîðûå
èç íèõ (ïàðàãðàô 230). Îäíàêî, ýòî íå îáúÿñíÿåò, è ïîòîìó íå ñïàñàåò ïîëîæåíèÿ –
ïîðîé îò îãóëüíîé êðèòèêè ëåâàêîâ áåð¸ò îòîðîïü. Èíîãäà Êà÷èíñêèé äàæå íå îñîáåííî ðàçáèðàåòñÿ â ñðåäñòâàõ, ñòðåìÿñü íå îñòàâèòü îò íèõ è ìîêðîãî ìåñòà – â
îäíîì ýïèçîäå (ïàðàãðàô 18) îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷óòü ëè íè ïîáîðíèêîì íàóêè, ñòàâÿ
ëåâàêàì â óêîð òî, ÷òî ïî èäåå ìîã áû è ïîïðèâåòñòâîâàòü.
Êîðî÷å ãîâîðÿ, â ëåâîì âîïðîñå Êà÷èíñêèé – êîíñåðâàòîð, à òî è âîâñå ðåòðîãðàä. Åãî âçãëÿäû â îáùåì (áåç ïñèõîëîãè÷åñêèõ íþàíñîâ) íàïîìèíàþò êðèòèêó Íèöøå ñîâðåìåííûõ åìó ñîöèàëèñòîâ. À íåêîòîðûå ïàðàãðàôû Ìàíèôåñòà (îñîáåííî 34) ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Êà÷èíñêèé áûë çíàêîì è ñ «Ñèëîé åñòü Ïðàâî» Ðàãíàðà Ðåäá¸ðäà. Ðàçóìååòñÿ, ýòî òîëüêî ïðåäïîëîæåíèå. Íî
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ïðåäïîëîæåíèå ñ ïîäòåêñòîì: ëåâàêè ìîãóò îòìàõíóòüñÿ îò åãî êðèòèêè, ìîòèâèðóÿ íåîáîñíîâàííîñòü âûñêàçûâàíèé Êà÷èíñêîãî â ñâîé àäðåñ òåì, ÷òî îí,
âèäèìî, ñòîðîííèê ïðàâûõ âçãëÿäîâ, «à òî è âîâñå ôàøèñò».
Â ýòîì êîñâåííóþ ïîääåðæêó èì îêàçûâàþò àìåðèêàíñêèå õðèñòèàíñêèå ôóíäàìåíòàëèñòû (â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì ïðèíàäëåæàùèå ê óëüòðàïðàâîìó ëàãåðþ),
ìèëèöåéñêèå ôîðìèðîâàíèÿ (êàê èçâåñòíî, â Àìåðèêå ìèëèöèÿ ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùåé ìèëèöèåé, ò. å. íàðîäíûì âîîðóæ¸ííûì îïîë÷åíèåì áåç âñÿêîãî âìåøàòåëüñòâà ñèñòåìû – áîëüøèíñòâî ìèëèöèîíåðîâ, îïÿòü æå, ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðàâûõ âçãëÿäîâ) è èì ïîäîáíàÿ ïóáëèêà, ïðèíÿâøàÿ Ìàíèôåñò íà óðà. Íî Êà÷èíñêèé, åñòåñòâåííî, ê ïðàâûì è òåì áîëåå ê óëüòðàïðàâûì íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Åñëè òîëüêî ñ ÌàêÂååì äðóæáó âîäèë – íî âåäü ýòè äâà âûäàþùèõñÿ
òåððîðèñòà ñîøëèñü íå ïî ïîëèòè÷åñêîé ìîòèâàöèè, à áëàãîäàðÿ îáùåìó àóòñàéäåðîâñêîìó íàñòðîþ.
Õîòÿ, åñëè êîìó-òî èç ëåâàêîâ ïðèä¸ò â ãîëîâó «îáâèíèòü» Êà÷èíñêîãî â ýêîôàøèçìå, íàì áóäåò ðåøèòåëüíî íå÷åãî åìó âîçðàçèòü…
Äðóãîå äåëî, ÷òî íàñòîÿùèõ ëåâàêîâ Êà÷èíñêèé ìîã ïðîñòî-íàïðîñòî è
íå çíàòü. Ñòðîãî ãîâîðÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ íàøèìè ëåâûìè, è äàæå ïî ñðàâíåíèþ ñ åâðîïåéñêèìè ïðèâåðæåíöàìè ëåâûõ âçãëÿäîâ (íåêîòîðûìè, óæå
òîëüêî íåêîòîðûìè), àìåðèêàíñêèõ ëåâàêîâ âðÿä ëè ìîæíî íàçâàòü ïîäëèííûìè ëåâàêàìè (ìû ñíîâà ïîä÷¸ðêèâàåì, ÷òî ëè÷íî äëÿ íàñ ëåâàê – ýòî
ëþáîé ïðèâåðæåíåö ëåâîé èäåîëîãèè, ðàòóþùåé çà ñîöèàëüíîå ðàâåíñòâî
â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè). Â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì âìåñòî âåäåíèÿ
ñîöèàëèñòè÷åñêîé áîðüáû îíè çàíèìàþòñÿ êàêîé-òî íåáëàãîïðèÿòíîé ïîáî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ («ñóððîãàòíîé äåÿòåëüíîñòüþ» â òåðìèíàõ Êà÷èíñêîãî), îòñòàèâàÿ ïðàâà öâåòíîãî íàñåëåíèÿ, ñåêñóàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, ëþáèòåëåé ë¸ãêèõ íàðêîòèêîâ è ò. ä. è ò. ï. Ïðè÷¸ì ýòè òàê íàçûâàåìûå «íîâûå ëåâûå», êîèìè â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì è ÿâëÿþòñÿ àìåðèêàíñêèå ëåâàêè,
èìåþò òåíäåíöèþ ê óïðî÷íåíèþ ñâîèõ ïîçèöèé, ýêñïàíñèè â ìîëîä¸æíîé
ñðåäå è ïîñòåïåííîìó âûòåñíåíèþ ñ ïîëèòè÷åñêîé, îêîëîïîëèòè÷åñêîé è
äàæå êóëüòóðíîé àðåíû êëàññè÷åñêèõ ëåâûõ, òàê ÷òî åñëè òåêñò Êà÷èíñêîãî
è íå îòðàæàåò äåéñòâèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé, òî åãî ìîæíî âîñïðèíèìàòü êàê ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ëåâîãî äâèæåíèÿ. Î÷åíü ìîæåò áûòü, ÷òî òå ñòîðîííèêè ëåâîé èäåîëîãèè, êîòîðûå çàíÿòû äåéñòâèòåëüíîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðàáîòîé, â áëèæàéøåì áóäóùåì ïîïðîñòó èñ÷åçíóò.
Ìû íå èñêëþ÷àåì, ÷òî âñå äîâîäû Êà÷èíñêîãî ïðîòèâ ñîñòîÿòåëüíîñòè è
ïðàâîìî÷íîñòè ëåâîãî äâèæåíèÿ êàêîé-íèáóäü ìàò¸ðûé ëåâàê ðàçîáü¸ò åñëè íå ñ
ë¸ãêîñòüþ, òî ïî êðàéíåé ìåðå ñ ãëóáîêîé óáåæä¸ííîñòüþ â ñîáñòâåííîé ïðàâîòå. Áîëüøèíñòâî æå ëåâàêîâ èëè, åñëè âàì ÷åì-òî íå íðàâèòñÿ ýòîò òåðìèí, ñòîðîííèêîâ ëåâîé èäåîëîãèè, ñêîðåå âñåãî, ïðîñòî íå âîñïðèìóò èõ âñåðü¸ç. Íåâàæíî, ÷òî èìåííî ïîìîæåò èì â ýòîì – äîãìàòè÷íîñòü ëè ìûøëåíèÿ, ïîäñîçíàòåëüíîå ëè âûñòàâëåíèå çàñëîíîâ ïðîòèâ «ðàçãîâîðîâ íà áîëüíóþ òåìó» èëè
ïðîñòî ïðåíåáðåæåíèå ê Óíàáîìáåðó è åãî äåëó.
Îòå÷åñòâåííûì ëåâàêàì, äóìàåòñÿ, Êà÷èíñêèé òåì áîëåå íå ïðåäñòàâëÿåò
óãðîçû, áëàãî, ó íèõ èìåþòñÿ ñâîè àâòîðèòåòíûå êðèòèêè – òîò æå Àëåêñàíäð
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Íèêîëàåâè÷ Òàðàñîâ. Êðîìå òîãî, òåì, êòî äåéñòâèòåëüíî âåä¸ò ñîöèàëèñòè÷åñêóþ áîðüáó, áóäåò ìàëî äåëà äî ñïåêóëÿöèé «àìåðèêàíñêîãî îòìîðîçêà», ïóñêàé
äàæå â åãî èäåå íà ñ÷¸ò ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà «÷òî-òî åñòü».
Òåì íå ìåíåå, íàøèì ëåâàêàì âñ¸ æå íå ìåøàëî áû îçíàêîìèòüñÿ ñ îáâèíåíèÿìè Êà÷èíñêîãî – ïðî÷èòàëè æå «Ðåâîëþöèþ íå âñåðü¸ç» Òàðàñîâà ïðàêòè÷åñêè âñå ëåâûå ðàäèêàëû. Íè÷åãî, íå óìåðëè, íè îäíà ïàðòèÿ íå ðàçâàëèëàñü,
íè îäèí ìîëîäîé êîììóíèñò íå âûêèíóëñÿ èç îêíà.
Íàïîìèíàåì è î òîì íåìàëîâàæíîì îáñòîÿòåëüñòâå, ÷òî êàæäûé ðåâîëþöèîíåð âñåãäà ìîæåò ÷òî-òî ïî÷åðïíóòü ó äðóãîãî ðåâîëþöèîíåðà, äàæå åñëè èõ
èäåè è öåëè ñîâåðøåííî ðàçëè÷íû. Íàïðèìåð, ñòðàòåãèÿ ðåâîëþöèè ïðîòèâ òåõíîëîãèè, êîòîðóþ ïðåäëàãàåò Óíàáîìáåð (ïàðàãðàôû 180-206), ïîäîéä¸ò, â ïðèíöèïå, ëþáîìó èäåîëîãè÷åñêîìó òå÷åíèþ (â ò. ÷. è ëåâîìó), âîçíàìåðèâøåìóñÿ
äåéñòâîâàòü ïðîòèâ ñèñòåìû ñðåäè ëþäåé – êàæäîìó íàäî áóäåò òîëüêî âíåñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå êîððåêòèâû.
Êñòàòè, îòíîñèòåëüíî ýòîãî «ëþáîãî èäåîëîãè÷åñêîãî òå÷åíèÿ». Ñëàáîå óòåøåíèå ëåâàêàì: ÷èòàòü Ìàíèôåñò Óíàáîìáåðà áóäåò íåïðèÿòíî íå òîëüêî èì, íî
è âîîáùå âñåì ëþäÿì, âäîõíîâåííî ñîñòîÿùèì â áîëåå èëè ìåíåå ìàññîâîé îðãàíèçàöèè ëþáîãî ðîäà (â ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, ðåëèãèîçíîé ñåêòå è ò. ä. è ò. ï.).
Ìîæåò, êîíå÷íî, êîãî-òî è íå çàäåíåò óìàëåíèå Êà÷èíñêèì ëè÷íîñòåé, èäåíòèôèöèðóþùèõ ñåáÿ ñ îðãàíèçàöèÿìè è äâèæåíèÿìè (ïàðàãðàôû 19, 43, 83, 85,
214, 219), íî êîìó-òî òî÷íî áóäåò íåïðèÿòíî óçíàòü, ÷òî êðîåòñÿ çà åãî «ïðåäàííîñòüþ îáùåìó äåëó». Îäíàêî, îïÿòü æå, èç îêîí íèêòî âûáðàñûâàòüñÿ íå áóäåò.
Âñ¸ ýòî ìû ãîâîðèì íå ñî çëà è áåç çëîðàäñòâà, ïîòîìó êàê ñàìè íå ÿâëÿåìñÿ
îáðàçöîì òîãî èíäèâèäóàëèçìà, êîòîðûé ïðîäåìîíñòðèðîâàë Òåä Êà÷èíñêèé ñâîåé
æèçíüþ è áîðüáîé. Òàêæå, ïðè âñåé íàøåé ÷óæäîñòè ëåâîìó äâèæåíèþ, åãî êðèòèêó â Ìàíèôåñòå ìû âîñïðèíèìàåì èñêëþ÷èòåëüíî êàê äàííîñòü, íå ñîáèðàÿñü
å¸ íè ïðèíèæàòü, íè óâåëè÷èâàòü. Ëåâîå äâèæåíèå íè íà éîòó íå ïîñòðàäàåò îò
ýòîãî òåêñòà (òåì áîëåå, îáùåèçâåñòíî, ÷òî ìíîãèå ëåâàêè ïóáëèêóþò Ìàíèôåñò
íà ñâîèõ ñàéòàõ).
Íî äàæå åñëè áû ìû ÷óâñòâîâàëè íåïîìåðíûé äèñêîìôîðò, ÷èòàÿ «Èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî è åãî áóäóùåå», ìû áû âñ¸ ðàâíî ñêàçàëè: Òåä Êà÷èíñêèé –
î÷åíü ñèëüíûé ÷åëîâåê, ñêîëüêî áû ãðÿçè íå âûëèâàëè íà íåãî èç óøàò «æ¸ëòîé
ïðåññû», ïîòîìó äàâàéòå ïî÷èòàåì, ÷òî îí ïèøåò, è ïîäóìàåì îá ýòîì.

I V. Ï ñ è õ î ë î ã è ÷ å ñ ê è é ï î ð ò ð å ò Ì à í è ô å ñ ò à
Ëèáåðàëüíàÿ ïðåññà, ïûòàÿñü çàíèçèòü çíà÷èìîñòü Ìàíèôåñòà Óíàáîìáåðà,
íàãðàäèëà åãî âåëèêèì ìíîæåñòâîì óíè÷èæèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê, ñòàðàÿñü
äåëàòü ñòàâêó íà óêîëû ôðåéäèñòñêîãî òîëêà (òàêàÿ æå òàêòèêà ïðèìåíÿëàñü è â
îòíîøåíèè ñàìîãî Êà÷èíñêîãî). Âìåñòå ñ òåì, â ñåòè ýòó ðàáîòó íàéòè î÷åíü
ëåãêî – ïðè÷¸ì íå òîëüêî íà ñàéòàõ êàêèõ-òî ðàäèêàëüíûõ îðãàíèçàöèé, íî è íà
ïîðòàëàõ âïîëíå äîáðîïîðÿäî÷íûõ è äàæå ïðåóñïåâàþùèõ àìåðèêàíñêèõ ÑÌÈ.
Äåëàåòñÿ ýòî, êîíå÷íî, íå ðàäè ïîòâîðñòâà òåððîðèñòó, ïðåäîñòàâèâøåãî ñâîé
Ìàíèôåñò ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ ïîñëå ïóáëèêàöèè â ñâîáîäíîå ïîëüçîâàíèå. È,
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ðàçóìååòñÿ, íå ïîòîìó, ÷òî âëàäåëüöû ýòèõ ÑÌÈ ñîãëàñíû ñî âñåì, ÷òî ñêàçàíî â
ýòîì äîêóìåíòå. Îòíþäü. Äåëî âîò â ÷¸ì. Åñëè áû, äîïóñòèì, âåñü òèðàæ ãàçåò ñ
òåêñòîì Ìàíèôåñòà ñðàçó æå èçúÿëñÿ èç ïðîäàæè, à âïîñëåäñòâèè ëþáàÿ ïîïûòêà åãî ïóáëèêàöèè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåøèòåëüíî áû ïðåñåêàëàñü, òî òåì ñàìûì âëàñòè è îáùåñòâî ïðèçíàëè áû åãî îïàñíîñòü. Øâûðíóâ æå Ìàíèôåñò â
ñâîáîäíûé äîñòóï, âëàñòè êàê áû ãîâîðÿò: äà íå áîèìñÿ ìû ýòîãî Óíàáîìáåðà è
åãî Ìàíèôåñòà, ÷èòàéòå, ñêîëüêî âëåçåò. Ôèëîñîôà Êà÷èíñêîãî ñâåëè äî óðîâíÿ
æàëêîãî øóòà – è ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà èìåííî òàêèì
åãî è âîñïðèíèìàþò.
Êîíå÷íî, íåìàëî àìåðèêàíöåâ, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòèñòèêà, âñ¸-òàêè îòäàëè äîëæíîå åãî ðàáîòå, íî çäåñü âîçíèêàåò äðóãàÿ ïðîáëåìà. Åñëè íàèáîëåå
ÿðûìè ïðîòèâíèêàìè Ìàíèôåñòà ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî êëàññà è
âûñøåãî îáùåñòâà (÷òî íåïîñðåäñòâåííî ñëåäóåò èç åãî ñîäåðæàíèÿ), òî ñàìóþ
ìàññîâóþ êàòåãîðèþ åãî ïðèâåðæåíöåâ (ïî êðàéíåé ìåðå ïîòåíöèàëüíûõ) ñîñòàâèëè âûõîäöû èç ðàáî÷åãî êëàññà, æèòåëè ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ìåëêèå ïðåäïðèíèìàòåëè è ò. ä. Íî, áóäåì îáúåêòèâíû, ïðåäñòàâèòåëè ýòèõ ñëî¸â îáùåñòâà
íå îáÿçàòåëüíî îáëàäàþò óðîâíåì çíàíèé, íåîáõîäèìûì äëÿ ïîëíîãî ïîíèìàíèÿ
Ìàíèôåñòà, íàïèñàííîãî ñëîæíûì àêàäåìè÷åñêèì ÿçûêîì.
Ñêîðåå âñåãî, âî âðåìÿ ðàáîòû íà Ìàíèôåñòîì Êà÷èíñêèé ïðåäâèäåë ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî, ïîòîìó ÷òî òðóäî¸ìêîñòü åãî àêàäåìè÷åñêèõ âûêëàäîê ñ óñïåõîì êîìïåíñèðóåòñÿ ïðîñòîòîé ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèìåðîâ è àíàëîãèé – îíè òàêîãî ðîäà, ÷òî èõ ìîæíî ïîíÿòü è ëþäÿì íå î÷åíü, ñêàæåì òàê, îáðàçîâàííûì.
Äà è âîîáùå, àêàäåìè÷íîñòü òåêñòà Ìàíèôåñòà â áîëüøåé ñòåïåíè ÿâëÿåòñÿ
âûäóìêîé òåõ, êòî çàäàëñÿ öåëüþ îòâàäèòü ÷èòàòåëåé îò íåãî. Ïðè æåëàíèè â í¸ì
ìîæíî âñ¸ ïîíÿòü – äîñòàòî÷íî åù¸ ðàç ïåðå÷èòàòü íåïîíÿòíûé ïàðàãðàô. À òî è
äðóãîé ðàç. Êà÷èíñêèé áóêâàëüíî ðàçæ¸âûâàåò êàæäóþ ìûñëü, ïðè êàæäîì óäîáíîì ñëó÷àå ïîâòîðÿÿ å¸ ÷óòü ïîçæå. Òàê ïèøåò ÷åëîâåê, êîòîðûé îïàñàåòñÿ, ÷òî
åãî ïîéìóò íåïðàâèëüíî – íåìóäðåíî, îñîçíàâàÿ ìàñøòàáíîñòü ñâîåé çàäà÷è, Êà÷èíñêèé íå ëåíèëñÿ ëèøíèé ðàç ïîäñêàçàòü ÷èòàòåëþ íàïðàâëåíèå ñâîåé ìûñëè.
Ýòà-òî ïîñòîÿííàÿ ïåðåñòðàõîâêà òàêæå â íåìàëîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàëà «àêàäåìèçàöèè» Ìàíèôåñòà – èç-çà íå¸ âîçíèêëà èëëþçèÿ «íàâîðî÷åííîñòè».
Ìàíåðà èçëîæåíèÿ ìûñëåé àâòîðà Ìàíèôåñòà ïîçâîëÿåò ñäåëàòü åù¸ îäèí
âûâîä. Îíà îäíîçíà÷íî ãîâîðèò î òîì, ÷òî Êà÷èíñêèé – ôàíàòèê. Íî íå èñòåðè÷íûé è íå «áóéíûé», êàêèì ïðèíÿòî ðèñîâàòü ôàíàòèêà, à ïðàêòè÷íûé, ïîñëåäîâàòåëüíûé, ðàññ÷èòûâàþùèé âñ¸ äî êîíöà, óâåðåííûé â ñâîåé ïðàâîòå, è ïîòîìó
íå ñêëîííûé ê ïðîÿâëåíèþ ýìîöèé. Êà÷èíñêèé – íå îãîëòåëûé ôàíàòèê èç áåçëèêîé òîëïû, ðüÿíî èñïîëíÿþùèé òî, ÷òî òåìè ëè èíûìè ìåòîäàìè âáèëè â åãî
ãîëîâó, íî ôàíàòèê òèïà Âåëèêîãî Èíêâèçèòîðà, ïëàíîìåðíî è áåç ñîìíåíèé äåëàþùèé âñ¸, ÷òîáû äîñòè÷ü ñâîåé öåëè. Òàêîãî äåéñòâèòåëüíî íå îñòàíîâèøü.
Âìåñòå ñ òåì, òåêñò Ìàíèôåñòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ è î÷åíü îñòîðîæíûì. Íåñìîòðÿ íà ðåçêóþ êðèòèêó ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè, ò. å., âîîáùå ãîâîðÿ, âñåãî, ÷òî íàñ îêðóæàåò, Êà÷èíñêèé íåðåäêî ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî òåì èëè èíûì ñâîèì
âûñêàçûâàíèåì íå õîòåë çàäåòü òîãî-òî è òîãî-òî èëè, êàê ìèíèìóì, íàìåêíóòü
íà òàêîå-òî è òàêîå-òî îáñòîÿòåëüñòâî. Ýòî ñ ãîëîâîé âûäà¸ò åãî ïðîèñõîæäåíèå
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è ôîðìèðîâàíèå. Áóäó÷è áîðöîì ïðîòèâ ñèñòåìû Àìåðèêè, Êà÷èíñêèé îñòà¸òñÿ
àìåðèêàíöåì. Êîíå÷íî, çàìå÷àíèÿ òàêîãî ðîäà ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü êàê
ïðîÿâëåíèå ýëåìåíòàðíîé âåæëèâîñòè ïîðÿäî÷íîãî ÷åëîâåêà, íî íåêîòîðûå äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà, îñîáåííî òå ìåñòà Ìàíèôåñòà, â êîòîðûõ çàõîäèò ðå÷ü î ò.
í. «ñòðàíàõ-èçãîÿõ» (ïàðàãðàôû 169, 195) è âîîáùå î äèêòàòîðñêèõ ðåæèìàõ,
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî âñå ýòè îñòîðîæíîñòè ÿâëÿþòñÿ îòãîëîñêàìè íåèñêîðåíèìîé
àìåðèêàíñêîé ïðèâû÷êè óëûáàòüñÿ ñâîèì èçáèðàòåëÿì.
Êà÷èíñêèé äà¸ò è äðóãèå ïîâîäû àìåðèêàíñêèì îáûâàòåëÿì ïîëàãàòü, ÷òî îí –
îäèí èç íèõ, ïóñêàé è ñîâåðøåííî îòáèâøèéñÿ îò ðóê, íî âñ¸-òàêè îäèí èç íèõ:
÷àñòåíüêî îí ãîâîðèò «ìû» (íå â ñìûñëå FC, îò èìåíè êîòîðûõ ïóáëèêîâàëñÿ Ìàíèôåñò), «íàøå îáùåñòâî», «íàø ìèð», «íàøà êóëüòóðà», «íàøè æèçíè» è ò. ä. Â
ýòîì ñìûñëå Êà÷èíñêèé – íàñòîÿùèé ðåâîëþöèîíåð. Åãî íå óñòðàèâàåò ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå âåùåé, îí âèäèò, ÷òî îò ñîâðåìåííûõ óñëîâèé æèçíè âñå òîëüêî
ñòðàäàþò, è ïîýòîìó îí õî÷åò âñ¸ èçìåíèòü â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ìàíèôåñò îí íàïèñàë, ÷òîáû è îñòàëüíûå ëþäè óâèäåëè ýòó «ëó÷øóþ ñòîðîíó». Â îäíîì ìåñòå ñâîåé ðàáîòû îí äàæå ïðåäîñòåðåãàåò ñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ ñîðàòíèêîâ îò íàïàäîê
íà îáûâàòåëÿ (ïàðàãðàô 190) – ýòî âåëèêîäóøíûé æåñò ÷åëîâåêà, ñòîÿùåãî íàä
òîëïîé è ãîòîâîãî ïîâåñòè ýòó ñàìóþ òîëïó ê ñâåòëîìó áóäóùåìó. Ïî÷òè ÷òî Äàíêî. Òîëüêî òàêîé, íåìíîãî ðàçîçëèâøèéñÿ Äàíêî. Ïñèõîâàííûé Äàíêî.
Íî åñëè áû Êà÷èíñêèé íå áûë ðåâîëþöèîíåðîì, à áûë îáûêíîâåííûì ïñèõîì, îí áû íèêîãäà íå íàïèñàë ñâîåãî Ìàíèôåñòà è óæ òåì áîëåå íå ïîí¸ñ áû åãî
â ìàññû. Ïîýòîìó çëîñëîâÿò òå, êòî âåøàþò íà Óíàáîìáåðà ÿðëûê «ñåðèéíîãî
óáèéöû». Òåä Êà÷èíñêèé – ðåâîëþöèîíåð, áûòü ìîæåò, äàëåêî íå ïåðâûé â ðåâîëþöèè ïðîòèâ òåõíîëîãèè, íî, íåñîìíåííî, çíà÷èòåëüíî ïðîäâèíóâøèé è óñêîðèâøèé å¸ ïðîöåññ – âåäü ìíîãèå äî åãî Ìàíèôåñòà äàæå è íå çíàëè î ñóùåñòâîâàíèè òàêîãî ðîäà ðåâîëþöèè.
Ïðè âñ¸ì ýòîì â îáðàçå äåéñòâèé Êà÷èíñêîãî íå ìîãóò íå ïðèñóòñòâîâàòü ýëåìåíòû ñîöèîïàòèè. Ïîñòîÿííî òâåðäÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî Ìàíèôåñòà «íàøå îáùåñòâî», îí â ðåàëüíîñòè ðàçäåëÿåò ñàìî îáùåñòâî è ëþäåé, ñòîÿùèõ çà ýòèì ïîíÿòèåì: îáùåñòâî äîëæíî áûòü óíè÷òîæåíî, ëþäè äîëæíû ïðîäîëæàòü æèòü äàëüøå.
Ñòðîãî ãîâîðÿ, Êà÷èíñêèé ëþäåé íå óáèâàë: îò åãî áîìá ãèáëè «ýëåìåíòû
îáùåñòâà», åãî ðàáî÷èå ìåõàíèçìû, íî íå ëþäè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ëåâàêàì â
åãî Ìàíèôåñòå äîñòà¸òñÿ áîëüøå âñåõ èìåííî ïîòîìó, ÷òî îíè îñìåëèâàþòñÿ
ïðåòåíäîâàòü íà íåñîâìåñòèìîñòü ñ îáùåñòâîì, òîãäà êàê ñàìè ÿâëÿþòñÿ åãî
ïîðîæäåíèåì è, ìàëî òîãî, ðàáîòàþò íà íåãî (ïàðàãðàô 29).
Êà÷èíñêèé íå ìîã îòêðûòî ñêàçàòü îáùåñòâó «ß òåáÿ íåíàâèæó» – ýòî ïðîòèâîðå÷èëî åãî ïîçèöèè è ìåíòàëèòåòó. Íî ñâîèì Ìàíèôåñòîì îí ñäåëàë èìåííî òàê.
Âïðî÷åì, ìû âñ¸-òàêè íå óâåðåíû, ÷òî Òåä òàê óæ «ëþáèë» ëþäåé. Îí –
ðåâîëþöèîíåð, ñìîòðÿùèé â áóäóùåå, âåñü ñâîé Ìàíèôåñò îí îòñòàèâàåò ñâîáîäó «ñðåäíåãî ÷åëîâåêà» è äàæå ïðèçûâàåò íå «îáèæàòü» åãî, íî ðàçâå ìîæåò ÷åëîâåê òàêîãî óðîâíÿ, êàê Êà÷èíñêèé, íå ðàçäðàæàòüñÿ ýòèì ñàìûì «ñðåäíèì ÷åëîâåêîì»? Î ìíîãîì ãîâîðèò óæå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â ïðåäëàãàåìîé ñòðàòåãèè àíòèòåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè Êà÷èíñêèé âûäåëÿåò äâå êàòåãîðèè ëþäåé, íà êîòîðûå äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ôîðìû ïðîïàãàí-
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äû (ïàðàãðàôû 186-188) – ýòî ïîòåíöèàëüíàÿ ýëèòà ðåâîëþöèîíåðîâ è òîëïà.
Ïðîñòî òîëïà – áåç âñÿêèõ ïîòåíöèàëîâ.
×èòàÿ Ìàíèôåñò, âèäíî, ÷òî åãî àâòîð – òîíêèé ïñèõîëîã, ïðè÷¸ì ïîíèìàþùèé ÷åëîâå÷åñêóþ ïñèõîëîãèþ áëàãîäàðÿ ñâîåìó óìó è îïûòó, à âîâñå íå çíàíèÿì,
êîòîðûìè ïè÷êàþò ñòóäåíòîâ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ïîçíàíèÿ Êà÷èíñêîãî â îáëàñòè ïñèõîëîãèè ïðîÿâëÿþòñÿ, êñòàòè, íå òîëüêî â Ìàíèôåñòå, íî è â òåððîðå –
òîëüêî äâå åãî áîìáû áûëè îáåçâðåæåíû, âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ æåðòâû (íå
âñåãäà, ïðàâäà, íàìå÷åííûå) èñïðàâíî îòêðûâàëè òàèíñòâåííûå ÿùèêè, ïîñûëêè,
ä¸ðãàëè çà çàìàí÷èâûå ðóêîÿòêè, õâàòàëèñü çà ÷óæäûå ïðåäìåòû è ò. ä. Åãî óìîì
ìîæíî òîëüêî âîñõèùàòüñÿ. Óìîì ôèëîñîôñêèì è óìîì êðèìèíàëüíûì – è â Ìàíèôåñòå, è â òåððîðå ó íåãî âñ¸ ðàññ÷èòàíî è ïðîäóìàíî («Çà ïðîøåäøèå ãîäû ìû
óäåëèëè òàêîå æå âíèìàíèå ðàçâèòèþ íàøèõ èäåé, êàêîå è ðàçâèòèþ áîìá», –
ïèñàë îí ðåäàêöèè «New York Times»). Êðîìå, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò ó ãåíèåâ,
÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà – åìó è â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî, êòî åãî ñäàñò.
À êàêîé, ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ÷åëîâåê â çäðàâîì óìå, çíàÿ â ñîâåðøåíñòâå
÷åëîâåêà è åãî ïñèõîëîãèþ, áóäèò ëþáèòü åãî? Âåëèêèé Èíêâèçèòîð òîæå çàáîòèëñÿ î áëàãå ëþäåé, òîæå â¸ë èõ ê ñâåòëîìó áóäóùåìó, íî ëþáèë ëè îí èõ?
Íå ðàç è íå äâà, àíàëèçèðóÿ â Ìàíèôåñòå âåðîÿòíûé èñõîä «âçàèìîîòíîøåíèé» òåõíîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû è ðåâîëþöèè, Êà÷èíñêèé óêàçûâàåò íà íåèçáåæíûå êðóïíûå ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû. Êàê ðåâîëþöèîíåð îí ÷åñòåí – îí ïðåäóïðåæäàåò ëþäåé î òîì, ê ÷åìó èõ ïðèçûâàåò. Íî âîò ñîæàëåíèÿ â åãî ãîëîñå íå
ñëûøíî: ìàññû ïîãèáíóò – ýòî íåèçáåæíî, è âñ¸.
Áóäüòå óâåðåíû, åñëè Êà÷èíñêèé äîæèâ¸ò äî ðåâîëþöèè ïðîòèâ òåõíîëîãèè è
îêàæåòñÿ â ýòîò ìîìåíò íà ñâîáîäå, îí íå îñòàíîâèòñÿ, åñëè êîëè÷åñòâî æåðòâ
áóäåò ãîðàçäî áîëüøèì, ÷åì îí ïðîãíîçèðîâàë. È äëÿ ýòîãî íóæíî íå ÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñòâî, à ìóæåñòâî. Ìóæåñòâî èññëåäîâàòåëÿ ó Êà÷èíñêîãî òî÷íî åñòü –
îá ýòîì ãîâîðèò çàêëþ÷èòåëüíûé ïóíêò åãî Ìàíèôåñòà (ïàðàãðàô 232). Äà è ìóæåñòâà ðåâîëþöèîíåðà åìó íå çàíèìàòü – âåäü îí çíàë, íà ÷òî ø¸ë. (Îòìåòèì, ÷òî
åñëè íåêîòîðûå íàøè óòâåðæäåíèÿ îòíîñèòåëüíî ëè÷íîñòè Îòøåëüíèêà ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó, òî ýòî ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ ÿâëåíèå, ò. ê. ãåíèåâ íåëüçÿ
ïîëíîñòüþ ïðîàíàëèçèðîâàòü è óæ òåì áîëåå ðàçëîæèòü âñ¸ ó íèõ ïî ïîëî÷êàì.)
Ïîñëåäíåå ñâî¸ «êðèìèíàëüíîå» ïðîçâèùå Òåä Êà÷èíñêèé ïîëó÷èë, óæå áóäó÷è ëèø¸ííûì ñâîáîäû – åãî ïðîçâàëè íå èíà÷å êàê «íîâûì Ðàñêîëüíèêîâûì».
Äà, ðàçóìååòñÿ, «êðîâü ïî ñîâåñòè», ëþäèøêè, êîòîðûå «íèêîãäà äàëåêî íå øàãàþò» è ïðî÷., è ïðî÷. Íî åñòü ó Êà÷èíñêîãî è äðóãîé ðàñêîëüíèêîâñêèé òàëàíò –
íðàâèòüñÿ ëþäÿì è íåðàñêàÿâøèìñÿ.

V. Ì à í è ô å ñ ò Ó í à á î ì á å ð à â Ð î ñ ñ è è è ä ë ÿ Ð î ñ ñ è è
Â Ðîññèè, êàê è âî âñÿêîé òåõíîëîãè÷åñêîé ñòðàíå, ê òîìó æå ìå÷òàþùåé
îêàçàòüñÿ â ðàçðÿäå «ðàçâèòûõ», Ìàíèôåñò òàê æå íåîáõîäèì, êàê è â Àìåðèêå,
äëÿ êîòîðîé îí, ñîáñòâåííî, è áûë íàïèñàí. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ñâîåé ìîíîãðàôèè Êà÷èíñêèé ðàññìàòðèâàåò èñòîðèþ è ïðîáëåìû èñêëþ÷èòåëüíî àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà, à íå êàêîãî-íèáóäü àáñòðàêòíîãî, êîòîðîå ìîæíî áûëî áû
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èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ëåêàëà äëÿ îáùåñòâ âñåõ îñòàëüíûõ ñòðàí (ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè ìèðîâîé ðåâîëþöèè òàê áûëî áû ïðàâèëüíåå), íå òàê óæ è òðóäíî
ïåðåâåñòè àíàëèç è âûâîäû Êà÷èíñêîãî íà ðîññèéñêîå îáùåñòâî.
Ó íàñ ýêîëîãè÷åñêîå äâèæåíèå, è òåì áîëåå ðàäèêàëüíî-ýêîëîãè÷åñêîå – ÿâëåíèå íîâîå è âñåöåëî çàâîçíîå, ýòî, ïî ñóòè, áåçäóøíûé ñëåïîê ñ àíàëîãè÷íûõ äâèæåíèé â çàïàäíûõ ñòðàíàõ. Íå òî, ÷òî çàáîòèòüñÿ îá ýêîëîãèè íå â äóõå ðóññêîãî
íàðîäà (íàðîä – ðóññêèé, à îáùåñòâî – ðîññèéñêîå), íî òî, ÷òî ó íàñ ñåé÷àñ äåëàåòñÿ, îòäà¸ò ÿâíûì çàïàäíè÷åñòâîì. Âïðî÷åì, êàêèå íàïàñòè, òàêèå è ñðåäñòâà.
Áûëî áû âåñüìà ðàçóìíî, åñëè áû íàøå òîëüêî íà÷àâøåå ðàçâèâàòüñÿ ýêîëîãè÷åñêîå äâèæåíèå âîáðàëî â ñåáÿ õîòÿ áû íåêîòîðûå òåçèñû è óìîçàêëþ÷åíèÿ
Êà÷èíñêîãî. À èíà÷å ðàíî èëè ïîçäíî îíî ïîñëåäóåò âñëåä çà ñâîèì çàïàäíûì
ïðàðîäèòåëåì – ïðåâðàòèòñÿ â áåññìûñëåííóþ êîëîòóøêó ñòîðîæà, êîòîðàÿ ñâîèì ñòóêîì ñêîðåå çàñòàâëÿåò íàñòîðîæèòüñÿ çëîóìûøëåííèêà, ÷åì îòïóãèâàåò
åãî è òåì áîëåå ïðè÷èíÿåò åìó êàêîé-òî âðåä.
Âïðî÷åì, íå áóäåì ïèòàòü ñåáÿ èëëþçèÿìè – ïàöèôèñòû-ýêîëîãèñòû áîÿòñÿ
Óíàáîìáåðà, è ñëóøàòüñÿ åãî íå ñòàíóò. À, ìîæåò, è ñòàíóò. Ïîòîìó ÷òî êàæäûé
ãëóáîêî â äóøå ïîíèìàåò, ÷òî ñåãîäíÿ ïðàâèëüíî ïîñòóïàòü – òîëüêî òàê, êàê
ïîñòóïàë Òåä Êà÷èíñêèé. Îí ø¸ë ïî êðîâè. Âðåìÿ ñåé÷àñ òàêîå.
Îòå÷åñòâåííûé ÷èòàòåëü óæå äàâíî çíàêîì ñ òåêñòîì Ìàíèôåñòà – ó íàñ åãî òîæå
ëþáÿò ïóáëèêîâàòü â ñåòè. Ïîìèìî òîãî, ÷òî ïî íàøåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ «Èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî è åãî áóäóùåå» äîëæíî áûòü èçäàíî â ïå÷àòíîì âèäå è â Ðîññèè
(õîòÿ ìû íå óâåðåíû, ÷òî äî íàøåãî èçäàíèÿ íå ñóùåñòâîâàëî ïå÷àòíîé âåðñèè ýòîãî
äîêóìåíòà), ìû âîïëîòèëè ýòîò ïðîåêò è èç-çà íàøåãî íåäîâîëüñòâà ïåðåâîäàìè, ðàçìåù¸ííûìè â ðóíåòå. Â êîíöå êîíöîâ, åñëè èõ ïåðåâîä÷èêè ñ÷èòàþò ñâîèì äîëãîì
íàïèñàòü âî âñòóïëåíèè, ÷òî Êà÷èíñêèé áûë âûñîêîîáðàçîâàííûì ÷åëîâåêîì, òî ïî÷åìó åãî ðàáîòó íóæíî ïåðåâîäèòü òàêèì çàëèõâàòñêèì «ìîëîä¸æíûì ÿçûêîì»?
Ìû íå ñòàëè óòðóæäàòü ñåáÿ òùàòåëüíûì àíàëèçîì îáíàðóæåííûõ âåðñèé è
ïðîñìîòðåëè äàëåêî íå âñå ñóùåñòâóþùèå â ñåòè òåêñòû, òàê ÷òî ìû äàæå íå
ìîæåì ñêàçàòü, ïåðåâîäèëè ëè èõ ðàçíûå ëþäè èëè âñå èíòåðíåò-ïóáëèêàöèè åñòü
îäèí òîò æå òåêñò, ó íåêîòîðûõ äëÿ ïðîôîðìû íåìíîãî îòðåäàêòèðîâàííûé. Äëÿ
òîãî, ÷òîáû çàáðàêîâàòü òå âåðñèè, êîòîðûå ìû íàõîäèëè, áûëî âïîëíå äîñòàòî÷íî
îáðàòèòüñÿ ê ïàðàãðàôó 97 è ïîñìîòðåòü, êàê ïåðåâåäåíî ñëîâî «the Kuomintang»
– íåêîòîðûå âåðñèè «Ãîìèíüäàíà» íàñ ïðîñòî ïîðàæàëè. Èëè ïàðàãðàôû 55-57,
ãäå óïîìèíàåòñÿ Ôðîíòèð (the Frontier) – ÷åãî òîëüêî íå ïðèäóìàþò. Âñ¸-òàêè íóæíî
õîòü íåìíîãî ðàçáèðàòüñÿ â âîïðîñå, ïî êîòîðîìó òû ïåðåâîäèøü ðàáîòó.
Â íàøåé ïàìÿòè çàïå÷àòëåëèñü òàêèå ñëàáûå ïåðåâîäû, ÷òî çà÷àñòóþ â íèõ
áûëî íåâîçìîæíî óëîâèòü ñâÿçàííîãî ñìûñëà äàæå â îòäåëüíîì ïàðàãðàôå, ÷òî
óæ òàì ãîâîðèòü î âñ¸ì òåêñòå. Ôîðìåííûé áåñïðåäåë – âåäü Êà÷èíñêèé ðàñïèñûâàë âñ¸ áóêâàëüíî ïî ñëîãàì. Äðóãèå ãîðå-ïåðåâîä÷èêè íå óòðóæäàëè ñåáÿ
ïåðåâåñòè Ìàíèôåñò ïîëíîñòüþ – óæ êîììåíòàðèè Êà÷èíñêîãî (âñåãî èõ 36) êàê
ìèíèìóì âûêèäûâàëè. À âåäü èíîãäà äëÿ ïîíèìàíèÿ òåêñòà áåç îðèãèíàëüíûõ
ïðèìå÷àíèé è íå îáîéòèñü. Òàêèå «âåðñèè» – îñêîðáëåíèå Óíàáîìáåðà.
«Èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî è åãî áóäóùåå» – ïîëíîöåííàÿ ôèëîñîôñêàÿ ðàáîòà, à íå ñåòåâîå ãðàôîìàíñòâî. Ìàíèôåñò Óíàáîìáåðà íåëüçÿ ïåðåâîäèòü èñ-
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õîäÿ ëèøü èç ïîçèöèé ïåðâåíñòâà («ìû ïåðâûìè åãî îïóáëèêîâàëè!») èëè æåëàíèÿ ïîñêîðåå îáíîâèòü ñâîé ñàéò – Êà÷èíñêèé âûíàøèâàë ñâîé òåêñò íåñêîëüêî
ëåò, ïîýòîìó áûëî áû ïðîñòî îñêîðáèòåëüíî çàãðóçèòü åãî â ïðîãðàììó-ïåðåâîä÷èê (ýêîå ãëóìëåíèå íàä èäåÿìè Ìàíèôåñòà!), à ïîòîì «ïîäêîððåêòèðîâàòü».
Ìû íå óòâåðæäàåì, ÷òî ïðåäëàãàåì ñàìóþ òî÷íóþ âåðñèþ ïåðåâîäà Ìàíèôåñòà, íî ïî êðàéíåé ìåðå ìû ìîæåì îáîñíîâàòü, ïî÷åìó â òîì èëè èíîì ìåñòå ìû
ïåðåâåëè òàê, à íå êàê-òî èíà÷å.
Íà ýòîò ðàç êîììåíòàðèè ìû äåëàëè íå òîëüêî ñ öåëüþ ðàçúÿñíèòü íåêîòîðûå ñëîâà è ïîíÿòèÿ, íî òàêæå è äëÿ òîãî, ÷òîáû â áîëåå èëè ìåíåå ñíîñíîé
ñòåïåíè àäàïòèðîâàòü òåêñò Ìàíèôåñòà ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì. Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, òàêîé òåêñò ïðîñòî-íàïðîñòî íå ìîã ïîÿâèòüñÿ â Ðîññèè: äà, òå ñèìïòîìû,
î êîòîðûõ ïèøåò Êà÷èíñêèé, ñ ë¸ãêîñòüþ ìîãóò áûòü îáíàðóæåíû è ó íàñ, è ýòî
ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, íî äåëî â òîì, ÷òî ó íàñ òåõíîëîãè÷åñêàÿ óãðîçà íàä¸æíî
çàãîðàæèâàåòñÿ è äàæå îòòåñíÿåòñÿ ïðåñëîâóòîé «íåðåø¸ííîñòüþ ñîöèàëüíûõ
ïðîáëåì». Êàêèå áû ïðîáëåìû íè ðàçäèðàëè Àìåðèêó – ýòî îáåñïå÷åííàÿ ñòðàíà, è ëþäÿì â íåé â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì æèâ¸òñÿ âñ¸ æå õîðîøî. Òåä Êà÷èíñêèé
óâèäåë, ÷òî ñòîèò çà ýòèì «õîðîøî», óæàñíóëñÿ – è íà÷àë äåéñòâîâàòü. Íàì æå,
ðóññêèì è äðóãèì íàðîäàì Ðîññèè, íåîáõîäèìî âûæèòü, íàì íåêîãäà ðàçáèðàòüñÿ, ÷òî ñòîèò çà âñåì ýòèì áëèñòàþùèì ýëåêòðîííûì ñîâåðøåíñòâîì (ïîëüçóÿñü
ñëó÷àåì, ëèøíèé ðàç óêàçûâàåì, ÷òî ïî ýòîé æå ïðè÷èíå íåëüçÿ ñîïîñòàâëÿòü
àìåðèêàíñêèõ ëåâûõ è íàøèõ ëåâûõ). Êñòàòè, êàêîé çàìå÷àòåëüíûé ìåòîä íå
äàâàòü ëþäÿì ðàçãëÿäåòü óãðîçó «íàøåñòâèÿ ìàøèí» – çàñòàâèòü èõ ïëîõî æèòü,
çàñòàâèòü èõ äóìàòü î êóñêå õëåáà, çàñòàâèòü èõ íå ìûñëèòü ìàñøòàáíî.
Ïåðåâîäÿ è êîììåíòèðóÿ òåêñò, ìû îòðàæàëè èñêëþ÷èòåëüíî ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ
íà âîçíèêàâøèå ëèíãâèñòè÷åñêèå ïðîáëåìû, åñòåñòâåííî, ìû ìîãëè ãäå-òî è îøèáèòüñÿ. Ìîæåò áûòü, íåêîòîðûå íàøè ïðèìå÷àíèÿ íå ïîëíûå èëè äàæå íåòî÷íûå
(ìû äîáàâèëè 78 ïðèìå÷àíèé). Âûðàæàÿñü ñëîâàìè Êà÷èíñêîãî, ÷èòàòåëè Ìàíèôåñòà «äîëæíû âçÿòü íà âîîðóæåíèå ýìïèðè÷åñêèé ìåòîä» (ïàðàãðàô 206). Ìû áóäåì
ïðèçíàòåëüíû çà óêàçàííûå íåòî÷íîñòè íàøåãî ïåðåâîäà èëè êîììåíòàðèåâ.

VI.

Åñëè

Ìàíèôå ñò

–

íàñòîëüíàÿ

êíèãà

Ìàíèôåñò Óíàáîìáåðà – ãåíèàëüíîå ïðîèçâåäåíèå. Âû ìîæåòå ñîãëàñèòüñÿ
ñ íàìè, à ìîæåòå è íåò, íî íå ïðèçíàòü åãî ñèëó âû íå ìîæåòå. Ýòî îäíîâðåìåííî
ïðîïàãàíäèñòñêàÿ ëèñòîâêà è ýçîòåðè÷åñêèé – áîëåå èëè ìåíåå çàøèôðîâàííûé
– ìàíóñêðèïò. Êàêîãî-íèáóäü ãíîñòèêà, åñëè ïðîâîäèòü ïàðàëëåëè ñ ðåëèãèåé.
Õîòåë Òåä òîãî èëè íåò, íî åãî òåêñò íóæíî âîñïðèíèìàòü è êàê íåêèé ðåëèãèîçíûé äîêóìåíò (ïàðàãðàô 184, ïðèìå÷àíèå 31)
Ïîíèìàë Òåä ýòî èëè íåò, íî åãî âåðà òîæå òðåáóåò «èñòèííî âåðóþùèõ» (ïàðàãðàô 222).
Ïîçèòèâíûõ «èñòèííî âåðóþùèõ».
«Èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî è åãî áóäóùåå» – ìàíèôåñò â äóõå Ìàíèôåñòà
Ðîçåíêðåéöåðîâ, ðàñêëååííîãî âåñíîé 1623 íà óëèöàõ Ïàðèæà: ïðî÷èòàëè âñå, à
ïîíÿëè åäèíèöû. Íî âðÿä ëè Êà÷èíñêèé íà ìíîãîå è ðàññ÷èòûâàë. Ïîëíîêðîâ-
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íîìó (ïðàâèëüíåå áûëî áû ñêàçàòü «ìàëîêðîâíîìó») îáèòàòåëþ êàìåííûõ äæóíãëåé î÷åíü òðóäíî ïîíÿòü ýòîãî ãåðîè÷åñêîãî îäèíî÷êó, áðîñèâøåãî âûçîâ íå
êàêîìó-òî îòäåëüíîìó ïðàâèòåëüñòâó, íî âñåìó ìèðîóñòðîéñòâó, âñåìó ìèðîïîðÿäêó. Îñòàâèì âñå ðàçãîâîðû î åãî áåçóìèè – åñëè ÷åëîâåê ñìîã íàïèñàòü òàêîå,
òî, äàæå åñëè îí äåéñòâèòåëüíî áîëåí, åìó ýòî ïðîñòèòåëüíî, õîòÿ ïî÷åìó ýòî
áîëåçíü íóæíî ïðîùàòü. Áîëüíîé – è áîëüíîé. Ýòî äàííîñòü.
Â êîíöå êîíöîâ, âïåð¸ä ÷åëîâå÷åñêóþ ðàñó âñåãäà äâèãàëè áåçóìöû. Íåêîòîðûå ìåíåå çàìåòíûå, äðóãèå – áîëåå.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü Ìàíèôåñò Óíàáîìáåðà, íóæíî áûòü òàêèì æå áåçóìöåì.
Áåçóìèå Êà÷èíñêîãî – ýòî òî áåçóìèå, êîòîðîå îñâîáîæäàåò, à íå çàêëþ÷àåò â
ñêîðëóïó (êëèïîò), îäíàæäû ñëèâàþùóþñÿ ñî ñìèðèòåëüíîé ðóáàøêîé.
Èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå ïóáëèêàöèè Ìàíèôåñòà Óíàáîìáåðà, ïîñëå ñóäà íàä Òåîäîðîì Êà÷èíñêèì â Àìåðèêå âîçíèêëè îðãàíèçàöèè, ñîþçû è ïðîñòî êðóæêè
ñòîðîííèêîâ åäèíñòâåííîãî ÷ëåíà FC. Äðàìàòè÷íîñòü è êîìè÷íîñòü ñèòóàöèè
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî ñîñòîÿùèõ â íèõ ëþäåé – òå æå ïðåäñòàâèòåëè òåõíîêðàòè÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè, êîòîðûì îí ñëàë áîìáû (äà, íå òîëüêî
ôåðìåðû è ðàáîòÿãè ïðèçíàëè åãî «ñâîèì»). Óâû, ìíîãèå «ïîêëîííèêè» Óíàáîìáåðà òàêæå íåëåïû è íåëîãè÷íû, êàê è ìîäíè÷àþùèå â ôóòáîëêàõ ×å Ãåâàðû áàíêîâñêèå ñëóæàùèå. Ìû, êîíå÷íî, ñî ñâîèìè äèïëîìàìè òåõíèêà ïî ñïåöèàëüíîñòè ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûå óñòðîéñòâà è èíæåíåðà ïî ñïåöèàëüíîñòè ëàçåðíûå ñèñòåìû íå ëó÷øèå «îáâèíèòåëè», íî ìû, ïî êðàéíåé ìåðå, íèêîãäà íå ðàáîòàëè ïî ñâîèì ñïåöèàëüíîñòÿì è óæ òåì áîëåå íå ñïîñîáñòâîâàëè
òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîãðåññó. (Ìàíèôåñò Óíàáîìáåðà íå ìîæåò îñòàâëÿòü ðàâíîäóøíûì, èìåííî ïîýòîìó â óùåðá îáúåêòèâíîñòè ìû ÷àñòåíüêî ïåðåêëþ÷àåìñÿ â ýòîé ñòàòüå íà ñîáñòâåííóþ ëè÷íîñòü.)
Íîâûå ðåâîëþöèîíåðû (òàê óæ è ñêàæåì – êâàçèðåâîëþöèîíåðû) ÷òÿò Ìàíèôåñò, ïðîäîëæàÿ ïðè ýòîì òðóäèòüñÿ â ñâîèõ íàïîëíåííûõ òåõíîëîãèåé îôèñàõ. Ìîæåò, ýòè áëàãîðîäíûå íåîôèòû âåðÿò, ÷òî îäíàæäû îíè «âçîðâóò ñèñòåìó
èçíóòðè». Íî, ìîæåò, ñ ó÷åíèåì Êà÷èíñêîãî ïðîèçîøëà òà æå èñòîðèÿ, ÷òî è ñ
«Áîéöîâñêèì êëóáîì» ×àêà Ïàëàíèêà – êëåðêè è àäìèíû ïðóòñÿ îò ñàìîé èäåè,
îñîáåííî ïî ïüÿíå, íî òîëêîì íè÷åãî â ñâîåé æèçíè íå ìåíÿþò. Ýòó îñîáåííîñòü
«áåëûõ âîðîòíè÷êîâ» (êîòîðûõ, ïî èäåå – ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì óñåðäèè è îñòîðîæíîñòè – ìîæíî áûëî áû ïîäãîòîâèòü äëÿ ðåâîëþöèîííîé ýëèòû) õî÷åòñÿ íàçâàòü «ñèíäðîìîì FC» – çäåñü âàì è ïàëàíèêîâñêèé «Fight Club», è óíàáîìáåðîâñêèé «Freedom Club», ïëþñ ðàçäðàæåíèå ñîâðåìåííûõ (îêîìïüòåðåííûõ)
ïðîëåòàðèåâ îò èíñòðóìåíòà ñâîåé ðàáîòû: «Fuck Computers» – à èìåííî òàê,
êñòàòè, îäíî âðåìÿ äóìàëè, ÷òî íàçûâàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ Óíàáîìáåðà.
Íîíêîíôîðìèçì ïî óèê-ýíäàì – ãîðüêèé óäåë áîëüøèíñòâà àóòñàéäåðîâ ñîâðåìåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà.
«Ïëàñòìàññîâûé ìèð ïîáåäèë».
Áûòü ìîæåò, ìû îøèáàåìñÿ. Íàì î÷åíü õîòåëîñü áû îøèáàòüñÿ. Áûòü ìîæåò,
ãäå-òî ñåé÷àñ áîéöû íåèñòðåáèìîãî FC ïîäêëàäûâàþò ëèñòîâêó-èíñòðóêöèè ïîòåíöèàëüíîìó ñîðàòíèêó (ïðè¸ì èç «Äíåâíèêîâ Ò¸ðíåðà»), â êîòîðîé íàïèñàíî ÷òî-òî
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âðîäå òîãî, ÷òî êîãäà-òî ïèñàëè ðîçåíêðåéöåðû: «Åñëè êòî-ëèáî ïðîÿâèò ê íàì ïðîñòîå ëþáîïûòñòâî, òî îí íèêîãäà íå áóäåò ñîîáùàòüñÿ ñ íàìè; íî åñëè îí èìååò
ñåðü¸çíîå æåëàíèå áûòü âïèñàííûì â ðåãèñòð íàøåãî áðàòñòâà, ìû, ðàñïîçíàâàòåëè ìûñëåé, îáúÿâèì òàêîãî ÷åëîâåêà ñîîòâåòñòâóþùèì íàøèì îæèäàíèÿì, íî òîëüêî íå ðàñêðûâàÿ ìåñòà íàøåãî ïðåáûâàíèÿ, ïîñêîëüêó ñàìîé ìûñëè â ñîþçå ñ òâ¸ðäîé âîëåé ÷èòàòåëÿ áóäåò äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñäåëàòü íàñ èçâåñòíûìè åìó, à åãî íàì»…
Ïîñëå äîëãèõ ðàçìûøëåíèé, âçâåøèâàíèé è ñîïîñòàâëåíèé – õîòÿ îíè ìîãëè áûòü è ìåíåå ïðîäîëæèòåëüíûìè, ïðîñòî íàì õîòåëîñü îáäóìàòü âñ¸ êàê ñëåäóåò – ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî åäèíñòâåííûé ïðàâèëüíûé âûâîä èç Ìàíèôåñòà, êîòîðûé äîëæåí ñäåëàòü «èñòèííî âåðóþùèé» – ïîäîáíî ó÷èòåëþ óéòè èç
öèâèëèçàöèè è ïîñåëèòüñÿ â ëåñó.
Òîëüêî òîãäà íåëüçÿ áóäåò ñêàçàòü, ÷òî «ïëàñòìàññîâûé ìèð ïîáåäèë».
Íå ïûòàéòåñü íàéòè ñåáå ìåñòî â èñêëþ÷åíèÿõ èç ïðàâèë.
Ëþáîå ñîïðîòèâëåíèå, êàêèì áû ñèëüíûì îíè íè áûëî, åñëè îíî çàðîäèëîñü
â êàìåííûõ äæóíãëÿõ, à òåì áîëåå, åñëè îíî ïðåñëåäóåò õîòÿ áû òîëèêó êàêîé-òî
«ñîöèàëüíî-èñïðàâèòåëüíîé» öåëè (îáùåñòâî èñïðàâèòü â ïðèâû÷íîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà íåëüçÿ, åãî ìîæíî ïåðåäåëàòü òîëüêî ïîñðåäñòâîì òÿæ¸ëîãî è, ìîæåò áûòü, êðîâàâîãî ïðîöåññà), ëþáîå ñîïðîòèâëåíèå òàêîãî ðîäà íå áóäåò ïîëíîñòüþ îòâå÷àòü èäåàëó ðåâîëþöèîíåðà, ñîçäàííîìó Óíàáîìáåðîì.
Â êàæäîì ñëó÷àå ñîâðåìåííîé ïðîòåñòíîé èëè äàæå àíòèîáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè äîëæíîì ïîçíàíèè Ìàíèôåñòà ìîæíî ðàññìîòðåòü ëèáî ñâåðõñîöèàëèçàöèþ (ïàðàãðàôû 24-32), ëèáî ïðîöåññ âëàñòè (ïàðàãðàôû 33-37), ëèáî
ñóððîãàòíóþ äåÿòåëüíîñòü (ïàðàãðàôû 38-41), ëèáî åù¸ ÷òî-òî íåæåëàòåëüíîå.
Êàæäûé ÷åëîâåê æèâ¸ò è äåéñòâóåò â ñâî¸ì ìèðå – Êà÷èíñêèé îáúåêòèâíî îöåíèë âñå íàøè ìèðû è âûñòàâèë âäîëü îäíîé ëèíåéêè. Â èòîãå ïîëó÷èëîñü, ÷òî
íà ýòîò Ìàíèôåñò íå èìååò ïðàâà íè îäèí ðàäèêàë, ìàðãèíàë èëè îòùåïåíåö,
åñëè òîëüêî îí íå æèâ¸ò íà ïðèðîäå è íå áîðåòñÿ çà ñâî¸ âûæèâàíèå â æåñòîêîé
– íî ñïðàâåäëèâîé è ðàâíîé – ñõâàòêå ñ íåé.
Âñå îñòàëüíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè – îíè, êîíå÷íî, ñîâåðøåííî íå ïîçîðíû,
íî êàê ìèíèìóì îíè – ïîëóìåðû.
Äðóãîå íåìàëîâàæíîå îáñòîÿòåëüñòâî. Íåò-íåò, äà è ïðåäñòàþò ó÷¸íûå â Ìàíèôåñòå ýäàêèìè áåçäóøíûìè ëîãè÷åñêèìè ìàøèíàìè, çàêîìïëåêñîâàííûìè
óìíèêàìè, ðàâíî êàê è àë÷íûìè êàðüåðèñòàìè (íî ýòî åù¸ íå çíà÷èò, ÷òî îíè
çàñëóæèâàþò áîìáû â ïîñûëêå). Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êà÷èíñêèé ñòðîãî ðàçäåëÿåò äåÿòåëåé èíòåëëåêòóàëüíîãî òðóäà íà òåõ, êòî ðàáîòàåò íà òåõíîëîãèþ, è òåõ,
êòî ê íåé íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ («èçó÷àþùèõ àðõåîëîãèþ, èñòîðèþ, ëèòåðàòóðó èëè äðóãèå áåçîáèäíûå ïðåäìåòû âðîäå ýòèõ», – êàê îí íàïèñàë ðåäàêöèè «New York Times»), èìèäæ èíòåëëåêòóàëà ïîäïîð÷åí. Ïîñòðàäàâøèé îò áîìáû ïðîôåññîð ìîã áûòü êàêèì óãîäíî ÷åëîâåêîì, íî åñëè â èòîãå ó êîãî-òî ïîäíÿëàñü ðóêà îòïðàâèòü åìó áîìáó ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ èç-çà åãî óìà, òî ÷òî åñòü
ýòîò óì? Çà÷åì îí íóæåí?
Ýòèì ìû âîâñå íå õîòèì ñêàçàòü, ÷òî òåïåðü â ó÷¸íûå íèêòî íå ïîéä¸ò. Äàæå ïðè
ìèíèìàëüíûõ ïîçíàíèÿõ ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõîëîãèè ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî òåïåðü ìíîãèå ó÷¸íûå èç-çà òàêîãî îòíîøåíèÿ çàäóøàò â ñåáå çàäàòêè ïðîòåñòà ïðî-
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òèâ ïðåññóþùèõ óñëîâèé. Ê ÷åìó ñîïðîòèâëÿòüñÿ, åñëè èíà÷å ÿ íå ñìîãó? – ñïðàâåäëèâî ðàññóäèò ìîëîäîé äåÿòåëü íàóêè, – åñëè ÿ òàêîé, êàêîé åñòü? åñëè ìíå íóæíà
ýòà ÷¸ðòîâà ñóððîãàòíàÿ äåÿòåëüíîñòü? Â èòîãå ýëèòà áóäóùåãî ðåâîëþöèîííîãî
äâèæåíèÿ áóäåò ñôîðìèðîâàíà èç êàêîãî-òî áîëåå ïðîñòîãî, ñêàæåì òàê, ìàòåðèàëà
(íàøà ìûñëü î ôîðìèðîâàíèè ðåâîëþöèîííîé ýëèòû èç íàó÷íîãî ñîñòàâà íå òàê óæ
è àáñóðäíà – íàïîìíèì, ÷òî ñàì Êà÷èíñêèé îáëàäàë äîêòîðñêîé ñòåïåíüþ).
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåëüçÿ íå îáðàòèòü âíèìàíèÿ íà ñëåäóþùåå îáñòîÿòåëüñòâî. Ïîðèöàÿ ñóððîãàòíóþ äåÿòåëüíîñòü, Êà÷èíñêèé âåä¸ò ñåáÿ òàê, ñëîâíî íèêîãäà íå ñëûøàë ïîíÿòèé âðîäå «òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü», «òâîð÷åñêèé çóä»,
«òâîð÷åñêàÿ îäåðæèìîñòü» è ò. ä. (Âåäü, â ïðèíöèïå, òó æå íàóêó ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü è êàê òâîð÷åñêóþ îäåðæèìîñòü.) À åñëè è ñëûøàë, òî è äëÿ íèõ ó
íåãî íàéä¸òñÿ ïàðà ëàñêîâûõ. Õîòÿ òâîð÷åñòâî êàê ÿâëåíèå ïðèñóòñòâóåò ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì ïðèìèòèâíîì îáùåñòâå, ñòîëü îáîæàåìîì Êà÷èíñêèì.
Õîðîøî, äîïóñòèì, òâîð÷åñòâî äåéñòâèòåëüíî ïðåñëåäóåò èñêóññòâåííóþ (ñóððîãàòíóþ) öåëü. Íî êàê òîãäà ïîñòóïèòü ñ îäåðæèìîñòüþ ÈÄÅÅÉ? È íàñêîëüêî
÷åëîâåê îòâåòñòâåíåí çà òî, ÷òî òà äåÿòåëüíîñòü, êîòîðîé îí òîëüêî è ìîæåò, à
ãëàâíîå – õî÷åò – çàíèìàòüñÿ, íèêàê íå ñîâìåñòèìà ñ äîáû÷åé «ïðåäìåòîâ ïåðâîé ìàòåðèàëüíîé íåîáõîäèìîñòè», êîòîðàÿ åäèíñòâåííî íå ÿâëÿåòñÿ ñóððîãàòíîé äåÿòåëüíîñòüþ? È ÷òî âîîáùå åñòü ÈÄÅß è å¸ ñîþç ñ ÷åëîâåêîì?
Âåäü è ñàì Òåîäîð Äæîí Êà÷èíñêèé îäåðæèì èäååé – âíå âñÿêèõ ñîìíåíèé,
– è åãî òåððîðèñòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàâíî êàê è Ìàíèôåñò, ìîæíî ðàñöåíèâàòü èìåííî êàê ñóððîãàòíóþ äåÿòåëüíîñòü. È ïî÷åìó îí õî÷åò èñïðàâèòü ñóùåñòâóþùåå îáùåñòâî, ò. å. – ïî÷åìó îí çàáîòèòñÿ î ëþäÿõ? ×òî ýòî? Ñâåðõñîöèàëèçàöèÿ? À áîðüáà ñ òåõíîëîãè÷åñêîé ñèñòåìîé – íå ïðîöåññ ëè ýòî âëàñòè? Â
îáùåì, êàê è âñÿêîãî èäåîëîãà, Óíàáîìáåðà ìîæíî çàâàëèòü ïðåòåíçèÿìè, ïîðîæä¸ííûìè åãî èäåîëîãèåé, ïðèëîæåííîé ê åãî æå äåéñòâèÿì.
Âìåñòå ñ òåì, ïðåäúÿâëÿÿ ñâîèì èñòèííûì ïðèâåðæåíöàì âûñîêèå òðåáîâàíèÿ, è îòáðàêîâûâàÿ ïî òåì èëè èíûì ñîîáðàæåíèÿì ïðåòåíäåíòîâ íà òèòóë
àíòèòåõíîëîãè÷åñêîãî ðåâîëþöèîíåðà èç âñåâîçìîæíûõ àíòèñèñòåìíûõ ôîðìàöèé, Ìàíèôåñò âñ¸ æå äà¸ò èì øàíñ âîéòè â ðåâîëþöèþ. Êàæäûé èç ðàäèêàëîâ,
òàê èëè èíà÷å ïðîòèâîñòîÿùèõ ñèñòåìå, ìîæåò íàéòè â Ìàíèôåñòå ÷òî-òî ñâî¸.
Êà÷èíñêèé ïðîñòî ôîðìóëèðóåò – ìîæåò áûòü, èíîãäà ñëèøêîì â îáùèõ âûðàæåíèÿõ – èõ ïðåòåíçèè ê ñèñòåìå è ïîêàçûâàåò, ÷òî íà ñàìîì äåëå ñòîèò çà íèìè.
Ïðè âçâåøåííîì è ñåðü¸çíîì ïîäõîäå êàæäûé ìàðãèíàë ìîæåò îñòàòüñÿ ñàìèì
ñîáîé è â òî æå âðåìÿ ðàáîòàòü íà ðåâîëþöèþ ïðîòèâ òåõíîëîãèè.
Ôàêòè÷åñêè Óíàáîìáåð â ñâî¸ì Ìàíèôåñòå ïðåäëàãàåò ïðîãðàììó îáúåäèíåíèÿ ÂÑÅÕ ðàäèêàëîâ ñ ÅÄÈÍÎÉ öåëüþ – áîðüáà ñ ñèñòåìîé. Ýòî íå î÷åðåäíàÿ ïîïûòêà ñîáðàòü âñåõ ëåâàêîâ ïîä îäíèì çíàìåíåì, è äàæå íå ïîïûòêà
ñîçäàíèÿ ò. í. «êðàñíî-êîðè÷íåâîãî» ôðîíòà. Òåä Êà÷èíñêèé çàëîæèë ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì ìîãóò îáúåäèíèòüñÿ âñå, íå âçèðàÿ íà ñâîè ïîëèòè÷åñêèå,
ðåëèãèîçíûå, ðàñîâûå, ôèëîñîôñêèå è ò. ä. óáåæäåíèÿ. È èìÿ ýòîìó ôóíäàìåíòó – ÑÂÎÁÎÄÀ. Ñâîáîäà îò ñèñòåìû, ñâîáîäà îò ìàøèí. Ìàøèíû íàñòóïàþò íå òîëüêî â ãîëëèâóäñêèõ áëîêáàñòåðàõ – îíè íàñòóïàþò è â ðåàëüíîñòè.
Òî÷íåå, â òîì, ÷òî íàì âûäàþò çà ðåàëüíîñòü.
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Êà÷èíñêèé ïðîãíîçèðóåò, ÷òî ðåâîëþöèè ïðîòèâ òåõíîëîãèè ñêîðåå âñåãî ïðåäñòîèò ñòàòü ðåâîëþöèåé àóòñàéäåðîâ (ïàðàãðàô 194). Ýòî èìåííî òî, ÷òî íàäî. Íå
áóäó÷è óáåæä¸ííûìè â ïðèîðèòåòíîñòè öåëè óíè÷òîæåíèÿ òåõíîëîãèè, íåäîâîëüíûå ñèñòåìîé ìîãóò ïîñëóæèòü äåëó òîòàëüíîé è ïîñëåäíåé ðåâîëþöèè.
Íî, ïîæàëóé, ñàìîå ñóðîâîå òðåáîâàíèå àíòèòåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè çàêëþ÷àåòñÿ âîâñå íå â òîì, ÷òî ðåâîëþöèîíåð äîëæåí ïîñòàâèòü öåëü óíè÷òîæåíèÿ
òåõíîëîãèè ïðåâûøå âñåãî (ïàðàãðàô 222). Ïðîíèêíóòüñÿ èäååé äî ìîçãà êîñòåé –
âîïðîñ, ïîæàëóé, ëèøü âðåìåíè. Äðóãîå äåëî, íà ÷òî ÷åëîâåê ïîéä¸ò ðàäè èäåè.
À ðåâîëþöèîíåð äîëæåí íå òîëüêî æàæäàòü ñâîáîäû, îí äîëæåí íå òîëüêî
íåíàâèäåòü òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, îí äîëæåí áûòü åù¸ è æåñòîêèì (ïàðàãðàô 167). Ñîáðàâøåéñÿ â êëóáû ïî÷èòàòåëåé Óíàáîìáåðà èíòåëëèãåíöèè, ìíÿùåé ñåáÿ, êîíå÷íî, «ðàäèêàëüíîé» è «àñîöèàëüíîé», âìåñòî òîãî, ÷òîáû õëîïàòü
â ëàäîøè îò íðàâîó÷èòåëüíîé ïðèò÷è Êà÷èíñêîãî «Êîðàáëü äóðàêîâ», ìîæíî
ïîðåêîìåíäîâàòü âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü õðîíèêó áîìáàðäèðîâîê FC. Ýòî íåìíîãî îòðåçâèò èõ – ïîêàæåò ïðàêòèêó, íåðàçðûâíóþ ñ òåîðèåé. Íóæíî áûòü
ãîòîâûì ðâàòü ëþäåé íà êóñêè, à íå òîëüêî êðèòèêîâàòü ïåðåä ýêðàíîì ñâîåãî
êîìïüþòåðà ñóùåñòâóþùèé ñòðîé.
Êà÷èíñêèé ïðåäëàãàåò íà÷àòü âñ¸ çàíîâî. Æèòü áåç òåëåâèçîðà, èíòåðíåòà è
ìàêäîíàëüäñà, áåç ïîòðåáèòåëüñòâà è îáæîðñòâà. Íî çàòî áåç öåïåé è êàíäàëîâ.
Åãî èäåÿ ñðîäíè ëèòåðàòóðíîìó çàìûñëó íåêîòîðûõ ôàíòàñòîâ: îäíàæäû óòðîì
÷åëîâåê ïðîñûïàåòñÿ, à íèêàêàÿ òåõíèêà íå ðàáîòàåò. Êòî-òî âûæèâåò, à êòî-òî
íåò – õîðîøèé øàíñ îöåíèòü, íà ÷òî òû äåéñòâèòåëüíî ñïîñîáåí.
Ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå â äîñòèæåíèè àáñîëþòíîé ÷åëîâå÷åñêîé ñâîáîäû îò
ëþáîãî âèäà òåõíèêè áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ íå â ñàìîé òåõíîëîãèè, íî â ëþäÿõ –
ñëèøêîì ìíîãèå ïðåäïî÷èòàþò áûòü ñûòûìè ðàáàìè, ñëèøêîì íåìíîãèå ãîòîâû ñòàòü ãîëîäíûìè âîëüíûìè ëþäüìè.
Òåä Êà÷èíñêèé ñäåëàë âñ¸, ÷òî ìîã. Âñ¸, ÷òî áûëî â åãî ñèëàõ. Îí ïîñòàâèë
ñèñòåìó íà êîëåíè – ïóñêàé ëèøü íà îäèí ìèã, – è îí äàë ÷åëîâå÷åñòâó ñêðèæàëè
ñ íà÷åðòàííûìè íà íèõ çàïîâåäÿìè ñâîáîäû.
Íî èçìåíèòü ÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðîäó îí íå â ñèëàõ.
×åëîâåêà ìîæíî çàñòàâèòü ïîä÷èíèòüñÿ ìàøèíå, íî çàñòàâèòü åãî ñîïðîòèâëÿòüñÿ åé – íåâîçìîæíî. À ñàì îí ÷òî-òî íå ãîðèò æåëàíèåì áîðîòüñÿ.
«Ïëàñòìàññîâûé ìèð ïîáåäèë».
È âñ¸ æå…

Para Bellum
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И н д ус т р и а л ь н о е о б щ е с т в о и е г о б у д у щ е е
Введение
1. Индустриальная революция и её последствия стали бедствием для человеческой расы. Они значительно увеличили среднюю продолжительность жизни тех из нас, кто живёт в «развитых» странах, но они дестабилизировали общество, сделали жизнь бесполезной, подвергли людей унижению, привели к широкому распространению психического
страдания (в третьем мире также и физического) и нанесли
непоправимый вред окружающей среде. Непрерывное развитие технологии 1 лишь усугубит ситуацию. Несомненно,
она подвергнет людей ещё большим унижениям и нанесёт
ещё больший вред окружающей среде, вероятно, она приведёт к ещё большему социальному распаду и психическому
страданию, она может также привести и к возрастанию физического страдания – даже в «развитых» странах.
2. Индустриально-технологическая система может продолжить
существовать, а может и потерпеть крах. Если она уцелеет, то
в конечном итоге она СМОЖЕТ добиться низкого уровня физического и психического страдания, но только пройдя через
длительный и очень болезненный период адаптации, и только ценою постоянного превращения людей и многих других
живых организмов в изделия машиностроительной промышленности и в простые шестерёнки социального механизма.
Кроме того, если система уцелеет, последствия будут неотвратимы: не существует никакого способа её реформирования или
модифицирования, не позволяющего отнять у людей чувство
собственного достоинства и независимость.
3. Если же система потерпит крах, последствия также будут
крайне болезненными. И чем больше она вырастет, тем ужаснее будут последствия её крушения, так что, если она должна
рухнуть, ей лучше рухнуть раньше, чем позже.
1
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ â òåêñòå Ìàíèôåñòà ïîä òåõíîëîãèåé ïîäðàçóìåâàåòñÿ îáëàñòü çíàíèé, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ äîðàáîòêîé è óñîâåðøåíñòâîâàíèåì ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê è òåõíè÷åñêèõ ïðèñïîñîáëåíèé ñ öåëüþ
èõ áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â áûòîâîé è êîììåð÷åñêîé îáëàñòÿõ. (Îðèãèíàëüíûå êîììåíòàðèè ê Ìàíèôåñòó íàáðàíû òåì æå øðèôòîì, ÷òî è åãî
òåêñò, çàìå÷àíèÿ è äîïîëíåíèÿ ïåðåâîä÷èêà âûäåëåíû êóðñèâîì.)
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4. Поэтому мы2 поддерживаем революцию, направленную против индустриальной системы. Эта революция может воспользоваться насилием, а может и не воспользоваться, она может
быть внезапной, а может быть и относительно последовательным процессом, растянувшимся на несколько десятилетий. Мы
не можем прогнозировать что-либо с уверенностью. Но мы сделаем в очень общих чертах набросок мер, которые те, кто ненавидит индустриальную систему, должны предпринять, чтобы
расчистить путь для революции против этой формы общества.
Она не должна быть ПОЛИТИЧЕСКОЙ революцией. Её целью
будет крушение не правительства, но экономического и технологического фундамента существующего общества.
5. В этой статье мы уделим внимание только некоторым негативным обстоятельствам, которые произросли из индустриально-технологической системы. Другие мы упомянем лишь вкратце или вообще проигнорируем. Это не означает, что мы считаем их несущественными. По практическим соображениям мы
были вынуждены ограничить наше исследование областями,
которым уделялось недостаточно внимания со стороны общественности, или в которых мы могли сказать что-то новое. Например, поскольку существуют хорошо развитые движения за
охрану окружающей среды и дикой природы, мы написали
очень мало об экологической деградации и истреблении дикой
природы, даже несмотря на то, что считаем это очень важным.
Псих
ол
Психол
ология
огия современного левачества
6. Почти все согласятся с тем, что мы живём в крайне беспокойном обществе. Одним из наиболее распространённых проявлений безумства нашего мира является левачество, так что
всестороннее исследование его психологии послужит введением к исследованию проблем современного общества в целом.
7. Но что такое левачество? В течение первой половины XX
века оно фактически отождествлялось с социализмом. Сегодня движение раздроблено на составные части, и неясно, кого,
собственно, следует называть леваком. Когда в этой статье мы
Ìàíèôåñò èçëàãàåòñÿ îò ïåðâîãî ëèöà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà – ñ ñàìîãî íà÷àëà è
âïëîòü äî àðåñòà Òåä Êà÷èíñêèé ñîçäàâàë âèäèìîñòü äåÿòåëüíîñòè ïîëíîâåñíîé
îðãàíèçàöèè «Freedom Club» («Êëóá ñâîáîäû»), èëè «FC», õîòÿ ñïåöñëóæáû ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîíÿëè, ÷òî èìåþò äåëî ñ îäèíî÷êîé. Âåðñèÿ æå î òîì, ÷òî Êà÷èíñêèé
äåéñòâîâàë íå îäèí, èìååò õîæäåíèå è ñåãîäíÿ (îñîáåííî â ðàäèêàëüíûõ êðóãàõ), íî,
ñêîðåå âñåãî, ýòî ïðîñòî-íàïðîñòî ïîïûòêà âûäàòü æåëàåìîå çà äåéñòâèòåëüíîå.
2
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говорим о леваках, мы подразумеваем главным образом социалистов, коллективистов, приверженцев «политкорректности»3 ,
феминисток, борцов за права гомосексуалистов, инвалидов,
животных и т. д. Но не каждый, кто связан с перечисленными движениями, является леваком. Что мы стараемся выявить в рассмотрении левачества, так это то, что оно представляет собой не столько движение или идеологию, сколько психологический тип или, скорее, совокупность близких типов.
Таким образом, то, что мы подразумеваем под левачеством,
яснее проявится в ходе нашего исследования левацкой психологии (см. также параграфы 227-230).
8. Но даже при этом наше понимание левачества останется гораздо менее ясным, чем нам хотелось бы, однако, в поле нашего зрения не попадает ничего, что послужило бы средством
для исправления этого. Всё, что мы пытаемся здесь проделать,
так это в несколько грубом и приблизительном виде показать
две психологические тенденции, которые, как мы полагаем,
являются главной движущей силой современного левачества.
Мы никоим образом не претендуем на то, что раскрываем ВСЮ
правду о левацкой психологии. К тому же наше обсуждение
касается только современного левачества. Мы оставляем нерешённым вопрос о той степени, в которой наше исследование
касалось бы леваков XIX и начала XX веков.
9. Две психологические тенденции, которые лежат в основе современного левачества, мы определяем как «комплекс неполноценности» и «сверхсоциализация». Комплекс неполноценности
является характерной чертой современного левачества в целом,
в то время как сверхсоциализация – лишь его определённой
части, но эта часть занимает крайне важное положение.
Комплек
с неполноценности
Комплекс
10. Под «комплексом неполноценности» мы подразумеваем не
только ощущения неполноценности в буквальном смысле, но
целый спектр близких друг другу черт: низкая самооценка,
ощущение беспомощности, депрессивные тенденции, пораженÏîëèòêîððåêòíîñòü – ïîâûøåííîå (ïîðîé ÷ðåçìåðíîå) âíèìàíèå ê ïîäáîðó
îáùåñòâåííî ïðèåìëåìûõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, ïðèçâàííûõ íå îñêîðáèòü è íå
çàäåòü ïðåäñòàâèòåëåé êàêîé-ëèáî ýòíè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, âîçðàñòíîé è ò.
ï. ãðóïïû è îñîáåííî ìåíüøèíñòâà; â ÑØÀ ýòà òåíäåíöèÿ ñòàëà îñîáåííî
çàìåòíîé â 1980-1990, ïîñòåïåííî îíà ðàñïðîñòðàíèëàñü â Åâðîïå, â ò. ÷. è
â Ðîññèè. (Ñì. òàêæå ïàðàãðàô 11.)

3
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чество, чувство вины, ненависть по отношению к самому себе и
т. д. Мы утверждаем, что современные леваки склонны проявлять некоторые из этих чувств (возможно, более или менее
сдерживаемых), и что эти чувства имеют решающее значение в
определении направления современного левачества.
11. Когда кто-то интерпретирует едва ли не всё, что сказано о
нём (или о группировке, с которой он себя отождествляет), как
уничижительное, мы заключаем, что он имеет комплекс неполноценности или низкую самооценку. Эта тенденция ярко
выражена среди защитников прав меньшинств, принадлежат
ли они к тем группам, чьи права защищают, или нет. Они сверхчувствительны к словам, используемым для обозначения меньшинств, и ко всему, что говорится о них. Термины «негр», «азиат», «неполноценный» или «цыпочка» по отношению соответственно к африканцу, уроженцу Азии, инвалиду и женщине
первоначально не несли никакого унизительного подтекста.
«Девка» и «цыпочка» были просто женскими эквивалентами
«парня», «чувака» или «братана». Негативный смысл придался
этим терминам самими активистами. Некоторые защитники
прав животных зашли настолько далеко, что отвергают слово
«любимец» и настаивают на его замене термином «животный
компаньон». Левацкие антропологи забираются в немыслимые
дебри, чтобы не сказать чего бы то ни было о первобытных
народах4 , что можно было бы интерпретировать как негативное. Они хотят заменить слово «первобытный» «необразованным». Они представляются чуть ли не параноиками, когда дело
касается всего, что может навести на мысль, что любая первобытная культура стоит ниже нашей собственной. (Мы вовсе не
намекаем, что примитивные культуры ЯВЛЯЮТСЯ низшими
по отношению к нашей. Мы просто обращаем внимание на повышенную чувствительность левацких антропологов.)
4
×àñòî óïîìèíàåìûå â òåêñòå Ìàíèôåñòà ïåðâîáûòíûå íàðîäû (primitive
peoples) è âîîáùå ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê (primitive man) âîâñå íå ïîäðàçóìåâàþò
èñòîðè÷åñêóþ ýïîõó ïåðâîáûòíîîáùèííîãî ñòðîÿ, ñîãëàñíî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííîé òî÷êå çðåíèÿ ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ íà ãðàíè ðàííåãî è ïîçäíåãî ïàëåîëèòà (îê. 40-35 òûñ. ëåò íàçàä); ïåðâîáûòíûé, èëè ïðèìèòèâíûé ÷åëîâåê – ýòî
ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ñâîåãî ôîðìèðîâàíèÿ êàê îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê æèâ¸ò îõîòîé, ðûáîëîâñòâîì è ñîáèðàíèåì ðàñòèòåëüíîé ïèùè (çåìëåäåëèå ìîæåò áûòü îòíîñèòåëüíî ðàçâèòî, à ìîæåò è îòñóòñòâîâàòü âîîáùå), ïðîæèâàåò â ïðèìèòèâíûõ ïîñòðîéêàõ èëè âîîáùå â ïåùåðàõ, åãî èñêóññòâî è ðåëèãèÿ
íîñÿò çà÷àòî÷íûé õàðàêòåð (íî ìîãóò áûòü è îòíîñèòåëüíî ðàçâèòûìè); ê
ïðèìèòèâíûì ëþäÿì îòíîñÿòñÿ, â ÷àñòíîñòè, àâñòðàëèéñêèå àáîðèãåíû, ñåâåðîàìåðèêàíñêèå èíäåéöû, íàðîäû Êðàéíåãî Ñåâåðà, àôðèêàíñêèå ïëåìåíà è ò. ä.
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12. Те, кто больше всех раздражаются «политически некорректной» терминологией, не являются жителями чёрных гетто, азиатскими иммигрантами, оскорблёнными женщинами или инвалидами, они представляют собой немногочисленную группу
активистов, многие из которых даже не принадлежат какой-то
«притесняемой» группе, но являются выходцами из привилегированных слоёв общества. Политическая корректность имеет свою
цитадель, например, среди университетских профессоров, обладающих гарантированной работой с достаточным заработком,
большинство из которых – гетеросексуальные белые мужчины
из семей среднего класса или высшего общества5 .
13. Многие леваки рьяно отождествляют себя с проблемами
групп, которые воплощают собой слабость (женщины), полное поражение (американские индейцы), что-то отталкивающее (гомосексуалисты) или какое-то другое низкое качество6 .
Леваки сами считают, что эти группы занимают низкое положение. Они бы никогда не признались себе, что имеют такое
мнение, но это именно так, потому что они действительно
Òàêóþ æå êàðòèíó ìîæíî íàáëþäàòü è â ñðåäå ëåâûõ òåððîðèñòîâ: íàïðèìåð, áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ àìåðèêàíñêîé ðàäèêàëüíîé îðãàíèçàöèè «Weather
Underground Organization» (ñì. âñòóïëåíèå), îòñòàèâàâøåé â ò. ÷. è ïðàâà ÷¸ðíûõ, áûëè áåëûìè ñòóäåíòàìè èç îáåñïå÷åííûõ ñåìåé.
6
Ñëåäóÿ ëîãèêå FC, â Ðîññèè ëåâàêè îòîæäåñòâëÿþò ñåáÿ ñ ãðóïïàìè, êîòîðûå
âîïëîùàþò ñîáîé, îáðàçíî âûðàæàÿñü, «ïîëíîå ìàòåðèàëüíîå ïîðàæåíèå» – ò. í.
«îáåçäîëåííûå» è «ìàëîèìóùèå». Â Àìåðèêå òàêèå êàòåãîðèè ëèö, íåñîìíåííî,
òîæå èìåþòñÿ, íî áëàãîäàðÿ áîëåå èëè ìåíåå ïðîäóìàííîé ñîöèàëüíîé ïðîãðàììå
ê íèì îòíîñÿòñÿ ïðåñëîâóòûå íèçøèå êëàññû, òîãäà êàê â ñîâðåìåííîé êàïèòàëèñòè÷åñêîé Ðîññèè «ìàëîèìóùèìè» â îñíîâíîì îêàçûâàþòñÿ ëèöà, ðàáîòàþùèå â
îáëàñòÿõ (êàê ïðàâèëî ãîñóäàðñòâåííûõ), íå ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì ïðèáûëè (íàïðèìåð, ó÷èòåëÿ, âîåííîñëóæàùèå, ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ),
ëèáî ëèöà, ÷üè ïðàâà, èíòåðåñû è ïîòðåáíîñòè, íåñìîòðÿ íà èõ âîâëå÷¸ííîñòü â
êîììåð÷åñêè âûãîäíûå ïðåäïðèÿòèÿ, îòêðîâåííî èãíîðèðóþòñÿ (íàïðèìåð, øàõò¸ðû, ðàáî÷èå àâòîìîáèëüíûõ çàâîäîâ, ðàáîòíèêè ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè). Òàêîå ïîëîæåíèå äåë â îñíîâå ñâîåé ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ñòîëêíîâåíèÿ íàñëåäèÿ ñîâåòñêîé ñèñòåìû è íîâûõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âåäåíèÿ
ýêîíîìèêè. Âîîáùå æå, ñòðîãî ãîâîðÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ëåâûìè Ðîññèè, è äàæå ïî
ñðàâíåíèþ ñ åâðîïåéñêèìè ñòîðîííèêàìè ëåâûõ âçãëÿäîâ, àìåðèêàíñêèõ ëåâàêîâ
âðÿä ëè ìîæíî íàçâàòü ïîäëèííûìè ëåâàêàìè – óæå îòìå÷åííàÿ ïðîäóìàííàÿ
ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà àìåðèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà è äåéñòâèòåëüíî âûñîêèé
óðîâåíü æèçíè â ÑØÀ ëèøàþò ñìûñëà ïðîïàãàíäó è òåì áîëåå óòâåðæäåíèå ñîöèàëèñòè÷åñêèõ èäåé, ïîýòîìó-òî àìåðèêàíñêèå ëåâàêè è äåëàþò óïîð íà «ïîáî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü», îòñòàèâàÿ ïðàâà öâåòíîãî íàñåëåíèÿ, ñåêñóàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, ëþáèòåëåé ë¸ãêèõ íàðêîòèêîâ è ò. ä. è ò. ï.
5
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полагают эти группы низкими, раз отождествляют себя с их
проблемам. (Мы вовсе не намекаем, что женщины, индейцы
и т. д. ЗАНИМАЮТ низкое положение, мы только делаем замечание о левацкой психологии).
14. Феминистки чрезвычайно озабочены доказательством того,
что женщины так же сильны и умелы, как и мужчины. Очевидно, они просто извелись от страха, что женщины могут оказаться НЕ такими же сильными и умелыми, как мужчины.
15. Леваки имеют склонность ненавидеть всё, что представляется сильным, здоровым и благополучным. Они ненавидят
Америку, они ненавидят Западную цивилизацию, они ненавидят белых мужчин, они ненавидят здравый рассудок. Причина, по которой леваки ненавидят Запад и т. д., понятное дело,
не соответствует их реальным мотивам. Они ГОВОРЯТ, что ненавидят Запад, потому что он воинственный, империалистический, сексистский, националистический и т. д., но когда эти
же недостатки проявляются у социалистических стран или в
первобытных культурах, левак находит для них оправдание
или в лучшем случае НЕХОТЯ признаёт, что они действительно существуют, когда же они проявляются в Западной цивилизации, он чуть ли ни С ВОСТОРГОМ обращает внимание на эти
недочёты (и часто сильно преувеличивает их). Таким образом
ясно, что эти недостатки не являются подлинными мотивами
для ненависти леваков к Америке и Западу. Они ненавидят
Америку и Запад, потому что те сильны и благополучны.
16. Такие слова, как «самонадеянность», «самоуверенность», «инициатива», «находчивость», «оптимизм» и т. д. занимают незначительное место в лексиконе либералов и леваков. Левак – антииндивидуалист, сторонник коллективизма. Он хочет, чтобы
общество разрешило проблемы каждого, удовлетворило нужды
каждого и заботилось о каждом. Он не тот тип личности, что
обладает чувством уверенности в своей способности разрешить
собственные проблемы и удовлетворить собственные нужды.
Левак – ярый противник идеи соперничества, потому что глубоко внутри он ощущает себя неудачником.
17. Работы по искусству, которые привлекают современных левацких интеллектуалов, как правило, отражают убожество, поражение и отчаяние, или же они берут разнузданный тон, отбрасывая разумный контроль, как будто
нет никакой надежды на реализацию чего бы то ни было
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посредством рационального обдумывания, и всё то, что
отброшено, должно погрязнуть в каких-то сиюминутных
ощущениях.
18. Современные левацкие философы стремятся отвергать здравый смысл, науку, объективную реальность и утверждать, что
всё обусловлено культурной относительностью. Действительно, они способны задавать серьёзные вопросы о принципах
научного познания и о том, как может быть определено понятие объективной реальности, если оно вообще может быть
определено. Но очевидно и то, что современные левацкие философы не просто хладнокровные логики, методично анализирующие основы познания. Их атаки на истину и реальность
сильно повязаны с эмоциями. Они атакуют эти понятия из-за
своих психических потребностей. С одной стороны, их нападки дают выход враждебности, а при условии, что они оказались удачными, это удовлетворяет их потребность власти.
Гораздо более важно то, что левак ненавидит науку и здравый
смысл, потому что они представляют определённые убеждения как верные (т. е. приносящие успех и стоящие выше), а
другие как ошибочные (т. е. несостоятельные и стоящие ниже).
Левацкий комплекс неполноценности заходит так далеко, что
левак не может допустить классификацию вещей на удачные
и стоящие выше с одной стороны, и несостоятельные и стоящие ниже с другой. Это же лежит и в основе неприятия многими леваками понятия психического расстройства и целесообразности IQ-тестов7 . Леваки противятся объяснению человеческих способностей или образа действий с генетической точки зрения, потому что подобные объяснения несут в себе элементы того, что может сделать одних людей выше или ниже
в глазах других. Леваки предпочитают воздавать хвалу общеIQ-òåñòû – òåñòû íà îïðåäåëåíèå êîýôôèöèåíòà óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ (intelligence
quotient), – êîëè÷åñòâåííîãî ïîêàçàòåëÿ, óêàçûâàþùåãî íà îáùèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ
èíòåëëåêòà èíäèâèäà ïî ñðàâíåíèþ ñ âûáîðêîé, íà êîòîðîé ïðîõîäèëà ñòàíäàðòèçàöèÿ IQ-òåñòà; ñèñòåìà IQ-òåñòîâ âêëþ÷àåò çàäàíèÿ, òðåáóþùèå ñëîâåñíîãî îòâåòà
íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, çàäà÷è íà ìàíèïóëèðîâàíèå è ñîîáðàçèòåëüíîñòü, îïðåäåëåíèå çíà÷åíèé íåêîòîðûõ òåðìèíîâ è ñëîâ, ïðîñòûå àðèôìåòè÷åñêèå çàäà÷è è ïðèìåðû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü çà îãðàíè÷åííûé ïåðèîä âðåìåíè; îòâåòû îöåíèâàþòñÿ ïî îïðåäåëåííîé çàðàíåå óñòàíîâëåííîé øêàëå, îáùåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ïîëó÷åííîå ïî âñåì çàäàíèÿì, ïåðåâîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì òàáëèö, çàðàíåå îòðàáîòàííûõ
íà áîëüøèõ êîíòèíãåíòàõ èñïûòóåìûõ, â ñîîòâåòñòâóþùèé ïîêàçàòåëü IQ. Öåëåñîîáðàçíîñòü IQ-òåñòîâ îòðèöàåòñÿ íå òîëüêî ëåâàêàìè – ìíîãèõ íå óñòðàèâàåò îöåíêà óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé ëè÷íîñòè ìåòîäîì èõ ïîäãîíêè ïîä îáùèå ñòàíäàðòû,
÷òî, íåñîìíåííî, îáåñöåíèâàåò ëè÷íîñòü êàê òàêîâóþ.
7
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ству или возлагать на него вину за наличие у отдельной личности дарований или их отсутствие. Так что если кто-то пребывает «в низах», то в этом нет его вины, потому что он не
был воспитан должным образом.
19. Левак не является тем типом личности, чей комплекс неполноценности делает из него хвастуна, эготиста, задиру, самопокровителя, беспринципного конкурента. Подобный тип
не потерял веру в себя полностью. Ему недостаёт осознания
своей силы и личного достоинства, но он всё еще понимает,
что обладает способностью стать сильнее, его попытки сделаться сильнее и порождают его неприятный образ действия8 .
Но леваку далеко до этого. Комплекс неполноценности настолько прочно укоренился в нём, что он не осознаёт себя
сильной и ценной личностью. Отсюда следует и его коллективизм. Левак воспринимает себя сильным лишь будучи членом большой организации или массового движения, с которым он идентифицирует себя.
20. Обращает на себя внимание мазохистская тенденция в левацкой тактике. Одна из форм левацкого протеста – ложиться
на пути движущихся транспортных средств, также леваки целенаправленно провоцируют полицейских или расистов нападать на них и т. д. Часто такая тактика действительно может оказаться эффективной, но большинство леваков используют её не как средство достижения цели, но лишь потому,
что они ПРЕДПОЧИТАЮТ мазохистскую тактику. Ненависть к
себе – характерная черта левака.
21. Леваки утверждают, что их активность мотивирована чувством сострадания или моральными принципами, и моральная причина действительно играет определённую роль для
левака сверхсоциализированного типа. Но чувство сострадания и моральные принципы не могут быть главными мотивами левацкой активности. В левацком образе действий слишком бросается в глаза враждебность, значит, она проявляет
потребность власти. Кроме того, большая часть левацкого поведения рационально не продумана для того, чтобы приносить пользу людям, которым, как заявляют леваки, они пытаются помочь. Например, если кто-то полагает, что предоставление преимущественных прав пойдёт чёрным на благо,
8
Мы утверждаем, что ВСЕ или по крайней мере большинство
хвастунов и беспринципных конкурентов страдают от комп1-ое прим
лекса неполноценности. (1-ое
прим. FC
FC.)
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то какой смысл требовать их во враждебных и категорических
выражениях? Очевидно, что гораздо эффективнее было бы
взять на вооружение дипломатичный и примирительный подход, который выразил бы по крайней мере словесные и символические уступки белым, считающим, что компенсационная дискриминация чёрных теперь ущемляет их. Но левацкие активисты отвергают такой подход, потому что он не удовлетворил бы их эмоциональных потребностей. Помощь чёрным не является их подлинной целью. Как раз наоборот, расовые проблемы служат для них поводом выражать свою враждебность и неудовлетворённую потребность власти. Действуя
так, они фактически вредят чёрным, потому что враждебная
позиция левых активистов по отношению к белому большинству лишь ещё больше разжигает расовую ненависть.
22. Если бы в нашем обществе совсем не было проблем, леваки были бы вынуждены СОЗДАТЬ их для того, чтобы заготовить оправдание для организации беспорядков.
23. Мы подчёркиваем, что всё вышесказанное не притязает
быть точным описанием каждого, кто может быть расценен
как левак. Это всего лишь приблизительное указание на общую тенденцию левачества.
Сверх
социа
лизация
Сверхсоциа
социализация
24. Психологи используют термин «социализация» для обозначения процесса, посредством которого дети приучаются
думать и действовать, как того требует общество. О какой-то
личности можно сказать, что она хорошо социализирована,
если она верит и подчиняется нравственным нормам своего
общества и с готовностью приспосабливается к нему в качестве функционального элемента. Утверждение, что многие
леваки сверхсоциализированы, звучит абсурдно, так как левак расценивается бунтарём. Тем не менее, эта точка зрения
может быть защищена. Многие леваки вовсе не такие бунтари,
как им кажется.
25. Нравственные нормы нашего общества настолько требовательны, что никто не может думать, чувствовать и действовать полностью в соответствии с моралью. Например, нам не
ставится в обязанность ненавидеть кого бы то ни было, хотя
чуть ли ни каждый из нас в тот или иной момент кого-то да
ненавидит, признаётся ли он в этом самому себе или нет. Не-
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которые люди настолько сильно социализированы, что, пытаясь думать, чувствовать и действовать в соответствии с моралью, возлагают на себя непосильное бремя. Для того, чтобы
избежать чувства вины, они вынуждены постоянно обманывать себя относительно своих мотивов и находить моральное
объяснение чувствам и действиям, происхождение которых в
действительности не имеет никакого отношения к морали.
Для описания таких людей мы используем термин «сверхсоциализированный»9 .
26. Сверхсоциализация может привести к низкой самооценке, к чувству бессилия, к пораженчеству, к чувству вины и
т. д. Одним из наиболее действенных методов, посредством
которых наше общество социализирует детей, является принуждение к стыду за поступки и слова, не согласующиеся
с ожидаемыми обществом. Если с этим переусердствовали,
или если отдельный ребёнок особенно восприимчив к таким чувствам, он заканчивает тем, что начинает стыдиться САМОГО СЕБЯ. Кроме того, мышление и образ действий
сверхсоциализированной личности гораздо больше ограничены ожиданиями общества, нежели мышление и поведение незначительно социализированных. Большинство людей совершают впечатляющее количество сомнительных
поступков. Они лгут, они совершают мелкие кражи, они
нарушают правила дорожного движения, они лодырничают на работе, они кого-то ненавидят, они высказывают злые
мысли или же они используют коварные приёмы, чтобы
продвинуться по службе вместо других. Сверхсоциализированная личность не может совершать таких вещей, а если
всё-таки совершает, то испытывает чувство стыда и ненаВ викторианскую эпоху многие сверхсоциализированные
люди страдали от серьёзных психических проблем, возникших в результате подавления или попытки подавления полового чувства. Вероятно, Фрейд основывал свои теории на людях такого типа. Сегодня фокус социализации сместился с
2-ое прим
FC.) Âèêòîðèàíñêàÿ ýïîõà – ïåðèîä
секса на агрессию. (2-ое
прим. FC
ïðàâëåíèÿ (1837-1901) êîðîëåâû Âåëèêîáðèòàíèè Âèêòîðèè (1819-1901), âî âðåìÿ
êîòîðîãî ïðîèçîøëî óñòàíîâëåíèå ìèðîâîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ãåãåìîíèè
Âåëèêîáðèòàíèè è ñîçäàíèå îáøèðíîé Áðèòàíñêîé êîëîíèàëüíîé èìïåðèè, äëÿ
àíãëèéñêîãî èñêóññòâà ýòîãî ïåðèîäà õàðàêòåðíû êóëüòèâèðîâàíèå èäåîëîãèè
ïîëüçû è ïðîñëàâëåíèå ìåùàíñêèõ äîáðîäåòåëåé. Çèãìóíä Ôðåéä (1856-1939) –
àâñòðèéñêèé íåâðîïàòîëîã, ïñèõèàòð è ïñèõîëîã, îñíîâîïîëîæíèê ïñèõîàíàëèçà, â êîòîðîì áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäà¸òñÿ ïîäàâëåííîé ñåêñóàëüíîñòè êàê
îäíîé èç ïðè÷èí áåññîçíàòåëüíîãî êîíôëèêòà.
9
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висть к самой себе. Сверхсоциализированная личность без
чувства вины не может даже переживать эмоции или мысли, которые не соответствуют принятой морали, она не
может думать «непристойные» мысли. И социализация не
является предметом лишь нравственности: нас социализируют, чтобы мы соответствовали многим нормам поведения, которые не попадают в сферу морали. Таким образом,
сверхсоциализированная личность держится на психологическом поводке и проводит свою жизнь, двигаясь по рельсам, которые для неё уложило общество. У многих сверхсоциализированных личностей это приводит к чувству принуждённости и беспомощности, которое может стать серьёзной неприятностью. Мы полагаем, что сверхсоциализация является одной из самых страшных бед, которые люди
причиняют друг другу.
27. Мы утверждаем, что наиболее значимая и влиятельная
часть современных левых сверхсоциализирована, и что их
сверхсоциализация играет огромное значение в определении
направления современного левачества. Леваки сверхсоциализированного типа, как правило, являются интеллектуалами
или представителями среднего и высшего классов. Обратим
внимание на то, что университетские интеллектуалы10 составляют сильнее всего социализированную часть нашего общества, а также наиболее левоориентированную.
28. Левак сверхсоциализированного типа пытается отделаться от своего психологического поводка и утвердить свою независимость бунтарством. Но обычно он недостаточно силён,
чтобы бунтовать против главных ценностей общества. Вообще
говоря, цели сегодняшних леваков НЕ состоят в конфликте с
общепринятой моралью. Наоборот, левые принимают распространённую моральную норму, усваивают её как свою собственную и затем обвиняют социальный мейнстрим в нарушении
этого принципа. Примеры: расовое равенство, равенство полов, помощь малоимущим, мир вместо войны, ненасильственность, свобода выражения, хорошее отношение к животным.
По существу, долг личности – служить обществу, долг общества – проявлять заботу о личности. Но всё это вот уже долгое
время является глубоко укоренившимися ценностями нашего
общества (или по крайней мере его среднего и высшего клас10
Необязательно включающие специалистов по инженерному
3-ье прим
делу или «точным» наукам. (3-ье
прим. FC
FC.)
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сов11 ). Эти ценности явно или косвенно выражаются или подразумеваются в большинстве материалов, предлагаемых нам
мейнстримными СМИ и системой образования. Леваки, особенно сверхсоциализированного типа, обычно не бунтуют против этих принципов, но оправдывают свою враждебность к
обществу, обвиняя его (с определённой долей истины), что
оно не живёт согласно этим принципам.
29. Вот иллюстрация того, как сверхсоциализированный левак проявляет свою подлинную привязанность к традиционным установкам нашего общества, несмотря на то, что претендует на титул
борца против него. Многие леваки настаивают на предоставлении
преимущественных прав чёрным, на предоставлении им высококвалифицированных и престижных работ, на улучшении образования в школах для чёрных и на увеличении финансирования
этих школ; образ жизни чёрного из «низшего класса» они рассмат11
Существует очень много представителей среднего и высшего классов, которые противятся некоторым из этих ценностей, но обычно их сопротивление более или менее завуалировано. Это сопротивление проявляется в СМИ в крайне ограниченной степени. Главный упор пропаганды в нашем обществе делается в соответствии с установленными ценностями.
Основная причина, по которой эти, так сказать, официальные ценности нашего общества установились, та, что они пригодны для индустриальной системы. Насилие не поощряется, потому что оно нарушает функциональность системы. Расизм не поощряется, потому что этнические конфликты также вредят системе, из-за дискриминации впустую растрачиваются способности членов групп меньшинств, которые могут использоваться системой. Бедность должна быть «исцелена», потому что низшие слои общества служат причиной
проблем для системы, и контакт с ними снижает нравственность других классов. Женщины поощряются к карьере, потому что их способности пригодны для системы, и, что гораздо важнее, потому что, имея постоянную работу, женщины лучше интегрируются в систему и связываются непосредственно с ней, а не со своими семьями. Это позволяет ослабить семейное единство. (Лидеры системы утверждают, что
хотят укрепить семьи, но на самом деле они хотят, чтобы
семьи служили эффективным инструментом для социализации детей в соответствии с нуждами системы. В 51 и 52
параграфах мы доказываем, что система просто не может
допустить, чтобы семья или другая незначительная социальная
4-ое прим
группа стала сильной и независимой.) (4-ое
прим. FC
FC.).

...33...

ривают как социальное унижение. Они хотят ввести чёрного в систему, сделать его членом правления предприятия, адвокатом,
учёным – прямо как белого из среднего класса и высшего слоя
общества. Леваки возразят, что чего бы они меньше всего хотели,
так это превратить чёрного в копию белого, напротив, они хотят
сохранить афро-американскую культуру. Но в чём заключается это
сохранение афро-американской культуры? Едва ли оно может заключаться в чём-то большем, нежели в употреблении пищи чёрных, слушании музыки чёрных, ношении одежды чёрных и посещении церквей и мечетей чёрных. Иными словами, оно может
выразиться только в поверхностных определениях. Во всех СУЩНОСТНЫХ отношениях большинство леваков сверхсоциализированного типа хотят сделать чёрного соответствующим идеалам среднего класса белых. Они хотят, чтобы он изучал технические дисциплины, становился руководящим работником или учёным и
проводил всю свою жизнь, взбираясь по лестнице социального
положения, чтобы доказать, что чёрные такие же достойные люди,
как и белые. Они хотят, чтобы чёрные отцы «осознавали ответственность», они хотят, чтобы чёрные банды отказались от насилия и т. д. Но всё это как раз является ценностями индустриальнотехнологической системы. Системе-то что до того, какую музыку
слушает человек, какую одежду он носит или какую веру он исповедует, пока учится в школе, владеет респектабельной работой,
взбирается по социальной лестнице, «осознаёт ответственность» как
родитель, отказывается от насилия и т. д. На самом деле, сколько
бы он это ни отрицал, сверхсоциализированный левак хочет ввести чёрного в систему и адоптировать его к её ценностям12 .
30. Мы, конечно, не утверждаем, что леваки, даже сверхсоциализированного типа, НИКОГДА не бунтуют против основополагающих ценностей нашего общества. Безусловно, иногда они так
Ïðèâåä¸ííàÿ èëëþñòðàöèÿ íå î÷åíü ïîäõîäèò (èëè ñîâñåì íå ïîäõîäèò) äëÿ õàðàêòåðèñòèêè áîëüøèíñòâà äåéñòâóþùèõ â Ðîññèè ëåâàöêèõ îðãàíèçàöèé; êîíå÷íî, «÷¸ðíûõ» ìîæíî çàìåíèòü «âûõîäöàìè ñ þãà», íî è òîãäà îáðèñîâàííàÿ ñèòóàöèÿ ñêîðåå õàðàêòåðíà äëÿ ëèáåðàëîâ è ò. í. ïðàâîçàùèòíèêîâ, íåæåëè äëÿ ïðèâåðæåíöåâ ëåâûõ óáåæäåíèé (ñì. òàêæå ïðèì. 112); òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ íåêîòîðûå ëèáåðàëû è ëåâàêè èìåþò ñêëîííîñòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó, òàêæå íå ìåíÿåò ñèòóàöèè, òàê ýòî ÿâëåíèå íîñèò âðåìåííûé òàêòè÷åñêèé õàðàêòåð, – êñòàòè, óêàçàíèåì îáùèõ ÷åðò ó ëåâàêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé áóðæóàçèè (ñì. ïàðàãðàô 230) FC ÷àñòè÷íî îáúÿñíÿþò ïðè÷èíû è âîçìîæíîñòè ýòîãî
íåëîãè÷íîãî íà ïåðâûé âçãëÿä ñîòðóäíè÷åñòâà. Âîçâðàùàÿñü æå ê ñóòè âîïðîñà,
êàê óæå îòìå÷àëîñü (ïðèì. 6), îòå÷åñòâåííûå ëåâàêè îòñòàèâàþò èíòåðåñû «îáåçäîëåííûõ» è «ìàëîèìóùèõ», è òî, êàê îíè ýòî äåëàþò, òàêæå ïîçâîëÿåò ñêàçàòü,
÷òî îíè ïðîñòî-íàïðîñòî õîòÿò èíòåãðèðîâàòü èõ â ñèñòåìó.
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поступают. Некоторые сверхсоциализованные леваки применением физического насилия зашли слишком далеко в отношении бунта против одного из самых важных принципов современного общества. По их собственному мнению насилие для
них – форма «освобождения». Другими словами, совершением
насилия они прорываются через психологические ограничения,
которые были взращены в них. Так как они сверхсоциализированы, эти препятствия ограничивают их в гораздо большей степени, чем других; отсюда и их потребность в освобождении. Но
обычно они оправдывают своё бунтарство в терминах мейнстримных ценностей. Если они прибегают к насилию, они заявляют о своей борьбе против расизма или чего-то подобного.
31. Мы осознаём, что против вышеизложенного наброска левацкой психологии может быть приведено множество возражений. Реальное положение дел гораздо сложнее, и что-то
похожее на её полное описание заняло бы несколько томов,
даже если бы были доступны все необходимые данные. Мы
лишь утверждаем, что очень приблизительно показали две
главнейшие тенденции в психологии современного левачества.
32. Проблемы левака в целом отображают проблемы нашего
общества. Низкая самооценка, депрессивные тенденции и пораженчество характерны не только для левых. Хотя эти черты
особенно заметны в левачестве, они широко распространены в
нашем обществе. И сегодняшнее общество пытается социализировать нас в гораздо большей степени, нежели любое предшествующее. Специалисты говорят нам даже то, как принимать пищу, как тренироваться, как заниматься любовью, как
воспитывать наших детей и т. д.
Процесс власти
33. Люди имеют потребность (вероятно, коренящуюся в биологии) в чём-то, что мы будем называть «процессом власти».
Это понятие тесно связано с потребностью власти13 (которая
Ïîòðåáíîñòü âëàñòè (need for power) – ñîãëàñíî òåîðèè ìîòèâàöèè àìåðèêàíñêîãî ïñèõîëîãà Äýâèäà Êëýðåíñà Ìàêêëåëëàíäà (1917-1998) åñòü ñòðåìëåíèå
èíäèâèäà âëèÿòü íà ïîâåäåíèå äðóãèõ ëþäåé; â öåëîì òåîðèÿ ìîòèâàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â îïèñàíèè ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà ÷åðåç òðè êàòåãîðèè ïîòðåáíîñòåé: ïîòðåáíîñòü äîñòèæåíèé (æåëàíèå ðåøàòü êàêèå-ëèáî ñëîæíûå çàäà÷è, äîñòèãàòü áîëüøèõ óñïåõîâ, ïðåâîñõîäèòü äðóãèõ ëþäåé), ïîòðåáíîñòü ïðèíàäëåæíîñòè (ñòðåìëåíèå èíäèâèäà ê òåïëûì, äðóæåñêèì îòíîøåíèÿì â êîëëåêòèâå),
ïîòðåáíîñòü âëàñòè (æåëàíèå âëèÿòü íà äðóãèõ ëþäåé èëè êîíòðîëèðîâàòü èõ
äåéñòâèÿ, íåñòè çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü, ïîëó÷èòü âëàñòü íàä íèìè).
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признана повсеместно), но не является совершенно тем же
самым. Процесс власти состоит из четырёх элементов. Три из
них, яснее всего очерченных, мы называем целью, усилием и
достижением цели. (Каждому необходимо иметь цели, для
достижения которых требуются усилия, и необходимо иметь
успех в достижении по крайней мере некоторых из этих целей.) Дать определение четвёртому элементу сложнее, он может и не требоваться всем без исключения. Мы называем его
независимостью, а обсудим его позднее (параграфы 42-44).
34. Рассмотрим гипотетический случай человека, который
может иметь то, чего он хочет, всего лишь пожелав этого.
Такой человек обладает властью, однако, у него появятся
серьёзные психические проблемы. Сначала у него будет множество поводов радоваться жизни, но вскоре ему всё резко
наскучит, и он деморализуется. В конечном итоге он впадёт
в состояние клинической депрессии. История показывает,
что праздные аристократы имели склонность становиться
декадентами. Не верится в боевой дух аристократов, которые должны сражаться, чтобы отстаивать свою власть. Праздные, самонадеянные аристократы, которым нет необходимости прилагать какие-то усилия, обычно впадают в скуку,
гедонизм и деморализуются, несмотря даже на то, что обладают властью. Это показывает, что одной власти недостаточно. Человек должен иметь цели, чтобы проявлять по отношению к ним свою власть.
35. У каждого, если нет ничего другого, есть цели добыть предметы первой материальной необходимости: еду, питьё и чтонибудь из одежды, из-за климатических условий может быть
необходимо жилище. Но праздный аристократ получает всё
это без малейших усилий. Отсюда его тоска и деморализация.
36. Недостижение важных целей приводит к смерти, если
ими были предметы первой необходимости, и к чувству разочарования, если их недостижение совместимо с выживанием. Последовательная несостоятельность в достижении
целей на протяжении всей жизни приводит к пораженчеству,
низкой самооценке или депрессии.
37. Таким образом, для того, чтобы избежать серьёзных психических проблем, человек нуждается в целях, достижение
которых требует усилий, и он должно здраво оценивать успех в достижении своих целей.
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Суррогатная деятельность
38. Но не каждый праздный аристократ впадает в хандру и
деморализуется. Например, император Хирохито вместо погружения в декадентский гедонизм посвятил себя гидробиологии
и стал известным в этой области14 . Когда люди не должны
прилагать усилий, чтобы удовлетворить свои физические потребности, они часто ставят перед собой искусственные цели.
Далее во многих случаях они преследуют эти цели с такими
же энергией и эмоциональной увлечённостью, какие при других обстоятельствах вкладывали бы в поиски предметов физической необходимости. Так, аристократы Римской Империи лелеяли свои литературные претензии; века назад многие европейские аристократы тратили потрясающе много времени и энергии на охоту, несмотря на то, что у них, конечно, не было нужды добывать пропитания; другие аристократы соперничали за
общественное положение посредством тщательно продуманного выставления напоказ своего богатства; и немногие аристократы, как Хирохито, отдавались науке.
39. Мы используем термин «суррогатная деятельность» для
обозначения деятельности, направленной на достижение искусственной цели, которую люди ставят перед собой единственно для того, чтобы иметь перед собой какую-то цель для
её осуществления, или, скажем, единственно ради чувства
удовлетворения, которое они получают от её преследования.
Вот практический метод для определения суррогатной деятельности. Имея личность, которая посвящает много времени
и энергии достижению цели X, задайтесь следующим вопросом: если бы она была вынуждена тратить большую часть своего времени и энергии для удовлетворения своих биологических потребностей, и если бы это усилие требовало от неё применения своих физических и умственных способностей в разнообразных и интересных направлениях, чувствовала бы она
себя глубоко обделённой, потому что не достигла цели X? Если
ответ «нет», тогда преследование этой личностью цели X явÈìïåðàòîð Õèðîõèòî (Ñ¸âà, 1901-1989) – 124-ûé Èìïåðàòîð ßïîíèè (ñ 1926), åãî
ïðàâëåíèå áûëî äëèííåéøèì èìïåðàòîðñêèì ïðàâëåíèåì â èñòîðèè ñòðàíû, â 1946
ïîä äàâëåíèåì àìåðèêàíñêèõ îêêóïàöèîííûõ âëàñòåé â ðàäèîîáðàùåíèè ê íàöèè (ïåðâîì çà âñþ èñòîðèþ ßïîíèè ïðÿìîì îáðàùåíèè èìïåðàòîðà ê íàðîäó) Õèðîõèòî îòêàçàëñÿ îò áîæåñòâåííîãî ñòàòóñà, â êîòîðûé òðàäèöèîííî âîçâîäèëèñü ÿïîíñêèå
èìïåðàòîðû; ãèäðîáèîëîãèåé Õèðîõèòî çàíèìàëñÿ åù¸ äî ñâîåãî âîñõîæäåíèÿ íà òðîí
– â 20-å ãîäû îí îðãàíèçîâàë â Èìïåðàòîðñêîì äâîðöå íàó÷íóþ ëàáîðàòîðèþ, â êîòîðîé ïðîâîäèë èññëåäîâàíèÿ, íåñêîëüêî åãî ðàáîò áûëî äàæå îïóáëèêîâàíî.
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ляется суррогатной деятельностью. Занятия Хирохито гидробиологией, несомненно, составляли суррогатную деятельность,
так как это достаточно очевидно, что если бы Хирохито был
вынужден проводить своё время, работая над интересными
ненаучными задачами с целью приобретения предметов жизненной необходимости, он не чувствовал бы себя обделённым
из-за того, что не знал всего об анатомии и жизненных циклах морских животных. С другой стороны, стремление, например, к сексу и любви не является суррогатной деятельностью,
потому что многие люди, даже если их существование во всём
остальном удовлетворительно, будут чувствовать себя обделёнными, если они уйдут из жизни, не вступив хотя бы в
одну связь с представителем противоположного пола. (Однако, стремление к непомерному количеству секса, большему,
чем этой личности действительно необходимо, может быть
суррогатной деятельностью.)
40. В современном индустриальном обществе требуется ничтожное усилие, чтобы удовлетворить свои материальные потребности. Достаточно подвергнуться обучающей программе,
чтобы приобрести какую-то незначительную техническую сноровку, затем прийти поработать определённое время и приложить крайне незначительное усилие, требующееся, чтобы удержаться на работе. Единственными необходимыми условиями
являются умеренное количество интеллекта и, прежде всего,
простая ПОКОРНОСТЬ. Если человек обладает ими, общество
заботится о нём с колыбели до самой могилы. (Да, низшие
слои не могут считать предметы жизненной необходимости
сами собой разумеющимися, но здесь мы говорим о мейнстриме общества.) Так что нет ничего удивительного в том, что
современное общество наполнено суррогатной деятельностью.
Она включает в себя научную работу, спортивные достижения, гуманитарную работу, художественное и литературное
творчество, взбирание по служебной лестнице, накопление
денег и материальных благ в таких количествах, что они перестают давать какое бы то ни было дополнительное материальное удовлетворение, и социальная активность, пытающаяся решить проблемы, которые для самого активиста не так уж
и важны, как в случае белых активистов, борющихся за права
небелых меньшинств. Не во всех случаях это ЧИСТАЯ суррогатная деятельность, так как многие люди могут быть отчасти
принуждены к подобным занятиям надобностями другого
характера, нежели простой необходимостью обладания какойто целью для её достижения. Научная работа может частично
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побуждаться стремлением к престижу, художественное творчество – необходимостью выражать чувства, воинственная социальная активность – враждебностью. Но для большинства
людей, которые занимаются этими видами деятельности, они
в основном являются суррогатными. Например, большинство
учёных, скорее всего, согласится, что «чувство удовлетворения», которое они испытывают от своей работы, гораздо важнее авторитета и денег, зарабатываемых ими.
41. Многих людей, если не большинство, суррогатная деятельность удовлетворяет меньше, чем преследование реальных целей (то есть целей, которых они хотели бы добиться,
даже если бы их потребность в процессе власти была уже
удовлетворена). Подтверждение этому содержится в том факте, что во многих или большинстве случаев люди, глубоко
вовлечённые в суррогатною деятельность, никогда не испытывают удовлетворения, они никогда не находятся в состоянии покоя. Так денежный делец постоянно стремится ко всё
большему и большему богатству. Как только учёный разрешает одну проблему, он сразу же преступает к следующей.
Бегун на длинные дистанции всегда подгоняет себя бежать
дальше и быстрее. Многие люди, которые занимаются суррогатной деятельностью, скажут, что они получают от неё гораздо большее чувство удовлетворения, нежели от «мирских»
занятий, направленных на удовлетворение их биологических потребностей, но это потому, что в нашем обществе усилие, требующееся для этого, сведено к минимуму. Более важно то, что в нашем обществе люди не удовлетворяют свои
биологические потребности САМОСТОЯТЕЛЬНО, но лишь функционируя как части безмерной социальной машины. В противоположность этому, они обычно обладают почти полной
независимостью при занятии суррогатной деятельностью.
Независимость
42. Независимость, как составляющая процесса власти, может быть не обязательной для каждого индивидуума. Но большинству людей на пути к достижению своих целей требуется большая или меньшая степень независимости. Их усилия
должны предприниматься по их собственной инициативе и
находиться под их же управлением и контролем. Однако,
большинству людей не приходится проявлять инициативу,
осуществлять управление и контроль как отдельным личностям. Обычно им достаточно действовать в качестве участни-
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ков МАЛОЙ группы15 . Таким образом, если полдюжины людей обсуждают между собой цель и совершают совместное
вполне успешное усилие для достижения этой цели, их потребность в процессе власти будет удовлетворена. Но если
они работают строго по подаваемым сверху командам, которые не оставляют им никакой возможности для независимого принятия решения и проявления инициативы, тогда их
потребность в процессе власти не будет удовлетворена. То же
самое верно и для случая, когда решения принимаются на
коллективной основе, если группа, принимающая коллективное решение, настолько велика, что роль отдельной личности в ней становится несущественной16 .
43. Действительно, отдельные личности испытывают небольшую потребность в независимости. Или их стремление к власти незначительно, или они удовлетворяют его самоидентификацией с какой-то влиятельной организацией, в которой
они состоят. Затем следуют бездумные, животные типы, которые довольствуются чисто физическим чувством власти (например, опытный солдат, получающий ощущение власти, демонстрируя свои боевые навыки, применить которые его вполне устраивает в слепом подчинении командиру).
15
Ìàëàÿ ãðóïïà (small group) – ìàëî÷èñëåííàÿ (3-25 ÷åëîâåê) ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà, ÷ëåíû êîòîðîé îáúåäèíåíû åäèíîé öåëüþ, ñõîäíûìè èíòåðåñàìè è ïîòðåáíîñòÿìè â îáùåíèè è ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, îíè íàõîäÿòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì ëè÷íîì êîíòàêòå äðóã ñ äðóãîì, ÷òî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ãðóïïîâûõ öåííîñòåé è íîðì ïîâåäåíèÿ; îñîáåííîñòüþ, îòëè÷àþùåé ìàëóþ ãðóïïó
îò ñëîæíûõ è áîëüøèõ ãðóïï, ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíàÿ «ñòðóêòóðíàÿ ïðîñòîòà» (íàïðèìåð, ñåìüÿ, ïðîèçâîäñòâåííàÿ áðèãàäà è ò. ä.); ñïåöèàëèñòàìè â
îáëàñòè ìàëûõ ãðóïï ñ÷èòàþòñÿ àìåðèêàíñêèå ñîöèîëîãè Ãîâàðä Ïîë Áåêêåð
(1899-1960) è Ðîáåðò Ôðèä Áåéëç (1916-2004).
16
Это может быть оспорено тем фактом, что большинство людей не хотят сами принимать решения, им требуется лидер,
чтобы он думал за них. В этом есть доля истины. Люди предпочитают сами принимать решения лишь по незначительным
делам, тогда как проявление решительности в сложных, фундаментальных вопросах требует готовности к психологическому конфликту, а большинство людей боятся их. Поэтому в
принятии сложных решений они имеют склонность полагаться на других. Большинство людей – обыкновенные последователи, вовсе не лидеры, но им нравится иметь прямой личный
доступ к своим лидерам и принимать определённое участие в
принятии важных решений. По меньшей мере в этой степени
им требуется независимость. (5-ое
прим. FC
FC.)
5-ое прим
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44. Но большинство людей посредством процесса власти – обладания целью, осуществления САМОСТОЯТЕЛЬНОГО усилия
и достижения цели – приобретают чувство собственного достоинства, уверенность в себе и ощущение власти. Когда у когото нет достойной возможности для реализации процесса власти, последствиями для него станут (в зависимости от индивидуальности и способа, которым процесс власти был нарушен) тоска, деморализация, низкая самооценка, комплекс неполноценности, пораженчество, депрессия, тревога, чувство
вины, чувство разочарования, враждебность, жестокое обращение с супругой (супругом) или ребёнком, ненасытный гедонизм, ненормальное сексуальное поведение, нарушение сна,
отсутствие аппетита и т. д.17
17
Некоторые из перечисленных симптомов напоминают черты
поведения сидящих в клетке зверей. Попробуем объяснить, как
эти симптомы возникли из-за лишения процесса власти. Здравое
понимание человеческой природы говорит, что недостаток целей, достижение которых требует усилий, приводит к скуке, и эта
тоска, продолжающаяся долгое время, в конечном итоге часто
приводит к депрессии. Неспособность достигнуть цель приводит
к чувству разочарования и снижению самооценки. Разочарование
ведёт к раздражению, раздражение к агрессии, часто в форме
насилия над супругой (супругом) или ребёнком. Достаточно очевидно, что долго продолжающееся чувство разочарования обычно приводит к депрессии, и что эта депрессия служит причиной
чувства вины, нарушения сна, отсутствия аппетита и плохого отношения к самому себе. Есть такие люди, которые в качестве
противоядия от депрессии прибегают к различным видам наслаждения, отсюда ненасытный гедонизм и неумеренный секс,
включающий и извращения как средства получения нового кайфа. Скука также приводит к чрезмерным поискам удовольствий,
так как, ощущая нехватку других целей, люди часто воспринимают наслаждение как цель. См. сопроводительную диаграмму.
Однако, всё вышеперечисленное упрощено. Реальность намного
сложнее, и, конечно, лишение процесса власти не является ЕДИНСТВЕННОЙ причиной описанных симптомов. Кстати, когда мы
упоминаем депрессию, мы не обязательно имеем в виду депрессию, из-за которой следует обращаться к психиатру. Часто протекают лишь её лёгкие формы. И когда мы говорим о целях, мы не
обязательно подразумеваем долговременные, надуманные цели.
На протяжении длительной человеческой истории для многих
или большинства людей было вполне достаточно цели скудного
существования (единственно изо дня в день обеспечивать себя и
свою семью едой). (6-ое
прим. FC
FC.) Äèàãðàììó ñèìïòîìîâ, ïîÿâëÿþùèõñÿ
6-ое прим
âñëåäñòâèå êðóøåíèÿ ïðîöåññà âëàñòè, ñì. íà 2-îé ñòð. îáëîæêè.
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льных проблем
социальных
Причины социа
45. Любой из вышеупомянутых симптомов может проявиться
в любом обществе, но в современном индустриальном обществе они проступают поистине в гигантском объёме. Мы не
первые, кто замечает, что сегодняшний мир сходит с ума. Такое положение вещей не нормально для человеческого общества. Есть все основания предполагать, что первобытный человек от стрессов и разочарований страдал меньше и своим
образом жизни был доволен больше, нежели современный человек. Да, в примитивных обществах не было полного благополучия. Жестокое обращение с женщинами было распространено среди австралийских аборигенов, транссексуальность
встречалась довольно часто среди некоторых племён американских индейцев18 . Но всё-таки оказывается, что, В СУЩНОСТИ, виды проблем, которые мы перечислили в предыдущем
параграфе, среди первобытных народов были распространены
в гораздо меньшей степени, чем в современном обществе.
46. Мы объясняем социальные и психические проблемы современного общества тем фактом, что оно принуждает людей
жить в условиях, совершенно отличных от тех, при которых
человеческая раса развивалась, и вести себя в соответствии с
принципами, противоречащими модели поведения, которой
человеческая раса придерживалась, проживая в первоначальных условиях. Это ясно из того, что мы уже писали, когда
рассматривали недостаток возможностей испытать в должной
мере процесс власти как существеннейшее из ненормальных
условий, которыми современное общество подчиняет людей.
Но это далеко не всё. Перед тем, как заняться нарушением
процесса власти, как источником социальных проблем, мы
рассмотрим некоторые другие причины.
47. Среди ненормальных условий, наблюдаемых в современном индустриальном обществе, следует назвать чрезмерную плотность населения, изоляцию человека от природы, немыслимую скорость социальных сдвигов и развал
Íå ñîâñåì ÿñíî, ÷òî èìåëè â âèäó FC: òðàíññåêñóàë – ýòî ëèöî, ñòðåìÿùååñÿ èçìåíèòü ñâîé ïîë, òàê æå îáû÷íî íàçûâàþò è òåõ, êòî óæå åãî èçìåíèë; î÷åâèäíî, FC ïîäðàçóìåâàëè íåêîòîðûå îòëè÷íûå îò îáùåïðèíÿòûõ
âçãëÿäû íà ñåêñóàëüíîñòü ñðåäè àìåðèêàíñêèõ àáîðèãåíîâ, â ÷àñòíîñòè, èíäåéöû ïëåìåíè íàâàõî (íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîæèâàþò â ÷åòûð¸õ ðåçåðâàöèÿõ â øòàòàõ Íüþ-Ìåêñèêî è Àðèçîíà) ðàçëè÷àëè òðè ïîëà: ìóæñêîé, æåíñêèé è íýäë, â êîòîðîì, ïî èõ óáåæäåíèÿì, ñî÷åòàëèñü ïåðâûå äâà.
18
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естественных небольших общностей, таких, как расширенная семья, деревня или племя 19 .
48. Хорошо известно, что скопление человеческих масс увеличивает стресс и агрессию. Имеющаяся сегодня плотность населения и изоляция человека от природы являются последствиями
технического прогресса. Все предындустриальные общества были
преимущественно сельского типа. Индустриальная революция
способствовала чрезмерному увеличению количества городов и
доли населения, в них проживающего, а современная аграрная
технология сделала возможным поддержание на Земле необычайно плотного, чем когда бы то ни было населения. (Также
технология обострила последствия скопления людей, потому
что она вложила возросшие разрушительные силы в их руки.
Например, многообразие производящих шум аппаратов: газонокосилки, радио, мотоциклы и т. д. Если эти устройства использовать неограниченно, желающие тишины и покоя люди раздражаются от шума. Если их эксплуатацию ограничить, пользующиеся ими люди раздражаются постановлениями. Но если бы
эти машины никогда не изобретались, не было бы никакого
конфликта и порождённого им раздражения.)
49. Естественный мир (который обычно меняется медленно)
обеспечивал первобытные общества стабильной системой взглядов и, следовательно, чувством безопасности. В современном
мире над природой господствует скорее человеческое общество, нежели что-то другое, а благодаря научно-техническому
прогрессу оно меняется очень быстро. Таким образом стабильной системы взглядов не существует.
50. Консерваторы – дураки: они скулят об упадке традиционных ценностей, но при этом восторженно поддерживают технический прогресс и экономический рост. Очевидно, им так и
не приходит в голову, что невозможно осуществить быстрые и
глубокие перемены в технологии и экономике общества без того,
чтобы они не послужили причиной быстрых изменений и во
всех остальных аспектах общества, и что такие быстрые перемены неизбежно разрушают традиционные ценности.
Ðàñøèðåííàÿ ñåìüÿ (extended family) – ñåìüÿ, âêëþ÷àþùàÿ, ïîìèìî ðîäèòåëåé è äåòåé, äðóãèõ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ. Áëèçêóþ ê íàçâàííîé ãðàäàöèè âûñòðàèâàåò â ñâîåé Çåë¸íîé Êíèãå Ìóàììàð Êàääàôè, ðàçâå ÷òî ïî
ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì çàâåðøàþùèì ýëåìåíòîì åãî ñîöèàëüíîé öåïî÷êè ÿâëÿåòñÿ íàöèÿ: ñåìüÿ – ïëåìÿ – íàöèÿ; âîîáùå æå ìåæäó Ìàíèôåñòîì FC è
Çåë¸íîé Êíèãîé ìîæíî ïðîâåñòè ìíîæåñòâî ïàðàëëåëåé.

19
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51. Упадок традиционных ценностей до определённых пределов подразумевает разрыв связей, которые сплачивают традиционные небольшие социальные группы. Дезинтеграции таких групп также способствует тот факт, что современные условия принуждают или склоняют людей к перемене местожительства, отделяя таким образом их от их сообществ. Больше
этого, технологическое общество ВЫНУЖДЕНО ослаблять семейные связи и местные общины, если оно намеревается функционировать рационально. В современном обществе индивидуум должен быть предан прежде всего системе, и только
потом небольшому сообществу, потому что если преданность
своей общине будет превыше преданности системе, такие сообщества будут получать выгоду за счёт системы.
52. Допустим, что должностное лицо или руководитель предприятия назначает на какую-то должность своего кузена, друга или единоверца охотнее, нежели личность, более компетентную в этой работе. Он позволяет личному предрасположению вытеснить преданность системе, что есть «кумовство» или
«дискриминация», каждое из которых является страшным грехом в современном обществе. Общества, претендующие быть
индустриальными, но при этом проделавшие недостаточную
работу по возобладанию преданности системе над личной или
местечковой предрасположенностью, обычно очень неэффективны (взгляните на Латинскую Америку). Таким образом,
передовое индустриальное общество может терпеть лишь те
небольшие сообщества, которые выхолощены, приручены и
превращены в послушные инструменты системы20 .
Некоторое исключение может быть сделано для немногочисленных инертных, ориентированных внутрь групп, таких,
как амиши, которые имеют слабое влияние на широкие массы. Кроме них в сегодняшней Америке существуют и другие
подлинные немногочисленные сообщества. Например, молодёжные банды и «культы». Все считают их опасными, и это
так, потому что члены таких групп преданы главным образом
друг другу, а не системе, поэтому она не может управлять
ими. Или возьмём цыган. Как правило, им сходят с рук все
кражи и мошенничества, потому что их клановая приверженность такова, что они всегда могут дать друг для друга свидетельские показания, «подтверждающие» их невиновность.
Понятно, что у системы возникнут серьёзные проблемы, если
к таким группам присоединится слишком много людей. Некоторые из китайских философов начала XX века, вовлечён20
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53. Повышение плотности населения, скоротечные перемены
и нарушение связей были повсеместно признаны причинами
социальных проблем. Но мы сомневаемся, что они оцениваются в достаточной мере для того объёма проблем, который
наблюдается сегодня.
54. Немногочисленные предындустриальные города были
очень большими и перенаселёнными, однако, их обитатели
не производили впечатление страдающих от психических проблем в той же степени, что и современный человек. В сегодняшней Америке всё ещё существуют не перенаселённые сельных в модернизацию Китая, осознавали необходимость уничтожения небольших социальных групп, таких, как семьи: «Китайцам необходим новый подъём патриотизма, который привёл бы к замене преданности семье преданностью государству», – Сунь Ят-сен; «Традиционные привязанности, особенно
к семье, должны быть сведены на нет, если мы хотим, чтобы
в Китае развился национализм», – Ли Хуан; Chester C. Tan,
«Chinese Political Thought in the Twentieth Century», p. 125, p.
297 (Честер С. Тэн, «Китайская политическая мысль в двадца7-ое прим
том веке», стр. 125, 297). (7-ое
прим. FC
FC.) Àìèøè – êîíñåðâàòèâíàÿ
ñåêòà ìåííîíèòîâ (Amish Mennonites), îñíîâàííàÿ â 1690 â Øâåéöàðèè è íàçâàííàÿ ïî èìåíè îñíîâàòåëÿ, ñâÿùåííèêà ßêîáà Àììàíà, â 1714 ÷ëåíû ñåêòû ïåðåñåëèëèñü íà òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Ïåíñèëüâàíèè, âïîñëåäñòâèè ðàñïðîñòðàíèâøèñü ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé òåððèòîðèè ÑØÀ; àìèøè îðãàíèçîâûâàþò ñåëüñêèå îáùèíû, áóêâàëüíîå òîëêîâàíèå Áèáëèè çàïðåùàåò èì ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðè÷åñòâîì, àâòîìîáèëÿìè è ò. ï., â áûòó îíè íîñÿò áîðîäó (áåç óñîâ), ñòàðîìîäíóþ îäåæäó ñ êðþ÷êàìè âìåñòî ïóãîâèö, ïîëüçóþòñÿ ïëóãîì â çåìëåäåëèè,
ñòðîãî ñîáëþäàþò äåíü îòäîõíîâåíèÿ. Ñóíü ßò-ñåí (1866-1925) – êèòàéñêèé
ôèëîñîô, ðåâîëþöèîíåð-äåìîêðàò, ñîçäàòåëü âñåêèòàéñêîé ðåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèè Òóíìýíõîé, ïðîãðàììà êîòîðîé áàçèðîâàëàñü íà âûðàáîòàííûõ Ñóíü
ßò-ñåíîì «òð¸õ íàðîäíûõ ïðèíöèïàõ»: íàöèîíàëèçìå, íàðîäîâëàñòèè è íàðîäíîì áëàãîñîñòîÿíèè; ïîñëå ñëèÿíèÿ â 1912 ñîþçà Òóíìýíõîé ñ íåñêîëüêèìè ëèáåðàëüíûìè áóðæóàçíûìè îðãàíèçàöèÿìè îáðàçîâàëñÿ Ãîìèíüäàí (áóêâ. – íàöèîíàëüíàÿ ïàðòèÿ), êîòîðûé â 1923-1924 ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè êèòàéñêèõ êîììóíèñòîâ è ñîâåòñêèõ ñîâåòíèêîâ áûë ïðåîáðàçîâàí â ìàññîâóþ ïîëèòè÷åñêóþ
ïàðòèþ åäèíîãî ðåâîëþöèîííîãî ôðîíòà; ïîñëå ñìåðòè Ñóíü ßò-ñåíà ãîìèíüäàíîâöû âî ãëàâå ñ ×àí Êàé-øè ðàçìåæåâàëèñü ñ êîììóíèñòàìè, îòêðûòî ïåðåéäÿ íà ïðàâûå ïîçèöèè. Ëè Õóàí (1895-1991) – êèòàéñêèé àâòîð ðàáîò ïî îáðàçîâàíèþ, èñòîðèè, ëèòåðàòóðå è ñîöèîëîãèè, â 1923 ñòàë îäíèì èç îñíîâàòåëåé ïàðòèè «Ìîëîäîé Êèòàé», ñòîÿùåé íà ïðèíöèïàõ íàöèîíàëèçìà è ïðîòèâîñòîÿùåé êàê Ãîìèíüäàíó, òàê è êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, ïîñëå ïîáåäû êîììóíèñòîâ â 1949 îáîñíîâàëñÿ â Ãîíêîíãå, â 1980 ïåðåáðàëñÿ íà Òàéâàíü, ãäå ñòàë
ñîâåòíèêîì ïðåçèäåíòà ïî íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè.
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скохозяйственные районы, и мы находим в них те же проблемы, что и в городских районах, хотя в них эти проблемы представляются гораздо меньше обострёнными. Таким образом, перенаселение не является решающим фактором.
55. В XIX веке при увеличивающейся области Фронтира21 текучесть населения, очевидно, расчленяла расширенные семьи
и небольшие социальные группы как минимум до той же степени, до которой они разрушены сегодня. По сути, многие
нуклеарные семьи22 жили по своему выбору в такой изоляции, не имея соседей на протяжении нескольких миль, что
не принадлежали вообще никакой общности, но из-за этого у
них не появилось никаких проблем.
56. Кроме того, перемены в обществе Фронтира были очень быстрые и глубокие. Человек мог родиться и вырасти в бревенчатой хижине, за пределами действия законности и правопорядка, питаясь исключительно грубой пищей, а ко времени достижения старости он мог уже работать на постоянной работе и
жить в упорядоченном обществе с эффективной деятельностью правоохранительных органов. Эти перемены были глубже
тех, которые обычно происходят в жизни современного индивидуума, но при этом они не приводили к психическим проблемам. В сущности, в XIX веке американское общество обладало оптимистическим и самонадеянным характером, совершенно не похожим на характер нынешнего общества23 .
57. Мы утверждаем, что разница состоит в том, что современный
человек имеет чувство (весьма обоснованное), что перемены ему
НАВЯЗАНЫ, тогда как в XIX веке колонист Фронтира имел чувство (также весьма обоснованное), что он сам по собственному
желанию создаёт перемены. Так, пионер останавливался на каком-то участке земли в соответствии со своим выбором и превращал его в ферму своим собственным усилием. В те дни на целый
округ, возможно, приходилась лишь пара сотен поселенцев, и они
21
Ôðîíòèð (the Frontier) – íàçâàíèå íîâûõ îñâàèâàåìûõ êîìïàêòíî ïðîæèâàþùèìè ãðóïïàìè ëþäåé çåìåëü íà Çàïàäå ÑØÀ, îôèöèàëüíûì ãîäîì çàâåðøåíèÿ îñâîåíèÿ Ôðîíòèðà ïðèíèìàåòñÿ 1890; ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî Ôðîíòèð ñûãðàë âàæíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà àìåðèêàíöåâ, ïðèäàâ èì òàêèå
÷åðòû, êàê èíäèâèäóàëèçì, ñâîáîäîëþáèå, îïòèìèçì, âåðó â ñîáñòâåííûå ñèëû.
22
Íóêëåàðíàÿ ñåìüÿ (nuclear family) – ñåìüÿ, ñîñòîÿùàÿ òîëüêî èç ðîäèòåëåé è äåòåé.
23
Да, мы знаем, что в XIX веке у Америки были проблемы,
причём серьёзные проблемы, но для краткости мы выражаемся в упрощённых терминах. (8-ое
прим. FC
FC.)
8-ое прим
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вели гораздо более изолированное и независимое существование,
чем современное общество. Поэтому фермер-пионер как член относительно малой группы принимал участие в формировании новой упорядоченной общности. Можно справедливо задаться вопросом, пошло ли создание этой общности на благо, но, по меньшей
мере, это удовлетворяло потребность пионера в процессе власти.
58. Можно было бы назвать и другие примеры обществ, в которых происходили быстрые перемены и (или) имелся недостаток тесных общественных связей без тяжёлых отклонений
в поведении, наблюдаемых в современном индустриальном
обществе. Мы утверждаем, что самая главная причина социальных и психических проблем современного общества заключается в том, что людям не выпадает благоприятной возможности пройти нормальным образом через процесс власти.
Мы не говорим, что современное общество единственное, в
котором он нарушен. Скорее всего большинство, если не все
цивилизованные общества в большей или меньшей степени
служат препятствием для процесса власти. Но в современном
индустриальном обществе эта проблема стала чрезвычайно
острой. Левачество, по крайней мере в своей современной форме
(середина-конец XX века), отчасти является симптомом лишения процесса власти.
Крушение процесса власти в современном обществе
59. Мы разделяем человеческие потребности на три группы:
первая – те потребности, которые могут быть удовлетворены
при помощи минимального усилия; вторая – которые могут
быть удовлетворены лишь посредством значительного усилия;
третья – которые не могут быть удовлетворены в должной мере,
какое бы усилие ни прилагалось. Процесс власти – это процесс удовлетворения потребностей второй группы. Чем больше потребностей оказывается в третьей группе, тем больше
чувство разочарования, раздражение, в конце концов, пораженчество, депрессия и т. д.
60. В современном индустриальном обществе естественные человеческие потребности вытеснены в первую и третью группы, а вторая группа состоит из искусственно созданных потребностей.
61. В первобытных обществах предметы первой необходимости попадали во вторую группу: их можно было добыть, но
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только посредством значительного усилия. Однако, современное общество стремится к тому, чтобы гарантировать их каждому24 в обмен на минимальное усилие, поэтому физические
потребности помещены в первую группу. (Может возникнуть
разногласие на тот счёт, является ли усилие, требующееся для
того, чтобы удержаться на работе, «минимальным»; но обычно на работе низшей и средней категорий единственное усилие, которое требуется приложить – это повиновение. Вы сидите или стоите там, где вам сказали сидеть или стоять, и
делаете то, что вам сказали делать, тем способом, которым
вам сказали. Изредка вам приходится прилагать основательные усилия, но в любом случае едва ли у вас есть независимость в работе, так что потребность в процессе власти должным образом не удовлетворяется.)
62. Общественные потребности, такие, как секс, любовь и статус25 , в современном обществе в зависимости от должности
личности часто относятся ко второй группе26 . Но, за исключением людей, обладающих чрезвычайно сильной потребностью в общественном положении, усилие, необходимое для
удовлетворения социальных нужд, недостаточно для должного удовлетворения потребности в процессе власти.
63. Поэтому для того, чтобы быть помещёнными во вторую
группу и, следовательно, послужить потребностью в процессе
власти, были созданы определённые искусственные нужды.
Рекламные и маркетинговые технологии разрабатываются с
той целью, чтобы многие люди испытывали необходимость в
вещах, которых их дедушки и бабушки никогда не хотели и
Мы не принимаем во внимание низшие слои общества. Мы
9-ое прим
прим. FC
FC.)
говорим о мейнстриме. (9-ое
25
Îáùåñòâåííûå ïîòðåáíîñòè (social needs) – ðàçíîâèäíîñòü ïîòðåáíîñòåé â èåðàðõèè íóæä ÷åëîâåêà, ïðåäëîæåííîé àìåðèêàíñêèì ïñèõîëîãîì,
ñïåöèàëèñòîì â îáëàñòè ãóìàíèñòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè Àáðàõàìîì Ìàñëîó
(íàñò. Àáðàì Ìàñëîâ, 1908-1970).
26
Некоторые социологи, преподаватели, специалисты по «психическому здоровью» и им подобные делают всё возможное,
чтобы переместить общественные потребности в первую группу, стараясь позаботиться о том, чтобы все вели удовлетвори10-ое прим
тельную социальную жизнь. (10-ое
прим. FC
FC.) Ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå (mental health) – ñîãëàñíî ñîöèîëîãàì-ãóìàíèñòàì, ñîñòîÿíèå ýìîöèîíàëüíîãî è ïñèõè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà, â êîòîðîì îí ñïîñîáåí ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, ôóíêöèîíèðîâàòü íà áëàãî îáùåñòâà è óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿì ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
24
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даже не мечтали о них. Чтобы заработать достаточно денег
для удовлетворения этих искусственных потребностей, требуется значительное усилие, поэтому они и попадают во вторую
группу (см., однако, параграфы 80-82). Современный человек
принуждён удовлетворять свою потребность в процессе власти единственно погоней за искусственными надобностями,
созданными рекламной и маркетинговой отраслями27 , и суррогатной деятельностью.
64. Похоже, что многим, а может, и большинству людей такие
искусственные формы процесса власти не подходят. В работах
социальных критиков второй половины XX века часто проступает тема ощущения бесцельности, которая беспокоит многих людей в современном обществе. (Эта бесцельность часто
фигурирует под другими названиями, такими, как «отчуждеДействительно ли потребность в бесконечном приобретении
вещей искусственно создана маркетинговой индустрией? Безусловно, это не врождённая человеческая потребность. Существует множество культур, при которых люди испытывают небольшую надобность в материальных благах, помимо тех, что
необходимы им для удовлетворения главных физических
потребностей (австралийские аборигены, традиционная мексиканская земледельческая культура, некоторые африканские
культуры). С другой стороны, существует множество предындустриальных культур, в которых материальное потребление
играет существенную роль. Так что мы не можем однозначно
утверждать, что сегодняшняя ориентированная на потребление культура является созданием исключительно рекламной
и маркетинговой индустрии. Но совершенно определённо, что
она приняла значительное участие в создании этой культуры.
Большие корпорации, тратящие миллионы на рекламу, не расходовали бы такие суммы без гарантии того, что они вернут
их назад возросшими продажами. Пару лет назад один член
FC познакомился с заведующим отделом продаж, который
достаточно откровенно сказал ему: «Наша работа заключается
в том, чтобы заставить людей покупать вещи, которые они не
хотят покупать и которые им не нужны». Затем он рассказал о
том, что неподготовленный новичок может снабдить людей
информацией о товаре, но не продать его, в то время как натренированный и опытный торговец способен много чего продать тем же самым людям. Это показывает, что людьми управляют, чтобы они покупали совершенно ненужные им вещи.
(11-ое
прим. FC
FC.) «Îäèí ÷ëåí FC», î êîòîðîì èä¸ò ðå÷ü â ýòîì êîììåíòà11-ое прим
ðèè, áûë ñàìèì Òåäîì Êà÷èíñêèì (ñì. ïðèì. 2).
27
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ние» и «пустота среднего класса».) Мы полагаем, что так называемый «личностный кризис» является на самом деле поиском цели, часто для ведения соответствующей суррогатной
деятельности. Может быть, по большей части экзистенциализм28 возник как отклик на бесцельность современной жизни29 . В современном обществе очень распространены поиски
«чувства удовлетворения». Но мы думаем, что большинству
людей деятельность, главной целью которой является удовлетворение (т. е. суррогатная деятельность), в достаточном
объёме этого самого удовлетворения не приносит. Другими
словами, потребность в процессе власти полностью не удовлетворяется (см. параграф 41). Эта потребность может быть
полностью удовлетворена лишь через деятельность, имеющую
какую-то внешнюю цель, вроде предметов физической необходимости, секса, любви, общественного статуса, мести и т. д.
65. Кроме того, там, где цели достигаются зарабатыванием
денег, восхождением по социальной лестнице или функционированием в качестве составляющей системы каким-то дру28
Ýêçèñòåíöèàëèçì, ôèëîñîôèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ – ôèëîñîôñêîå òå÷åíèå, ðàññìàòðèâàþùåå èíäèâèäà, åãî «ÿ», ïåðåæèâàåìûé èì îïûò è óíèêàëüíîñòü âñåãî ýòîãî êàê áàçèñ äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðèðîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà, áûòèÿ;
ýêçèñòåíöèàëèçì îòðàæàåò âåðó â ñâîáîäó, êîòîðàÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÷åëîâåê íå âûñòóïàåò êàê âåùü, ôîðìèðóþùàÿñÿ ïîä âëèÿíèåì åñòåñòâåííîé èëè
ñîöèàëüíîé íåîáõîäèìîñòè, íî «âûáèðàåò» ñàìîãî ñåáÿ, ôîðìèðóåò ñåáÿ êàæäûì ñâîèì äåéñòâèåì è ïîñòóïêîì.
29
Проблема бесцельности, кажется, стала менее серьёзной за
последние пятнадцать лет или что-то около этого, потому что
сейчас люди чувствуют себя физически и экономически менее
защищёнными, чем раньше, и, таким образом, потребность в
безопасности обеспечивает их целью. Однако, бесцельность оказалась замещённой разочарованием от трудности достижения
безопасности. Мы придаём особое значение проблеме бесцельности, потому что либералы и леваки хотели бы разрешить наши
социальные проблемы установлением общества, гарантирующего всеобщую безопасность; но если это будет осуществлено, это
только вернёт проблему бесцельности. Реальный выход заключается не в том, хорошо ли, плохо ли общество будет обеспечивать безопасность своих граждан; вся беда в том, что в этом
вопросе они зависят от системы, вместо того, чтобы взять её на
себя. Это, кстати говоря, отчасти является причиной того, почему некоторые люди так упорно добиваются права ношения оружия; обладание оружием предполагает, что обеспечение безо12-ое прим
пасности будет находиться в их руках. (12-ое
прим. FC
FC.)
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гим способом, многие не в состоянии достичь своих целей
САМОСТОЯТЕЛЬНО. Большинство работников наняты кем-то
ещё и, как мы отметили в параграфе 61, вынуждены проводить свою жизнь, делая то, что им сказали, и именно так,
как им сказали. Даже большая часть тех, кто работает в бизнесе на себя, обладают лишь ограниченной самостоятельностью. Мелкие бизнесмены и предприниматели постоянно жалуются на то, что их руки связаны чрезмерным правительственным регулированием. Некоторые из государственных постановлений, несомненно, излишни, но большая их часть является неотъемлемой и неизбежной составляющей нашего необычайно сложного общества30 . Значительная доля малого бизнеса сегодня действует по системе франчайзинга31 . Как сообщалось несколько лет назад в «The Wall Street Journal»32 , многие компании-франчайзеры требуют от претендентов на лицензию пройти персональный тест, направленный на ИСКЛЮЧЕНИЕ творческих и инициативных личностей, потому что
они недостаточно покорны для принятия системы франчайзинга. Это отсеивает из малого бизнеса многих людей, которым необходима независимость.
66. Сегодня люди больше живут посредством того, что система
делает ИМ или ДЛЯ НИХ, нежели посредством того, что они
делают сами для себя. А то, что они делают для самих себя,
Èç ýòîãî çàìå÷àíèÿ ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíîé áåññìûñëåííîñòü ðàñïðîñòðàí¸ííûõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðîññèè îðãàíèçóåìûõ ìåëêèìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè êàìïàíèé ïî îòñòàèâàíèþ ñâîèõ ïðàâ, êîòîðûå ÷àùå âñåãî çàêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâëåíèè ïåòèöèé âî âñåâîçìîæíûå èíñòàíöèè ñ òðåáîâàíèÿìè, íàïðèìåð, «ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã íàëè÷èÿ òîðãîâûõ ñåòåé â ðàéîíàõ,
ðàçðàáîòàòü àäðåñíóþ ïðîãðàììó ïî ñòàöèîíàðíûì ïàâèëüîíàì, ïðåäîñòàâèòü àëüòåðíàòèâíûå ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèêâèäèðóåìûõ ëàðüêîâ» è
ò. ä. è ò. ï., èëè â ïðîâåäåíèè (âåñüìà ìàëî÷èñëåííûõ) ìèòèíãîâ ñ ïëàêàòàìè òèïà «Íåò ãåíîöèäó ìàëîãî áèçíåñà!», «Íåò ðîñòó öåí!», «Íåò áåçðàáîòèöå!», «Íåò ÷èíîâíè÷üåìó ïðîèçâîëó!» è ò. ä. è ò. ï. Ðîñò ìåëêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå âûãîäåí íå òîëüêî ìîíîïîëèÿì, íî è ñàìîé ñèñòåìå.
31
Ôðàí÷àéçèíã – êîììåð÷åñêàÿ êîíöåññèÿ, ò. å. ñîãëàøåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïðàâîîáëàäàòåëü (ôðàí÷àéçåð) îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü ïîëüçîâàòåëþ
(ôðàíøèçîïîëó÷àòåëþ) çà âîçíàãðàæäåíèå íà ñðîê èëè áåç óêàçàíèÿ ñðîêà ïðàâî èñïîëüçîâàòü â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè êîìïëåêñ èñêëþ÷èòåëüíûõ ïðàâ (íàïð., ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ïðàâîîáëàäàòåëÿ, òîðãîâóþ ìàðêó),
ïðè ýòîì ïîëó÷àÿ ïðàâî êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè, èíîãäà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íà÷àëüíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ôðàí÷àéçåðà.
32
«The Wall Street Journal» – åæåäíåâíàÿ ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ãàçåòà,
îðãàí ôèíàíñîâûõ è äåëîâûõ êðóãîâ, èçäà¸òñÿ ñ 1889.
30
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снова и снова делается по путям, проторенным системой. Перспективы чаще всего оказываются такими, какими их заготовила
система, они должны использоваться в соответствии с правилами и нормами33 , и если хочешь получить шанс на успех, нужно
следовать методикам, предписанным специалистами.
67. Таким образом, в нашем обществе процесс власти нарушается дефицитом реальных целей и недостатком независимости в их достижении. Он также нарушается и из-за человеческих потребностей, попадающих в третью группу, т. е. потребностей, которые человек никогда не сможет удовлетворить должным образом, какие бы усилия он ни прикладывал. Одна из таких необходимостей – потребность в безопасности. Наши жизни зависят от решений, принимаемых другими людьми, у нас нет контроля над этими решениями, и
обычно мы даже не знаем тех людей, которые их принимают. («Мы живём в мире, в котором сравнительно мало людей
– может быть, 500 или 1000 – принимают важные решения»,
– Филип Б. Хейманн, Гарвардская школа права, цитируется
Энтони Левисом, «New York Times»34 от 21 апреля 1995.) Наши
Усилия консерваторов по уменьшению числа правительственных норм приносят небольшую пользу среднему человеку. Вопервых, лишь часть правил может быть уничтожена, потому что
большинство из них необходимы. Во-вторых, большая часть сокращения регулирования направлена на бизнес, а не на среднего индивидуума, так что главным результатом этого процесса
будет отнятие власти у правительства и её передача частным
корпорациям. Для среднего человека это означает, что вмешательство в его жизнь правительством заменяется вмешательством
крупных корпораций, что позволит им, например, с меньшим
контролем выбрасывать химические отходы, которые в конце
концов попадут в водоснабжение и наградят этого среднего человека раком. Консерваторы держат его за простофилю, используя его недовольство Большим Правительством для продвиже13-ое прим
ния к власти Большого Бизнеса. (13-ое
прим. FC
FC.) Áîëüøîå Ïðàâèòåëüñòâî (Big Government) – âûðàæåíèå, èñïîëüçóåìîå êîíñåðâàòîðàìè äëÿ êðèòèêè
ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïîâûøåíèÿ íàëîãîâ è ðîñòà ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ; Áîëüøîé Áèçíåñ (Big Business) – îáðàçíîå îïðåäåëåíèå ãðóïïû
êðóïíåéøèõ êîðïîðàöèé ÑØÀ, â êîòîðûõ ðàáîòàåò çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû è â ðóêàõ êîòîðûõ ñîñðåäîòî÷åíû êðóïíûå àêòèâû.
34
«New York Times» – åæåäíåâíàÿ ãàçåòà, îñíîâàíà â 1851, ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå
âëèÿòåëüíîé è èíôîðìèðîâàííîé â ñòðàíå, ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðîãðåññèâíûõ âçãëÿäîâ è ñëàâèòñÿ äîñòàòî÷íî áåñïðèñòðàñòíîé îöåíêîé ñîáûòèé; 19 ñåíòÿáðÿ 1995
ñîâìåñòíî ñ «The Washington Post» (ñì. ïðèì. 55) îïóáëèêîâàëà Ìàíèôåñò FC.
33
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жизни зависят от того, соблюдаются ли должным образом
правила техники безопасности на атомной электростанции;
от того, какому количеству пестицидов дозволительно содержаться в нашей пище или как сильно загрязнён наш воздух; от того, насколько квалифицирован (или некомпетентен) наш врач; то, что мы потеряем или получим работу,
может зависеть от решений, принятых правительственными
экономистами или должностными лицами корпораций; и т.
д. Большинство индивидуумов не в состоянии защитить самих себя от этих опасностей, а если и в состоянии, то лишь в
очень небольшой степени. Поэтому ожидания безопасности
обманываются, что приводит к чувству бессилия.
68. Это утверждение может быть опровергнуто тем, что первобытный человек физически защищён меньше, чем современный, о чём свидетельствует его меньшая средняя продолжительность жизни; поэтому современный человек подвергается
опасностям, количество которых ниже, а не выше нормального
для людей. Но психологическая безопасность не соответствует
полностью физической безопасности. То, что заставляет нас ЧУВСТВОВАТЬ себя защищёнными, не столько объективная безопасность, сколько чувство уверенности в нашей способности
позаботиться о себе. Первобытный человек, которому угрожают
свирепые хищники или голод, может постоять за себя или найти
пищу. У него нет уверенности в удачном исходе своих попыток, но он ни коим образом не беспомощен против того, что
угрожает ему. Тогда как современному индивидууму угрожает
множество вещей, против которых он беспомощен: авария ядерного реактора, канцерогенный фактор в продуктах питания,
загрязнение окружающей среды, война, растущие налоги, вмешательство в его личную жизнь крупными организациями, общенациональные социальные или экономические явления,
которые могут подорвать его образ жизни.
69. Действительно, первобытный человек беспомощен против
некоторых вещей, которые угрожают ему, например, против
болезней. Но он может стоически принять риск заболеть. Такова природа вещей, это не его недостаток, разве что недостаток какого-то воображаемого безликого демона. Но то, что угрожает современному индивидууму, обычно СОЗДАНО РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА. Эти угрозы не случайны, но НАВЯЗАНЫ ему
другими людьми, на чьи решения он, как отдельная личность,
не способен повлиять. Следовательно, он испытывает разочарование, унижение и гнев.
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70. Таким образом, первобытный человек отвечает за свою
безопасность в основном сам (как отдельная личность или
как член МАЛОЙ группы), тогда как за безопасность современного человека отвечают персоны или организации, которые для него слишком далеки или слишком велики, чтобы
иметь возможность самому повлиять на них. Так что потребность современного человека в безопасности попадает в первую и третью группы: в некоторых областях (пища, кров и т.
д.) его безопасность гарантирована ценой незначительного
усилия, тогда как в других областях он НЕ МОЖЕТ добиться
безопасности. (Всё вышеизложенное значительно упрощает
действительное положение вещей, но в общем и приблизительно отображает, как положение современного человека отличается от положения первобытного человека.)
71. У людей имеется множество мимолётных потребностей
или побуждений, которые в современной жизни неизбежно
обманываются, попадая таким образом в третью группу. Человек может от этого прийти в ярость, но современное общество
не позволяет вести борьбу. Во многих ситуациях невозможна
даже словесная агрессия. Когда нужно куда-то ехать, человек
может очень спешить, или его может ужасно раздражать медленное продвижение, но, как правило, у него нет никакого
выбора, кроме как передвигаться вместе с общим потоком
транспорта и подчиняться дорожным правилам. Человек может иметь желание делать свою работу каким-то другим способом, но обычно он может работать только в соответствии с
правилами, наложенными его работодателем. Во многих других отношениях современный человек также повязан сетью
правил и норм (явных или подразумеваемых), которые срывают многие его побуждения и таким образом препятствуют
процессу власти. Без большинства этих норм обойтись нельзя,
потому что они необходимы для функционирования индустриального общества.
72. Современное общество в определённых отношениях крайне снисходительно. Как правило, в вопросах, которые никак не соотносятся с функционированием системы, мы можем делать всё, что нам нравится. Мы можем принять любую религию, которая нам нравится (до тех пор, пока она
не потакает опасному для системы поведению). Мы можем
лечь в постель с любым, кто нам нравится (пока мы практикуем «безопасный секс»). Мы можем делать всё, что угодно, пока это НЕСУЩЕСТВЕННО. Но во всех СУЩЕСТВЕН-
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НЫХ вопросах система стремится управлять нашим образом действий всё больше и больше 35 .
73. Поведение регулируется не только разработанными правилами и не только правительством. Управление часто осуществляется посредством косвенного принуждения или при помощи психического давления или манипуляций, а также организациями, не являющимися правительственными, или вообще
самой системой. Большинство крупных организаций используют определённые формы пропаганды36 , чтобы манипулировать
общественным мнением или образом действий. Пропаганда не
ограничивается «коммерцией» или рекламой, а иногда она даже
сознательно не планируется как таковая теми людьми, которые её создают. Например, содержимое концертной программы
– мощная форма пропаганды37 . Пример непрямого принуждения: нет такого закона, гласящего, что мы обязаны ходить на
работу каждый день и следовать указаниям нашего работодателя. С юридической точки зрения ничто не мешает нам уйти
жить на дикой природе подобно первобытным людям или заниматься собственным бизнесом. Но в действительности очень
и очень немногие селятся в необитаемой местности, а во всей
экономике существует лишь небольшой сектор ограниченного
числа мелких бизнесменов. Поэтому большинство из нас могут
выжить лишь как чьи-то наёмники.
74. Мы предполагаем, что одержимость современного человека долголетием, равно как и поддержанием физической силы
и сексуальной привлекательности до самой старости, являются симптомом чувства неудовлетворения, происходящего от
72 ïàðàãðàô Ìàíèôåñòà ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê ãîðüêóþ ïîïðàâêó ê
«Liber LXXVII» Àëèñòåðà Êðîóëè – â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå âñå åãî «×åëîâåê èìååò ïðàâî…» íè÷åãî íå çíà÷àò.
36
Когда кто-то одобряет намерение, для которого используется пропаганда, он обычно называет её «обучением» или применяет по отношению к ней сходный эвфемизм. Но пропаганда есть пропаганда вне зависимости от цели, для которой она
FC.)
используется. (14-ое
прим. FC
14-ое прим
37
Ëó÷øå âñåãî ýòîò ïàññàæ ïðîêîììåíòèðîâàòü âûñêàçûâàíèåì ñëîâåíñêîé ãðóïïû LAIBACH, êîòîðûì îíè ïîÿñíÿþò ñâîé ïîñòìîäåðíèñòñêèé êàâåð ïåñíè «One Vision» («Îäíî âèäåíèå») áðèòàíñêîé ðîê-ãðóïïû QUEEN:
«QUEEN î÷åíü ÷åñòíû – îíè âûÿâëÿþò îñíîâíûå ïðèíöèïû ïîï-êóëüòóðû.
QUEEN ïîêàçûâàþò, ïî÷åìó êîíöåðò â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèåì. Ãðóïïà êîíòðîëèðóåò îãðîìíóþ òîëïó ëþäåé è çàñòàâëÿåò èõ âåñòè ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè âçãëÿäàìè».
35
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лишения процесса власти. «Кризис среднего возраста» – такой
же симптом. То же касается и незаинтересованности в заведении детей, которая довольно распространена в современном
обществе, но немыслима в первобытных обществах.
75. В примитивных обществах жизнь является последовательностью периодов. Нужды и стремления одного периода удовлетворяются, и никто не проявляет нежелания к переходу на
следующий этап. Молодой мужчина проходит через процесс
власти, становясь охотником, охотясь не ради спорта или удовольствия, но для того, чтобы добыть мясо, необходимое для
пропитания. (У молодых женщин процесс более сложен – с
большим акцентом на социальной власти; мы не будем обсуждать его здесь.) Эта фаза успешно проходит, и молодые мужчины не испытывают отвращения к остепенению и обязательному созданию семьи. (В отличие от этого некоторые современные люди бесконечно оттягивают заведение детей, потому что
они слишком заняты поисками какого-то «чувства удовлетворения». Мы предполагаем, что удовлетворение, которое им так
требуется, является достаточным опытом процесса власти – с
реальными целями вместо искусственных целей суррогатной
деятельности.) И снова, успешно вырастив своих детей, пройдя через процесс власти, который на этот раз заключается в
снабжении их предметами физической необходимости, первобытный человек ощущает, что его работа выполнена, и он готовится встретить старость (если он живёт так долго) и смерть. В
противоположность этому многие современные люди тревожатся
перспективой физического старения и смерти, как это видно
из количества усилий, затраченных ими в попытке сохранить
своё физическое состояние, внешний вид и здоровье. Мы утверждаем, что это происходит вследствие чувства неудовлетворения, проистекающего из того факта, что они никогда не применяли свои физические силы на практике, никогда не проходили через процесс власти, серьёзно используя свои тела. Это
не первобытный человек, который использует своё тело в практических целях, это современный человек, который боится старения и никогда не использует на практике своего тела, кроме
разве что для прогулки от машины к дому. Первобытный человек – это человек, чья потребность в процессе власти удовлетворяется в течение его жизни, и который наилучшим образом
подготовлен к принятию её конца.
76. В ответ на аргументы этого раздела кто-нибудь скажет:
«Общество должно найти способ дать людям возможность
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пройти через процесс власти». Но в таком случае ценность
предоставленной возможности нейтрализуется уже тем фактом, что её даёт общество. Что людям нужно, так это найти
или создать свои собственные благоприятные возможности.
До тех пор, пока система ДАЁТ им возможности, она будет
держать их на поводке. Чтобы добиться независимости, они
должны отделаться от этого поводка.
К ак приспосабливаются нек
оторые люди
некоторые
77. Не все в индустриально-технологическом обществе страдают
от психических проблем. Некоторые люди даже утверждают, что
они совершенно довольны тем обществом, которое имеется. Сейчас мы обсудим некоторые из причин, по которым люди так
сильно различаются в своей реакции на современное общество.
78. Во-первых, бесспорно, существует разница в силе потребности власти. Личности со слабой потребностью имеют сравнительно небольшое желание пройти через процесс власти,
или, по крайней мере, небольшое желание независимости в
этом процессе. Существуют покорные люди, которые вполне
были бы счастливы быть черномазыми на плантациях Старого Юга. (Мы вовсе не собираемся высмеивать «черномазых». К
их чести, большинство рабов НЕ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ своим рабством. Мы высмеиваем тех, кто им ДОВОЛЕН.)
79. Отдельные люди могут иметь какие-то исключительные
влечения, в достижении которых они удовлетворяют свою
потребность в процессе власти. Например, те, кто имеют необычайно сильное желание высокого социального статуса, могут провести целую жизнь, взбираясь по социальной лестнице, и эта игра им никогда не наскучит.
80. Люди различаются восприимчивостью к рекламным и маркетинговым технологиям. Некоторые настолько податливы, что,
даже зарабатывая кучу денег, никогда не могут удовлетворить
свою постоянную тягу к новым блестящим игрушкам, которыми
торговая индустрия поигрывает перед их носом. Так что они всегда испытывают финансовые затруднения, даже при приличном
годовом доходе, а их надежды постоянно обманываются.
81. Другие люди имеют низкую восприимчивость к этим технологиям. Это люди, которые не заинтересованы в деньгах. Приобретение материальных вещей не работает на их процесс власти.
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82. Люди, средне восприимчивые к рекламным и маркетинговым технологиям, способны заработать достаточно денег,
чтобы удовлетворить свою тягу к предлагаемым товарам и
услугам, но только ценой серьёзных усилий (работая сверхурочно, подвязываясь на второй работе, заслуживая поощрения и т. д.). Таким образом приобретение вещей служит их
потребности в процессе власти. Но это не обязательно приводит к тому, что она удовлетворяется полностью. Такие люди
могут обладать недостаточной независимостью в этом процессе (их работа может заключаться в выполнении указаний), и
некоторые из их ожиданий могут обманываться (например,
безопасность, агрессия). (Мы грешим упрощенчеством в параграфах 80-82, потому что допустили, что страсть к приобретению вещей является всецело созданием рекламной и маркетинговой индустрии. Конечно, всё не так просто.)38
83. Некоторые люди частично удовлетворяют свою потребность
власти идентификацией с могущественной организацией или
массовым движением. Личность, нуждающаяся в цели или
власти, присоединяется к движению или организации, принимает её цели как свои собственные, после чего движется по
направлению к этим целям. Когда некоторые из целей достигаются, личность, даже если её усилия сыграли незначительную роль в их достижении, испытывает чувство (посредством
идентификации с движением или организацией), как если
бы она прошла через процесс власти. Этот феномен эксплуатировался нацистами, фашистами и коммунистами. Наше общество тоже использует его, хотя и не так топорно. Пример:
Мануэль Норига39 раздражал США (цель: наказать Норигу).
Разумеется, США вторглись в Панаму (усилие) и наказали
Норигу (достижение цели). США прошли через процесс власти, и многие американцы благодаря своей идентификации с
Â îðèãèíàëå Ìàíèôåñòà – ññûëêà íà 11-îå ïðèì. FC (ñì. ïðèì. 27).
Ìàíóýëü Íîðèãà (ð. 1938) – ïàíàìñêèé ãåíåðàë, Ãëàâíîêîìàíäóþùèé
Ñèëàìè Îáîðîíû ñ 1983, èñïîëüçóÿ ïîäâëàñòíûå åìó âîéñêà, ñòàë ôàêòè÷åñêè äèêòàòîðîì Ïàíàìû; îäíî âðåìÿ ñîòðóäíè÷àâøèé ñ ÖÐÓ, Íîðèãà ïðîäàë Êóáå ãîñóäàðñòâåííûå òàéíû ÑØÀ, òàêæå îí ó÷àñòâîâàë
â êðóïíîìàñøòàáíîé òîðãîâëå íàðêîòèêàìè; íåñìîòðÿ íà òðåáîâàíèå
àìåðèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà â ÿíâàðå 1988, íå óø¸ë â îòñòàâêó; óáèéñòâî àìåðèêàíñêîãî ìàòðîñà â ñòîëèöå Ïàíàìû ïîñëóæèëî ïîâîäîì
ïðåçèäåíòó ÑØÀ Äæîðäæó Áóøó-ñòàðøåìó â äåêàáðå 1989 ââåñòè âîéñêà â Ïàíàìó, Íîðèãà áûë ïëåí¸í è â àïðåëå 1992 îñóæä¸í àìåðèêàíñêèì ñóäîì íà ñîðîê ëåò òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ çà âûìîãàòåëüñòâî, îòìûâàíèå äåíåã è íàðêîòîðãîâëþ.
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государством компенсационно испытали процесс власти. Отсюда широкое общественное одобрение вторжения в Панаму –
оно дало людям чувство власти40 . Тот же феномен мы наблюдаем в армиях, корпорациях, политических партиях, гуманитарных организациях, религиозных или идеологических движениях. Левацкие движения особенно притягивают людей,
стремящихся удовлетворить свою потребность власти. Однако, для большинства идентификация с многочисленными
организациями или массовыми движениями не удовлетворяет полностью потребность власти.
84. Другой способ, которым люди удовлетворяют свою потребность в процессе власти, заключается в суррогатной деятельности. Как мы объясняли в параграфах 38-40, суррогатная деятельность – это деятельность, направленная на достижение искусственной цели, которую индивидуум добивается ради «чувства
удовлетворения», получаемого от самого преследования, а не
потому, что ему необходимо достичь её. Например, с точки зрения практичности не существует совершенно никакого повода
развивать чудовищную мускулатуру, загонять мячик в лунку
или приобретать целиком серии почтовых марок. Тем не менее
многие представители нашего общества посвящают себя страстному увлечению бодибилдингом, гольфом или коллекционированием марок. Некоторые люди более «ориентированы на других», чем остальные, следовательно, они будут охотнее придавать важность суррогатной деятельности, потому что такой её
расценивают все вокруг или потому что об этом им говорит общество. Вот почему некоторые люди относятся очень серьёзно к
по существу тривиальной деятельности, такой, как спорт, бридж,
шахматы или поиски тайных познаний, тогда как другие, более
проницательные, рассматривают эти занятия исключительно как
суррогатную деятельность, которой они и являются, и, следовательно, никогда не придают им достаточного значения, чтобы
удовлетворять свою потребность в процессе власти таким способом. Остаётся только указать, что во многих случаях способ зарабатывать на жизнь также является суррогатной деятельностью.
Не ЧИСТОЙ, так как частью мотива для деятельности является
необходимость добывать предметы физической необходимости
и (для некоторых людей) социальный статус, а также предметы
роскоши, которые реклама заставляет желать. Но многие люди
прилагают к своей работе гораздо большее усилие, чем требуется
Мы не одобряем и не порицаем вторжение в Панаму. Мы
лишь используем эту ситуацию, чтобы проиллюстрировать
15-ое прим
наше утверждение. (15-ое
прим. FC
FC.)
40
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для получения необходимых им денег и статуса, и это избыточное усилие составляет суррогатную деятельность. Вместе с сопутствующей эмоциональной оболочкой оно является одной из
мощнейших сил, действующих с тем, чтобы непрерывно развивать и совершенствовать систему с негативными последствиями
для индивидуальной свободы (см. параграф 131). Особенно работа является суррогатной деятельностью в случае необычайно
плодовитых учёных и инженеров. Этот пункт настолько важен,
что заслуживает отдельного рассмотрения, что мы и сделаем
через мгновение (параграфы 87-92).
85. В этом отделе мы объяснили, как в современном обществе
многие люди в большей или меньшей степени удовлетворяют
свою потребность в процессе власти. Но мы думаем, что у большинства эта потребность полностью не удовлетворяется. Во-первых, те, кто обладает ненасытным желанием статуса, или кто
крепко «пойман на крючок» суррогатной деятельности, или кто
для удовлетворения потребности в процессе власти достаточно
основательно отождествляет себя с движением или организацией, являются исключительными личностями. Другие суррогатной деятельностью или идентификацией с организацией полностью не удовлетворяются (см. параграфы 41, 64). Во-вторых,
посредством детальных инструкций или через социализацию
система навязывает слишком большой контроль, который приводит к дефициту независимости и разочарованию вследствие
невозможности достижения определённых целей и необходимости сдерживания слишком многих импульсов.
86. Но даже если бы большинство людей в индустриальнотехнологическом обществе были удовлетворены, мы (FC) бы
всё равно противились этой форме общества, потому что (среди прочих причин) мы считаем это унизительным – удовлетворять человеческую потребность в процессе власти посредством суррогатной деятельности или отождествления себя с
организацией, а не посредством достижения реальных целей.
Мотивы учёных
87. Наука и технология представляют собой наиболее значительные образцы суррогатной деятельности. Некоторые учёные утверждают, что к работе их побуждает «любопытство» или желание
«принести пользу человечеству». Но не так уж и трудно заметить,
что ни то, ни другое не является подлинным мотивом для их
деятельности. Что касается «любопытства», то это утверждение
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просто абсурдно. Большинство учёных работают над крайне специализированными проблемами, которые никак не могут являться предметами обычного любопытства. Например, интересуется
ли астроном, математик или энтомолог свойствами изопропилтриметилметана? Конечно, нет. Только химик интересуется этим
соединением, и он интересуется им только потому, что химия –
его суррогатная деятельность. Заинтересуется ли химик классификацией новых видов жуков? Нет. Этот вопрос привлекает только энтомолога, и он интересуется им лишь потому, что энтомология – его суррогатная деятельность. Если бы химик и энтомолог
были вынуждены прилагать серьёзные усилия, чтобы добывать
предметы физической необходимости, и эти усилия проявляли
бы их способности в интересном направлении, но в каком-то ненаучном занятии, то им было бы просто наплевать на изопропилтриметилметан или классификацию жуков. Предположим,
что недостаток средств на постдипломное обучение привёл к тому,
что химик стал страховым агентом. В этом случае он был бы
очень внимателен к вопросам страхования, и его бы совершенно
не волновал изопропилтриметилметан. В любом случае просто
ненормально вкладывать в удовлетворение какого-то любопытства то количество времени и усилий, которое учёные отдают
своей работе. Объяснение «любопытством» мотива деятельности
учёных кажется просто неправдоподобным.
88. Объяснение «принесением пользы» оказывается не лучше.
Некоторые научные работы не имеют никаких потенциальных
связей с благополучием человеческой расы – например, археология или компаративистская лингвистика. Некоторые другие
области науки выявляют явно опасные тенденции. Тем не менее, учёные в этих областях проявляют такой же энтузиазм, как
и те, кто создают вакцины и исследуют загрязнение воздуха.
Касательно случая д-ра Эдварда Теллера41 , который проявил
горячее участие в развитии атомных электростанций. Происходило ли оно из желания принести пользу человечеству? Если
да, то тогда почему д-р Теллер не проявлял эмоций по поводу
других «человеколюбивых» предприятий? И если он был настолько человеколюбив, почему он помогал созданию водородной бомбы? Как и в случае многих других научных достижений, это ещё спорный вопрос, действительно ли атомные электростанции служат на благо человечества. Важнее ли дешёвая
электроэнергия накапливающихся отходов и риска катастроф?
Ýäâàðä Òåëëåð (1908-2003) – àìåðèêàíñêèé ôèçèê, ïðîôåññîð, ðàáîòàë â îáëàñòè êâàíòîâîé ìåõàíèêè, çàíèìàëñÿ ôèçèêîé àòîìíîãî ÿäðà è ò. ä., ó÷àñòâîâàë â ñîçäàíèè àòîìíîé (1941) è âîäîðîäíîé áîìá (1949-1952).

41
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Д-р Теллер видел только одну сторону вопроса. Очевидно, его
горячее содействие ядерной энергии происходило не из желания «принести пользу человечеству», но из личного чувства удовлетворения, которое он получал от своей работы и от возможности видеть, что она находит практическое применение.
89. То же самое верно для большинства учёных. За редкими
исключениями, которые вполне возможны, мотивом их деятельности не является ни любопытство, ни желание принести
пользу человечеству, а потребность пройти через процесс власти: получить цель (научная проблема, которую нужно решить), совершить усилие (исследование) и достигнуть цели
(решение проблемы). Наука – это суррогатная деятельность,
потому что учёные работают главным образом ради чувства
удовлетворения, которое они получают от самой работы.
90. Конечно, не всё так просто. Для многих учёных определённую роль играют и другие мотивы. Например, деньги и
положение в обществе. Некоторые учёные могут быть личностями того типа людей, которые имеют ненасытную жажду статуса (см. параграф 79), и она может являться значительной
движущей силой в их работе. Все всяких сомнений, большинство учёных, как и большая часть остальных людей, более
или менее восприимчиво к рекламным и маркетинговым технологиям и нуждается в деньгах для удовлетворения своего
желания вещей и услуг. Так что наука не ЧИСТАЯ суррогатная
деятельность. Но в основном она именно такая.
91. Также наука и технология являют собой мощное массовое
движение, и многие учёные удовлетворяют свою потребность
власти посредством идентификации с ним (см. параграф 83).
92. Таким образом, наука движется вперёд вслепую, не принимая во внимание подлинного смысла благополучия человеческой расы или какого-то другого критерия, покорная лишь психологическим потребностям учёных, равно как
государственных чиновников и глав корпораций, которые
обеспечивают их средствами для исследований.
Природа свободы
93. Мы собираемся доказать, что индустриально-технологическое общество не может быть преобразовано предотвращением постепенного сужения им сферы человеческой свободы.
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Но так как слово «свобода» может быть истолковано по-разному, сначала мы должны разъяснить, что именно мы подразумеваем под этим понятием.
94. Под «свободой» мы подразумеваем возможность пройти
через процесс власти с настоящими целями, а не искусственными целями суррогатной деятельности, и без вмешательства, манипуляций и надзора со стороны кого бы то ни было,
особенно со стороны крупных организаций. Свобода означает
контроль (отдельного индивидуума или члена МАЛОЙ группы) над жизненно важными проблемами его существования:
пищей, одеждой, кровом и защитой от всего, что только может ему угрожать. Свобода означает обладание властью, но
не властью управлять другими людьми, а властью управлять обстоятельствами своей собственной жизни. Человек не
обладает свободой, если кто-то (в особенности крупная организация) имеет власть над ним, и не имеет значение, насколько благожелательно, терпимо и снисходительно проявляется эта власть. Важно не путать свободу с простой вседозволенностью (см. параграф 72).
95. Говорят, что мы живём в свободном обществе, потому что
мы обладаем определённым числом гарантированных конституцией прав. Но на самом деле они не так существенны,
как это кажется. Степень личной свободы, которая существует в обществе, больше определяется его экономической и технологической структурой, нежели его законами и формой
правления42 . Большинство индейских народов Новой Англии43
42
Когда американские колонии находились под британским
правлением, в них было гораздо меньше действующих правовых гарантий свободы, чем их стало после того, как американская Конституция вошла в действие, тем не менее в предындустриальной Америке, как до, так и после Войны за независимость, было значительно больше личной свободы, чем после
индустриальной революции, охватившей страну. Приведём цитату из книги «Violence in America: Historical and Comparative
Perspectives» («Насилие в Америке: исторические и сравнительные ракурсы») под редакцией Хью Дэвиса Грэхема и Теда Роберта Гурра, глава XII за авторством Роджера Лэйна, стр. 476-478:
«Прогрессирующее повышение норм на собственность вместе с
нарастающей уверенностью в обеспечении правопорядка (в Америке XIX века) … было повсеместным для общества в целом …
Изменение в социальном поведении происходит в столь долго-
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срочный период и распространяется так широко, что предполагает связь с фундаментальнейшими для современности социальными процессами, то есть с самой индустриальной урбанизацией. … Население Массачусетса в 1835 равнялось 660 940
человекам, 81 процент от них составляли сельские жители, чрезвычайно далёкие от процесса индустриализации, и рождённые
рабами. Граждане Массачусетса были приучены к немалой личной свободе. Погонщики ли, фермеры или ремесленники, все
они привыкли составлять свои собственные планы, а природа
их ремесла делала их физически независимыми друг от друга.
… Личные проблемы, прегрешения и даже преступления, как
правило, не были причиной для обширного социального беспокойства. … Но толчок к однотипным перемещениям в город и
на завод, накопившим силу как раз к 1835, вносил прогресс в
личное поведение на протяжении XIX века и вплоть до XX.
Завод потребовал системности поведения, отныне жизнь определялась подчинением ритму часов и календаря, требованиям
начальника и надсмотрщика. В крупных и небольших городах
потребности живущих в более чем тесном соседстве людей накладывали запрет на многие вызывающие возражения действия.
… В крупных учреждениях как “синие”, так и “белые воротнички” взаимно зависели от своих коллег. Насколько работа одного
человека приспосабливалась к работе другого, настолько занятие одного человека уже больше не было его собственным. Последствия новой организации жизни и работы стали заметны в
1900, когда около 76 процентов населения Массачусетса, составившего 2 805 346 человек, были классифицированы городскими жителями. Большая часть насильственного или не отвечающего нормам поведения, которое было терпимо в бессистемном
и независимом обществе, стало неприемлемым в более формализованной кооперативной атмосфере позднего периода. … Движение в города, короче говоря, породило более покорное, более
социализированное, более “огражданственное” поколение, чем
16-ое прим
предыдущее». (16-ое
прим. FC
FC.) Âîéíà çà íåçàâèñèìîñòü àìåðèêàíñêèõ
êîëîíèé âåëàñü â 1775-1783; Êîíñòèòóöèÿ ÑØÀ áûëà ïðèíÿòà â 1787, îíà îôèöèàëüíî îôîðìèëà Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû êàê ôåäåðàëüíóþ ðåñïóáëèêó; èíäóñòðèàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ, èëè ïðîìûøëåííûé ïåðåâîðîò, íà÷àëàñü â Àìåðèêå ïî ïðîøåñòâèè ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX âåêà.
43
Íîâàÿ Àíãëèÿ – íàçâàíèå èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ ðàéîíà â ñåâåðîâîñòî÷íîé ÷àñòè ÑØÀ, â êîòîðóþ âõîäÿò øòàòû Ìàññà÷óñåòñ, Êîííåêòèêóò, Ðîä-Àéëåíä, Íüþ-Õýìïøèð, Âåðìîíò, Ìýí; íàçâàíèå «Íîâàÿ Àíãëèÿ» áûëî äàíî àíãëèéñêèì êàïèòàíîì Äæ. Ñìèòîì, îáñëåäîâàâøèì â ýòîì
ðàéîíå â 1614 áåðåã Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà; Íîâàÿ Àíãëèÿ áûëà ýêîíîìè÷åñêè íàèáîëåå ðàçâèòûì ðàéîíîì àíãëèéñêèõ êîëîíèé â Àìåðèêå, åé ïðèíàäëåæàëà âåäóùàÿ ðîëü â Âîéíå çà íåçàâèñèìîñòü.
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были монархическими по своей структуре44 , большинство итальянских городов в эпоху Ренессанса45 управлялись тиранами. Но при чтении об этих обществах создаётся впечатление,
что они предоставляли гораздо большую личную свободу,
нежели наше общество. Частично это происходило потому,
что в те времена недоставало эффективных механизмов принуждения к воле правителя: тогда не было ни современных
хорошо организованных полицейских сил, ни скоростных
систем связи дальнего расстояния, ни камер наблюдения,
ни информационных досье на рядовых граждан. Следовательно, было не так уж и сложно уходить из-под контроля.
96. Что касается конституционных прав, рассмотрим для
примера право свободы прессы. Естественно, мы не собираемся нападать на это право: это очень важный инструмент
для ограничения сосредоточения политической власти и
поддержки тех, кто должен сдерживать власть публичным
разоблачением сбоев любого рода в её функционировании.
Но для рядовых граждан как отдельных личностей свобода прессы оказывается полезной ничтожно мало. Обычно
СМИ находятся под контролем крупных организаций, которые интегрированы в систему. Любой, у кого есть хоть
немного денег, может издать что-то в печати или распространить свой текст через интернет или каким-то аналогичным способом, но то, что он рассказывает, будет затоплено
огромной массой материалов, выпущенных прессой, так что
его усилие не будет иметь никакого практического результата. Для большинства индивидуумов и малых групп едва
ли возможно произвести впечатление на общество посредством слов. Для примера возьмите нас (FC). Если бы мы,
Íà âîñòîêå ñåâåðîàìåðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà îáèòàëè ïëåìåíà èðîêåçîâ (ìîãàâêè, îíåèäà, îíîíäàãà, êàéþãà, ñåíåêà, òóñêàðîðà), àëãîíêèíîâ (êðè, ìîíòàíüå,
íàñêàïè, ìèêìàêè è äð.), ìóñêîãîâ (êðèêè, ÷îêòî, ÷èêàñî, ñåìèíîëû, ìîáèëå, íà÷åçû, àïïàëà÷è, òèìóêâà) è äð., äëÿ êîòîðûõ áûë õàðàêòåðåí ìàòåðèíñêî-ðîäîâîé
ñòðîé; ïîä «ìîíàðõèåé» FC, î÷åâèäíî, ïîäðàçóìåâàþò ïðàâëåíèå âîæäåé.
45
Ðåíåññàíñ (Âîçðîæäåíèå) – ýïîõà â èñòîðèè êóëüòóðû ñòðàí Çàïàäíîé è
Öåíòðàëüíîé Åâðîïû, îñóùåñòâèâøàÿ ïåðåõîä îò ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû ê
êóëüòóðå íîâîãî âðåìåíè, å¸ îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè áûëè ñâåòñêèé õàðàêòåð, ãóìàíèñòè÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå, îáðàùåíèå ê àíòè÷íîìó êóëüòóðíîìó
íàñëåäèþ (åãî «âîçðîæäåíèå»); Ðåíåññàíñ âîçíèê â Èòàëèè, ñòðàíå íàèáîëåå
ðàçâèòîé ãîðîäñêîé æèçíè XIV âåêà, âåðõíåé ãðàíèöåé ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü XVI âåê; ãîâîðÿ î òèðàíàõ â ýïîõó Ðåíåññàíñà, FC â ïåðâóþ
î÷åðåäü èìåþò â âèäó ôëîðåíòèéñêèé ðîä Ìåäè÷è, èãðàâøèé âàæíóþ ðîëü â
ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ñðåäíåâåêîâîé Èòàëèè.
44
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не совершая никакого насилия, представили настоящий
текст на рассмотрение издателю, скорее всего, он не был
бы принят. А если бы был принят и впоследствии опубликован, скорее всего, он не привлёк бы внимания многих
читателей, потому что гораздо проще и веселее смотреть
эстрадный концерт, транслируемый средствами информации, чем читать нравоучительное эссе. Даже если бы этот
текст заинтересовал многих читателей, большинство из них
вскоре забыли бы то, что прочитали, потому что их мозги
переполнены грудой материалов, которыми их потчует пресса. Для того, чтобы донести наше послание до общественности с шансом на оказание длительного впечатления, мы
были вынуждены убивать людей.
97. Конституционные права полезны до определённой степени, но они гарантируют не больше того, что может быть названо буржуазной концепцией свободы. В соответствии с ней
«свободный» человек является по существу элементом социальной машины и может обладать лишь определённым набором установленных и разграниченных свобод, которые предназначены служить потребностям социальной машины, а не
личности. Так буржуазный «свободный» человек обладает экономической свободой, потому что это способствует росту и
прогрессу, у него есть свобода прессы, потому что общественная критика обуздывает неправильное поведение политических лидеров; он имеет право на справедливое судебное разбирательство, потому что лишение свободы по прихоти влиятельных сил может быть невыгодно системе. Определённо,
такова была позиция Симона Боливара46 . Согласно ему, люди
заслуживают свободу, только если они используют её для
содействия прогрессу (как его представляют себе буржуа).
Другие буржуазные мыслители обладали схожей точкой зрения на свободу как на нечто, ограниченное рамками коллектива. Честер С. Тэн в «Китайской политической мысли в двадцатом веке», (стр. 202) разъясняет философию лидера Гоминьдана Ху Хань-Мина: «Индивидуальности предоставляются права, потому что она – член общества и её общественная жизнь нуждается в таких правах. Под общественностью
Ху подразумевал всю нацию». Позже (стр. 259) Тэн отмечает,
что в соответствии с Карсум Чангом (Чанг Хун-май, глава
Ñèìîí Áîëèâàð (1783-1830) – îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé áîðüáû çà íåçàâèñèìîñòü èñïàíñêèõ êîëîíèé â Þæíîé Àìåðèêå, ñ 1819 – ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè
Âåëèêàÿ Êîëóìáèÿ (ñîâð. Êîëóìáèÿ è Âåíåñóýëà), ñ 1825 – ðåñïóáëèêè Áîëèâèè,
íàçâàííîé òàê â åãî ÷åñòü, â 1830 óø¸ë â îòñòàâêó.

46
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Социалистической партии Китая)47 свобода должна использоваться в интересах государства и общности всех людей. Но
что это за свобода, если человек может делать только то, что
ему скажет кто-то другой? Наша (FC) концепция свободы не
имеет ничего общего с идеями Симона Боливара, Ху ХаньМина, Чанга Хун-мая и других буржуазных теоретиков. Беда
в том, что эти теоретики сделали развитие и осуществление
социалистических теорий своей суррогатной деятельностью.
Следовательно, все эти теории в первую очередь предназначены служить их личным потребностям, нежели потребностям людей, имевших несчастие жить в обществах, которым
были навязаны все эти теории.
98. В этом разделе необходимо выделить ещё один пункт:
излишне было бы допускать, что определённая личность обладает достаточной свободой только потому, что она так ГОВОРИТ. Свобода личности ограничивается психологическим
контролем, о котором люди и не подозревают; кроме того,
представления многих людей о том, в чём состоит свобода,
большей частью определены социальной традицией, нежели
их действительными потребностями. Например, вполне вероятно, что многие леваки сверхсоциализированного типа сказали бы, что большинство людей, включая их, социализированы не в такой уж и большой степени, тем не менее сверхсоциализированный левак платит обременительную плату за
свой высокий уровень социализации.
Нек
оторые принципы истории
Некоторые
99. Представьте себе историю как сумму двух компонентов:
переменного элемента, который состоит из непредсказуемых
событий, следующих без определённого порядка; и постоянÕó Õàíü-Ìèí (1879-1936) – êèòàéñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, ñîðàòíèê Ñóíü ßòñåíà (ñì. ïðèì. 20), îäíî âðåìÿ ñ÷èòàëñÿ åãî ïðååìíèêîì, îäíàêî â 1925 áûë âûíóæäåí óéòè èç àêòèâíîé ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî åãî äâîþðîäíûé
áðàò áûë çàìåøàí â óáèéñòâå îäíîãî èç êîíêóðåíòîâ Õàíü-Ìèíà; âïîñëåäñòâèè âîçãëàâëÿë ôðàêöèþ Ãîìèíüäàíà, îïïîçèöèîííóþ ×àé Êàé-øè, íà÷èíàÿ ñ 1931 ïîñëå
çàõâàòà ßïîíèåé Ìàí÷æóðèè ïîñâÿòèë ñåáÿ îñìûñëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè Ñóíü
ßò-ñåíà. ×àíã Õóí-ìàé (1886-1969) – êèòàéñêèé ôèëîñîô, ïóáëèöèñò, ñïîäâèæíèê
×àí Êàé-øè, ëèäåð Äåìîêðàòè÷åñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè (à íå Ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êèòàÿ, êàê îøèáî÷íî öèòèðóþò FC), îáðàçîâàííîé â 1946 ïîñëå ñëèÿíèÿ Äåìîêðàòè÷åñêîé êîíñòèòóöèîííîé ïàðòèè è Íàöèîíàë-ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ïàðòèè, êîòîðàÿ îáúåäèíÿëà íàöèîíàëèñòîâ, êðàéíèõ ðåàêöèîíåðîâ è îñòàâøèõñÿ
ôåîäàëîâ; ïîñëå ïîáåäû êîììóíèñòîâ â 1949 ïåðåáðàëñÿ íà Òàéâàíü.
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ной составляющей, заключающейся в долговременных исторических тенденциях. Сейчас мы займёмся этими тенденциями.
100. ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП. Если совершённое НЕБОЛЬШОЕ изменение затрагивает (аффектирует) долговременную историческую тенденцию, то эффект от него почти всегда будет временным – вскоре
тенденция вернётся в свое исходное состояние. (Пример: действие
реформы, замышлявшейся искоренить политическую коррупцию в
обществе, редко когда идёт дальше кратковременного эффекта: рано
или поздно реформаторы расслабляются, и коррупция постепенно
отвоёвывает свои позиции назад. Определённо, уровень политической коррупции в сегодняшнем обществе остаётся постоянным или
медленно меняется вместе с эволюцией общества. Политическая
чистка будет иметь долговременной результат лишь в сопровождении широких социальных перемен; НЕБОЛЬШОГО изменения в обществе явно недостаточно.) Если небольшое изменение в долговременной исторической тенденции кажется постоянным, то это происходит только потому, что эта перемена действует в том же направлении, в котором ориентирована тенденция. Она не может измениться
от одного лишь шага вперёд, к которому её подтолкнули.
101. Первый принцип – почти тавтология. Ведь если тенденция не
стабильна в отношении небольших перемен, она будет брести наобум, а не следовать определённому направлению; другими словами, она вовсе не будет долговременной исторической тенденцией.
102. ВТОРОЙ ПРИНЦИП. Если совершённое изменение достаточно значительно, чтобы постоянно менять долговременную
историческую тенденцию, то оно поменяет и всё общество.
Другими словами, общество – это система, в которой все части
взаимосвязаны, и нельзя постоянно менять какую-либо важную составляющую без изменения всех остальных.
103. ТРЕТИЙ ПРИНЦИП. Если совершённое изменение достаточно велико, чтобы поменять долговременную тенденцию, то последствия для всего общества не могут быть предсказаны наперёд. (За исключением отличных друг от друга обществ, проходящих через одно и то же изменение и
переживающих одни и те же последствия, в случае которых на эмпирических 48 основаниях можно предсказать, что
Ýìïèðèçì – ó÷åíèå â òåîðèè ïîçíàíèÿ, ñ÷èòàþùåå ÷óâñòâåííûé îïûò åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì çíàíèé, óòâåðæäàþùåå, ÷òî âñ¸ çíàíèå îáîñíîâûâàåòñÿ â îïûòå è ïîñðåäñòâîì îïûòà; â øèðîêîì ñìûñëå îïðåäåëåíèå «ýìïèðè÷åñêèé» òîæäåñòâåííî îïðåäåëåíèþ «îïûòíûé».
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ещё одно общество, проходящее через то же самое изменение, уподобится пережившему сходные последствия.)
104. ЧЕТВЁРТЫЙ ПРИНЦИП. Новый тип общества не может быть
спроектирован на бумаге. Это означает, что новую форму общества
нельзя спланировать наперёд, кроме как основать его и надеяться,
что оно будет функционировать именно так, как замышлялось.
105. Третий и четвёртый принципы проистекают из сложности человеческих обществ. Изменение в человеческом образе
действий затронет экономику общества и его физическую среду, экономика затронет окружающую среду и наоборот, в свою
очередь, изменения в экономике и среде отразятся на человеческом образе действий сложным и непредсказуемым образом, и т. д. Сеть причин и следствий слишком сложна, чтобы
её распутать и понять.
106. ПЯТЫЙ ПРИНЦИП. Люди не выбирают форму своего общества сознательно и рационально. Общества развиваются
благодаря процессам социального развития, над которыми
человеческий разум не властен.
107. Пятый принцип – следствие четырёх предыдущих.
108. Проиллюстрируем это утверждение: в соответствии с первым принципом проводимая социальная реформа действует в
том направлении, в котором так или иначе развивалось общество (так что она просто ускорила изменение, которое произошло бы в любом случае), или же она производит лишь временный эффект, так что вскоре общество соскальзывает в свою
старую колею. Для того, чтобы в развитии любого важного аспекта общества совершалось постоянное изменение, реформы
недостаточно, здесь требуется революция. (Революция необязательно доходит до вооружённого мятежа или свержения правительства.) В соответствии со вторым принципом революция
никогда не изменит лишь одного аспекта общества, она изменит его полностью; и по третьему принципу после революции
произойдут перемены, которые революционеры никогда не
ожидали и не желали. В соответствии с четвёртым принципом, когда революционеры или утописты воздвигнут новый
тип общества, оно не будет работать так, как планировалось.
109. Американская «революция» не предоставляет никаких контрпримеров сказанному. Она не была революцией в том смыс-
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ле, который мы придаём этому слову, просто Война за независимость последовала за влекущей серьёзные последствия политической реформой49 . Отцы-основатели50 не изменили направления развития американского общества, они и не стремились этого делать. Они лишь освободили его развитие от
тормозящего влияния британского правления. Их политическая реформа не изменила ни одной базовой тенденции, а лишь
подтолкнула американскую политическую культуру к её естественному пути развития. Британское общество, ответвлением
которого было американское, долгое время двигалось в направлении к представительной демократии51 . И перед Войной за независимость американцы в значительной мере уже
практиковали её в колониальных ассамблеях. Политическая
система, установленная Конституцией, была смоделирована с
британской системы и колониальных ассамблей. Со значительной корректировкой, конечно – вне всяких сомнений, отцыоснователи сделали очень важный шаг. Но это был шаг в направлении, в котором англо-говорящий мир уже двигался.
Доказательством этого может послужить то, что Британия и
все её колонии, заселённые преимущественно англичанами, в
итоге пришли к системе представительной демократии, чрезвычайно похожей на ту, которая практикуется в Соединённых
Штатах. Если бы тогда отцы-основатели потеряли мужество и
отказались от провозглашения Декларации независимости, наш
сегодняшний образ жизни существенно не изменился бы.
Может быть, с Британией нас связывали бы более тесные узы,
у нас были бы Парламент и Премьер-министр вместо Конгресса и Президента. Но ничего из ряда вон выходящего. Таким
49
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îðòîäîêñàëüíîé èñòîðè÷åñêîé íàóêîé Âîéíà çà íåçàâèñèìîñòü â Ñåâåðíîé Àìåðèêå 1775-1783 áûëà ïåðâîé áóðæóàçíîé ðåâîëþöèåé íà Àìåðèêàíñêîì êîíòèíåíòå, îäíèì èç ãëàâíûõ äîñòèæåíèé êîòîðîé (íàðÿäó ñ çàâîåâàíèåì íåçàâèñèìîñòè) áûëî óñòðàíåíèå ýëåìåíòîâ ôåîäàëèçìà â çåìëåâëàäåíèè.
50
Îòöû-îñíîâàòåëè Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ – ëèöà, ïîäïèñàâøèå Äåêëàðàöèþ
íåçàâèñèìîñòè è Êîíñòèòóöèþ ÑØÀ; ïåðâóþ ïîäïèñàëî 56 ÷åëîâåê (â ò. ÷. Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí è Òîìàñ Äæåôôåðñîí), âòîðóþ (ñì. ïðèì. 42) – 39 ÷åëîâåê (â
ò. ÷. Äæîðäæ Âàøèíãòîí). Äåêëàðàöèÿ íåçàâèñèìîñòè – äåêëàðàöèÿ, ïðèíÿòàÿ
4 èþëÿ 1776 âòîðûì Êîíòèíåíòàëüíûì êîíãðåññîì ïðåäñòàâèòåëåé àíãëèéñêèõ
êîëîíèé â ïåðèîä Âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü, îáúÿâëÿëà îá îòäåëåíèè 13 áðèòàíñêèõ êîëîíèé îò ìåòðîïîëèè è îáðàçîâàíèè íîâîãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ãîñóäàðñòâà – Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè; òàêæå îíà ïðîâîçãëàøàëà ðàâåíñòâî
ëþäåé ïåðåä çàêîíîì, èõ åñòåñòâåííîå ïðàâî íà æèçíü, ñâîáîäó è ñòðåìëåíèå ê
ñ÷àñòüþ; 4 èþëÿ ñ òåõ ïîð ïðàçäíóåòñÿ êàê Äåíü íåçàâèñèìîñòè ÑØÀ.
51
Ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äåìîêðàòèÿ – ò. å. ïðàâëåíèå íå ñîáñòâåííî íàðîäîì, íî åãî
ïðåäñòàâèòåëÿìè, îòîáðàííûìè èëè âûáðàííûìè ïî òåì èëè èíûì ïðèíöèïàì.
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образом, американская революция не даёт никаких контрпримеров нашим принципам, но очень хорошо иллюстрирует их52 .
110. Однако, к этим принципам нужно подходить со здравым смыслом. Они выражены в неопределённой форме, дающей свободу для интерпретации, и против них могут быть
найдены возражения. Так что мы предлагаем эти принципы
не как непоколебимые законы, но как практические методы
или ориентиры для размышлений, которые в некоторой степени могут предоставить противоядие против наивных идей
о будущем общества. Эти принципы всегда нужно держать в
голове, и всякий раз, когда кто-то приходит к выводу, что
Ðàññìîòðèì ñ ïîçèöèé ïðèíöèïîâ èñòîðèè Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ: â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâûì ïðèíöèïîì, ò. ê. îêàçàííîå åé âîçäåéñòâèå îêàçàëîñü äëèòåëüíûì – Ðîññèÿ íå âåðíóëàñü íè ê êàïèòàëèçìó (ïî êðàéíåé ìåðå, íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî, äàæå ýïîõàëüíîãî îòðåçêà âðåìåíè), íè òåì áîëåå ê ìîíàðõèè, –
ðåâîëþöèÿ äîëæíà áûëà äåéñòâîâàòü â òîì íàïðàâëåíèè, â êîòîðîì òàê èëè
èíà÷å ðàçâèâàëîñü ðîññèéñêîå îáùåñòâî – ýòî óòâåðæäåíèå ìîæíî ïðèçíàòü
âåðíûì, ò. ê. â Ðîññèè, ðàçâèâàâøåéñÿ â îòëè÷íîé îò çàïàäíûõ ñòðàí ìàíåðå
(äîëãî äåéñòâîâàâøåå êðåïîñòíîå ïðàâî, ïåðåâåñ àãðàðíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè
íàä ïðîìûøëåííîñòüþ, íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå êàïèòàëà ïðè îãðîìíîì
íàñåëåíèè è ò. ä.), ñîöèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ ïîñòîÿííî íàêàëÿëàñü è ðàíî èëè ïîçäíî
äîëæíà áûëà ðàçðÿäèòüñÿ òåì èëè èíûì ñïîñîáîì; â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñî
âòîðûì ïðèíöèïîì Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ èçìåíèëà âñ¸ ðîññèéñêîå îáùåñòâî,
à íå êàêîé-òî åãî îòäåëüíûé àñïåêò (íàïðèìåð, äåëî ìîãëî îãðàíè÷èòüñÿ ëèøü
óñòàíîâëåíèåì ñîöèàëüíîãî ðàâåíñòâà è ò. ï.); òàêæå â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåòüèì ïðèíöèïîì ïîñëå ðåâîëþöèè ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ, êîòîðûõ å¸ îðãàíèçàòîðû íèêàê íå îæèäàëè è íå ïðåäñêàçûâàëè (íà÷èíàÿ îò àíòèáîëüøåâèñòñêèõ íàðîäíûõ äâèæåíèé â ïåðâûå ãîäû ðåâîëþöèè è çàêàí÷èâàÿ ïîçäíèìè ÍÝÏîì, «ñòàëèíñêèìè ðåïðåññèÿìè» è ò. ä.); è â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷åòâ¸ðòûì ïðèíöèïîì âîçäâèãíóòûé ìàðêñèñòàìè-ëåíèíöàìè íîâûé òèï îáùåñòâà íå ðàáîòàë
òàê, êàê áûëî íàïèñàíî â òåîðèè – ôàêòè÷åñêè, íàñòîÿùåãî ñîöèàëèçìà â Ðîññèè íèêîãäà íå áûëî, ÷òî óæ ãîâîðèòü î êîììóíèçìå. Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü ïðèíöèïû èñòîðèè è ê ïåðåñòðîéêå, òîæå ñâîåãî
ðîäà «ðåâîëþöèè»: ïåðåñòðîéêà äåéñòâîâàëà â òîì æå íàïðàâëåíèè, â êîòîðîì
ðàçâèâàëîñü îáùåñòâî, à èìåííî – îòêàç îò (ïî êðàéíåé ìåðå íåêîòîðûõ) ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, ýêîíîìèêè, ïîëèòèêè è ò. ä., êàê ñëåäñòâèå ðàçî÷àðîâàíèÿ â ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìå (ïåðâûé ïðèíöèï); â õîäå ïåðåñòðîéêè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïðåòåðïåëî âñ¸ îáùåñòâî, à íå òîëüêî, äîïóñòèì, åãî ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ (âòîðîé ïðèíöèï); ïåðåñòðîéêà ïðèâåëà ê êðóøåíèþ ñîâåòñêîé èìïåðèè, ðàçâàëó ýêîíîìèêè, ñíèæåíèþ óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàðîäà è ò. ä. (òðåòèé ïðèíöèï); âñåãî ýòîãî, ðàçóìååòñÿ, â òåîðèè íå áûëî – ñîãëàñíî åé ñòðàíà äîëæíà áûëà ïîñòåïåííî ïåðåñòðîèòüñÿ, à íå
ðóõíóòü ïîä òÿæåñòüþ ñîáñòâåííûõ ïðîáëåì (÷åòâ¸ðòûé ïðèíöèï).
52
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вступает в противоречие с ними, он должен тщательно перепроверить ход своих мыслей и сохранить свой вывод только
тогда, когда у него есть веские причины так поступать.
огическ
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реформировано
111. Вышеупомянутые принципы показывают, как безнадёжно
трудно будет реформировать индустриальную систему методом,
заключающимся в предотвращении постепенного сужения сферы нашей свободы. В технологии существует последовательная
тенденция, восходящая по крайней мере к индустриальной
революции, усиливать систему высокой ценой личной свободы и местной независимости. Отсюда любое изменение, призванное защитить свободу от технологии, будет несовместимо с
фундаментальной тенденцией развития нашего общества. Следовательно, такое изменение либо будет временным – вскоре
оно потонет в течение истории – либо, если оно достаточно
значительно, чтобы действовать постоянно, изменит природу
всего нашего общества. Это в соответствии с первым и вторым
принципами. Вместе с тем, то обстоятельство, что общество
изменяется в направлении, которое не может быть предсказано заранее (третий принцип), весьма рискованно. Изменения,
достаточно значительные, чтобы оказать продолжительное воздействие на пользу свободе, не будут вводиться, потому что,
будучи осуществлёнными, они значительно подорвут систему.
Так что любая попытка реформы будет слишком робкой, чтобы стать эффективной. Даже если изменения, достаточно значительные для оказания продолжительного воздействия, будут введены, они будут отменены, когда проявится их разрушительный эффект. Таким образом, долговременные изменения на пользу свободе могут быть осуществлены только личностями, готовыми допустить радикальную, опасную и непредсказуемую перестройку всей системы. Другими словами – революционерами, а не реформаторами.
112. Люди, страстно желающие сохранить свободу без принесения в жертву воображаемых достоинств технологии,
будут предлагать наивные проекты какой-то новой формы
общества, которая примирит свободу и технологию. Не говоря уже о том, что те, кто вносят такие предложения, редко предлагают практические методы, посредством которых
новая форма общества сможет добиться приоритета, из четырёх принципов следует, что даже если однажды она бу-
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дет утверждена, она либо потерпит крах, либо приведёт к
результатам, весьма отличным от ожидаемых.
113. Так что, даже исходя из этих общих оснований, представляется весьма мало вероятным, что может быть найден какой-то способ изменения общества, способный примирить свободу с современной технологией. В следующих разделах мы
представим более специфичные причины для того вывода,
что свобода и технологический прогресс несовместимы.
стриальном обществе
ус
Ограничение свободы в инду
неизбежно
114. Как объяснялось в параграфах 65-67, 70-73, современный
человек стянут паутиной норм и правил, и его судьба зависит
от действий находящихся далеко от него персон, на чьи решения он не может повлиять. Это не случайность и не результат
своеволия высокомерных бюрократов. Это неизбежно и необходимо в любом технологически развитом обществе. Система
ВЫНУЖДЕНА самым непосредственным образом управлять
человеческим поведением для того, чтобы функционировать.
На работе люди должны делать то, что им скажут, а иначе
производство ввергнется в хаос. Бюрократы ВЫНУЖДЕНЫ работать в соответствии с жёсткими нормами. Дарование бюрократам низшей инстанции какой бы то ни было реальной личной свободы подорвёт систему и приведёт к обвинениям в недобросовестности из-за несовпадений во взглядах на способ,
которым бюрократы будут реализовывать свою свободу. Верно,
некоторые ограничения нашей свободы могут быть устранены,
но ГОВОРЯ В ОБЩЕМ управление нашими жизнями крупными
организациями необходимо для функционирования индустриально-технологического общества. Результатом этого является
чувство бессилия у обыкновенного человека. Однако, формальные правила всё больше и больше заменяются психологическими методами, которые заставляют нас хотеть делать то, что
требует от нас система (пропаганда53 , технические средства обучения, программы «психического здоровья» и т. д.).
115. Система ВЫНУЖДЕНА заставлять людей вести себя в соответствии с принципами, которые всё больше удаляются от
естественной модели человеческого поведения. Например, системе требуются учёные, математики и инженеры. Она не может
53

Â îðèãèíàëå Ìàíèôåñòà – ññûëêà íà 14-îå ïðèì. FC (ñì. ïðèì. 36).
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функционировать без них. Поэтому на детей оказывается сильное давление, чтобы они отличились в этих областях. Детям
неестественно проводить большую часть своего времени, сидя
за партой, поглощёнными учёбой. Нормальный молодой человек хочет проводить своё время в активном контакте с реальным миром. У первобытных народов вещи, которым обучались
дети, состояли в рациональной гармонии с естественными человеческими побуждениями. Например, у американских индейцев мальчики обучались во время активных занятий на
свежем воздухе – это именно то, что им нравится. А в нашем
обществе дети принуждаются к обучению техническим дисциплинам, что большинство из них делает нехотя.
116. Из-за постоянного давления, которое оказывает система,
чтобы модифицировать человеческое поведение, наблюдается постепенный рост числа людей, которые не могут или не
хотят приспосабливаться к требованиям общества: вымогатели социальной помощи, члены молодёжных банд, сторонники всевозможных культов, антиправительственные бунтари,
радикальные борцы за охрану окружающей среды, отсеявшиеся и сопротивленцы54 различных типов55 .
117. В любом технологически развитом обществе судьба индивидуума ДОЛЖНА зависеть от решений, на которые он не может
существенно повлиять. Технологическое общество не может быть
разбито на небольшие независимые общности, потому что производство зависит от взаимодействия очень большого числа людей
и машин. Такое общество ДОЛЖНО быть высоко организованным, а решения ВЫНУЖДЕНЫ приниматься таким образом, чтобы затрагивать значительное количество людей. Если решение
влияет на, скажем, миллион людей, то доля каждого из этого
миллиона в его принятии составляет в среднем одну миллионную. На практике же обычно происходит так, что решения принимаются официальными лицами, главами корпораций или техническими специалистами, и даже когда происходит публичное
Îòñåÿâøèåñÿ, èëè âûïàâøèå (dropouts) – ò. í. äåêëàññèðîâàííàÿ ìîëîä¸æü, òåðìèí ïðîèçîø¸ë îò îáîçíà÷åíèÿ ïîäðîñòêîâ, áðîñèâøèõ øêîëó èëè
èñêëþ÷¸ííûõ èç íå¸; ñîïðîòèâëåíöû, èëè óïðÿìöû (resistors) – ìàðêåòèíãîâûé òåðìèí, îáîçíà÷àþùèõ ëèö, íå ðåàãèðóþùèõ íà ïðÿìóþ ðåêëàìó.
55
Â âåðñèè Ìàíèôåñòà, îïóáëèêîâàííîé «The Washington Post», 116 ïàðàãðàô ïî íåïîíÿòíîé ïðè÷èíå íå áûë ïðèâåä¸í. «The Washington Post» – åæåäíåâíàÿ óòðåííÿÿ ãàçåòà, îñíîâàíà â 1877, ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå
âëèÿòåëüíûõ ëèáåðàëüíûõ èçäàíèé â ñòðàíå; 19 ñåíòÿáðÿ 1995 ñîâìåñòíî
ñ «New York Times» (ñì. ïðèì. 34) îïóáëèêîâàëà Ìàíèôåñò FC.
54
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голосование по принятию решения, количество голосов, как правило, слишком велико, чтобы голос какой-то отдельной личности имел значение56 . Таким образом, большинство индивидуумов
не способны повлиять на до известной степени существенные
решения, которые воздействуют на их жизни. И в технологически развитом обществе нет никакой возможности исправить такое
положение дел. Система пытается «решить» эту проблему использованием пропаганды, чтобы заставить людей ХОТЕТЬ тех решений, которые принимаются для них, но даже если бы это «решение» оказалось вполне успешным в плане осчастливливания людей, это было бы унизительно.
118. Консерваторы и некоторые другие пропагандируют большую «местную независимость». Локальные общности когда-то
обладали самостоятельностью, но она становится всё менее и
менее возможной по мере того, как эти общности всё больше
опутываются и впадают в зависимость от крупномасштабных
систем вроде коммунальных услуг, сетей вычислительных
машин, сетей магистралей, СМИ, современной системы здравоохранения. Кроме того, против независимости действует тот
факт, что технология, задействованная в одной местности, часто
наносит ущерб людям, проживающим в другой местности,
намного удалённой от первой. Так пестициды или химические отходы, сваленные рядом с притоком реки, могут отравить водоснабжение на сотни миль вниз по течению, а парниковый эффект воздействует на весь мир.
119. Система не существует и не может существовать для того,
чтобы удовлетворять человеческие потребности. Наоборот, человеческое поведение принудительно корректируется, чтобы
соответствовать требованиям системы. Этот процесс не имеет
ничего общего с политической и социальной идеологией, которую якобы проводит технологическая система. Это вина технологии, потому что система управляется не идеологией, но
техническими требованиями57 . Конечно, система удовлетво56
Защитники системы обожают ссылаться на случаи, когда
исход выборов определялся одним или двумя голосами, но
такие случаи весьма редки. (17-ое
прим. FC
FC.)
17-ое прим
57
«Сегодня в технологически развитых странах люди ведут
очень схожие образы жизни, несмотря на географические, религиозные и политические различия. Повседневные жизни
банковского служащего христианина в Чикаго, банковского
служащего буддиста в Токио и банковского служащего коммуниста в Москве схожи гораздо больше, чем жизнь любого из
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ряет множество человеческих потребностей, но, вообще говоря, она делает это только в пределах того, что идёт на пользу
ей самой. Главенствуют потребности системы, а не человека.
Например, система обеспечивает людей пропитанием потому,
что она не сможет функционировать, если все умрут от голода; она заботится о психических потребностях людей всякий
раз, когда может БЕЗ ТРУДА удовлетворить их, потому что
она не сможет действовать, если слишком много людей впадут в депрессию или начнут бунтовать. Но система, по достаточным, веским и практическим причинам, должна оказывать постоянное давление на людей, чтобы сформировать их
образ действий в соответствии со своими потребностями. Накопилось слишком много отходов? Правительство, СМИ, система образования, специалисты по проблемам окружающей
среды, все завалят нас чрезмерной пропагандой утилизации
отходов. Требуется больше технического персонала? Хор голосов убедит детишек обучаться науке. Никто не прервётся, чтобы спросить, а гуманно ли это – принуждать молодёжь проводить массу времени за изучением дисциплин, которые большинство из них ненавидят58 . Когда квалифицированные раних похожа на жизнь какого-нибудь отдельно взятого человека, жившего тысячу лет назад. Эти сходства являются результатом общей технологии…» – L. Sprague de Camp, «The Ancient
Engineers», BALLANTINE edition, p. 17 (Л. Спрэг де Камп, «Древние конструкторы», изд-во BALLENTINE, стр. 17). Образы жизни этих трёх банковских служащих не ИДЕНТИЧНЫ. ОПРЕДЕЛЁННОЕ влияние на них оказывает идеология. Но для того,
чтобы оставаться в исправном состоянии, все технологические общества должны развиваться ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО по одним и тем же траекториям. (18-ое
прим. FC
FC.) Ëàéîí Ñïðýã äå Êàìï
18-ое прим
(1907-2000) – àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêèõ, ôýíòàçè è èñòîðè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, à òàêæå ïóáëèöèñòè÷åñêèõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, ãëàâíûì îáðàçîì èñòîðè÷åñêîãî è áèîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
58
Êðèòèêà ñîâðåìåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, è â îñîáåííîñòè àìåðèêàíñêîé
– ÿâëåíèå ðàñïðîñòðàí¸ííîå. Â ÷àñòíîñòè, â ñâîåé ïîñëåäíåé ëåêöèè, ïðî÷èòàííîé ïåðåä óâîëüíåíèåì èç Ãàðâàðäà (îíà íàçûâàëàñü íå èíà÷å êàê «Àìåðèêàíñêîå îáðàçîâàíèå êàê ïàãóáíàÿ ïðèâû÷êà è ñïîñîáû å¸ ëå÷åíèÿ»), LSD-ãóðó
Òèìîòè Ëèðè ñêàçàë áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: «Óíèâåðñèòåò òàê æå, êàê ëþáîé
èíñòèòóò îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû, ñîäåðæèòñÿ âçðîñëûì îáùåñòâîì ñ öåëüþ âîñïèòûâàòü ìîëîä¸æü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîäîëæàòü ðàç è íàâñåãäà çàâåä¸ííóþ èãðó. Ãëàâíàÿ åãî çàäà÷à – ñäåëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû âû íå íà÷àëè
äóìàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòîò èíñòèòóò òàê æå, êàê è âñå îáðàçîâàòåëüíûå
èíñòèòóòû, ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû àíåñòåçèðîâàòü âàøå ñîçíàíèå, óñûïèòü
âàñ… Ìåíüøå âñåãî èíñòèòóò îáðàçîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàí â òîì, ÷òîáû âû
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бочие вытесняются с работы техническими усовершенствованиями и принудительно отправляются на «переподготовку»,
никто не спросит, не унизительно ли им подвергаться такому
третированию. Считается прямо-таки доказанным, что все должны подчиняться технической необходимости и достаточному основанию: если человеческие потребности поставить выше
технической необходимости, возникнут экономические проблемы, безработица, дефицит или ещё что похуже. Концепция «психического здоровья» в нашем обществе определяется
главным образом рамками, в которых индивидуум ведёт себя
в соответствии с требованиями системы, причём делает это
без проявления признаков стресса.
120. Попытки дать место внутри системы осознанию цели и
самостоятельности ненамного отличаются от издевки. Например, одна компания, вместо того, чтобы давать каждому работнику монтировать только одну деталь из каталога, давала собирать все детали из него, воображая, что предоставляет своим сотрудникам ощущение цели и её достижения. Некоторые компании пытаются дать своим служащим большую
независимость в их работе, но обычно по практическим соображениям это может быть реализовано лишь в очень ограниченной степени, и в любом случае работники никогда не получат независимости как конечной цели – их «самостоятельные» усилия никогда не смогут быть направленными на цели,
которые они выбрали лично, но только на цели их работодателей, вроде выживания и развития компании. Любая компания быстро выйдет из дела, если позволит своим работникам действовать иначе. Аналогичным образом на любом предприятии внутри социальной системы рабочие должны направлять свои усилия на осуществление целей работодателей, в противном случае предприятие не будет отвечать своðàñøèðèëè ñâî¸ ñîçíàíèå, çàäåéñòâîâàëè íåèñïîëüçîâàííûé ïîòåíöèàë ñâîåãî
ìîçãà, ýêñïåðèìåíòèðîâàëè ñàìîñòîÿòåëüíî. Îíè íå õîòÿò, ÷òîáû âû ðàçâèâàëèñü è ðîñëè… Îáðàçîâàíèå, äîðîãèå ñòóäåíòû, ýòî àíåñòåòèê, ýòî íàðêîç,
ïðèçâàííûé îòêëþ÷èòü âàøè ÷óâñòâà, äåìîáèëèçîâàòü âàø ìîçã è êîíòðîëèðîâàòü âàøå ïîâåäåíèå äî êîíöà âàøèõ äíåé» (öèò. ïî «Òèìîòè Ëèðè: èñêóøåíèå áóäóùèì» ïîä ðåä. Ð. Ôîðòå, Ì.: 2004, ÓËÜÒÐÀ.ÊÓËÜÒÓÐÀ, ñòð. 22). Ïðàâäà, ïîçæå Ëèðè, ñîõðàíèâ âåðíîñòü ïñèõîäåëè÷åñêîé ðåâîëþöèè, ñòàë ÿðûì
ïîáîðíèêîì êîìïüþòåðèçàöèè (êîìïüþòåðû â åãî ïîíèìàíèè áûëè «êèñëîòîé
80-õ») è âîîáùå íàóêè, ÷òî, ðàçóìååòñÿ, íå ïîçâîëÿåò çàïèñûâàòü åãî â îòðÿä
âîçìîæíûõ ñòîðîííèêîâ FC (Ëèðè óìåð 31 ìàÿ 1996, òîãäà êàê Ìàíèôåñò áûë
îïóáëèêîâàí 19 ñåíòÿáðÿ 1995, òàê ÷òî ó Ëèðè, ñêîðåå âñåãî, áûëà âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ýòèì äîêóìåíòîì).
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ему назначению как составляющей системы. Ещё раз, в индустриальном обществе по исключительно техническим причинам большинство индивидуумов или малых групп просто
не могут обладать большой самостоятельностью. Даже представитель малого бизнеса, как правило, имеет ограниченную
независимость. Кроме обязательного государственного регулирования он сдерживается тем обстоятельством, что должен приспосабливаться к экономической системе и соответствовать её требованиям. Например, когда кто-то развивает
новую технологию, представитель малого бизнеса часто, хочет он этого или нет, вынужден применять эту технологию
для того, чтобы оставаться конкурентоспособным.
Нельзя разделять составляющие технол
огии на «пл
охие»
технологии
«пло
орошие»
«хорошие»
и «х
121. Ещё одна причина, по которой индустриальное общество
не может быть реформировано в интересах свободы, заключается в том, что современная технология является единой системой, в которой все части зависят друг от друга. Нельзя избавиться от её «плохих» составляющих и оставить только «хорошие». Возьмём для примера современную медицину. Прогресс
в медицинской науке зависит от прогресса в химии, физике,
биологии, вычислительной технике и других областях. Для проведения передового лечения требуется дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которое может иметься в распоряжении лишь в технологически и экономически развитом
обществе. Понятно, что нельзя добиться прогресса в медицине
без технологической системы и всего, что её сопровождает.
122. Даже если бы прогресс в медицине мог поддерживаться
без остальных составляющих технологической системы, само
по себе это принесло бы несомненный вред. Допустим, например, что найдено лекарство против диабета. Тогда люди с генетической склонностью к диабету будут излечиваться и рожать детей как и все обычные люди. Естественный отбор, направленный против генов предрасположенности к сахарному
диабету, прекратится, и такие гены распространятся среди всех
людей. (В некоторой степени это, возможно, уже происходит –
с тех пор как диабет, не будучи побеждённым, держится под
контролем применением инсулина.) То же самое случится и
со многими другими болезнями, восприимчивость к которым
будет поражена генетической деградацией населения. Единственным решением этой проблемы окажется евгеническая про-
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грамма или всесторонняя генная инженерия людей59 , так что
в будущем человек уже не будет созданием природы, случая
или Бога (в зависимости от вашей религии или философских
взглядов), но промышленным товаром.
123. Если вы считаете, что Большое Правительство чрезмерно
вмешивается в вашу жизнь СЕЙЧАС, подождите до тех пор,
пока оно не начнёт управлять генетическим строением ваших
детей. Это регулирование неизбежно последует вслед за внедрением генной инженерии, потому что последствия неконтролируемой генной инженерии будут губительными60 .
124. Обычной реакцией на такие утверждения являются разговоры о «медицинской этике». Но моральный кодекс никогда бы не послужил защите свободы перед лицом медицинского прогресса, он лишь ухудшил бы положение вещей. Этика, применяемая в генной инженерии, в действительности
послужила бы средством регулирования генетического строения людей. Кто-нибудь (скорее всего, наверное, из среднего
класса и высших слоёв общества) решил бы, что такое-то и
такое-то применение генной инженерии «этично», а вот другие – нет, с тем, чтобы в действительности наложить свои
ценности на генетическое строение широких слоёв населения. Даже если бы моральный кодекс был выбран на всецело демократической основе, большинство навязало бы свои
ценности любому меньшинству, имеющему отличную точку
зрения на то, что составляет «этическое» применение генной
инженерии. Единственный кодекс, по-настоящему защитивший бы свободу, был бы тот, который запретил бы ЛЮБУЮ
генную инженерию людей; но можете быть уверены, что в
59
Åâãåíèêà (îò ãðå÷. «õîðîøåå ðîæäåíèå») – ðàçäåë áèîëîãèè íàñëåäñòâåííîñòè, èçó÷àþùèé èñêóññòâåííî íàïðàâëåííóþ ýâîëþöèþ (ñåëåêöèþ), îñíîâàííóþ
íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî æåëàåìûå õàðàêòåðèñòèêè îðãàíèçìà ìîãóò áûòü
çàëîæåíû â íåãî ïðè çà÷àòèè; îñíîâàíà â 1883 ãîäó Ôðýíñèñîì Ãàëüòîíîì
(1822-1911), äâîþðîäíûì áðàòîì ×àðëüçà Äàðâèíà (1809-1882). Ãåííàÿ èíæåíåðèÿ – ñîâîêóïíîñòü ïðè¸ìîâ, ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé ïîëó÷åíèÿ ðåêîìáèíàíòíûõ ÐÍÊ è ÄÍÊ, âûäåëåíèÿ ãåíîâ èç îðãàíèçìà (êëåòîê), îñóùåñòâëåíèÿ ìàíèïóëÿöèé ñ ãåíàìè è ââåäåíèÿ èõ â äðóãèå îðãàíèçìû, ñëóæèò äëÿ ïîëó÷åíèÿ æåëàåìûõ êà÷åñòâ èçìåíÿåìîãî îðãàíèçìà; ãåííàÿ èíæåíåðèÿ íå ÿâëÿåòñÿ íàóêîé
â øèðîêîì ñìûñëå, íî ëèøü èíñòðóìåíòîì áèîòåõíîëîãèè.
60
В самом деле, подумайте о том, что безответственная ген19-ое
ная инженерия может создать множество террористов. (19-ое
прим
прим. FC
FC.) Î÷åâèäíî, ê ýòîìó çàìå÷àíèþ FC ñòîèò îòíîñèòüñÿ, êàê ê
ìðà÷íîé èðîíèè èëè äàæå ñàìîèðîíèè.
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технологическом обществе такой кодекс никогда не будет
принят. Никакой кодекс, который свёл бы генную инженерию к минимуму, не смог бы надолго укорениться, потому
что соблазн, даруемый беспредельным могуществом биотехнологии, оказался бы непреодолимым, особенно после того,
как большинству людей многие из её приложений показались бы несомненно и недвусмысленно полезными (уничтожение физических и психических болезней, дающее людям
необходимые им способности жить в современном мире).
Генная инженерия неизбежно будет широко использоваться,
но только в направлениях, согласующихся с требованиями
индустриально-технологической системы61 .
Технология – более мощная социа льная сила, чем
стремление к свободе
125. Невозможно прийти к ПОСТОЯННОМУ компромиссу между технологией и свободой, потому что технология вне всяких сомнений является более мощной социальной силой, и
она ежеминутно покушается на свободу посредством ПОВТОРЯЮЩИХСЯ компромиссов. Представим себе ситуацию двух
соседей, которые вначале владеют одинаковым количеством
земли, но один из них более могуществен, чем другой. Тот,
который сильнее, требует часть земли своего соседа. Слабый
отказывается. Сильный говорит: «Ладно, давай пойдём на
компромисс. Отдай мне половину того, что я прошу». Слабый имеет небольшой выбор, но он уступает. Некоторое время спустя сильный сосед требует другой кусок земли, снова
следует компромисс, и так далее. Навязывая длинную серию компромиссов слабому, сильный в конечном итоге получает всю его землю. То же самое происходит и в конфликте между технологией и свободой.
126. Позвольте нам объяснить, почему технология является более
могущественной социальной силой, чем стремление к свободе.
127. Технический прогресс, который поначалу кажется неугрожающим свободе, впоследствии часто оказывается именЧтобы дать ещё один пример нежелательных последствий
медицинского прогресса, допустим, что обнаружено безотказное лекарство от рака. Даже если лечение окажется настолько
дорогостоящим, что не будет доступно никому, кроме элиты,
оно значительно ослабит стремление избавиться от канцеро20-ое прим
FC.)
генных факторов в окружающей среде. (20-ое
прим. FC
61
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но таким, причём очень серьёзно угрожающим. Рассмотрим,
например, моторизованный транспорт. Когда-то пешеход мог
гулять везде, где ему хочется, ходить собственным шагом,
не соблюдая правил дорожного движения, и он был независим от систем технической помощи. Когда были внедрены
автомобили, они, казалось, увеличили человеческую свободу. Они не отнимали свободы у пешехода, никто не принуждался заводить машину, если она не была ему нужна, а
любой, кто решался приобрести её, мог с её помощью путешествовать гораздо быстрее, чем пешком. Но введение моторизированного транспорта скоро изменило общество в том
смысле, что человеческая свобода перемещения оказалась
чрезвычайно ограниченной. Когда автомобили стали многочисленными, появилась крайняя необходимость регулировать их эксплуатацию. В машине, особенно на плотно
заселённой территории, человек уже не может просто так
направиться туда, куда он хочет, со своей собственной скоростью, его движение сдерживается транспортным потоком
и различными дорожными правилами. Он связан всевозможными обязанностями: лицензионными требованиями,
водительским экзаменом, продлением срока регистрации,
страхованием, необходимым для безопасности техническим
обслуживанием, ежемесячной оплатой кредита. Кроме того,
использование моторизованного транспорта больше не является необязательным. С тех пор, как его ввели, устройство наших городов изменилось таким образом, что большинство людей больше не живут от места своей работы,
торговых зон и развлекательных центров на расстоянии,
которое можно пройти пешком, так что они ПРИНУЖДЕНЫ зависеть от автомобиля. А иначе они должны пользоваться общественным транспортом, при использовании которого они имеют даже меньший контроль над своим передвижением, чем при вождении машины. Свобода пешехода
теперь тоже чрезвычайно ограничена. В городе он вынужден ежеминутно останавливаться и ждать сигнала светофора, который предназначен служить в основном автомобильному движению. За городом автотранспорт делает прогулку
пешком вдоль шоссе опасной и неприятной. (Отметим важный момент, который мы проиллюстрировали случаем моторизованного транспорта: когда новый элемент технологии
вводится как альтернатива, которую индивидуум в зависимости от своего желания может принимать или не принимать, нет никакой гарантии, что он так и ОСТАНЕТСЯ необязательным. Во многих случаях новая технология меняет об-
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щество таким образом, что в конечном счёте люди обнаруживают себя ПРИНУЖДЁННЫМИ пользоваться ею62 .)
128. Несмотря на то, что технологический прогресс В ЦЕЛОМ
постоянно сужает сферу нашей свободы, каждое новое техническое достижение РАССМАТРИВАЕТСЯ САМО ПО СЕБЕ как желанное. Электричество, водопровод, быстрая международная
связь… как мог человек выступать против какой-то из этих
вещей, или против любой другой из многочисленных технических достижений, совершённых современным обществом?
Было бы просто абсурдно сопротивляться введению, например,
телефона. Ведь он предлагал множество выгод и никаких неудобств. Тем не менее, как мы объясняли в параграфах 59-76,
все эти вместе взятые технические достижения создали мир, в
котором судьба обыкновенного человека больше не подвластна
ему самому или его соседям и друзьям, она подвластна тем
политикам, главам корпораций и далёким анонимным техниFC îòìåòèëè ëèøü ïðàêòè÷åñêèé àñïåêò ïðèíóæäåíèÿ ÷åëîâåêà ê ïðèîáðåòåíèþ àâòîìîáèëÿ. Íî ñóùåñòâóåò òàêæå – è ýòî îñîáåííî ÷¸òêî ïðîÿâëÿåòñÿ â
íîâîé êàïèòàëèñòè÷åñêîé Ðîññèè – ò. í. «âîïðîñ ïðåñòèæà»: ïîä äàâëåíèåì
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ («áåç ìàøèíû òû – íåóäà÷íèê»), ïîðîæä¸ííîãî è ïîäêðåïëÿåìîãî ðåêëàìíîé è ìàðêåòèíãîâîé èíäóñòðèåé, ÷åëîâåê ïîêóïàåò ìàøèíó
ëèøü çàòåì, ÷òîáû îíà ó íåãî áûëà, ÷òîáû îí «íå áûë õóæå äðóãèõ», õîòÿ, â
ïðèíöèïå, ìîã áû ñïîêîéíî îáîéòèñü è áåç ñîçäàâøåãî äëÿ íåãî ìíîæåñòâî ïðîáëåì àâòîìîáèëÿ. Áîëåå ñâåæèé ïðèìåð – ìîáèëüíûé òåëåôîí. Êàê òîëüêî îí
ïîÿâèëñÿ, îí áûë óäåëîì íåìíîãèõ ëþäåé, êîòîðûì ïî ïðè÷èíå çàíÿòîñòè è ÷àñòîãî ïåðåäâèæåíèÿ îí áûë äåéñòâèòåëüíî íóæåí, è êîòîðûå â îñíîâíîì ïðèíàäëåæàëè ê âûñøèì ñëîÿì îáùåñòâà, ïîòîìó ìîãëè íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà
åãî âûñîêóþ ñòîèìîñòü. Ðàçâèâàþùàÿñÿ æå òåõíîëîãèÿ ñäåëàëà ìîáèëüíûé
òåëåôîí äîñòóïíûì ïî öåíå ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó, à ìàññèðîâàííàÿ ðåêëàìà
âíóøèëà âñåì åãî íåîáõîäèìîñòü, òàê ÷òî ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê óæå ïðîñòî íåìûñëèì áåç íåãî. Ïðè ýòîì âëàäåëåö ìîáèëüíîãî òåëåôîíà èìååò ìíîæåñòâî
ïóñêàé è ìåëêèõ, íî âñ¸ æå îáÿçàííîñòåé – åìó íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ïîïîëíÿòü
áàëàíñ ñâîåãî ñ÷¸òà, ñëåäèòü çà çàðÿäîì àêêóìóëÿòîðà, áûòü ãîòîâûì â ëþáîé
ìîìåíò îòâå÷àòü íà çâîíîê, â êîíöå êîíöîâ, ïîä âîçäåéñòâèåì âñ¸ òîé æå ðåêëàìû ñëåäèòü çà ïðåäëàãàåìûìè óñëóãàìè ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ è äóìàòü î
íîâîé ìàðêå ñâîåãî òåëåôîíà. ×åëîâåê âîâñå íå ñòàë ñâîáîäíåå áëàãîäàðÿ ìîáèëüíîìó òåëåôîíó, êàê ýòî îáåùàëà ðåêëàìà – òåïåðü îí ÏÐÈÍÓÆÄ¨Í ãîâîðèòü ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî, à èíîãäà, êàê ñëåäñòâèå ýòèõ ðàçãîâîðîâ, è ñîâåðøàòü îïðåäåë¸ííûå äåéñòâèÿ, ÷åãî áåç ìîáèëüíîãî òåëåôîíà îí íèêîãäà áû íå
äåëàë. Â èòîãå ñëèøêîì ìíîãèå âñ¸ ÷àùå ñ íàñëàæäåíèåì îòêëþ÷àþò ñâîé òåëåôîí, ÷òîáû îí íå áåñïîêîèë èõ õîòü êàêîå-òî âðåìÿ. Óïîìÿíåì åù¸ êàíöåðîãåííûé ôàêòîð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà è ïîðîæä¸ííûå èì äåáàòû, ãäå ëó÷øå âñåãî
åãî íîñèòü, ÷òîáû óìåíüøèòü ðèñê çàáîëåâàíèÿ.
62
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кам и бюрократам, на которых он, как личность, не может оказать никакого влияния63 . Этот же процесс будет продолжаться
и в дальнейшем. Возьмём, например, генную инженерию. Немногие люди будут сопротивляться введению генетической
технологии, которая устранит наследственные болезни. Она не
причиняет видимого вреда и предотвращает страдания. Тем не
менее, большое количество генетических улучшений, взятых
вместе, превратят человека в промышленное изделие, и он больше не будет свободным творением случайности (или Бога, или
чего-то ещё, в зависимости от вашей веры).
129. Другая причина, по которой технология является такой
мощной социальной силой, заключается в том, что в контексте данного общества технический прогресс двигается только
в одном направлении, он никогда не повернёт вспять. Как
только вводится определённое техническое новшество, люди
обычно становятся зависимыми от него настолько, что уже не
могут обходиться без него, если только оно не заменяется каким-то более передовым нововведением. Не только люди как
индивидуальности попадают в зависимость от нового элемента технологии, но даже сама система становится зависящей от
него. (Представьте себе, что произошло бы с системой, если
бы сегодня, например, были ликвидированы все компьютеры.) Так что система может двигаться только в одном направлении – вперёд к ещё большей технологизации. Технология
постоянно принуждает свободу отступать, но сама она никогда не отступит – за исключением разве что крушения всей
технологической системы.
Так как многие люди находят парадоксальным утверждение, что большое число хороших вещей может в итоге привести к плохому, мы проиллюстрируем его при помощи аналогии. Представим себе, что м-р А. играет в шахматы с м-ром В.
М-р С., гроссмейстер, наблюдает за игрой через плечо м-ра А.
Конечно, м-р А. хочет одержать победу, так что если м-р С.
подсказывает ему хороший ход, он оказывает м-ру А. любезность. Но представим теперь, что м-р С. говорит м-ру А., как
делать ВСЕ его ходы. В каждом отдельном случае он оказывает м-ру А. любезность, показывая наилучший ход, но, делая
ВСЕ ходы за него, он портит игру, так как в намерения м-ра А.
вовсе не входит, чтобы кто-то делал за него все ходы. Положение современного человека аналогично положению м-ра А.
Бесчисленными способами система делает его жизнь более
лёгкой, но поступая так, она отнимает у него контроль над
21-ое прим
собственной судьбой. (21-ое
прим. FC
FC.)
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130. Технология наступает с огромной скоростью, она угрожает свободе одновременно во множестве различных направлений (увеличение плотности населения, нормы и правила, возрастающая зависимость индивидуумов от крупных организаций, пропаганда и другие психологические методики, генная
инженерия, вмешательство в частную жизнь при помощи устройств наблюдения и компьютеров и т. д.). Чтобы противостоять хотя бы ОДНОЙ из угроз, свободе приходится вести длительную и тяжёлую социальную борьбу. Те, кто хотят защитить её, сокрушаются несметным числом новых атак и скоростью, с которой они разворачиваются, поэтому борцы за свободу впадают в апатию и больше не сопротивляются. Сражаться
раздельно против каждой угрозы было бы бессмысленно. На
удачу можно надеяться, лишь сражаясь со всей технологической системой; но это революция, а не реформа.
131. Техники (мы используем этот термин в его широком смысле, чтобы описать всех, кто выполняет специализированную
работу, требующую обучения) имеют склонность настолько погружаться в свою работу (их суррогатную деятельность), что когда возникает конфликт между технической работой и свободой,
они почти всегда занимают сторону первой. Это очевидно и в
случае учёных64 , но вообще проявляется повсеместно: преподаватели, гуманитарные круги, организации по защите окружающей среды, чтобы способствовать достижению своих достойных
похвалы целей, не колеблясь, используют пропаганду и другие
психологические методики. Когда корпорации и правительственные организации находят полезным собирать информацию об
отдельных людях, они делают это без колебаний и без всякого
уважения к частной жизни. Органам юстиции постоянно досаждают конституционные права подозреваемых, а часто и права
совершенно невинных людей, и они предпринимают всё, что
могут сделать законно (иногда и незаконно), чтобы ограничить
или обойти эти права. Большинство из этих преподавателей,
государственных чиновников и служащих судебного ведомства
верят в свободу, тайну личной жизни и конституционные права, но когда всё это вступает в конфликт с их работой, обычно
последнюю они считают важнее.
132. Хорошо известно, что люди в своей массе работают лучше и
упорнее, когда стремятся к награде, а не когда пытаются избежать наказания или негативных последствий. Учёные и другие
Ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü òî îáñòîÿòåëüñòâî, ïî÷åìó ìíîãèå, åñëè íå áîëüøèíñòâî ó÷¸íûõ ïðèíàäëåæàò ê ðàçðÿäó ëþäåé «ñ íåóñòðîåííîé ëè÷íîé æèçíüþ».
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техники побуждаются в основном наградой, которую они получают благодаря своей работе. Но те, кто противостоят технологическому посягательству на свободу, работают, чтобы избежать
негативных последствий, следовательно, лишь немногие трудятся над этой неблагодарной задачей хорошо и упорно. Если
реформаторы когда-либо достигали знаменательной победы, производящей впечатление, что она поставила прочную преграду
на пути дальнейшей эрозии свободы из-за технического прогресса, большинство из них предпочитали расслабиться и перевести своё внимание на более приятные занятия. Но учёные так
и оставались занятыми в своих лабораториях, и прогрессирующая технология несмотря ни на какие преграды находила пути
устанавливать всё больший и больший контроль над людьми и
делать их неизменно больше зависимыми от системы.
133. Никакие социальные меры, будь то законы, назначения,
традиции или моральные кодексы, не смогут обеспечить долговременную защиту от технологии. История показывает, что
все эти меры мимолётны, в конечном итоге они заменяются
или терпят неудачу. Но технический прогресс в контексте данной цивилизации постоянен. Предположим, например, что
оказалось возможным принять некоторые социальные меры,
которые бы предотвратили применение генной инженерии по
отношению к людям или в таком направлении, чтобы угрожать свободе и чувству достоинства. Что ж, какое-то время
технология пребывала бы в состоянии выжидания. Рано или
поздно социальная мера провалилась бы. Вероятно, рано, отдавшись скорости перемен в нашем обществе. Тогда генная
инженерия начала бы вторгаться в сферу нашей свободы, и
это вторжение было бы необратимым (исключая разве что
крушение самой технологической цивилизации). Любые иллюзии о достижении чего-то долговременного посредством
социальных мер должны рассеяться от того, что в настоящее
время происходит с законодательством об охране окружающей среды. Несколько лет назад всё выглядело так, будто
возведены надёжные правовые преграды, предотвращающие
по крайней мере НЕКОТОРЫЕ из самых страшных форм загрязнения окружающей среды. Политический ветер переменил
направление, и эти барьеры начали осыпаться.
134. По всем вышеупомянутым причинам технология является более мощной социальной силой, чем стремление к свободе. Но это утверждение требует важного уточнения. В течение нескольких последующих десятилетий индустриально-
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технологическая система подвергнется серьёзным воздействиям из-за экономических и экологических проблем, и особенно из-за проблем человеческого поведения (отчуждение, неповиновение, враждебность, множество социальных и психологических затруднений). Мы надеемся, что эти испытания, через которые системе скорее всего предстоит пройти,
послужат причиной её крушения или по крайней мере ослабления, достаточного, чтобы революция против неё стала
возможной. Если такая революция произойдёт, и если она
увенчается успехом, то в этот особенный момент стремление
к свободе окажется более сильным, чем технология.
135. В 125 параграфе мы использовали аналогию слабого человека, который обнищал из-за сильного соседа, забравшего
всю его землю, принудив его к серии компромиссов. Но допустим теперь, что сильный сосед заболел, так что он оказался
неспособным постоять за себя. Слабый сосед может принудить сильного вернуть всю его землю назад, или он может
убить его. Если он позволит сильному выжить и лишь заставит его вернуть землю, то он просто дурак, потому что когда
сильному станет лучше, он опять отнимет всю землю. Единственным благоразумным решением для слабого является
убийство сильного, пока у него есть такая возможность. Таким
же образом, пока индустриальная система будет поражена, мы
должны разрушить её. Если же мы пойдём на компромисс с
ней и дадим ей возможность оправиться от болезни, со временем она уничтожит всю нашу свободу.
Более простые социальные проблемы оказываются
неразрешимыми
136. Если кто-то всё ещё полагает, что систему можно реформировать так, чтобы защитить свободу от технологии,
предоставим ему возможность рассмотреть, как неловко и
большей частью неудачно наше общество решает другие социальные проблемы, гораздо более простые и прямолинейные. Среди прочих вещей, прекратить которые система так
и не смогла, можно назвать ухудшение состояния окружающей среды, политическую коррупцию, торговлю наркотиками и насилие в семьях.
137. Возьмём, например, проблему загрязнения окружающей
среды. Здесь конфликт ценностей прост: экономическая выгода против спасения природных ресурсов для наших потом-
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ков65 . Но находящиеся у власти люди лишь несут по этому
вопросу околесицу и пудрят нам мозги, не предпринимая
ничего похожего на чёткую и последовательную линию действий, и мы продолжаем накапливать проблемы загрязнения
окружающей среды, с которыми наши потомки будут вынуждены жить. Попытки решить экологическую проблему состоят из борьбы и компромиссов между различными группировками, одни из которых влиятельны в одно время, а другие – в
другое. Линия фронта меняется вместе с непостоянным течением общественного мнения. Это не рациональный процесс,
который, возможно, приведёт к своевременному и благополучному решению проблемы. Большинство социальных проблем, если они вообще «разрешаются», разрешаются каким-то
разумным, всеобъемлющим проектом редко или вообще никогда. Они лишь разрабатываются посредством процесса, в котором различные конкурирующие группы преследуют личную
выгоду66 (обычно краткосрочную), приходя (главным образом случайно) к какому-то более или менее стабильному временному соглашению. Действительно, принципы, которые мы
сформулировали в параграфах 100-106, ставят под сомнение,
что разумное долговременное социальное планирование может КОГДА-ЛИБО оказаться успешным.
138. Таким образом ясно, что человеческая раса имеет в лучшем случае весьма ограниченную возможность для решения
даже относительно простых социальных проблем. Как тогда
она собирается решать гораздо более сложную и деликатную
проблему примирения свободы и технологии? Технология
представляет собой ярко выраженную материальную выгоду,
тогда как свобода – это абстракция, которая для разных людей означает разное, а её потеря легко маскируется пропагандой и манерными разговорами.
139. И обратите внимание на одно существенное отличие: вполне возможно, что, например, наши экологические проблемы
однажды могут быть улажены рациональным, всеобъемлю65
Мы рассматриваем конфликт ценностей только в мейнстриме. Простоты ради мы исключаем ценности «аутсайдеров», вроде той идеи, что дикая природа имеет большее значение, чем
22-ое прим
экономическое благополучие человечества. (22-ое
прим. FC
FC.)
66
Личная выгода не обязательно является материальной. Она
может заключаться в чувстве удовлетворения какой-то психологической потребности, например, содействие собственной
идеологии или религии. (23-ье
прим. FC
FC.)
23-ье прим
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щим проектом, но если это произойдёт, то только потому, что
разрешить эти проблемы будет в долгосрочных интересах системы. Однако, НЕ в интересах системы сохранять свободу
или независимость малых групп. Наоборот, в интересах системы держать человеческое поведение под контролем в максимально возможной степени67 . Таким образом, наряду с тем,
что практические соображения в конце концов могут принудить систему проявить рациональный, расчётливый подход к
экологической проблеме, в равной степени они принудят систему регулировать человеческое поведение ещё более жёстко
(предпочтительно непрямыми методами, которые маскируют
посягательство на свободу). Это не только наше мнение. Видные социологи (например, Джеймс К. Уилсон68 ) подчёркивают важность более эффективного «социализирования» людей.
Осуществить революцию проще, чем реформу
140. Надеемся, мы убедили читателя, что система не может быть реформирована таким образом, чтобы примирить свободу с технологией. Единственный выход из положения – это вообще обходиться без индустриально-технологической системы. Это утверждение подразумевает
Оговорка: в интересах системы разрешать в некоторых областях точно установленную степень свободы. Например, экономическая свобода (с соответствующими ограничениями и сдерживаниями) оказалась эффективной в стимулировании экономического развития. Но только спланированная, чётко обозначенная, ограниченная свобода в интересах системы. Личность должна всегда держаться на поводке, даже если иногда этот пово24-ое прим
док бывает длинным (см. параграфы 94, 97). (24-ое
прим. FC
FC.)
68
Äæåéìñ Ê. Óèëñîí (ð. 1931) – àâòîð ðàáîò ïî ñîöèîëîãèè, ïðîáëåìàì ïðåñòóïíîñòè è ò. ä., ïðîôåññîð ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â Óíèâåðñèòåòå Ïåïïåðäàéíà, çàñëóæåííûé ïðîôåññîð Êàëèôîðíèéñêîãî Óíèâåðñèòåòà â Ëîñ-Àíäæåëåñå, ÷ëåí Ïðåçèäåíòñêîãî ñîâåòà ïî ýòèêå áèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé Àìåðèêàíñêîãî Èíñòèòóòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; áûâøèé Ïðåäñåäàòåëü Ñïåöèàëüíîé êîìèññèè Áåëîãî Äîìà
ïî ïðåñòóïíîñòè (1966), áûâøèé Ïðåäñåäàòåëü Íàöèîíàëüíîé êîíñóëüòàòèâíîé êîìèññèè ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè (1972-1973),
áûâøèé Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Ñïåöèàëüíîé êîìèññèè ïî íàñèëüñòâåííûì ïðåñòóïëåíèÿì (1981) è Ïðåçèäåíòñêîãî êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà èíîñòðàííîé
ðàçâåäêè (1985-1990), áûâøèé ïðåçèäåíò Àìåðèêàíñêîé ïîëèòè÷åñêîé àññîöèàöèè íàóêè; èç ïåðå÷èñëåííûõ òèòóëîâ âèäíî, ÷òî Äæåéìñ Ê. Óèëñîí – íå ïðîñòî òåîðåòèê ñîöèîëîãèè, íî áîëåå èëè ìåíåå óäà÷ëèâûé ïðàêòèê, âîïëîùàþùèé ñîâðåìåííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
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революцию, не обязательно вооружённое восстание, но,
несомненно, радикальное и фундаментальное изменение
природы общества.
141. Люди склонны считать, что, т. к. революция влечёт за
собой гораздо большее изменение, нежели реформа, то и осуществить её сложнее. Как ни странно, при определённых обстоятельствах совершить революцию значительно проще, чем
реформу. Причина заключается в том, что революционное движение может воздействовать на интенсивность свершения, а
реформаторское – нет. Оно просто пытается решить отдельную социальную проблему. Революционное же движение
пытается решить все проблемы разом и создать совершенно
новый мир, оно даёт идеал, ради которого люди пойдут на
огромный риск и принесут большие жертвы. По этим причинам было бы гораздо проще полностью свергнуть технологическую систему, чем налагать эффективные и долговременные ограничения на развитие или применение какого бы то
ни было сегмента технологии, как, например, генной инженерии. Немногие посвятят себя целенаправленному стремлению наложить ограничения на генную инженерию и потом
поддерживать их, но при соответствующих условиях огромное количество людей смогут страстно отдаться революции
против индустриально-технологической системы. Как мы
отмечали в параграфе 132, реформаторы, стремящиеся ограничить определённые аспекты технологии, будут работать,
чтобы избежать негативных последствий. Но революционеры работают, чтобы завоевать величайшую награду – удовлетворение своей революционной мечты, – и поэтому они
работают твёрже и упорнее, чем реформаторы.
142. Реформа всегда сдерживается страхом болезненных последствий, если изменения зайдут слишком далеко. Но как
только революционная лихорадка овладевает обществом, люди
готовы подвергаться бесконечным трудностям ради своей революции. Это было ясно показано французской и русской революциями69 . Быть может, в этих случаях лишь меньшинство
населения отдавалось революции, но это меньшинство было
достаточно многочисленным и активным, так что оно стало
доминирующей силой в обществе. Подробнее о революции мы
расскажем в параграфах 180-205.
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Ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ – Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1789-1794, èìåëà
áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå; ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ – Âåëèêàÿ îêòÿáðüñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1917.
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143. С самого зарождения цивилизации организованные общества оказывали давление на людей ради функционирования социального организма. Характеры давлений разных
обществ существенно отличаются друг от друга. Одни давления физические (недостаток питания, чрезмерный труд,
загрязнение окружающей среды), другие – психологические (шум, скопление народа, насильственное приведение
человеческого поведения к требуемому обществом образцу). В прошлом человеческая природа была относительно
стабильной или, по меньшей мере, разнилась в определённых границах. Следовательно, общества были способны оказывать давление на людей лишь до известной степени.
Когда же превышался предел человеческой выносливости,
положение дел ухудшалось: мятеж, правонарушение, коррупция, саботаж, депрессия и другие психические проблемы, высокий уровень смерти, низкий уровень рождаемости или что-то ещё; так что общество либо терпело крах,
либо его функционирование становилось слишком неэффективным, и оно (быстро или постепенно, через завоевание, упадок или эволюцию) заменялось какой-то другой
более эффективной формой общества70 .
144. Таким образом, в прошлом человеческая природа накладывала определённые ограничения на развитие обществ. На
людей можно было давить лишь до известного предела и
никогда не превосходить его. Но сегодня такое положение дел
может измениться, потому что современная технология развивается в направлении человеческой модификации.
145. Представьте себе общество, создающее такие условия
для людей, что они оказываются в высшей степени несчастными, и вот это общество выдаёт людям наркотики, чтобы
Мы не собираемся наводить на мысль, что эффективность
или возможность выживания общества всегда обратно пропорциональна величине давления или дискомфорта, которому
оно подвергает людей. Дело, разумеется, не в этом. Существует достаточное основание полагать, что многие примитивные
общества оказывали на людей меньшее давление, чем европейское общество, однако, последнее демонстрировало гораздо большую эффективность, чем любое из них, и всегда побеждало в конфликтах с ними благодаря преимуществам,
дарованным технологией. (25-ое
прим. FC
FC.)
25-ое прим
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развеять все их печали. Фантастика? До определённой степени это уже происходит в нашем обществе. Хорошо известно, что в последние десятилетия значительно возрос уровень клинической депрессии. Мы полагаем, что это происходит по причине нарушения процесса власти, как это объяснялось в параграфах 59-76. Но даже если мы ошибаемся,
возрастание уровня депрессии является, несомненно, следствием НЕКОТОРЫХ условий, которые существуют в сегодняшнем обществе. Вместо того, чтобы изменить подавляющие людей обстоятельства, современное общество выдаёт им
антидепрессанты. На самом деле эти препараты действуют
как средства изменения внутреннего состояния личности,
чтобы она принимала социальные условия, которые в другом случае нашла бы невыносимыми. (Да, мы знаем, что
часто депрессия обусловлена наследственностью. Здесь мы
говорим о тех случаях, в которых доминирующее влияние
оказывает окружающая среда.)71
146. Воздействующие на мозг препараты – лишь один пример новых методов управления человеческим поведением,
которые применяет современное общество. Позвольте нам рассмотреть некоторые другие.
147. Прежде всего, это технические средства наблюдения. В
настоящее время в большинстве магазинов, равно как и во
множестве других мест, используются скрытые камеры, для
сбора и обработки огромного количества информации о личностях применяются компьютеры. Полученная таким образом
информация значительно увеличивает эффективность физиÂ Ðîññèè, ââèäó îòíîñèòåëüíîé íîâèçíû, à òàêæå âûñîêîé ñòîèìîñòè
óñëóãè, îáðàùåíèå ê ïñèõèàòðàì, ïñèõîàíàëèòèêàì è ò. ä. ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ
ðåöåïòà íà íàðêîñîäåðæàùèå ïðåïàðàòû ðàñïðîñòðàíåíî êðàéíå ìàëî, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ãðàæäàí Ðîññèè âíå çàâèñèìîñòè îò ñâîåé ñîöèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè ïðèáåãàþò ê ïîìîùè òðàäèöèîííûõ «àíòèäåïðåññàíòîâ» – àëêîãîëüíûõ è ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. Ñòàòèñòèêà êðàñíîðå÷èâî ñâèäåòåëüñòâóåò î êîëîññàëüíîì ïîâûøåíèè ñïðîñà íà òàêîãî ðîäà íàïèòêè,
ïðîèçîøåäøåì ïîñëå ïåðåõîäà Ðîññèè íà êàïèòàëèñòè÷åñêèé òèï ýêîíîìèêè;
çíà÷èòåëüíîå ðàñøèðåíèå àññîðòèìåíòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ïîçâîëÿåò
ïðèáåãàòü ê ýòîìó âèäó «àíòèäåïðåññàíòà» âñåì: íàïðèìåð, æåíùèíû ìîãóò ñïîêîéíî ïèòü «ë¸ãêèå» àëêîãîëüíûå êîêòåéëè áåç îïàñåíèÿ, ÷òî èõ îáâèíÿò â ïüÿíñòâå. Âñå «àíòèàëêîãîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ» – îãðàíè÷åíèÿ íà ðåêëàìó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, íà òîðãîâëþ åé, ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ è íîðìàòèâû äëÿ ïðîèçâîäÿùåé å¸ ïðîìûøëåííîñòè, óæåñòî÷åíèå íàëîãîâîé ïîëèòèêè – íîñÿò ëèøü âèäèìûé õàðàêòåð, îíè íå ìåíÿþò ïîëîæåíèå âåùåé.
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ческого принуждения (т. е. правоприменения)72 . Далее, существуют методы пропаганды, для которой СМИ предоставляют
эффективные средства распространения. Совершенствуется техника для обеспечения победы на выборах, продажи продукции, воздействия на общественное мнение. Развлекательная
индустрия служит важным психологическим инструментом
системы, возможно, даже тогда, когда она потчует зрителей
несметным количеством секса и насилия. Развлечение обеспечивает современного человека необходимыми средствами
ухода от реальности. Будучи поглощённым телевиденьем,
видео и т. д., он забывает о стрессе, тревогах, чувстве разочарования, неудовлетворённости. Многие первобытные люди, когда им не нужно работать, вполне довольствуются тем, что часами просто сидят и ничего не делают, потому что они находятся в согласии с собой и со своим миром. Но большинство
современных людей должно постоянно чем-то заниматься или
развлекаться, а иначе им будет «скучно», т. е. они станут беспокойными, встревоженными, раздражительными.
148. Другие техники проникают глубже, чем вышеперечисленные. Образование больше не является простым делом, когда
ребёнка шлёпают по попе, если он не выучил уроки, и гладят по
головке, если выучил. Оно превратилось в научный метод упЕсли вы полагаете, что максимально действенное правовое
принуждение является неоспоримым благом из-за того, что
сдерживает преступность, тогда вспомните, что преступление,
как оно определяется системой, не обязательно является тем,
что ВЫ сами назвали бы преступлением. Сегодня курение марихуаны – «преступление», и точно так же на некоторых территориях Соединённых Штатов обладание ЛЮБЫМ огнестрельным оружием, зарегистрировано оно или нет, может расцениваться как преступление, то же самое может произойти и с
неодобряемыми методами воспитания детей вроде порки. В
некоторых странах выражение политического инакомыслия
является преступлением, и нет никакой гарантии, что такого
никогда не случится в США, потому что никакая конституция
или политическая система не длится вечность. Если обществу требуется масштабная и могущественная организация
правового принуждения, то несоизмеримое зло коренится в
самом обществе; оно вынуждено покорять людей жестокими
методами, когда многие отказываются следовать его правилам или следуют им только из принуждения. Многие общества в прошлом довольствовались небольшим или неформальным правовым принуждением. (26-ое
FC.)
26-ое прим FC
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равления развитием ребёнка. Например, Сильванские образовательные центры73 добились выдающихся успехов в принуждении детей к учёбе; также с большим или меньшим успехом
психологические методики используются многими обычными
школами. «Воспитательные» техники, которые преподаются родителям, призваны заставить детей принять главные ценности
системы и вести себя так, как она считает нужным. Программа
«психического здоровья», методика «вмешательства»74 , психотерапия и т. д. предназначены якобы помогать людям, но на
практике они обычно являются методами принуждения личности к угодным системе мышлению и поведению. (Здесь нет
никакого противоречия: личность, чьё положение или поведение ставит её в конфликт с системой, восстаёт против силы,
которая слишком могущественна, чтобы победить её или спастись от неё, поэтому такой личности чаще всего суждено страдать от стресса, чувства разочарования, поражения. Её жизненный путь был бы значительно легче, если бы она думала и
вела себя, как того требует система. В этом смысле система
действует на благо личности, промывая ей мозги с целью подчинения.) Насилие над детьми в своих явных и вопиющих
формах осуждается в большинстве, если не во всех культурах.
Мучение детей из-за пустякового повода или вообще без повода потрясает почти всех. Но многие психологи понимают концепцию жестокого обращения гораздо терпимее. Является ли
порка формой жестокого обращения, если она применяется как
часть рациональной и последовательной системы дисциплины?
Вопрос, конечно, будет разрешён ответом на вопрос, служит ли
порка или нет вырабатыванию поведения, которое хорошо приÑèëüâàíñêèå îáðàçîâàòåëüíûå öåíòðû (Sylvan Learning Centers) – êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ôèëèàë îáðàçîâàòåëüíîé ñëóæáû «Ëàóðåàò» (Laureate Education
Services), îñíîâàíà â 1979, îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ê ýêçàìåíàì, â ò. ÷. ïðåäîñòàâëåíèåì ðåïåòèòîðîâ, ïðèíöèï ðàáîòû îñíîâàí íà çóáð¸æêå; äåÿòåëüíîñòü
Ñèëüâàíñêèõ öåíòðîâ áàçèðóåòñÿ íà ôðàí÷àéçèíãå (ñì. ïðèì. 31); ñåãîäíÿ â ÑØÀ
è Êàíàäå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå òûñÿ÷è îòäåëåíèé ýòîé îðãàíèçàöèè. Êðèòè÷åñêîå óïîìèíàíèå Ñèëüâàíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ â Ìàíèôåñòå (ïàðàãðàôû 148, 152) ñîîòâåòñòâóåò ìåòîäó îòáîðà öåëåé íåêîòîðûõ áîìáàðäèðîâîê
FC – «sylvan» (òæ. «silvan») ïåðåâîäèòñÿ êàê «ëåñèñòûé», «ëåñíîé».
74
Ìåòîäèêà «âìåøàòåëüñòâà» («intervention» techniques) – î÷åâèäíî, ïîäðàçóìåâàåòñÿ ìåòîäèêà ò. í. «êîðîòêèõ âìåøàòåëüñòâ» (brief interventions), ïðèçâàííàÿ, â ÷àñòíîñòè, ñíèçèòü àëêîãîëüíóþ çàâèñèìîñòü ïàöèåíòà äâóìÿ ñïîñîáàìè: äàòü åìó âîçìîæíîñòü ïî-íîâîìó îñìûñëèòü óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ
ñ òåì, ÷òîáû îí íà÷àë âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ñâîþ ïðèâû÷êó; èëè, â ñëó÷àå, åñëè
îí íå ìîæåò ðàññòàòüñÿ ñ íåé, âûðàáîòàòü ó íåãî íàâûêè, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû åìó ïîãëîùàòü ñïèðòíûå íàïèòêè ñ ìåíüøèì äëÿ çäîðîâüÿ âðåäîì.
73

...93...

спосабливает личность к существующей системе общества. На
практике понятие «жестокое обращение» всё чаще понимается
так, что оно заключается в каком-то таком методе наказания
ребёнка, которое вырабатывает у него поведение, причиняющее
системе беспокойство. Таким образом, когда программы по предотвращению «жестокого обращения с детьми» выходят за рамки своего назначения, т. е. предотвращение очевидного бессмысленного насилия, они направляются на контроль за человеческим поведением от имени системы.
149. По-видимому, исследования по увеличению эффективности психологических методик контроля человеческого поведения будут продолжаться. Однако, маловероятно, что одних только этих техник будет достаточно, чтобы приспособить людей под тип общества, созданного технологией. Возможно, также будут использоваться и биологические методы.
Мы уже упоминали в этой связи использование наркотиков.
Неврология75 может предоставить другие средства модификации человеческого разума. Генная инженерия уже начала применяться в виде «генной терапии»76 , и нет никаких оснований допускать, что в конце концов такие методы не будут
использоваться для модификации тех аспектов тела, которые
наносят вред умственному функционированию.
150. Как мы отмечали в параграфе 134, индустриальное общество,
возможно, вступит в период сильнейшей напряжённости, частично из-за проблем в области человеческого поведения, частично изза экономических и экологических проблем. А значительная доля
последних проблем происходит от тех же особенностей поведения
людей. Отчуждённость, низкая самооценка, депрессия, враждебность, бунтарство, не желающие учиться дети, молодёжные банды, употребление наркотиков, изнасилования, жестокое обращение с детьми, другие преступления, опасный секс, тинейджерская
беременность, увеличение населения, политическая коррупция,
расовая вражда, этническое соперничество, неприятные идеологические конфликты (например, выступающие за разрешение абортов против выступающих против абортов), политический экстреÍåâðîëîãèÿ – ãðóïïà ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí, èçó÷àþùèõ ñòðóêòóðó è
ôóíêöèþ íåðâíîé ñèñòåìû â íîðìå è ïàòîëîãèè; ðàçäåëàìè íåâðîëîãèè ÿâëÿþòñÿ
íåéðîôèçèîëîãèÿ, íåéðîïñèõîëîãèÿ, íåâðîïàòîëîãèÿ, íåéðîõèðóðãèÿ, ïñèõèàòðèÿ.
76
Ãåííàÿ òåðàïèÿ – ìåòîä ëå÷åíèÿ (â òîì ÷èñëå è íåêîòîðûõ íàñëåäñòâåííûõ áîëåçíåé) ââåäåíèåì ãåíîâ â êëåòêè è òêàíè ñ öåëüþ äîïîëíåíèÿ äåôåêòíîé ìóòèðîâàâøåé àëëåëè (ãåíà, îïðåäåëÿþùåãî ðàçâèòèå òîãî èëè èíîãî ïðèçíàêà) ôóíêöèîíèðóþùåé íîðìàëüíî.
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мизм, терроризм, саботаж, антиправительственные группировки,
группы нетерпимости. Всё это угрожает самому выживанию системы. Система будет ВЫНУЖДЕНА использовать все практические
методы управления человеческим поведением.
151. Социальное крушение, которые мы наблюдаем сегодня, несомненно, не является результатом лишь случайности. Оно может быть только следствием той жизни, которую система навязывает людям. (Мы доказали, что наиболее существенным из
довлеющих условий является нарушение процесса власти.) Если
система для обеспечения своего выживания преуспеет в установлении достаточного контроля над поведением личности, в
человеческой истории наступит новый переломный момент.
Поскольку раньше пределы человеческой выносливости налагали ограничения на развитие обществ (как мы объясняли в
параграфах 143, 144), индустриально-технологическое общество
будет стараться поднять эти пределы, модифицируя людей –
психологическими ли, биологическими ли методами, или и теми,
и другими. В будущем социальная система не будет приспосабливаться к человеческим потребностям. Наоборот, человек будет приспосабливаться к потребностям системы77 .
152. Вообще говоря, технический контроль над человеческим поведением, скорее всего, не будет внедряться в тоталитарном порядке или даже из-за сознательного стремления ограничить человеческую свободу78 . Каждый новый шаг
77
Конечно, общества прошлого обладали средствами воздействия на поведение, но в сравнении с ныне развивающимися
технологическими средствами они были примитивными и
обладали низкой эффективностью. (27-ое
прим. FC
FC.)
27-ое прим
78
Тем не менее, некоторые психологи открыто высказывают свои
мнения, выражающие презрение к человеческой свободе. А математик Клод Шеннон говорил в «Omni» (август 1987) следующее:
«Я ясно вижу то время, когда мы будем для роботов тем же, чем
28сейчас собаки являются для людей, и я на стороне машин». (28ое прим
прим. FC
FC.) Êëîä Ýëâóä Øåííîí (1916-2001) – àìåðèêàíñêèé ýëåêòðîòåõíèê è
ìàòåìàòèê, îäèí èç ñîçäàòåëåé ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè èíôîðìàöèè, îñíîâàòåëü
ïðàêòè÷åñêîé òåîðèè ðàñ÷¸òà öèôðîâûõ ñõåì, àâòîð ðàáîò ïî àëãåáðå ëîãèêè, òåîðèè ðåëåéíî-êîíòàêòíûõ ñõåì, ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè ñâÿçè, èíôîðìàöèè è êèáåðíåòèêå. «Omni» – íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë, èçäàâàâøèéñÿ â 1978-1998, áûë
ó÷ðåæä¸í Êýòè Êèòîí Ãó÷÷èíè, æåíîé èçäàòåëÿ «Penthouse», ïóáëèêîâàë íàó÷íûå
ðàáîòû è íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ (íàïðèìåð, «Äæîííè-Ìíåìîíèê»
Óèëüÿìà Ãèáñîíà, «Âîñïëàìåíÿþùàÿ âçãëÿäîì» Ñòèâåíà Êèíãà), ñ æóðíàëîì ñîòðóäíè÷àë èçâåñòíûé øâåéöàðñêèé õóäîæíèê Ãàíñ Ãèãåð (ð. 1940).
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в установлении контроля над человеческим разумом будет
восприниматься разумным откликом на проблемы, которые
встают перед обществом, вроде лечения алкоголизма, снижения уровня преступности или побуждения молодёжи к
изучению науки и инженерного искусства. Во многих случаях будет приводиться гуманистическое оправдание. Например, когда психиатр выписывает антидепрессант пациенту
в подавленном состоянии, он, несомненно, оказывает ему
любезность. Было бы бесчеловечно отказывать в лекарстве
тому, кто нуждается в нём. Когда родители посылают своих
детей в Сильванские образовательные центры для того, чтобы в них насильственно пробудили интерес к учёбе, они
делают это из заботы о благополучии детей. Может быть,
какие-то из этих родителей и не хотят, чтобы их ребёнок
принуждался к специализированному обучению ради получения работы и чтобы ему промывали мозги с целью сделать из него компьютерного фаната. Но что они могут поделать? Он не могут изменить общество, а их ребёнок может
оказаться не у дел, если у него не будет определённых навыков. Поэтому они и отсылают его в Сильван.
153. Таким образом, контроль над человеческим поведением будет вводиться не просчитанными решениями властей, но посредством процесса социальной эволюции (БЫСТРОЙ эволюции, тем не менее). Ему невозможно будет противостоять, потому что каждое достижение, рассмотренное
само по себе, будет казаться полезным, или, по крайней
мере, вред, наносимый достижением, не будет казаться
таковым, или совсем уж на крайний случай он будет представляться меньшим, чем тот вред, который был бы нанесён, если бы это достижение не было совершено (см. параграф 127). Например, пропаганда применяется для многих
благих целей, вроде осуждения жестокого обращения с детьми или расовой ненависти 79 . Половое воспитание, несомненно, полезно, тем не менее его смысл (в пределах, когда
оно успешно) заключается в отнятии от семьи формирования у детей сексуальных установок и передаче его в руки
государства, представленного системой средних школ.
154. Предположим, что был выявлен некий биологический
признак, увеличивающий вероятность того, что ребёнок вырастет преступником, и предположим, что какой-то вид генной
79

Â îðèãèíàëå Ìàíèôåñòà – ññûëêà íà 14-îå ïðèì. FC (ñì. ïðèì. 36).
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терапии может удалить его80 . Конечно, большинство родителей, чьи дети обладают этим признаком, заставят их подвергнуться терапии. Поступить иначе было бы бесчеловечно, так
как ребёнку, вероятно, выпадет жалкий удел, если он вырастет
преступником. Однако, во многих или в большинстве первобытных обществ наблюдается низкий уровень преступности по
сравнению с нашим, хотя у них нет ни высокотехнологичных
методов воспитания детей, ни жестоких систем наказания. Так
как нет никакого повода полагать, что у современного человека
врождённых хищнических наклонностей больше, чем у первобытного, то высокий уровень преступности в нашем обществе
должен иметь своей причиной давление, оказываемое на человека современными условиями, к которым многие не могут
или не будут приспосабливаться. Таким образом, лечение, предназначенное исключить потенциальные преступные тенденции,
является как минимум отчасти направлением реконструкции
людей, чтобы они соответствовали требованиям системы.
155. Наше общество имеет склонность считать «болезнью» любой образ мышления или поведения, который неудобен системе, и это действительно так, потому что, когда личность не приспосабливается к системе, это причиняет ей боль, так же как и
создаёт проблемы системе. Таким образом манипулирование личностью с целью подогнать её под систему рассматривается как
«лекарство» против «болезни», и поэтому является благом.
Это не научная фантастика! После написания параграфа 154
мы случайно натолкнулись на статью в «Scientific American», в
соответствии с которой учёные активно развивают техники для
определения вероятных будущих преступников и излечения их
сочетанием биологических и психологических методов. Некоторые учёные поддерживают использование принудительного лечения, которое может начать применяться в ближайшем будущем – см. «Seeking the Criminal Element» («В поисках преступного
элемента»), В. Уэйт Гиббс, «Scientific American», март 1995. Может
быть, вам кажется это правильным, потому что лечение будет
применяться к тем, кто по прогнозам окажется способным управлять автомобилем в нетрезвом состоянии (они тоже подвергают
человеческую жизнь опасности), затем к, пожалуй, родителям,
которые шлёпают своих детей, или к учёным-экологам, которые
саботируют снятие показаний с измерительных приборов, в конечном итоге к любому, чьё поведение причиняет беспокойства
29-ое прим
системе. (29-ое
прим. FC
FC.) «Scientific American» – åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë, îñíîâàííûé â 1845, âûõîäèò â Íüþ-Éîðêå, èçäàåòñÿ íà 15 ÿçûêàõ,
íåîôèöèàëüíî èìåíóåòñÿ «áèáëèåé ïåðåäîâûõ ó÷¸íûõ».
80
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156. В параграфе 127 мы обращали внимание на то, что если
использование нового элемента технологии ВНАЧАЛЕ является необязательным, то не факт, что оно таким и ОСТАНЕТСЯ,
потому что новая технология имеет тенденцию менять общество в таком направлении, что в итоге для личности становится трудно или вообще невозможно действовать без использования этой технологии. Это применимо и к технологии человеческого поведения. В мире, в котором большинство детей подвергается воздействию программы, заставляющей их увлекаться учёбой, родители будут практически вынуждены подвергнуть ей своего ребёнка, потому что, если он не пройдёт через
неё, то, когда вырастет, он будет, образно выражаясь, невеждой, и поэтому нетрудоспособным. Или, предположим, открыли биологическое лечение, которое без нежелательных побочных эффектов будет ощутимо снижать психический стресс, от
которого в нашем обществе страдают очень многие люди. Если
подвергнуться лечению решится огромное количество людей,
тогда общий уровень стресса в обществе снизится, так что для
системы станет возможным повысить приводящие к стрессу
воздействия. Действительно, что-то похожее на это уже происходит с одним из наиболее важных психологических инструментов нашего общества, дающим людям возможность снизить
стресс (или по меньшей мере временно избавиться от него), а
именно с массовым развлечением (см. параграф 147). Его использование у нас «необязательно»: никакой закон не приказывает нам смотреть телевизор, слушать радио, читать журналы. Тем не менее массовое развлечение является средством
ухода от реальности и снижения стресса, от которого большинство из нас становятся зависимыми. Все жалуются на низкопробность телевидения, однако, почти все смотрят его. Некоторые воздерживаются от приёма теле-наркотиков, но редкостью
была бы сегодня та личность, которая могла бы обходиться без
ЛЮБОЙ формы массового развлечения. (Тем не менее, вплоть
до недавнего времени человеческой истории большинство людей прекрасно обходилось без иных развлечений, кроме тех,
которые каждая местная общность создавала для себя.) Без
развлекательной индустрии система скорее всего была бы не
способна выйти из положения, которое она создаёт наложением на нас приводящих к стрессу воздействий.
157. Предполагать, что индустриальное общество продолжит существовать, означает, что в конечном итоге технология добьётся
близкого к полному контроля над человеческим поведением.
Общепризнанно, вне всяких рациональных сомнений, что чело-
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веческая мысль и поведение имеют в значительной степени биологическую основу. Как показали эксперименты, такие чувства,
как голод, удовольствие, гнев и страх могут возникнуть и пропасть под воздействием электрической стимуляции соответствующих участков мозга. Воспоминания могут быть уничтожены
повреждением некоторых участков мозга или выявлены всё той
же электрической стимуляцией. Галлюцинации могут быть вызваны наркотиками, ими же может быть изменено и настроение.
Может, бестелесная человеческая душа существует, а может, и
нет, но если она существует, то совершенно определённо, что она
обладает меньшей силой, чем биологические механизмы человеческого поведения. Потому что, если бы это было не так, исследователи не могли бы так легко манипулировать людьми и
их поведением при помощи наркотиков и электрического тока.
158. По-видимому, было бы невозможно встроить всем людям в голову электроды для того, чтобы власть управляла
ими. Но тот факт, что человеческие мысли и чувства настолько открыты биологическому вмешательству, показывает, что проблема управления человеческим поведением является главным образом технической проблемой: проблемой нейронов, гормонов и сложных молекул; она из разряда проблем, доступных для научной атаки. Отдавая должное выдающимся достижениям нашего общества в решении
технических проблем, представляется весьма вероятным, что
в области контроля человеческого поведения могут быть
достигнуты значительные результаты.
159. Будет ли общественное противодействие препятствовать
введению технологического контроля над человеческим поведением? Несомненно, так и было бы, если бы попытка ввести
его была произведена внезапно. Но так как технологический
контроль будет вводиться посредством долгой серии небольших
наступлений, то никакого рационального и эффективного общественного сопротивления не будет. (См. параграфы 127, 132, 153.)
160. Тем, кто полагает, что всё это звучит как научная фантастика, мы указываем на то, что вчерашняя фантастика сегодня становится фактом. Индустриальная революция радикально
переделывает окружающую человека обстановку и его образ
жизни, так что, поскольку технология всё больше и больше
применяется по отношению к человеческому телу и разуму,
остаётся лишь подождать, когда человек будет переделан так
же радикально, как окружающая его среда и его образ жизни.
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Чел
овеческая раса на распутье
Человеческая
161. Но мы забегаем вперёд. Одно дело разрабатывать серию
психологических и биологических методик для манипулирования человеческим поведением в лаборатории, и совершенно другое – вводить их в функционирующую социальную систему. Последнее гораздо сложнее. Например, несмотря на то,
что методики педагогической психологии очень даже неплохо работают в «экспериментальных школах», в которых они
разрабатывались, их применение во всей нашей образовательной системе вовсе необязательно с лёгкостью станет эффективным. Все мы знаем, что многие наши школы похожи друг
на друга. Учителя слишком заняты тем, что отнимают у детишек ножи и пистолеты, чтобы подвергать их воздействию новейших методик, делающих из них компьютерных фанатов.
Таким образом, несмотря на все свои технические достижения, касающиеся человеческого поведения, до настоящего времени система не добилась впечатляющих успехов в его управлении. Люди, чьё поведение под контролем системы считается очень хорошим, являют собой тот тип, который может быть
определён как «буржуа». Вместе с тем растёт количество людей, которые так или иначе бунтуют против системы: вымогатели социальной помощи, молодёжные банды, приверженцы
всевозможных культов, сатанисты, нацисты, радикальные
экологи, милиционеры81 и т. д.
162. В настоящее время система поглощена отчаянной борьбой
с определёнными проблемами, угрожающими её выживанию,
среди которых проблема человеческого поведения является
наиболее существенной. Если система быстро преуспеет в достижении достаточного контроля над ним, она, вероятно, уцелеет. В противном случае она рухнет. Мы полагаем, что наиболее
вероятно исход борьбы будет определён в течение нескольких
последующих десятилетий, в срок, скажем, от 40 до 100 лет.
163. Предположим, что система переживёт кризис следующих
десятилетий. К тому времени она будет вынуждена разрешить
Ìèëèöèîíåðû – èìåþòñÿ â âèäó ÷ëåíû ðàñïðîñòðàí¸ííûõ â ÑØÀ äîáðîâîëüíûõ âîîðóæåííûõ îòðÿäîâ ãðàæäàí, ïðàêòèêà êîòîðûõ áåð¸ò íà÷àëî ñî âðåì¸í
Âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü; îñíîâíîé âîïðîñ, ïî êîòîðîìó ìèëèöèîíåðû âûñòóïàþò ïðîòèâ ñèñòåìû, ÿâëÿåòñÿ ïðàâî âëàäåíèÿ, õðàíåíèÿ è íîøåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ (ñì. ïðèì. 29, 72), îäíàêî, ìíîãèå èç íèõ òàêæå ÿâëÿþòñÿ ïðèâåðæåíöàìè ïðàâîðàäèêàëüíûõ âçãëÿäîâ, ñàìûå çíà÷èòåëüíûå ìèëèöåéñêèå ôîðìèðîâàíèÿ óëüòðàïðàâîãî òîëêà áàçèðóþòñÿ â øòàòàõ Ìè÷èãàí è Òåõàñ.
81
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или как минимум взять под контроль основные проблемы,
которые противостоят ей, в особенности проблему «социализации», заключающуюся в принуждении людей к покорности, чтобы их поведение больше не угрожало ей. Что и осуществляется, и пока не представляется, что в будущем возникнут какие-то препятствия в развитии технологии, и, по-видимому, оно будет продвигаться к своему логичному финалу,
который заключается в полном контроле над всем на Земле,
включая людей и все остальные важные организмы. Система
может стать единой, монолитной организацией, или она может в большей или меньшей степени распасться на сегменты
и состоять из некоторого числа организаций, сосуществующих
в отношениях, которые включают элементы как сотрудничества, так и соперничества, прямо как сегодня правительство,
корпорации и другие крупные организации одновременно сотрудничают и соперничают друг с другом. Человеческая свобода в основном будет устранена, потому что индивидуальности и малые группы будут бессильны против крупных организаций, вооружённых супертехнологией и арсеналом отлаженных психологических и биологических инструментов для
манипулирования людьми, и, сверх того, приборами наблюдения и физического принуждения. Лишь небольшое количество людей будет обладать какой-то реальной властью, но,
вероятно, даже они будут иметь очень ограниченную свободу,
потому что их поведение также будет регулироваться: прямо
как сегодня наши политики и главы корпораций могут сохранять своё положение во власти лишь до тех пор, пока их поведение остаётся в определённых довольно узких рамках.
164. Только не думайте, что система остановит дальнейшее
развитие технологий для контроля над людьми и природой,
как только минует кризис последующих десятилетий, и для
спасения системы больше не потребуется увеличения контроля. Наоборот, как только минуют тяжёлые времена, система стремительно увеличит своё влияние, потому что ей больше не будут мешать трудности, которые она переживает в
настоящий момент. Спасение не является главным мотивом
для расширения контроля. Как мы объясняли в параграфах
87-90, техники и учёные ведут свою работу в значительной
степени как суррогатную деятельность, а это означает, что
они удовлетворяют свою потребность власти решением технических проблем. Они будут продолжать делать это с неослабевающим энтузиазмом, и среди самых интересных и заманчивых задач, которые им предстоит решить, будут ос-
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мысление человеческого тела и разума и вмешательство в их
развитие. «На благо человечества», разумеется.
165. Но представим, с другой стороны, что потрясения грядущих десятилетий окажутся непомерно тяжёлыми для системы. Если она рухнет, скорее всего наступит период хаоса, «смутное время»82 , вроде тех отрезков времени, которые история неоднократно записывала в свои анналы в различные прошедшие
эпохи. Невозможно предсказать, чем обернётся это смутное время, но, во всяком случае, человеческой расе будет предоставлен ещё один шанс. Величайшая опасность заключается в том,
что индустриальное общество может начать восстанавливаться
в первые же годы после крушения. Несомненно, найдётся много людей (особенно принадлежащих типу жаждущих власти),
которые будут страстно желать вновь запустить заводы.
166. Следовательно, тем, кто ненавидит рабство, к которому человеческую расу принуждает индустриальная система, предстоит решить две задачи. Во-первых, мы должны работать над повышением социальных напряжений внутри системы для увеличения вероятности, что она рухнет или достаточно ослабеет
для того, чтобы революция против неё стала возможной. Вовторых, необходимо развивать и распространять идеологию, которая восстанет против технологии и индустриального общества,
если и когда система достаточно ослабеет83 . Кроме того, такая
«Ñìóòíîå âðåìÿ» – ïåðèîä îò ñìåðòè Èâàíà IV Âàñèëüåâè÷à Ãðîçíîãî (1584)
äî âîöàðåíèÿ Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à Ðîìàíîâà, ðîäîíà÷àëüíèêà äîìà Ðîìàíîâûõ
(1613), áûë îòìå÷åí íåñòàáèëüíîñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (êîððóïöèÿ,
èíòðèãè, óáèéñòâà, ÿâëåíèÿ ñàìîçâàíöåâ è ò. ä.) è íåãàòèâíûìè ïðîöåññàìè âî
âñåõ ñôåðàõ æèçíè (ðåïðåññèè, óïàäîê õîçÿéñòâà, ãîëîä, ýïèäåìèè, íàøåñòâèå
÷óæåçåìíûõ âîéñê è ò. ä.); âûðàæåíèå «ñìóòíîå âðåìÿ» ñòàëî íàðèöàòåëüíûì, â ò. ÷. è íà çàïàäå (àíãë. «the time of troubles»).
83
Ñòðîãî ãîâîðÿ, íàçâàííûå çàäà÷è ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ëþáîãî ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ, îäíàêî, îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò ñêëàäûâàòüñÿ òàê, ÷òî
ïåðâóþ è âòîðóþ çàäà÷ó áóäóò âûïîëíÿòü ðåâîëþöèîíåðû ðàçíûõ êàòåãîðèé,
áûòü ìîæåò, íå ñîâñåì è ïîääåðæèâàþùèå äðóã äðóãà. Íàïðèìåð, â ñëó÷àå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè ïîâûøåíèåì ñîöèàëüíûõ íàïðÿæåíèé âíóòðè ñèñòåìû
çàíèìàëèñü, êàê ïðàâèëî, àíàðõèñòñêèå, ýñåðîâñêèå, íàöèîíàëèñòñêèå è äðóãèå
ðàäèêàëüíûå ãðóïïèðîâêè, â ÷àñòíîñòè, îíè ïðîâîäèëè òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû,
ïîëüçà îò êîòîðûõ çàêëþ÷àëàñü èñêëþ÷èòåëüíî â ïóñêàé è ñëàáîì (çà ðåäêèì
èñêëþ÷åíèåì), íî âñ¸ æå óäàðå ïî ñèñòåìå, îäíàêî, íèêàê íå â äåëå ïðèâëå÷åíèÿ
íàðîäíûõ ìàññ íà ñâîþ ñòîðîíó; â òî æå âðåìÿ áîëüøåâèêè ïðîâîäèëè àêòèâíóþ àãèòàöèîííóþ êàìïàíèþ è îôèöèàëüíî îñóæäàëè òåððîð – â èòîãå îêàçàëîñü, ÷òî àíàðõèñòû, ýñåðû, íàöèîíàëèñòû è ò. ä., îñëàáëÿÿ è ÷àñòè÷íî îòâëåêàÿ íà ñåáÿ âíèìàíèå ñèñòåìû, ëèëè âîäó íà áîëüøåâèñòñêóþ ìåëüíèöó.
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идеология поможет обеспечить то, что, если и когда индустриальное общество рухнет, его остатки будут уничтожены безвозвратно, так что система не сможет восстановиться. Заводы должны быть разрушены, технические книги сожжены и т. д.
Чел
овеческие страдания
Человеческие
167. Индустриальная система не рухнет лишь из-за одной революционной деятельности. Она будет неуязвима для революционной атаки, разве только её не приведут к очень серьёзным трудностям внутренние проблемы развития. Так что
если система рухнет, это произойдёт или самопроизвольно,
или через процесс, который частично будет самопроизвольным, но которому будут способствовать революционеры. Если
крушение будет внезапным, погибнет очень много людей, так
как население планеты настолько раздулось, что оно не сможет прокормиться сколько-нибудь долго без развитой технологии. Даже если крушение будет более или менее постепенным, так что снижение численности населения будет происходить больше из-за снижения уровня рождаемости, чем изза повышения уровня смертности, процесс деиндустриализации, скорее всего, будет иметь очень хаотичный характер и
тоже повлечёт за собой большие человеческие жертвы. Наивно допускать вероятность того, что технология сможет постепенно прекратить функционирование беспрепятственно регулируемым, организованным методом, особенно после того, как
технофилы начнут ожесточённо сражаться на каждом шагу.
Следовательно, это жестоко – работать на крушение системы?
Может, и так, а, может быть, и нет. Во-первых, революционеры
не смогут разрушить систему, пока она сама не окажется в
таком трудном положении, что выпадет хороший шанс для её
окончательного уничтожения тем или иным способом; и чем
больше система растёт, тем пагубнее будут последствия её крушения; так что, катализируя начало крушения, революционеры, может быть, уменьшат размах последующих бедствий.
168. Во-вторых, человеку придётся выбирать: борьба и смерть
или потеря свободы и достоинства. Для многих из нас свобода и чувство собственного достоинства гораздо важнее, чем
долгая жизнь или избавление от физической боли84 . Кроме
того, рано или поздно всем нам предстоит умереть, и, может
быть, лучше умереть, сражаясь за спасение или благое дело,
чем жить долго, но пустой и бесцельной жизнью.
84

Óâû, ñëèøêîì îïòèìèñòè÷åñêîå çàÿâëåíèå.
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169. В-третьих, нет полной уверенности в том, что выживание
системы приведёт к меньшим страданиям, чем привело бы её
крушение. Система как раньше служила причиной, так и по
сей день продолжает быть причиной безмерных страданий всего
существующего на Земле. Древние культуры, которые на протяжении сотен лет создавали людям условия для удовлетворительных отношений друг с другом и с окружающей средой,
были разрушены соприкосновением с индустриальным обществом, результатом чего стал полный набор экономических, экологических, социальных и психологических проблем. Одним
из последствий вторжения индустриального общества явилось
то, что подавляющее большинство традиционных мировых
средств управления населением вышло из стабильного состояния. Отсюда бурный рост населения со всеми вытекающими
последствиями. Затем наступает психическое страдание, которое широко распространено в якобы благополучных странах
Запада (см. параграфы 44, 45). Никто не знает, что произойдёт
в результате истощения озонового слоя, парникового эффекта
и других экологических проблем, которые пока не могут быть
предсказаны. И, как показал факт распространения ядерного
оружия, новая технология не может быть убережена, чтобы не
оказаться в руках диктаторов и безответственных народов третьего мира. Не хотели бы вы поразмышлять о том, что Ирак85 и
Северная Корея будут делать с генной инженерией?
170. «Ерунда! – скажут технофилы, – Наука приведёт всё это в
порядок. Мы победим голод, уничтожим психическое страдание, сделаем каждого здоровым и счастливым!» Да, безусловно. Они говорили это и двести лет назад. Предполагалось, что
индустриальная революция уничтожит нищету, сделает всех
счастливыми и т. д. В реальности всё оказалось совершенно
иначе. Технофилы безнадёжно наивны (или обманывают сами
себя) в своём понимании социальных проблем. Они не подозревают (или предпочитают игнорировать) о том, что, когда в
обществе происходят значительные перемены, даже на первый
взгляд благотворные, они приводят к длительной череде других изменений, большинство из которых невозможно спрогнозировать (параграф 103). Результат этого – крах общества. Так
что вполне возможно, что в своей попытке покончить с бедностью и болезнями, произвести покорных и счастливых людей
Ìàíèôåñò áûë íàïèñàí çàäîëãî äî òîãî, êàê áûë ñâåðãíóò «äèêòàòîðñêèé
ðåæèì» Ñàääàìà Õóñåéíà: îí áûë îïóáëèêîâàí 19 ñåíòÿáðÿ 1995, à îïåðàöèÿ
àìåðèêàíñêèõ âîîðóæ¸ííûõ ñèë ïðîòèâ Èðàê íà÷àëàñü â ìàðòå 2003 – 1 ìàÿ
Äæîðäæ Áóø îôèöèàëüíî îáúÿâèë îá îêîí÷àíèè âîéíû.
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и т. д., технофилы создадут крайне проблемную социальную
систему, даже более проблемную, чем ныне существующая.
Например, учёные хвастаются, что они покончат с голодом,
создав новые, генетически видоизменённые съедобные растения. Но ведь это даст возможность человеческому населению
неограниченно возрасти, однако, хорошо известно, что уплотнение населения приводит к росту стресса и агрессии. Это лишь
один пример ПРЕДСКАЗУЕМЫХ проблем, которые возникнут.
Мы же подчёркиваем, что, как показывает опыт, технический
прогресс будет приводить к новым проблемам, которые заблаговременно НЕ СМОГУТ быть предсказаны (параграф 103). В
сущности, начиная с индустриальной революции, технология
неизменно создаёт новые проблемы для общества гораздо быстрее, чем решает старые. Так что исправление дефектов их дивного нового мира86 займёт у технофилов длительный и сложный период проб и ошибок (если они всё сделают). Тем временем нагрянет великое страдание. Таким образом, вовсе не очевидно, что выживание индустриального общества повлечёт за
собой меньшее страдание, чем его крушение. Технология приведёт человеческую расу к катастрофе, от которой вряд ли будет легко найти какое-то спасение.
Будущее 87
171. Но представим теперь, что индустриальное общество пережило следующие десятилетия, и что дефекты системы в конечном итоге исправлены, так что она функционирует без перебоев.
Что это будет за система? Мы рассмотрим несколько вариантов.
172. Во-первых, давайте примем без доказательств, что специалисты по компьютерной технике преуспели в развитии машин с
Äèâíûé íîâûé ìèð (brave new world) – FC íàìåêàþò íà ðîìàí Îëäîñà Õàêñëè
«Î äèâíûé íîâûé ìèð» (1932), íàçâàííûé òàê ïî ñòðî÷êå èç øåêñïèðîâñêîé
«Áóðè» (àêò V, ñöåíà I); íàðÿäó ñ «1984» Äæîðäæà Îðóýëëà è «Ìû» Åâãåíèÿ
Çàìÿòèíà, ýòî ïðîèçâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ êëàññèêîé â æàíðå àíòèóòîïèè, íî â
îòëè÷èå îò íèõ â ðîìàíå Õàêñëè òîòàëèòàðèçì íîñèò ÿðêî âûðàæåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð: â ïðîãíîçèðóåìîì Ìèðîâîì Ãîñóäàðñòâå ëþäè ïîÿâëÿþòñÿ íà ñâåò èç ïðîáèðîê, à âîñïèòûâàþòñÿ ïðè ïîìîùè ãèïíîçà, «Îáùíîñòü,
îäèíàêîâîñòü, ñòàáèëüíîñòü» – äåâèç íîâîãî îáùåñòâà, à «Íàóêà ïðåâûøå
âñåãî» – åãî êðåäî. Ãîâîðÿ ïî ñóùåñòâó, Ìàíèôåñò è «Î äèâíûé íîâûé ìèð»
ïðåäëàãàþò îäíè è òå æå ïðîãíîçû, òîëüêî Êà÷èíñêèé îôîðìëÿåò èõ â ïóáëèöèñòè÷åñêîé ôîðìå, à Õàêñëè – â ëèòåðàòóðíîé.
87
Â íåêîòîðûõ ïóáëèêóåìûõ â èíòåðíåòå âåðñèÿõ Ìàíèôåñòà ýòîò ðàçäåë íîñèò íàçâàíèå «Ñïàñåíèå».
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искусственным интеллектом, которые могут делать всё гораздо
лучше, чем люди. В этом случае, вероятно, вся работа будет
выполняться пространными, высоко организованными системами машин, а в человеческих усилиях просто не будет необходимости. Может произойти одно из двух. Машинам может быть
позволено принимать все свои решения без человеческого надзора, или же человеческий контроль над ними будет сохранён.
173. В случае, если машинам будет позволено самим принимать решения, мы не можем сделать никаких предположений в
отношении последствий, потому что невозможно догадаться, как
такие машины будут себя вести. Мы лишь укажем, что судьба
человеческой расы окажется отданной на милость машин. Можно привести доводы, что человеческая раса никогда не будет
настолько безрассудной, чтобы отдать им всю власть. Но мы не
будем предполагать ни того, что человеческая раса не передаст
добровольно власть машинам, ни того, что они своевольно захватят её. Что мы предположим, так это то, что человеческая раса
может легко позволить себе втянуться в такую зависимость от
машин, что у неё практически не будет никакого выбора, кроме
как принимать все их решения. Так как общество и все проблемы, с которым оно сталкивается, становится всё более и более
сложным, а машины становятся всё более и более разумными,
люди позволят им принимать большинство решений за них,
просто потому, что решения, принятые машинами, принесут лучший результат, чем принятые людьми. В конце концов дело
может вступить в такую стадию, что решения, необходимые для
сохранения работоспособности системы, будут настолько сложными, что люди окажутся просто неспособными благоразумно
разрешить их. На этой стадии фактически будут управлять машины. Люди же просто не смогут выключить их, потому что
они будут уже настолько зависеть от них, что их отключение
будет равносильно самоубийству.
174. С другой стороны, вполне возможно, что контроль людей
над машинами сохранится. В этом случае средний человек будет контролировать лишь определённые принадлежащие лично ему машины, вроде автомобиля или персонального компьютера, а крупными системами машин будет управлять крайне
малочисленная элита, прямо как сегодня, но с двумя отличиями. В результате усовершенствованной техники элита будет
иметь гораздо больший контроль над массами; и так как необходимость в человеческой работе отпадёт, население окажется
чрезмерно избыточным, оно станет бесполезной нагрузкой для
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системы. Если элита будет жестокой, она может решить просто
ликвидировать большую часть человечества. Если гуманной,
она может использовать пропаганду или другие психологические или биологические методики для снижения уровня рождаемости до тех пор, пока большая часть населения не вымрет,
оставив ей весь мир. Или, если элита будет состоять из мягкосердечных либералов, они могут решить играть роль добрых
пастырей по отношению к остальной человеческой расе. Они
будут заботиться о том, чтобы физические нужды каждого были
удовлетворены, чтобы все дети вырастали в условиях психологической гигиены, чтобы у каждого было какое-нибудь полезное хобби – с целью держать его занятым, и чтобы любой, кто
окажется чем-то неудовлетворённым, подвергался «лечению» –
с целью исцеления его «проблемы». Естественно, жизнь будет
настолько бессмысленной, что людей придётся психологически или биологически переконструировать: либо для того, чтобы устранить у них потребность в процессе власти, либо для
того, чтобы принудить их «сублимировать» её в какое-нибудь
безобидное хобби. Переконструированные человеческие существа могут быть счастливы в таком обществе, но, несомненно,
они не будут свободны. Они будут понижены до статуса домашних животных.
175. Но представим теперь, что специалисты по компьютерной технике не преуспели в развитии искусственного интеллекта, и человеческий труд по-прежнему необходим. Даже при
таких условиях машины будут всё больше и больше брать на
себя выполнение простых задач, так что избыток рабочих
низкой квалификации будет постоянно расти. (Мы считаем,
что это уже происходит. Существует множество людей, которым трудно или невозможно найти работу, потому что по умственным или психическим причинам они не могут получить
уровень образования, необходимый для того, чтобы стать полезными для существующей системы.) На тех, кто удержится
на работе, будут возлагаться постоянно растущие требования:
им будет необходимо всё большее и большее образование, всё
большая и большая квалификация, от них будет требоваться
всё большая верность, подчинение и покорность, потому что
они будут всё больше и больше уподобляться клеткам гигантского организма. Их задачи будут становиться всё более и
более специализированными, так что их работа в известном
смысле потеряет связь с реальным миром, она будет сосредоточена лишь на его крошечном сегменте. Система будет принуждена использовать любые средства, которые только смо-
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жет, будь то психологические или биологические, чтобы люди
стали покорными, чтобы они обладали требующимися системе способностями, чтобы они «сублимировали» свою потребность во власти на какую-то специализированную задачу. Однако, утверждение, что люди такого общества будут принуждаться к покорности, требует уточнения. Общество может признать полезной конкурентоспособность, при условии, что будут найдены методы, направляющие её по служащим потребностям системы руслам. Мы можем представить будущее общество, в котором будет царствовать нескончаемое соперничество за престиж и положение во власти. Но не более чем горстка людей будет всегда добираться до самого верха, на котором
единственно и сосредоточена реальная власть (см. конец параграфа 163). Крайне отталкивающим выглядит общество, в
котором личность сможет удовлетворить свою потребность власти, лишь сбрасывая остальных с дороги и отнимая у них ИХ
возможности добиться власти.
176. Также можно рассмотреть сценарии, состоящие из некоторых аспектов других, только что обсуждённых нами. Например, может сложиться так, что машины возьмут на себя
большую часть работы практического назначения, а занятость
людей будет сохраняться возложением на них сравнительно
незначительной работы. Предполагается, например, что обеспечить их работой сможет существенное развитие индустрии
обслуживания. Таким образом, людям придётся коротать своё
время, начищая друг другу обувь, катая друг друга на такси,
ремесленничая друг для друга, накрывая друг другу столы и
т. д. Такое завершение существования человеческой расы представляется нам совершенно отвратительным, и мы сомневаемся, что многие люди сочтут нормальным жить такой бессмысленной работой. Они начнут искать другие отдушины,
несомненно, опасные (наркотики, преступность, «культы»,
разжигающие ненависть группировки), если не будут биологически или психологически реконструированы для приспособления к такому образу жизни.
177. Не стоит и говорить о том, что обрисованные выше сценарии не исчерпывают всех возможностей. Они лишь показывают
характеры исходов, которые кажутся нам наиболее вероятными.
Но мы можем предложить и неправдоподобные сценарии, не
намного приятнее тех, которые мы только что нарисовали. Очень
вероятно, что если индустриально-технологическая система перенесёт последующие 40-100 лет, к тому времени она разовьёт

...108...

определённые общие характеристики: индивидуальности (по
меньшей мере те из «буржуа», которые интегрированы в систему
и заставляют её двигаться, и которые, следовательно, обладают
всей полнотой власти) будут больше, чем раньше, зависеть от
крупных организаций; они будут гораздо больше, чем раньше,
«социализированы», а их физические и умственные способности в значительной степени (возможно, просто в огромной) станут такими, что скорее уже будут реконструированными, нежели изначально предоставленными случайностью (или Божьей
волей, или чем-то там ещё); то же, что останется от дикой природы, будет низведено до жалких остатков, предназначенных
для научных исследований и сдерживаемых наблюдением и
контролем учёных (поэтому они не будут подлинно дикими).
Вполне возможно, что со временем (скажем, через несколько
веков) ни человеческая раса, ни какие-то другие важные организмы не будут существовать такими, какими мы их знаем сегодня, потому что как только вы начинаете модифицировать их
посредством генной инженерии, уже нет никакого смысла останавливаться на каком-то определённом этапе, так что изменения скорее всего будут продолжаться до тех пор, пока человек и
другие организмы не окажутся совершенно переделанными.
178. Определённо, что ещё нужно учесть, так это то, что технология создаёт для человеческих существ новую физическую и
социальную окружающую среду, совершенно не вписывающуюся в диапазон тех сред, к которым естественный отбор88
физически и психологически приспособил человеческую расу.
Если человек не адаптируется к этой новой среде, будучи искусственно реконструированным, он приспособится к ней посредством длительного и болезненного процесса естественного отбора. Первое гораздо более вероятно, чем второе.
179. Не лучше ли свалить всю эту смердящую систему и захватить то, что от неё останется.
Стратегия
180. Технофилы тащат всех нас в крайне безрассудное путешествие в неизвестное. Многие люди осознают кое-что из того, что
уготовил нам технологический прогресс, тем не менее они остаÅñòåñòâåííûé îòáîð – ñîãëàñíî ×àðëüçó Äàðâèíó, «ïåðåæèâàíèå íàèáîëåå
ïðèñïîñîáëåííûõ» îðãàíèçìîâ, âñëåäñòâèå êîòîðîãî íà îñíîâå íåîïðåäåë¸ííîé
(íåàäåêâàòíîé âîçäåéñòâèÿì âíåøíåé ñðåäû) íàñëåäñòâåííîé èçìåí÷èâîñòè â
ðÿäó ïîêîëåíèé ïðîèñõîäèò ýâîëþöèÿ.

88
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ются безучастными, потому что полагают, что этот процесс необратим. Но мы (FC) так не считаем. Мы думаем, что его можно
остановить, и здесь мы дадим несколько указаний, с чего начать.
181. Как мы установили в параграфе 166, в настоящий момент
перед нами стоят две основные задачи: содействовать социальному давлению и нестабильности в индустриальном обществе,
и развивать и распространять идеологию, противостоящую технологии и индустриальной системе. Когда система оказывается в достаточной мере напряжённой и нестабильной, становится возможной революция против неё. Примерами являются те
же французская и русская революции. Французское и русское
общества за несколько предшествовавших революциям десятилетий демонстрировали всё нарастающие признаки напряжения и ослабления. Тем временем были разработаны идеологии, предлагавшие новое мировоззрение, которое совершенно
отличалось от старого. В случае России революционеры активно работали над подрывом старого порядка. Затем, когда старая система подверглась ещё одному нажиму, оказавшемуся
достаточным (финансовый кризис во Франции, военное поражение России), она была уничтожена революцией. То, что мы
предлагаем, в какой-то мере тождественно этому.
182. Нам возразят, что французская и русская революции были
неудачными. Но большинство революций преследует две цели.
Первая – разрушить старую форму общества, вторая – установить новую форму общества, разработанную революционерами.
Французская и русская революции потерпели неудачу (к счастью!) в создании нового типа общества, о котором мечтали революционеры89 , но они оказались вполне успешными в крушеÂåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ è óñòàíîâëåííàÿ åé ÿêîáèíñêàÿ äèêòàòóðà
çàâåðøèëèñü êîíòððåâîëþöèîííûì (Òåðìèäîðèàíñêèì) ïåðåâîðîòîì 27-28 èþëÿ
1794, â èòîãå äîáèâøèìèñÿ áîëüøå âñåãî â ðåçóëüòàòå ðåâîëþöèîííûõ äåéñòâèé îêàçàëèñü ïðåäñòàâèòåëè íåäàâíî ðàçáîãàòåâøåé áóðæóàçèè è ëèáåðàëüíîãî äâîðÿíñòâà, ïîëîæåíèå æå êðåñòüÿíñòâà, ìàëîèìóùèõ ñëî¸â íàñåëåíèÿ è
ò. ä. èçìåíèëîñü íå íàñòîëüêî, ÷òîáû ãîâîðèòü îá óñïåõå ðåâîëþöèè, â êîòîðîé îíè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è íà êîòîðóþ îíè âîçëàãàëè îïðåäåë¸ííûå íàäåæäû. Òåì íå ìåíåå, Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ âñ¸ æå óñòàíîâèëà íîâûé
òèï îáùåñòâà, îòëè÷íûé îò ñòàðîãî. Òàêæå íåïîíÿòíî, ïî÷åìó FC ñ÷èòàþò, ÷òî è Âåëèêàÿ îêòÿáðüñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ íå ñìîãëà ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà÷åé ïî óñòàíîâëåíèþ íîâîãî ñòðîÿ – àâòîêðàòè÷åñêàÿ äèêòàòóðà Ñòàëèíà, ïðèøåäøàÿ íà ñìåíó äèêòàòóðå ïðîëåòàðèàòà, âîâñå íå ïåðå÷åðêíóëà ñîöèàëèñòè÷åñêèé õàðàêòåð îáùåñòâà è îòíîøåíèé â í¸ì. Âïðî÷åì, ÷òî
ïðàâäà, òî ïðàâäà – ðóññêèé ñîöèàëèçì íå áûë íàñòîÿùèì (ñì. ïðèì. 52).

89
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нии старого общества. У нас нет никаких иллюзий о возможности создания новой, идеальной формы общества. Наша цель –
только уничтожить существующую форму общества.
183. Но идеология, для того, чтобы получить восторженную поддержку, должна содержать в себе положительный идеал, так
же, как и отрицательный; она должна выступать ЗА что-то, равно как и ПРОТИВ чего-то. Положительный идеал, который мы
предлагаем – природа. Причём ДИКАЯ природа, т. е. те аспекты
функционирования Земли и её живых существ, которые независимы от человеческого руководства и свободны от человеческого вмешательства и контроля. В дикую природу мы включаем и
человеческую природу, под которой мы подразумеваем те аспекты функционирования человеческой особи, которые не подвержены регулированию организованным обществом, но являются производными случайности, свободной воли или Бога (в
зависимости от вашей религии и философских взглядов).
184. Природа являет собой безупречный контр-идеал технологии по нескольким причинам. Природа (та, что находится
вне власти системы) – это противоположность технологии (которая стремится неограниченно расширить власть системы).
Большинство людей согласятся с тем, что природа прекрасна;
безусловно, она обладает потрясающей притягательностью для
всех. Радикальные экологисты УЖЕ владеют идеологией, которая возвышает природу и противостоит технологии90 . Вовсе
90
Следующее преимущество природы как контр-идеала технологии заключается в том, что она вселяет во многих людей благоговение того типа, которое тесно связано с религией, так что
природа могла бы, пожалуй, быть идеализирована на религиозной основе. Да, верно, во многих обществах религия служит поддержкой и оправданием установленного порядка, но также верно и то, что часто она обеспечивает основание для бунта. Таким
образом, природа может оказаться полезной для введения религиозного элемента в мятеж против технологии, этому стоит
придавать даже большее значение, потому что у современного
западного общества нет твёрдого религиозного базиса. В наши
дни религия либо используется как дешёвая и откровенная поддержка узкого, недальновидного эгоизма (некоторые консерваторы поступают именно так), либо цинично эксплуатируется
ради наживы лёгких денег (многими евангелистами), либо вырождается в грубый иррационализм (фундаменталистские протестантские секты, «культы»), либо просто коснеет (католицизм,
протестантизм основного направления). Самое близкое к силь-
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необязательно учреждать ради природы какие-то химерические утопии или новые типы социального порядка. Природа
сама заботится о себе: имело место самопроизвольное твореной, широко распространённой действующей религии, которую
Запад видел за последнее время, была квази-религия левачества, но сегодня оно разбито на отдельные части и не имеет
ясной, единой, вдохновляющей цели. Таким образом, в нашем
обществе наблюдается религиозный вакуум, который, возможно, мог бы быть заполнен религией, сконцентрированной на
природе и противостоящей технологии. Но было бы ошибкой
пытаться искусственно сформировать религию, чтобы она удовлетворяла этой роли. Такая выдуманная религия скорее всего
окажется несостоятельной. Возьмём, к примеру, религию «Геи».
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли её приверженцы верят в неё, или они лишь
притворяются? Если они всего-навсего притворяются, то их религия в конце концов окажется розыгрышем. Так что лучше и
не пытаться вводить религию в конфликт между природой и
технологией, разве что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верите в неё и находите, что она вызывает глубокий, сильный, искренний отклик у
30-ое прим
многих других людей. (30-ое
прим. FC
FC.) Ðåëèãèÿ Ãåè (ôèëîñîôèÿ Ãåè,
òåîðèÿ Ãåè – íàçâàíà ïî èìåíè ìàòåðè-çåìëè èç ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè) – íàó÷íàÿ
òåîðèÿ, ñôîðìóëèðîâàííàÿ â 1960-õ è îáíàðîäîâàííàÿ â 1970-õ àíãëèéñêèì ìåòåîðîëîãîì è õèìèêîì Äæåéìñîì Ëàâëîêîì, ñîãëàñíî êîòîðîé âñÿ æèâàÿ ìàòåðèÿ
ïëàíåòû ôóíêöèîíèðóåò êàê åäèíûé îðãàíèçì è ÿâëÿåòñÿ ñàìîðåãóëèðóåìîé æèâîé ñèñòåìîé. Òåì èëè èíûì îáðàçîì ýòó òåîðèþ íåîäíîêðàòíî ôîðìóëèðîâàëè
åù¸ äî Ëàâëîêà, íàïðèìåð, ïðîôåññîð ôèçèêè Òåîäîð Ôåõíåð, ïåðåæèâøèé â îêòÿáðå 1842 ìèñòè÷åñêîå îçàðåíèå, ñîçäàë ïîëíîìàñøòàáíóþ òåîðèþ, ñîãëàñíî
êîòîðîé ëþäè íà Çåìëå – íåêèé àíàëîã ëèñòüåâ íà äåðåâüÿõ. Òåîðèÿ Ãåè îêàçàëàñü
âåñüìà ïîïóëÿðíîé â íåíàó÷íîé ñðåäå, â ò. ÷. è ñðåäè íåêîòîðûõ òèïîâ ìèñòèêîâ. Â
íàó÷íîì ïëàíå îíà ÷àùå âñåãî ñâîäèòñÿ ê êîíöåïöèè, ñîãëàñíî êîòîðîé âñå æèâûå
îðãàíèçìû âëèÿþò íà ñâîþ îêðóæàþùóþ ñðåäó ðåãóëèðîâàíèåì áèîñôåðû, ÷òîáû
ñäåëàòü å¸ áîëåå ïðèãîäíîé äëÿ æèçíè, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò ñâÿçü ìåæäó æèâó÷åñòüþ âèäîâ (îòñþäà ýâîëþöèîííîå íàïðàâëåíèå òåîðèè) è èõ ïðèãîäíîñòüþ äëÿ
âûæèâàíèÿ äðóãèõ âèäîâ. ×òî êàñàåòñÿ çàêîñíåâøèõ ðåëèãèé, óïîìèíàåìûõ FC,
òî ê êàòîëèöèçìó è ïðîòåñòàíòèçìó, íåñîìíåííî, ñòîèò äîáàâèòü è ïðàâîñëàâèå
– â åãî çàêîñíåëîñòè ìîæíî ëåãêî óáåäèòüñÿ, ïðîñìàòðèâàÿ îôèöèàëüíûå íîâîñòè ðåëèãèîçíîé æèçíè. Àêòèâíî âîçðîæäàþùååñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ «ñòàðîîáðÿä÷åñòâî» òåîðåòè÷åñêè ìîæåò èñïðàâèòü ïîëîæåíèå äåë, åñëè òîëüêî íå áóäåò åù¸ ðàíüøå àáñîðáèðîâàíî (ïðè ïîêàçíîé íåçàâèñèìîñòè) íûíåøíèì îáðÿäîì. Ðåëèãèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ââåäåíà â êîíôëèêò ìåæäó ïðèðîäîé è òåõíîëîãèåé, òåîðåòè÷åñêè ñóùåñòâóåò – ýòî ò. í. ÿçû÷åñòâî èëè, òî÷íåå, íåîÿçû÷åñòâî, êîòîðîå áîëüøå ðàñïðîñòðàíåíî â Åâðîïå (â ò. ÷. â Ðîññèè), íåæåëè â Àìåðèêå. Îäíàêî, íà äàííûé ìîìåíò ÿçû÷åñêîå äâèæåíèå òàê æå, êàê è ëåâîå, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàçîáù¸ííûì, íåóêîìïëåêòîâàííûì, ñî ñïîðíûì «èäåîëîãè÷åñêèì» áàçèñîì, îíî ÿâëÿåòñÿ óäåëîì ìàðãèíàëîâ åù¸ áîëüøèõ, ÷åì ëåâàêè.
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ние, которое существовало задолго до любого человеческого
общества, и в течение бесчисленных столетий множество разных типов человеческих обществ сосуществовали с природой
без причинения ей чрезмерного вреда. Лишь после индустриальной революции воздействие человеческого общества на
природу стало действительно разрушительным. Для того, чтобы облегчить давление на природу, необязательно создавать
особый вид социальной системы, необходимо лишь избавиться от индустриального общества. Принимая во внимание, что
это не разрешит всех проблем. Индустриальное общество уже
нанесло огромный вред природе, и лечение ран займёт у неё
очень много времени. Кроме того, даже предындустриальные
общества могут причинять значительный ущерб природе. Тем
не менее, уничтожение индустриального общества совершит
грандиозное дело. Оно ослабит злокачественное давление на
природу, так что раны смогут начать заживать. Оно сведёт на
нет способность организованного общества сохранять постоянно возрастающим контроль над природой (включая человеческую природу). После кончины индустриальной системы
может существовать любой тип общества, но, несомненно, большинство людей станет ближе к природе, потому что в отсутствие развитой технологии нет иного образа жизни, который
люди МОГУТ вести. Чтобы прокормить себя, они должны будут стать крестьянами, скотоводами, охотниками и т. д. И, вообще говоря, местная независимость будет склонна к возрастанию, потому что недостаток развитой технологии и системы
быстрой связи ограничит способность правительств или других крупных организаций контролировать местные сообщества.
185. Что касается негативных последствий ликвидации индустриального общества – что ж, вы не сможете съесть пирожное
и в то же время сохранить его. Чтобы получить одно, вы должны пожертвовать другим.
186. Большинство людей терпеть не могут психологические
конфликты. По этой причине они избегают обстоятельно размышлять о сложных социальных проблемах, и им нравится,
когда такие проблемы преподносятся им в простых, чёрно-белых терминах: ЭТО – хорошо, а ТО – плохо. Следовательно, революционная идеология должна развиваться на двух уровнях.
187. На более сложном уровне идеология должна быть адресована умным, мыслящим и рациональным людям. Её целью должно быть создание ядра революционеров, которые
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будут противостоять индустриальной системе на разумной,
тщательно продуманной основе, с полным пониманием затрагиваемых проблем и неопределённостей, а также цены, которая должна быть заплачена за освобождение от системы.
Привлечь людей такого типа чрезвычайно важно, так как они
талантливы и смогут оказать действенное влияние на других.
Эти люди должны действовать настолько рационально, насколько возможно. Факты не должны никогда намеренно искажаться, следует избегать несдержанных речей. Это не означает, что не нужно обращаться к эмоциям, но при подобных
обращениях следует заботиться о том, чтобы не исказить правду
или сделать что-то такое, что разрушило бы рациональную
респектабельность идеологии.
188. На втором уровне идеология должна распространяться в
упрощённой форме, что даст возможность легкомысленному
большинству осознать конфликт между природой и технологией в точно сформулированных терминах. Но даже на этом уровне идеология не должна выражаться на языке, который настолько
примитивен, несдержан или иррационален, что способен заставить отвернуться людей мыслящего и рационального типа. Дешёвая и несдержанная пропаганда иногда приносит впечатляющую краткосрочную выгоду, но на протяжении длительного периода гораздо полезнее будет сохранять верность небольшого
числа преданных умом людей, нежели пробуждать страсти бездумной переменчивой толпы, которая поменяет своё мнение,
как только нагрянет кто-то с более искусными пропагандистскими ухищрениями. Тем не менее, пропаганда подстрекательного типа может оказаться необходимой, когда система приблизится к точке коллапса, и разгорится решающая битва между
соперничающими идеологиями, которая определит, какая из них
будет господствовать после краха старой точки зрения.
189. Прежде чем наступит эта решающая битва, революционеры не должны рассчитывать, что на их стороне будет большинство. История вершится активным и решительным меньшинством, а не большинством, которое лишь изредка имеет
чёткое и последовательное представление о том, чего оно действительно хочет. Пока не придёт время для решительного
броска к революции91 , главной задачей революционеров буДопустим, что этот решающий бросок был осуществлён. Повидимому, индустриальная система может быть уничтожена
каким-то постепенным способом (см. параграфы 4, 167 и примечание 4 [ïðèì. 11 â äàííîì èçäàíèè]). (31-ое
прим. FC
FC.)
31-ое прим
91
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дет создание небольшого ядра глубоко преданных людей, а
не завоевание поверхностной поддержки большинства. Вполне достаточно будет осведомить его о существовании новой
идеологии и часто напоминать ему о ней; хотя, конечно же,
было бы неплохо получить поддержку большинства в той степени, которая может быть достигнута без ослабления ядра
исключительно преданных людей.
190. Любой тип социального конфликта помогает дестабилизировать систему, но нужно заботиться о том, какой именно
тип конфликта следует поддерживать. Линия конфликта должна быть проведена между народными массами и власть
имущей элитой (политики, учёные, крупные бизнесмены, государственные чиновники и т. д.). Она НЕ должна быть проведена между революционерами и массами. Например, для
революционеров было бы неправильной стратегией осуждать
американцев за их привычку потребления. Наоборот, средний
американец должен быть изображён жертвой маркетинговой
и рекламной индустрии, которая обвела его вокруг пальца,
вынудив купить кучу всякого хлама, который ему совершенно не нужен, и это мало походит на компенсацию за утраченную свободу. И тот, и другой подход не противоречит фактам.
Это лишь дело позиции, порицаете ли вы рекламную индустрию за манипуляцию общественностью, или вы порицаете
общественность за то, что она позволяет манипулировать собой. В отношении вопроса стратегии, конечно, нужно стараться избегать критики общественности.
191. Следует дважды подумать перед тем, как потакать любому
другому социальному конфликту, отличному от конфликта между элитой (которая владеет технологией) и широкой общественностью (по отношению к которой технология проявляет свою
власть). С одной стороны, конфликты иного рода стремятся отвлечь внимание от важных конфликтов (между властной элитой и обыкновенными людьми, между технологией и природой); с другой стороны, они могут, как это ни странно, способствовать технологизации, потому что каждая сторона в таких
конфликтах хочет использовать технологическую мощь для достижения преимущества над противником. Это ясно видно из
соперничества между странами. Также это проявляется в этнических конфликтах внутри самих стран. Например, в Америке
многие лидеры чёрного движения стремятся добиться власти
афро-американцев путём внедрения лиц с чёрной кожей в технологическую элиту. Они хотят, чтобы в ней было много чёрных
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государственных чиновников, чёрных учёных, чёрных глав корпораций и т. д. Для этого они способствуют растворению афроамериканской субкультуры в технологической системе92 . Вообще говоря, следует поддерживать только те социальные конфликты, которые не выбиваются из рамок конфликтов между
элитой и обычными людьми, между технологией и природой.
192. Но препятствование этническому конфликту НЕ должно
осуществляться посредством воинственного отстаивания прав
меньшинств (см. параграфы 21, 29). Напротив, революционеры должны подчёркивать, что, даже если меньшинствам причиняется больший или меньший вред, это дело второстепенной важности. Наш настоящий враг – индустриально-технологическая система, и в борьбе против неё этнические разногласия не принципиальны.
193. Та революция, которую мы подразумеваем, необязательно
вызовет вооружённое восстание против какого-то правительства.
Она может повлечь за собой физическое насилие, а может и не
повлечь, но она не будет ПОЛИТИЧЕСКОЙ революцией. Она сфокусируется на технологии и экономике, но не на политике93 .
194. Вероятно, революционеры даже должны ИЗБЕГАТЬ получения политической власти, законными, незаконными ли методами, до тех пор, пока индустриальная система не будет напряжена до критического предела и не продемонстрирует свою несостоятельность в глазах большинства людей. Представим, например, что некая «зелёная» партия получит на выборах руководство Конгрессом Соединённых Штатов. Для того, чтобы избежать предательства или смягчения своей идеологии, им придётся предпринять решительные меры по превращению экономического роста в экономический спад. Для среднего человека
92
FC â îáùèõ ÷åðòàõ îïèñàëè ñòðàòåãèþ äåéñòâèÿ ëþáîé äèàñïîðû. Â Ðîññèè
äèàñïîðû (ïî áîëüøåé ÷àñòè ò. í. «þæíûõ íàöèîíàëüíîñòåé») ñòàðàþòñÿ,
êàê ïðàâèëî, ïðîíèêíóòü â áèçíåñ- è ïîëèòè÷åñêóþ ýëèòó, õîòÿ îñòàëüíûå ñôåðû æèçíè òîæå íå îñòàâëÿþò áåç âíèìàíèÿ.
93
Вполне даже возможно (в отдалённой перспективе), что
революция может заключаться лишь в крупномасштабном
изменении отношения к технологии, которое приведёт к относительно постепенному и безболезненному разрушению индустриальной системы. Но если произойдёт именно так, мы
будем неслыханно счастливы. Гораздо же вероятнее, что переход к нетехнологическому обществу окажется очень сложным
32-ое прим
и будет полон конфликтов и бедствий. (32-ое
прим. FC
FC.)
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результаты такого хода окажутся ужасающими: наступит массовая безработица, нехватка товаров потребления и т. д. Даже если
посредством сверхчеловечно мастерского управления удастся
избежать вопиющих губительных последствий, люди всё равно
будут вынуждены отказываться от предметов роскоши, к которым они пристрастились. Будет расти недовольство, «зелёная»
партия в итоге будет переизбрана, и революционеры претерпят
жестокую неудачу. По этой причине они не должны пытаться
овладеть политической властью до тех пор, пока индустриальная система не войдёт в такое состояние беспорядка, что любые
лишения будут представляться результатом несостоятельности
её самой, а не курса политики революционеров. Революции против технологии скорее всего придётся стать революцией аутсайдеров, революцией снизу, а не сверху.
195. Революция должна быть всемирной и интернациональной.
Она не должна совершаться по принципу «страна за страной».
Всякий раз, когда предполагается, что Соединённым Штатам,
например, придётся снизить технологический прогресс или экономический рост, люди впадают в истерику и начинают кричать,
что, если мы отстанем по технологии, японцы обойдут нас. Святые роботы! Планета слетит со своей орбиты, если японцы когданибудь продадут машин больше, чем мы! (Национализм – великий двигатель технологии.) Более разумно обратить внимание на
то, что, если относительно демократические страны отстанут по
технологии, а опасные диктаторские режимы типа Китая, Вьетнама94 или Северной Кореи продолжат развиваться, то в конечном
итоге диктаторы могут прийти к господству над всем миром. Вот
почему индустриальная система должна быть атакована во всех
государствах по мере возможности одновременно. Правда, нет
никакой гарантии, что она может быть разрушена по всему миру
приблизительно в одно и то же время, и даже возможно, что
попытка её свержения может привести к установлению системы,
управляемой диктаторами. Но этот риск должен быть принят. И
Ïðè÷èñëÿÿ Âüåòíàì ê äèêòàòîðñêèì ðåæèìàì, FC ëèáî ïðîÿâëÿþò âîïèþùåå íåçíàíèå ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â ìèðå, ëèáî âûäàþò ðåìèíèñöåíöèþ
âîéíû ÑØÀ âî Âüåòíàìå (1964-1975), ëèáî ÿâëÿþòñÿ æåðòâàìè àìåðèêàíñêîé èäåîëîãè÷åñêîé ïðîïàãàíäû, ëèáî îòêðîâåííî èçäåâàþòñÿ: äàæå â ïåðèîä ìåæäó 1954 (êîãäà ïî Æåíåâñêèì ñîãëàøåíèÿì ïî 17-îé ïàðàëëåëè áûëà
ïðîâåäåíà äåìàðêàöèîííàÿ ëèíèÿ, âïîñëåäñòâèè ñòàâøàÿ ãðàíèöåé ìåæäó
ñåâåðíîé Äåìîêðàòè÷åñêîé ðåñïóáëèêîé Âüåòíàì è þæíîé Ðåñïóáëèêîé Âüåòíàì) è 1964 ñîöèàëèñòè÷åñêèé Âüåòíàì (ÄÐÂ) íå áûë äèêòàòóðîé, òîãäà êàê
â Þæíîì Âüåòíàìå ïîñòîÿííî öàðñòâîâàëè ñìåíÿâøèå äðóã äðóãà âîåííûå
õóíòû, ïðîâîäèâøèå ïîëèòè÷åñêèå èëè ðåëèãèîçíûå ðåïðåññèè.
94
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это приемлемая цена, так как разница между «демократической»
индустриальной системой и диктаторской индустриальной системой невелика в сравнении с разницей между индустриальной
и неиндустриальной системами95 . Можно даже доказать, что индустриальная система, управляемая диктатором, была бы предпочтительней, потому что такая система обычно демонстрирует
свою несостоятельность. Поэтому она потерпит крах с большей
вероятностью. Посмотрите на Кубу96 .
196. Революционеры могут рассматривать мероприятия, направленные на слияние мировой экономики в единое целое, как благоприятные для них. Свободные торговые соглашения вроде НАФТА и ГАТТ97 , вероятно, вредны для окружающей среды в краткосВ определении образа жизни среднего человека гораздо важнее экономическая и технологическая структура общества, нежели его политическое устройство (см. параграфы 95, 119 и при33-ье прим
мечания 16, 18 [ïðèì. 42, 57 â äàííîì èçäàíèè]). (33-ье
прим. FC
FC.)
96
Ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ Êóáà äåéñòâèòåëüíî íå ÿâëÿåòñÿ ïåðåäîâîé ñòðàíîé, îäíàêî, íà÷èíàÿ ñ 1959, ïîñëå òîãî êàê â íåé ïîáåäèëà ðåâîëþöèÿ (ñì. ïðèì. 103),
Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû, íåñìîòðÿ íà âñå ñâîè óñèëèÿ è óõèùðåíèÿ, òàê è íå ñìîãëè
ñâåðãíóòü ñîöèàëèñòè÷åñêèé ðåæèì; ñêîðåå âñåãî, îí ïàä¸ò èëè «ïåðåñòðîèòñÿ»
ëèøü ïîñëå ñìåðòè Ôèäåëÿ Êàñòðî (ð. 1927). Âîîáùå, óòâåðæäåíèå FC, ÷òî èíäóñòðèàëüíàÿ ñèñòåìà, óïðàâëÿåìàÿ äèêòàòîðîì, ïîòåðïèò êðàõ ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ, ÿâëÿåòñÿ ñïîðíûì – èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ñëàáûìè è
íåäîëãîâðåìåííûìè òàêèå ðåæèìû îêàçûâàëèñü, êàê ïðàâèëî, â ñòðàíàõ òðåòüåãî
ìèðà, òîãäà êàê â áîëåå èëè ìåíåå ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâàõ ïðàâëåíèå äèêòàòîðîâ
ñïîñîáñòâîâàëî ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó è óêðåïëåíèþ äåðæàâû, êðàõ ýòè ñèñòåìû
òåðïåëè òîëüêî ïîñëå ñìåðòè ñâîåãî ëèäåðà èëè åãî îòñòðàíåíèÿ îò âëàñòè (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðè äàâëåíèè èëè ïî êðàéíåé ìåðå ïîääåðæêå èçâíå). Êëàññè÷åñêèé
ïðèìåð – íàöèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ: êîãäà ñîâåòñêèå âîéñêà ñòîÿëè íà Îäåðå, à àíãëîàìåðèêàíñêèå – íà Îäåðå, â íåé ïðîäîëæàëñÿ ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà ýòó òåìó ìîæíî äîëãî ñïîðèòü, àíàëèçèðóÿ òàêæå ðåæèìû Ñòàëèíà, Ìóññîëèíè, Ïèíî÷åòà è ò. ä., íî äîñòàòî÷íî î÷åâèäíî, ÷òî ó ìèðîâîãî äèêòàòîðñêîãî ðåæèìà óæå íå áóäåò âíåøíèõ âðàãîâ, ïîòîìó, ïðè óñëîâèè îòëàæåííîñòè åãî èíñòèòóòîâ, åãî êðóøåíèå íå áóäåò ñòîëü áûñòðûì è ë¸ãêèì. Êðîìå òîãî, â âîïðîñå
âçàèìîîòíîøåíèé èíäóñòðèàëüíîé ñèñòåìû è äèêòàòîðñêîãî ðåæèìà ñëåäóåò îñîáî
âûäåëèòü ïðàâëåíèå Êðàñíûõ Êõìåðîâ âî ãëàâå ñ Ïîë Ïîòîì (1925-1998) â Êàìáîäæè 1975-1979, êîòîðîå íîñèëî îäíîçíà÷íî àíòèèíäóñòðèàëüíûé õàðàêòåð.
97
ÍÀÔÒÀ (NAFTA: North American Free Trade Agreement) – Ñåâåðîàìåðèêàíñêîå
ñîãëàøåíèå î ñâîáîäå òîðãîâëè, ìåæãîñóäàðñòâåííûé ïàêò î âçàèìíîì ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ è óñëîâèé òîðãîâëè ìåæäó ÑØÀ, Êàíàäîé è Ìåêñèêîé, ïîäïèñàí â 1993; ÃÀÒÒ (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade) – Ãåíåðàëüíîå
ñîãëàøåíèå î òàìîæåííûõ òàðèôàõ è òîðãîâëå, ïîäïèñàíî 23 ñòðàíàìè â 1947
â Æåíåâå, â 1995 ïåðåäàëî ñâîè ôóíêöèè Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè.
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рочный период, но в длительный могут оказаться и полезными,
потому что они способствуют экономической зависимости стран
друг от друга. Индустриальную систему будет проще разрушить по
всему миру, если мировая экономика окажется настолько унифицированной, что её крушение в любом крупном государстве приведёт и к крушению во всех индустриализованных странах.
197. Некоторые придерживаются мнения, что современный человек обладает слишком большой властью и контролем над
природой; они настаивают на более пассивной роли человеческой расы. В лучшем случае эти люди выражаются неуверенно,
потому что им не удалось провести различие между властью
КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ и властью ЛИЧНОСТЕЙ и МАЛЫХ
ГРУПП. Приводить доводы в пользу бессилия и пассивности –
явная ошибка, потому что людям НЕОБХОДИМА власть. Современный человек как коллективное существо – т. е. индустриальная система – обладает безмерной властью над природой, и мы
(FC) расцениваем это как зло. Но современные ЛИЧНОСТИ и
МАЛЫЕ ГРУППЫ имеют намного меньшую власть, чем первобытный человек. Вообще говоря, непомерная власть «современного человека» над природой осуществляется не личностями и
малыми группами, а крупными организациями. Что касается
пределов, в которых средняя современная ЛИЧНОСТЬ может распоряжаться властью технологии, то ей это позволяется лишь в
узких рамках и только под наблюдением и контролем системы.
(Вам необходима лицензия на всё, что угодно, а с ней приходят
правила и нормы.) Личность обладает только той технологической властью, которой система сочла нужной обеспечить её. Её
ПЕРСОНАЛЬНАЯ власть над природой ничтожна.
198. ЛИЧНОСТИ и МАЛЫЕ ГРУППЫ первобытной эпохи действительно обладали существенной властью над природой;
или, может быть, лучше было бы сказать, властью В САМОЙ
природе. Когда первобытному человеку была нужна пища, он
знал, как найти и приготовить съедобные коренья, как преследовать зверя и поймать его при помощи самодельного оружия. Он знал, как защититься от жары, холода, дождя, диких
животных и т. д. Но первобытный человек наносил природе
относительно небольшой вред, потому что КОЛЛЕКТИВНАЯ
власть первобытного общества была незначительной в сравнении с КОЛЛЕКТИВНОЙ властью индустриального общества.
199. Вместо провозглашения беспомощности и пассивности,
нужно убеждать в том, что ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА дол-
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жна быть уничтожена, и что это значительно УСИЛИТ власть
и свободу ЛИЧНОСТЕЙ и МАЛЫХ ГРУПП.
200. Пока индустриальная система не будет полностью разрушена, ЕДИНСТВЕННОЙ целью революционеров должно быть
её уничтожение. Другие цели будут отвлекать внимание и
энергию от главного. Более того, если революционеры позволят себе иметь любую другую цель, кроме сокрушения технологии, они попадут под соблазн использовать технологию как
инструмент для достижения этой другой цели. Если же они
поддадутся ему, они угодят прямо в технологический капкан,
потому что современная технология являет собой унифицированную, обстоятельно организованную систему, так что, пытаясь сохранить КАКУЮ-ТО ОДНУ технологию, революционеры
окажутся вынужденными сохранить технологию ВООБЩЕ, в
итоге свершится жертвоприношение, которое лишь просимволизирует значимость технологии.
201. Допустим, например, что революционеры взяли в качестве
цели «социальную справедливость». Человеческая природа такая, какая она есть, и социальная справедливость не может возникнуть самопроизвольно, она должна быть введена принудительно. Для того, чтобы осуществить это, революционерам придётся сохранить определённую организацию и управление. Им
потребуются быстрые междугородние транспортные средства и
средства связи, следовательно, вся технология, которая необходима для их поддержки. Чтобы прокормить и одеть людей, они
будут вынуждены использовать сельскохозяйственную и промышленную технологию. И так далее. Так что попытка обеспечить социальную справедливость вынудит их сохранить большую часть технологической системы. Не то, что мы против социальной справедливости, но ей нельзя позволить помешать
усилию, направленному на сокрушение системы.
202. Попытка революционеров атаковать систему без использования НЕКОТОРЫХ современных технологий потерпит крах.
Как минимум они должны будут использовать СМИ, чтобы
распространять свои заявления. Но они обязаны использовать
современную технологию лишь ради ОДНОЙ цели: атаковать
технологическую систему.
203. Представьте себе алкоголика, сидящего перед бочонком
вина. Предположим, он говорит самому себе: «Вино не причинит мне вреда, если соблюдать меру. Ведь они говорят, что
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немного вина даже полезно. Так что не случится ничего плохого, если я сделаю один маленький глоток…» Ну, вы знаете,
что произойдёт потом. Никогда не забывайте, что человеческая раса с технологией подобна алкоголику с бочонком вина.
204. Революционеры должны заводить столько детей, сколько они могут98 . Существует строгое научное доказательство того,
что социальное положение большей частью наследуется. Никто не утверждает, что оно является прямым следствием генетической конституции личности, наследование проявляется
в том, что в контексте нашего общества индивидуальные черты делают личность более подходящей для того или иного
социального положения. Возражения против этих выводов существуют, но они слабые и выглядят идеологически мотивированными. Так или иначе, никто не отрицает, что в среднем
дети имеют склонность занимать социальное положение, аналогичное положению родителей. С нашей точки зрения не
имеет никакого значения, обусловлено ли положение наследственностью или воспитанием в детстве. В любом случае оно
ПЕРЕДАЁТСЯ.
205. Вся трудность заключается в том, что многие из людей,
которые предрасположены к бунту против индустриальной
системы, также озабочены и проблемой перенаселённости,
поэтому они стараются заводить немногих детей или вообще
их не заводить. Но таким образом они могут передать мир в
руки людей, которые поддерживают или по крайней мере
принимают индустриальную систему. Чтобы обеспечить мощь
следующего поколения революционеров, нынешнее поколение должно усиленно размножаться. Поступая так, они будут
лишь незначительно усугублять проблему перенаселения. И
важнейшей проблемой должно быть сокрушение индустриальной системы, потому что, когда она рухнет, население планеты непременно сократится (см. параграф 167); в противном
случае, если она уцелеет, она будет продолжать развивать новые технологии производства продуктов питания, что даст возможность населению возрастать практически неограниченно.
206. Что касается революционной стратегии в целом, единственные моменты, на которых мы настаиваем категорически, заключаются в том, что доминирующей целью должна быть ликвидация индустриальной системы, и что нельзя позволить кон98
Ïîäîáíîé òàêòèêè ïðèìåðíî èç òåõ æå ñîîáðàæåíèé ïðèäåðæèâàþòñÿ íåêîòîðûå óëüòðàïðàâûå ðàäèêàëû è íàöèîíàëèñòû.
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курировать с ней никакой другой цели. Что же касается прочего, революционеры должны взять на вооружение эмпирический метод. Если опыт показывает, что некоторые из рекомендаций, данных в предыдущих параграфах, не приводят к хорошим результатам, то от них следует отказаться.
Два типа технол
огии
технологии
207. Против предложенной нами революции, вероятно, будет
выдвинут тот аргумент, что она обречена на поражение, потому что (как утверждается) на протяжении всей истории технология всегда прогрессировала и никогда не шла вспять,
поэтому технологическая регрессия невозможна. Но это утверждение ложно.
208. Мы различаем два типа технологии, которые будем называть маломасштабной и организационно-зависимой. Маломасшабная технология – это технология, которая может быть
использована малыми сообществами без содействия извне.
Организационно-зависимая технология – это технология, которая зависит от крупной социальной организации. Нам известны лишь незначительные случаи регрессии маломасштабной технологии. Но организационно-зависимая технология
регрессирует ВСЕГДА, когда социальная организация, от которой она зависит, терпит крах. Пример: когда Римская империя развалилась99 , римская маломасштабная технология уцелела, потому что любой сообразительный деревенский ремесленник мог соорудить, например, водяную мельницу, любой
искусный кузнец мог варить сталь по римской методике и т.
д. Но римская организационно-зависимая технология РЕГРЕССИРОВАЛА. Римская водопроводная система обветшала и так
никогда и не была восстановлена. Римские техники дорожного строительства были утеряны. Римская система городской
канализации была забыта, так что лишь с относительно недавних времён канализация европейских городов стала тождественной канализации Древнего Рима.
209. Причина, по которой технология кажется всегда развивающейся, заключается в том, что за век или, возможно,
99
Â 476 âîæäü ïëåìåíè ñêèðîâ Îäîàêð ñâåðã ïîñëåäíåãî èìïåðàòîðà Çàïàäíîé
Ðèìñêîé èìïåðèè Ðîìóëà Àâãóñòóëà, ýòîò ãîä ïðèíÿòî ñ÷èòàòü êîíå÷íîé äàòîé ñóùåñòâîâàíèÿ Çàïàäíîé Ðèìñêîé èìïåðèè (îáùåå ïîíÿòèå «Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ» îáû÷íî è îçíà÷àåò Çàïàäíóþ Ðèìñêóþ èìïåðèþ); Âîñòî÷íàÿ, ïîä íàçâàíèåì Âèçàíòèÿ, ïðîñóùåñòâîâàëà åù¸ îêîëî 1000 ëåò.
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два до индустриальной революции большая часть технологии была маломасштабной. Тогда как большая часть технологии, развившейся после индустриальной революции, является организационно-зависимой. Возьмём для примера холодильник. Без деталей заводского изготовления или возможностей постиндустриального машинного цеха горстке местных ремесленников было просто невозможно собрать холодильник. Если бы каким-то чудом они преуспели в этом,
без надёжного источника электрической энергии он всё равно был бы для них бесполезным. Так что им пришлось бы
построить на реке плотину и соорудить генератор. Для генераторов требуется огромное количество медной проволоки.
Представьте себе попытку её производства без современного
машинного оборудования. И где бы они взяли газ, пригодный для холодильника? Было бы гораздо проще построить
льдохранилище или сохранять провизию сушкой и сортировкой, как это и делалось до изобретения холодильника.
210. Таким образом, совершенно очевидно, что, если индустриальная система будет однажды полностью уничтожена,
технология производства холодильников быстро потеряется. То же самое верно и для другой организационно-зависимой технологии. И если однажды эта технология будет утеряна почти на целое поколение, потребуются века, чтобы
восстановить её, как это было тогда, когда она создавалась
изначально. Уцелевших технических книг будет мало, и они
будут разрозненными. Индустриальная система, если её отстраивать с нуля без помощи извне, может быть восстановлена лишь по стадиям: вам понадобятся инструменты, чтобы сделать инструменты, для того, чтобы сделать инструменты, для того, чтобы сделать инструменты… Потребуются длительный процесс экономического развития и прогресс
социального обустройства. И даже при отсутствии идеологии, противостоящей технологии, нет никакого основания
полагать, что кто-либо будет заинтересован в восстановлении индустриального общества. Энтузиазм по отношению к
«прогрессу» – феномен, свойственный исключительно современной форме общества, и, по-видимому, он не существовал до XVII века или что-то около этого времени.
211. К концу Средневековья существовало четыре основных
цивилизации, которые были приблизительно одинаково «развиты»: Европа, исламский мир, Индия и Дальний Восток (Китай, Япония, Корея). Три из них остались более или менее
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стабильными, и только Европа стала динамичной100 . Никто
не знает, почему это произошло: у историков есть какие-то
теории, но это только спекуляции. Во всяком случае ясно, что
бурное развитие по направлению к технологической форме
общества происходит лишь при особых условиях. Так что нет
никаких причин допускать, что продолжительная технологическая регрессия не сможет быть осуществлена.
212. Будет ли общество В КОНЕЧНОМ СЧЁТЕ снова развиваться по направлению к индустриально-технологической форме?
Может быть, но нет никакого смысла волноваться об этом, так
как мы не можем предсказывать или управлять событиями
через пятьсот или тысячу лет. Эти проблемы должны решаться людьми, которые будут жить в то время.
Опасность левачества
213. Из-за своей потребности в бунте и необходимости состоять в движении леваки или личности схожего психологического типа часто прельщаются повстанческими или активистскими движениями, цели и состав которых изначально не являются левыми. В результате вливание личностей левацкого
типа может довольно легко обернуть не левое движение в
левое, так что левацкие цели заменят или исказят первоначальные цели движения.
214. Чтобы избежать этого, движение, превозносящее природу и
выступающее против технологии, должно занять твёрдую антилевацкую позицию и остерегаться любого сотрудничества с левыми. В конце концов, левачество несовместимо с дикой природой, с человеческой свободой и с уничтожением современной
технологии. Левачество – коллективистское движение, оно стремится объединить весь мир (природу и человеческую расу) в
единое целое. Но это подразумевает управление природой и человеческой жизнью организованным обществом, что, в свою очередь, требует развитой технологии. Нельзя иметь единого мира
без быстрых транспортных средств и средств связи, нельзя заставить всех людей любить друг друга без изощрённых психоло100
Ýòî óòâåðæäåíèå òî÷íåå è ïðàâèëüíåå áûëî áû ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì
îáðàçîì: â íàñòîÿùèé ìîìåíò öèâèëèçàöèè èñëàìñêîãî ìèðà, Èíäèè è Äàëüíåãî
Âîñòîêà (íå áóäåì îáñóæäàòü ïðàâîìî÷íîñòü âûäåëåíèÿ èìåííî ýòèõ ÷åòûð¸õ
öèâèëèçàöèé), ñòàâ òàêèìè æå æåðòâàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà, êàê è
Åâðîïà, â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè ñîõðàíèëè â ñåáå òðàäèöèîííûå ýëåìåíòû, òîãäà êàê Åâðîïà îòäàëàñü òåõíîëîãèè ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ.
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гических методик, нельзя иметь «плановое общество» без необходимой технологической базы. Левачество руководствуется главным образом потребностью власти, и левак стремится к власти
на коллективной основе через идентификацию с массовым движением или организацией. Маловероятно, что левачество когдалибо откажется от технологии, потому что она является необычайно ценным источником коллективной власти.
215. Анархист101 тоже стремится к власти, но он стремится к
ней на индивидуальной основе или на принципе малых групп;
он хочет, чтобы личности или малые группы были способны
контролировать условия своей собственной жизни. Он противостоит технологии, потому что она принуждает малые группы к зависимости от крупных организаций.
216. Некоторые леваки кажутся выступающими против технологии, но они будут противостоять ей лишь до тех пор, пока
они являются аутсайдерами, а технологическая система управляется не левыми. Если когда-либо левачество станет доминирующим в обществе, так что технологическая система превратится в инструмент в руках леваков, они будут с энтузиазмом
использовать её и способствовать её развитию. Действуя так,
они лишь повторят принцип, который левачество неоднократно демонстрировало в прошлом. Когда большевики в России
были аутсайдерами, они оказывали решительное сопротивление цензуре и тайной полиции, они защищали самоопределение национальных меньшинств и т. д., но, как только они сами
пришли к власти, они навязали строжайшую цензуру и создали тайную полицию, более безжалостную, чем любая, существовавшая при царизме, они подавили национальные меньшинства по меньшей мере в той же степени, что и цари. Пару
десятилетий назад в Соединённых Штатах, когда в университетах леваки были в меньшинстве, профессора левых убеждений
были яростными поборниками академической свободы, но сегодня в тех университетах, в которых леваки стали преобла101
Это утверждение касается нашей собственной разновидности анархизма. Великое множество социальных позиций именуются «анархистскими», и очень может быть, что многие, кто
расценивают себя анархистами, не приняли бы нашего утверждения, содержащегося в параграфе 215. Следовало бы заметить,
кстати говоря, что существует анархистское движение, не приемлющее насилия, члены которого, вероятно, не посчитали бы
FC за анархистскую организацию и, несомненно, не одобрили
бы наших насильственных методов. (34-ое
прим. FC
FC.)
34-ое прим
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дать, они готовы отнять её у всех остальных102 . (Это такая «политкорректность».) То же самое у леваков произойдёт и с технологией: если они когда-нибудь добьются над ней контроля,
они будут использовать её, чтобы подавить всех остальных.
217. В предыдущих революциях леваки того типа, что более
всех жаждали власти, на первых порах неоднократно сотрудничали с революционерами не левых убеждений, так же как и с
леваками более либеральных взглядов, а потом обманывали их,
чтобы захватить власть. Робеспьер поступил так во время французской революции, большевики поступили так во время русской революции, коммунисты поступили так в Испании в 1938,
а Кастро со своими последователями поступил так на Кубе103 .
Ýòî íå ãîëîñëîâíîå óòâåðæäåíèå, íî îñíîâàííîå íà ëè÷íîì îïûòå. Â 19621967 Òåä Êà÷èíñêèé îáó÷àëñÿ â Ìè÷èãàíñêîì Óíèâåðñèòåòå íà ìàãèñòåðñêóþ è
äîêòîðñêóþ ñòåïåíè ïî ìàòåìàòèêå, à ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå èìååò óñòîé÷èâóþ ðåïóòàöèþ î÷àãà è ïîêðîâèòåëÿ ëåâûõ èäåé. Â ÷àñòíîñòè, Ìè÷èãàíñêèé
Óíèâåðñèòåò îäíèì èç ïåðâûõ ââ¸ë ïðîãðàììó ñîâìåñòíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ
ìóæ÷èí è æåíùèí, à â 60-å (ò. å. âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â í¸ì Êà÷èíñêîãî) îí óñèëåííî ïðèâëåêàë ê ðàáîòå ò. í. ðàäèêàëüíóþ èíòåëëèãåíöèþ, âûñòóïàâøóþ ïðîòèâ
âîéíû âî Âüåòíàìå. Ïîçæå óíèâåðñèòåò ñòàâèë ñâîåé öåëüþ äîâåñòè ïðè¸ì íåãðîâ äî 10 ïðîöåíòîâ ñòóäåíòîâ – îäíàêî, â ñåðåäèíå 80-õ ýòà ïîëèòèêà ïðèâåëà
ê ñîêðàùåíèþ ÷àñòíûõ ïîæåðòâîâàíèé è ñíèæåíèþ ðåéòèíãà óíèâåðñèòåòà.
103
«Ðîáåñïüåð ïîñòóïèë òàê âî âðåìÿ ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè…» – FC èìåþò
â âèäó îòòåñíåíèå ÿêîáèíöàìè, êîòîðûì áûë è Ìàêñèìèëüåí Ðîáåñïüåð (17581794), æèðîíäèñòîâ îò ëèäèðóþùåé ðîëè â ðåâîëþöèè, õîòÿ, â ïðèíöèïå, ñîáûòèÿ Âåëèêîé ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè ìîæíî èñòîëêîâàòü è ñ äðóãèõ ïîçèöèé; «áîëüøåâèêè ïîñòóïèëè òàê âî âðåìÿ ðóññêîé ðåâîëþöèè» – ïîäãîòàâëèâàÿ ðåâîëþöèþ, áîëüøåâèêè ñîòðóäíè÷àëè ñ ìåíüøåâèêàìè, àíàðõèñòàìè, ýñåðàìè, íàöèîíàëèñòàìè è äðóãèìè ðåâîëþöèîííûìè äâèæåíèÿìè, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè ëèáî çàïðåùåíû, ëèáî ñàìè ïîñòåïåííî ñîøëè íà íåò (ñì. òàêæå ïðèì. 83); «êîììóíèñòû ïîñòóïèëè òàê â Èñïàíèè â 1938» – ïðèìåð Èñïàíñêîé ðåâîëþöèè 1931-1939, êîòîðóþ ïîäðàçóìåâàþò FC, íå ñîâñåì ïîäõîäèò
äëÿ èëëþñòðàöèè ðàññìàòðèâàåìîé òàêòèêè, ò. ê. â Èñïàíèè òåõ âðåì¸í êîììóíèñòû èãðàëè çíà÷èòåëüíóþ, íî äàëåêî íå ëèäèðóþùóþ ðîëü, êðîìå òîãî, èõ
ãëàâíîé çàäà÷åé áûëî ñîïðîòèâëåíèå ôàøèñòñêîìó ìÿòåæó, ïîýòîìó îíè íå
ìîãëè ïðîñòî òàê èçáàâèòüñÿ îò ñîþçíèêîâ, êàêèìè áû ëèáåðàëüíûìè òå íè
áûëè; «Êàñòðî ñî ñâîèìè ïîñëåäîâàòåëÿìè ïîñòóïèë òàê íà Êóáå» – 1 ÿíâàðÿ
1959 ê âëàñòè íà Êóáå ïðèøëî Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî, â êîòîðîå ïîìèìî
êîììóíèñòîâ âõîäèëè íå òîëüêî ëåâûå áîëåå ëèáåðàëüíûõ âçãëÿäîâ, íî òàêæå
äåìîêðàòû è áóðæóàçíûå äåÿòåëè, îäíàêî, òàê êàê âëàñòü íà ìåñòàõ ôàêòè÷åñêè îêàçàëàñü â ðóêàõ Ïîâñòàí÷åñêîé àðìèè âî ãëàâå ñ Ôèäåëåì Êàñòðî, î÷åíü
ñêîðî àíòèèìïåðèàëèñòè÷åñêàÿ è àíòèàìåðèêàíñêàÿ ðåâîëþöèÿ ïåðåðîñëà â
102
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При такой истории левачества сегодняшним революционерам
не левых убеждений было бы чрезвычайно глупо сотрудничать
с леваками.
218. Разные мыслители обращали внимание на то, что левачество – это некий тип религии. Оно не является религией в
буквальном смысле, потому что левацкая доктрина не постулирует существование какой-то сверхъестественной сущности104 .
Но для левака его идеология играет психологическую роль,
очень схожую с той, которую религия играет для некоторых
людей. Левак испытывает ПОТРЕБНОСТЬ верить в левачество,
оно играет жизненно важную роль в его психологической организации. Поколебать его убеждения логикой или фактами
непросто. У него есть глубокое убеждение, что левачество – это
моральное Право с заглавной «П», и что у него есть не только
право, но и долг навязывать всем левацкую мораль. (Тем не
менее, многие люди, которых мы рассматриваем как «леваков», не считают себя таковыми и не называют систему своих
взглядов левачеством. Мы используем термин «левачество»,
потому что не можем найти лучшего термина для обозначения спектра родственных убеждений, включающих феминизм,
права гомосексуалистов, политическую корректность, движения и т. д., и потому что эти движения очень похожи на левые движения старого типа. См. параграфы 227-230.)
219. Левачество – тоталитарная сила. Где бы оно ни приходило к власти, оно стремится захватить каждый личный уголок и подогнать каждую мысль под левацкий шаблон. Частично это происходит из-за квази-религиозного характера левачества: всё, что не согласуется с левыми взглядами, олицетворяет грех. Однако, более важной причиной того, что левачество носит тоталитарный характер, является потребность
леваков во власти. Левак стремится удовлетворить её посредством идентификации с общественным движением, и он
пытается пройти через процесс власти, помогая преследовать
ñîöèàëèñòè÷åñêóþ. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îòìå÷åííîé
òàêòèêè ïðèäåðæèâàþòñÿ íå òîëüêî ëåâûå ðåâîëþöèîííûå îðãàíèçàöèè – â
ñâî¸ âðåìÿ ÍÑÄÀÏ Àäîëüôà Ãèòëåðà äåéñòâîâàëà òî÷íî ïî òàêîìó æå ïðèíöèïó; âîîáùå, âñå ïîñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ FC î õàðàêòåðå ëåâîãî äâèæåíèÿ
ìîæíî ðàñïðîñòðàíèòü íà ëþáóþ ïîëèòè÷åñêóþ èäåîëîãèþ, ÿâíî èëè êîñâåííî âçÿâøóþ íà âîîðóæåíèå ïðèíöèïû Ìàêèàâåëëè (ñì. ïðèì. 108).
104
Èìåþòñÿ èñêëþ÷åíèÿ: âî âðåìåíà Âåëèêîé ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè Ðîáåñïüåð ïûòàëñÿ ñïëîòèòü íàöèþ íà îñíîâå íîâîé ðåñïóáëèêàíñêîé ðåëèãèè, ÷åðåç
ò. í. «êóëüò Âåðõîâíîãî ñóùåñòâà», íî ïîòåðïåë íåóäà÷ó.

...127...

и достигать цели этого движения (см. параграф 83). Однако,
не имеет никакого значения, насколько оно преуспеет в достижении своих целей, левак никогда не будет удовлетворён,
потому что его активность – это суррогатная деятельность (см.
параграф 41). Это означает, что настоящим мотивом левака
является не желание добиться показных целей левачества; в
реальности он побуждается ощущением власти, получаемым
им от борьбы за социальную цель, и тогда, когда он достигает её105 . Поэтому левак никогда не удовлетворяется целями,
которые он уже достиг; его потребность в процессе власти
неизменно приводит его к постановке какой-то новой цели106 .
Левак хочет равных возможностей для меньшинств. Когда
он добивается этого, он настаивает на статистическом равноправии достижений меньшинств. И до тех пор, пока хоть ктонибудь будет таить в укромных уголках своего разума негативное отношение к какому-либо меньшинству, левак будет
обязан перевоспитать его. И одних только национальных
меньшинств недостаточно: никому не позволительно плохо
относиться к гомосексуалистам, инвалидам, толстым, старым,
уродливым людям и т. д., и т. д., и т. д. Недостаточно того,
что общественность будет информирована о вреде курения:
знак опасности должен быть напечатан на каждой пачке сигарет. Затем табачная реклама должна быть ограничена, если
вообще не запрещена. Активисты не будут удовлетворены до
тех пор, пока табак не будет объявлен вне закона, после этого
они займутся алкоголем, потом калорийной пищей и т. д.
Активисты боролись против жестокого обращения с детьми,
что разумно. Но теперь они хотят запретить все виды наказаний. Когда они добьются этого, они захотят запретить что-то
ещё, что они расценят как вред, а потом ещё что-нибудь и
ещё. Они не успокоятся до тех пор, пока не будут иметь полный контроль над всеми воспитательными методиками. А
после этого они перейдут к другому прецеденту.
220. Предположим, что вы попросили леваков составить список ВСЕГО, что наносит вред обществу, и предположим, что
вы осуществили КАЖДОЕ социальное изменение, которое они
потребовали. Можно с уверенностью сказать, что в течение пары
105
Многие леваки также побуждаются и враждебностью, но
она, вероятно, отчасти проистекает из неудовлетворённой потребности власти. (35-ое
прим. FC
FC.)
35-ое прим
106
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, äåìîíñòðèðóþùåãî ýòî óòâåðæäåíèå, ìîæíî ïðèâåñòè
ñòðåìëåíèå áîëüøåâèêîâ ïîñëå ïîáåäû ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè â Ðîññèè îðãàíèçîâàòü «ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ», èëè, êàê ìèíèìóì, ðåâîëþöèè â ñòðàíàõ Åâðîïû.
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лет большинство леваков найдут что-то новое, на что можно
пожаловаться, какое-то новое социальное «зло», которое нужно исправить, потому что, ещё раз, левак побуждается больше
необходимостью удовлетворить свою потребность власти, навязывая свои решения обществу, нежели страданием от социальных неприятностей.
221. Из-за узости мышления и поведения, обусловленного
высокой степенью социализации, многие леваки сверхсоциализированного типа не могут добиваться власти методами,
которые используют другие люди. Для них потребность власти имеет лишь один морально допустимый способ реализации, заключающийся в борьбе, целью которой является навязывание своей морали всем.
222. Леваки, особенно принадлежащие сверхсоциализированному типу, являются истинно верующими в значении,
раскрытом Эриком Хоффером в книге «Истинно верующий» 107 . Но не все истинно верующие принадлежат тому
Ýðèê Õîôôåð (1902-1983) – àìåðèêàíñêèé àâòîð ðàáîò ñîöèàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ. «Èñòèííî âåðóþùèé: ðàçìûøëåíèÿ î ïðèðîäå ìàññîâûõ äâèæåíèé» (The
True Believer: Thoughts On The Nature Of Mass Movements) – åãî ïåðâàÿ êíèãà
(èçäàíà â 1951) èç äåñÿòè, îíà æå ñ÷èòàåòñÿ ñàìîé ëó÷øåé. Å¸ ñóòü çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: ìàññîâûå äâèæåíèÿ ïîïîëíÿþòñÿ áëàãîäàðÿ îáåùàíèÿì ïðåêðàñíîãî áóäóùåãî – ïàðòèÿì, îðãàíèçàöèÿì è ò. ä. òðåáóþòñÿ ëþäè, ãîòîâûå
ïîæåðòâîâàòü ðàäè íåãî âñåì, âêëþ÷àÿ ñàìèõ ñåáÿ è äðóãèõ ëþäåé, ò. å., ïîïðîñòó ãîâîðÿ, ôàíàòèêè. Äëÿ ýòîãî èäåîëîãèÿ äâèæåíèé îáåñöåíèâàåò ïðîøëîå è
íàñòîÿùåå, îíà âçûâàåò ê ðàçî÷àðîâàâøèìñÿ è íåäîâîëüíûì ñâîèì ïîëîæåíèåì
ëþäÿì, âìåñòå ñ òåì ñïîñîáíûì íà ñèëüíóþ âåðó â áóäóùåå. Ïî Õîôôåðó â ìàññîâûå äâèæåíèÿ èäóò, êàê ïðàâèëî, ìàëîèìóùèå, íåóäà÷íèêè, ïîòåðïåâøèå êðàõ
ñâîèõ ïëàíîâ, íåóìåðåííî ýãîèñòè÷íûå ëþäè, æàæäóùèå íåîãðàíè÷åííûõ âîçìîæíîñòåé, ïðèíàäëåæàùèå ìåíüøèíñòâàì, ïðîñòî ñêó÷àþùèå ëþäè è ïîäîíêè. Èñòèííî âåðóþùèå åñòü ñðåäè êîììóíèñòîâ, ôàøèñòîâ, íàöèîíàëèñòîâ,
ðàííèõ õðèñòèàí, ñîâðåìåííûõ ðåëèãèîçíûõ ñåêòàíòîâ è ò. ä. è ò. ï. Ïðè ýòîì
âñå ìàññîâûå äâèæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ «âçàèìîçàìåíÿåìûìè», áëàãîäàðÿ ÷åìó ôàíàòèêè â ñèëó ñâîåé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè ÷àñòî ïåðåáåãàþò èç îäíîãî
äâèæåíèÿ â äðóãîå. Ïî ýòîé, íåñîìíåííî, âñåöåëî ëèáåðàëüíîé è ãóìàíèñòñêîé
òåîðèè ñëåäóåò ñäåëàòü ëèøü òî çàìå÷àíèå, ÷òî «ñìåíà èäåîëîãèè» – âîïðîñ
äîñòàòî÷íî ñëîæíûé. Îäíè ïåðåõîäÿò èç ëàãåðÿ â ëàãåðü, ïîòîìó ÷òî èì ïðîñòî íóæíî «êóäà-òî ïðèìêíóòüñÿ» (ïñèõîëîãè÷åñêè çàâèñèìûå èñòèííî âåðóþùèå), äðóãèå æå ìåíÿþò èäåîëîãèè â ïðîöåññå âíóòðåííåãî äóõîâíîãî ïîèñêà,
äëÿ òàêèõ ëþäåé, ñòðîãî ãîâîðÿ, èäåîëîãèÿ êàê òàêîâàÿ âîîáùå íå ïðèíöèïèàëüíà (ïîçèòèâíûå èñòèííî âåðóþùèå). Êñòàòè ñêàçàòü, íåêîòîðûå ïóáëèöèñòû
îïðåäåëÿëè Òåäà Êà÷èíñêîãî èìåííî êàê «èñòèííî âåðóþùåãî».
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же психологическому типу, что и леваки. Например, истинно верующий нацист, по-видимому, психологически
весьма отличается от истинно верующего левака. Из-за
своей способности на искреннюю преданность делу, истинно верующие являются полезным, может быть, необходимым компонентом любого революционного движения.
Это представляет проблему, которую, вынуждены признать,
мы не знаем, как разрешить. У нас нет предположений о
том, как можно использовать энергию истинно верующего
для революции против технологии. В данный момент всё,
что мы можем сказать, это то, что ни один истинно верующий не станет заслуживающим доверия новобранцем в
деле революции, пока его взгляды не будут направлены
исключительно на уничтожение технологии. Если он предан также и другому идеалу, он может захотеть использовать технологию как инструмент для достижения этой другой цели (см. параграфы 220, 221).
223. Некоторые читатели могут сказать: «Всё сказанное о левачестве – полный вздор. Я знаю Джона и Джейн, которые исповедуют левые взгляды, и все эти тоталитарные тенденции у
них ни капельки не проявляются». Совершенно верно, многие
леваки, даже возможно, большинство из них – порядочные
люди, которые искренне верят в право на существование ценностей других людей (до определённой степени), и которые
не желали бы использовать деспотические методы для достижения своих социальных целей. Наши замечания о левачестве не означают, что они применимы к каждому отдельному
леваку, они призваны описать общий характер левачества как
движения. А он не обязательно определяется численными
пропорциями разных типов людей, вовлечённых в движение.
224. Люди, которые в левом движении рвутся к власти, есть
леваки жаждущего власти типа, потому что жаждущие власти –
это именно те, кто сражаются жесточайшим образом, чтобы проникнуть во власть. Жаждущие власти леваки захватили контроль над движением, но существует множество благородных леваков, которые про себя не одобряют многие действия своих
лидеров, но не могут заставить себя воспротивиться им. Им
НЕОБХОДИМА вера в движение, и так как они не могут отречься
от неё, они идут вместе со своими лидерами. Правда, НЕКОТОРЫЕ леваки всё же имеют мужество противостоять возникающим тоталитарным тенденциям, но они обычно проигрывают,
потому что жаждущие власти лучше организованы, они более
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жестоки, они придерживаются макиавеллизма108 и стараются
создать для себя сильную политическую поддержку109 .
225. Эти феномены ясно проявились в России и в других странах,
в которых к власти пришли левые. Так, до крушения коммунизма в СССР, левые на Западе нечасто критиковали эту страну. Если
их принуждали, они признали, что СССР совершал множество
неправильных вещей, но затем они пытались найти оправдания
для коммунистов и начинали говорить о недостатках Запада.
Они всегда выступали против вооружённого сопротивления Запада коммунистической агрессии. Левые по всему миру решительно протестовали против американской военной операции во Вьетнаме, но когда СССР вторгся в Афганистан, они ничего не предприняли110 . Не то, что они одобряли действия Советов, но из-за
своей левацкой веры они никак не могли встать в оппозицию
коммунизму. Сегодня, в тех наших университетах, в которых возобладала «политкорректность», существует, вероятно, много леваков, которые неофициально осуждают подавление академической свободы, но в любом случае они принимают это.
226. Таким образом, тот факт, что многие отдельные леваки
сами по себе спокойные и довольно толерантные люди, никоим образом не мешает левачеству в целом проявлять тоталитарные тенденции.
227. Наше исследование левачества имеет один серьёзный
недостаток – всё ещё далеко от ясности, что же мы подразуÌàêèàâåëëèçì – ïîëèòèêà, îñíîâàííàÿ íà êóëüòå ãðóáîé ñèëû, ïðåíåáðåæåíèè
ëè÷íûìè ïðèâÿçàííîñòÿìè, íîðìàìè ìîðàëè, â ò. ÷. äîçâîëåííîñòè íàñèëèÿ, óáèéñòâ,
îáìàíà, ïðåäàòåëüñòâà è ò. ä., íàçâàíà ïî èìåíè Íèêêîëî Ìàêèàâåëëè (1469-1527) –
ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ, ìûñëèòåëÿ, èñòîðèêà è âîåííîãî òåîðåòèêà Ôëîðåíöèè.
109
Îïèñàííàÿ FC ñèòóàöèÿ â îáùèõ ÷åðòàõ íàïîìèíàåò ñèòóàöèþ, ñêëàäûâàþùóþñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàöèîíàë-áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè Ýäóàðäà Ëèìîíîâà, åñëè òîëüêî òî÷êîé íåñîãëàñèÿ ëèäåðà ïàðòèè è å¸ ìíîãî÷èñëåííûõ
÷ëåíîâ ÿâëÿþòñÿ íå òîòàëèòàðíûå òåíäåíöèè (õîòÿ, è îíè â òîì ÷èñëå), à
òàêòèêà ïàðòèè â öåëîì, è äàæå å¸ ñòðàòåãèÿ.
110
ÑØÀ âåëè âîåííûå äåéñòâèÿ âî Âüåòíàìå 1964-1975, íî èìåííî íà ýòîò
ïåðèîä ïðîõîäèëñÿ ïîäú¸ì ëåâîãî äâèæåíèÿ, â îñîáåííîñòè â Åâðîïå, ñîâåòñêèå æå âîéñêà âñòóïèëè â Àôãàíèñòàí 27 äåêàáðÿ 1979, ê ýòîìó âðåìåíè àêòèâíîñòü ëåâîãî äâèæåíèÿ ñóùåñòâåííî ñíèçèëàñü, à â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ
âîîáùå ñîøëà íà íåò; êðîìå òîãî, åâðîïåéñêèå ëåâûå (ïî êðàéíåé ìåðå ìîëîä¸æíûå è â îñîáåííîñòè ðàäèêàëüíûå îðãàíèçàöèè) áóðíî ïðîòåñòîâàëè, íàïðèìåð, ïðîòèâ ïîäàâëåíèÿ ñîâåòñêèìè âîéñêàìè âîññòàíèÿ â Âåíãðèè â íîÿáðå 1956 ã. è èíòåðâåíöèè â ×åõîñëîâàêèþ â àâãóñòå 1968.
108
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меваем под словом «левак». По-видимому, мы и не сможем
сделать здесь многого. Сегодняшнее левое движение разбито
на целый спектр активистских движений. К тому же, не все
они являются левацкими, а некоторые из них (например,
радикальные экологи), кажется, включают в свой состав как
личностей левацкого типа, так и личностей, совершенно далёких от левачества, которые явно должны были бы быть
осторожнее в отношении сотрудничества с леваками. Многообразие леваков постепенно растворяется в разнообразии нелеваков, и часто мы сами попадаем в затруднительное положение, пытаясь определить, придерживается ли данная личность левых взглядов или нет. В отношении того, что можно
сказать точно, наша концепция левачества определена тем,
что мы выразили в данной статье, и мы можем лишь посоветовать читателю самому выносить решение относительно того,
кто является леваком.
228. Однако, будет не лишним перечислить некоторые критерии для распознания левачества. Эти признаки не могут быть
использованы безоговорочно. Определённые личности, не будучи леваками, могут проявлять некоторые из них, а какие-то
леваки могут не проявлять ни одного признака. И снова, вам
нужно полагаться на собственное суждение.
229. Левак ориентируется на коллективность крупного масштаба. Он придаёт особое значение долгу личности служить обществу и долгу общества заботиться о личности.
Он негативно относится к индивидуализму. Он часто берёт моралистический тон. Он имеет тенденцию выступать
за контроль над оружием, за половое воспитание и другие
психологически «просвещённые» образовательные методики, за социальное планирование, за предоставление преимущественных прав, за мультикультурность. Он склонен
к самоидентификации с жертвой. Он против конкуренции
и насилия, но он часто находит оправдания для тех леваков, которые совершают насилие 111 . Он обожает употреблять популярные левацкие термины типа «расизм», «сексизм», «гомофобия», «капитализм», «империализм», «неоколониализм», «геноцид», «социальные сдвиги», «соци111
Ýòîò ïðèçíàê ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêèì äëÿ ëåâûõ òåððîðèñòîâ, íà÷èíàÿ îò
ðóññêèõ ýñåðîâ 1894-1917 (ìíîãî÷èñëåííûå ðàññóæäåíèÿ â êíèãàõ Áîðèñà Ñàâèíêîâà íà òåìó «íå óáèé» è î äîëãå ïåðåñòóïèòü ÷åðåç ñåáÿ è ÷åðåç íàìå÷åííóþ æåðòâó
ðàäè îáùåãî äåëà), âïëîòü äî çàïàäíîåâðîïåéñêèõ òåððîðèñòîâ 60-70-õ (â îñîáåííîñòè íåìåöêîé RAF ñî ñâîåé ðåçêîé êðèòèêîé «èñòåáëèøìåíòà» è «ñâèíåé»).
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альная справедливость», «ответственность перед обществом». Может быть, главной отличительной чертой левака является его склонность симпатизировать движениям
за права гомосексуалистов, за права национальных меньшинств, за права инвалидов, за права животных, за политкорректность, а также феминизму. Любой, кто с воодушевлением симпатизирует ВСЕМ этим движениям, почти
стопроцентно является леваком 112 .
230. Отличительным признаком представляющих большую
опасность леваков – тех, что принадлежат типу жаждущих
власти, – является заносчивость и догматический подход к
идеологии. Тем не менее, наиболее опасными леваками бесспорно являются принадлежащие к сверхсоциализированному типу, они избегают раздражающего проявления инициативности и воздерживаются от афиширования своих левых
взглядов, но ненавязчиво и не привлекая внимания работают
на продвижение коллективистских ценностей, «просвещённых»
психологических техник для социализации детей, подчинеВажно понять, что мы имеем в виду того, кто симпатизирует
этим ДВИЖЕНИЯМ в том виде, в каком они существуют в нашем обществе сегодня. Тот, кто убеждён, что женщины, гомосексуалисты и т. д. должны иметь равные права, не обязательно
является леваком. Феминистское движение, движение за права
гомосексуалистов и прочие движения, которые существуют в
нашем обществе, содержат отдельные идеологические тенденции, характеризующие левачество, и если кто-то верит, что, например, женщины должны иметь одинаковые права, то из этого
необязательно следует, что он должен симпатизировать феминистскому движению в том виде, в каком оно существует сегод36-ое прим
ня. (36-ое
прим. FC
FC.) Ïåðå÷èñëåííûå FC ïðèçíàêè, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü ëåâàêà, ïîëíîñòüþ ïðèìåíèìû, ïîæàëóé, òîëüêî ê àìåðèêàíñêèì ëåâàêàì,
ðàâíî êàê è êî ìíîãèì åâðîïåéñêèì, ìåíüøå æå âñåãî îíè ïîäõîäÿò ê îòå÷åñòâåííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ëåâà÷åñòâà, îñîáåííî èõ ãëàâíàÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ FC) îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà – îïðåäåë¸ííàÿ ÷àñòü åâðîïåéñêèõ ëåâàêîâ, à ðóññêèå è ïîäàâíî, ïîëèòèçèðîâàíû â ãîðàçäî áîëüøåé ñòåïåíè, ÷òîáû ñèìïàòèçèðîâàòü èëè äàæå
âîîáùå îáðàùàòü âíèìàíèå íà ôåìèíèñòîê, áîðöîâ çà ïðàâà ãîìîñåêñóàëèñòîâ è
ò. ä. è ò. ï. – òàêîãî ðîäà ñèìïàòèè õàðàêòåðíû âñ¸-òàêè äëÿ ëèáåðàëîâ è ò. í.
ïðàâîçàùèòíèêîâ (ñì. òàêæå ïðèì. 12); ðàòîâàíèÿ íåêîòîðûõ îòå÷åñòâåííûõ
íîâîëåâûõ òå÷åíèé (áåçóñëîâíî, êîïèðóþùèõ çàïàäíûõ ëåâàêîâ) çà ëåãàëèçàöèþ íàðêîòèêîâ, çà îñâîáîæäåíèå ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ, çà ñåêñóàëüíóþ ñâîáîäó è ò.
ä. ïðîÿâëÿþòñÿ íå òàê óæ è ÷àñòî è, êðîìå òîãî, ïîäâåðãàþòñÿ æ¸ñòêîé êðèòèêå ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëåâûõ îðãàíèçàöèé, ñïðàâåäëèâî óòâåðæäàþùèõ, ÷òî â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïîäîáíûå òåíäåíöèè íå òîëüêî áåññìûñëåííû, íî è âðåäíû.
112
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ния индивидуума системе и т. д. Такие крипто-леваки113 (как
мы их называем) в отношении практического действия приблизительно соответствуют определённому типу буржуа, но
отличаются от них с позиций психологии, идеологии и мотивации. Обычный буржуа пытается поставить людей под контроль системы с целью защитить свой образ жизни, или он
поступает так просто из-за своей традиционной позиции. Крипто-левак же поступает так потому, что он истинно верующий
коллективистской идеологии. Крипто-левак отличается от
обычного левака сверхсоциализированного типа тем, что его
бунтарское побуждение слабее, и он сильнее социализирован.
От обычного хорошо социализированного буржуа он отличается тем, что у него имеется определённый сильный недостаток, который ставит ему в обязанность посвящать себя делу и
полностью отдаваться коллективу. И, может быть, его (хорошо сублимированная) потребность власти гораздо сильнее, чем
у обычного буржуа114 .
Заключительный к
омментарий
комментарий
231. На всём протяжении данной статьи мы делали неопределённые заявления и утверждения, требующие оговорок и замечаний всех типов, также некоторые из наших заявлений
могут быть совершенно неверными. Отсутствие достаточной
информации и необходимость краткости не позволили нам
сформулировать наши утверждения более точно и сделать все
необходимые оговорки. И, конечно, в исследовании подобного рода в значительной степени приходится полагаться на интуитивное суждение, которое иногда может быть ошибочным.
Так что мы не заявляем, что эта статья отображает больше,
нежели грубое приближение к истине.
232. Тем не менее, мы вполне уверены, что общие очертания
картины мы изобразили достаточно верно. Необходимо упомянуть лишь один возможно слабый пункт. Мы обрисовали
левачество в его современной форме как феномен, свойственный исключительно нашему времени и как симптом крушения процесса власти. Но не исключено, что мы можем и ошиÒ. å. «òàéíûå ëåâàêè», «ñêðûòûå ëåâàêè».
Óêàçàíèåì îáùèõ ÷åðò ó ëåâàêîâ è áóðæóà FC îáúÿñíÿþò è òó ñèìïàòèþ, êîòîðóþ ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî êëàññà èñïûòûâàþò ïî îòíîøåíèþ ê ñòîðîííèêàì ëåâîé èäåîëîãèè – î÷åâèäíåå âñåãî îíà ïðîÿâëÿåòñÿ
â ïðåñëîâóòîé ìîäå ñðåäè ìåíåäæåðîâ, ñèñàäìèíîâ è ïðî÷. íà ôóòáîëêè ñ
ëèêîì ×å, à òàêæå â áîëüøåì èëè ìåíüøåì äðóæåëþáèè, ñ êîòîðûì ëèáåðàëüíûå ÑÌÈ îñâåùàþò àêöèè ëåâàêîâ.
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баться в этом. Сверхсоциализированные личности, которые пытаются удовлетворить свою потребность власти навязыванием всем своих моральных принципов, несомненно, наличествуют в большом количестве постоянно. Но мы ПОЛАГАЕМ,
что решающая роль, сыгранная чувством неполноценности,
низкой самооценкой, бессилием, отождествлением себя с жертвой не будучи при этом таковой, является особенностью современного левачества. В определённой степени причисление
себя к жертвам можно было наблюдать в левом движении
XIX века и в раннем христианстве, но, насколько мы понимаем, симптомы низкой самооценки и др. не были настолько
очевидны в этих или в каких-то других движениях, насколько они проявляются в современном левачестве. Однако, мы
не придерживаемся таких взглядов, чтобы уверенно заявить,
что до современного левачества движений подобного рода не
существовало. Это очень важный вопрос, которому историки
должны уделить соответствующее внимание.
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Ïðèëîæåíèå 1
Õðîíîëîãèÿ áîìáàðäèðîâîê FC1
Ïåðâàÿ áîìáà
26 ìàÿ 19782 – Ñåâåðî-çàïàäíûé Óíèâåðñèòåò3 , Ýâàíñòîí, øòàò Èëëèíîéñ
Ïðîôåññîðó Áàêëè Êðèñòó áûëà âîçâðàùåíà ïîñûëêà, ÿêîáû îòîñëàííàÿ èì ïðîôåññîðó Ý. Äæ. Ñìèòó â Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò Ðåíññåëàåðà4 – òùàòåëüíî
óïàêîâàííóþ è îáêëååííóþ ïî÷òîâûìè ìàðêàìè, å¸ íàøëè íà àâòîñòîÿíêå Óíèâåðñèòåòà ×èêàãî5 , è, íå çàäóìàâøèñü î òîì, êàê îíà ìîãëà îêàçàòüñÿ â ñîâåðøåííî äðóãîì óíèâåðñèòåòå, ðåøèëè âåðíóòü îòïðàâèòåëþ. Îäíàêî, ó Êðèñòà âûçâàëî
ïîäîçðåíèå, ÷òî íà îáðàòíîì àäðåñå çíà÷èòñÿ åãî èìÿ, òîãäà êàê íèêàêîé ïîñûëêè
îí íå îòïðàâëÿë – îíà è áûëà ïîäïèñàíà íå åãî ðóêîé, – ïîýòîìó îí ñâÿçàëñÿ ñ
îòäåëîì áåçîïàñíîñòè óíèâåðñèòåòà. Êîãäà îôèöåð ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Òåððè
Ìàðêåð – ïðåäâàðèòåëüíî îòïóñòèâ øóòêó, ÷òî «ýòî, äîëæíî áûòü, áîìáà», – îòêðûë ïîñûëêó, óñòàíîâëåííîå â íåé âçðûâíîå óñòðîéñòâî ñðàáîòàëî, ðàçäàëñÿ âçðûâ,
íàí¸ñøèé íåçíà÷èòåëüíîå ïîâðåæäåíèå ëåâîé ðóêå ïîëèöåéñêîãî. Êîíñòðóêöèÿ è
óñòðîéñòâî áîìáû áûëè ïðèçíàíû ýêñïåðòàìè êðàéíå íåýôôåêòèâíûìè, â êà÷åñòâå âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà èñïîëüçîâàëñÿ áåçäûìíûé ïîðîõ.
Âòîðàÿ áîìáà
9 ìàÿ 1979 – Ñåâåðî-çàïàäíûé Óíèâåðñèòåò, Ýâàíñòîí, øòàò Èëëèíîéñ
Â êîìíàòå îòäûõà (¹ 2424) îäíîãî èç çäàíèé óíèâåðñèòåòà áûëà îñòàâëåíà ïåðåòÿíóòàÿ ïë¸íêîé äåðåâÿííàÿ êîðîáêà ñèãàð, îíà ëåæàëà òàì íåñêîëüêî äíåé, ïîêà, íàêîíåö,
Äæîí Ã. Õàððèñ, àñïèðàíò òåõíèêè ñòðîèòåëüñòâà, èç ëþáîïûòñòâà íå îòêðûë å¸ –
ñêðûòàÿ â êîðîáêå áîìáà âçîðâàëàñü, íàíåñÿ åìó íåçíà÷èòåëüíûå ðàíû è îæîãè. Øðàïíåëüþ âî âçðûâíîì óñòðîéñòâå ñëóæèëè äåðåâÿííûå ùåïêè è ñïè÷å÷íûå ãîëîâêè.
Òðåòüÿ áîìáà
15 íîÿáðÿ 1979 – ðåéñ ¹ 444 àâèàêîìïàíèè «American Airlines»6
Ïîñûëêà, îòïðàâëåííàÿ ñ îäíîãî èç ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé ×èêàãî, áûëà ïîãðóæåíà
â áàãàæíîå îòäåëåíèå Boeing 727, ñëåäîâàâøåãî ðåéñîì â Âàøèíãòîí, ôåäåðàëüÊàðòó áîìáàðäèðîâîê FC ñì. íà 3-é ñòð. îáëîæêè.
Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì – 25 ìàÿ.
3
×àñòíûé óíèâåðñèòåò, îñíîâàí â 1851, ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â Èëëèíîéñå è íà âñ¸ì Ñðåäíåì Çàïàäå ÑØÀ.
4
×àñòíûé óíèâåðñèòåò, ðàñïîëîæåí â Òðîå, øòàò Íüþ-Éîðê, îñíîâàí â 1824 Ñòåôàíîì
Âàí Ðåíññåëàåðîì, ñòàðåéøèé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò â àíãëî-ãîâîðÿùåì ìèðå.
5
Íàõîäèòñÿ â âåäåíèè øòàòà, îñíîâàí â 1857, îäíî èç êðóïíåéøèõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ÑØÀ.
6
Àâèàêîìïàíèÿ ñîçäàíà â 1930-å ãîäû ïî èíèöèàòèâå è ïðè ñîäåéñòâèè ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ, óïðàâëåíèå íàõîäèòñÿ â Äàëëàñå, øòàò Òåõàñ, îáñëóæèâàåò
òåððèòîðèþ ÑØÀ, à òàêæå ðàéîíû è ñòðàíû, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèè
Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ: Êàíàäó, Ìåêñèêó, ñòðàíû Êàðèáñêîãî áàññåéíà.
1
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íûé îêðóã Êîëóìáèÿ. Äåòîíàöèîííàÿ ñèñòåìà óïàêîâàííîé â ïîñûëêå áîìáû âêëþ÷àëà â ñâîé ñîñòàâ áàðîìåòð, ïåðåäåëàííûé â âûñîòîìåð – îíà ñðàáîòàëà, êîãäà
ñàìîë¸ò îêàçàëñÿ íà âûñîòå 34 500 ôóòîâ (10 500 ìåòðîâ)7 . Çåë¸íûé äûì îò âîñïëàìåíèâøåãîñÿ íèòðàòà áàðèÿ8 íàïîëíèë ïàññàæèðñêèé ñàëîí è êàáèíó ïèëîòîâ,
ïîýòîìó ýêèïàæ áûë âûíóæäåí ñîâåðøèòü ýêñòðåííóþ ïîñàäêó â ìåæäóíàðîäíîì
àýðîïîðòó Äàëëåñà â Âèðäæèíèè. 18 ïàññàæèðàì, âäîõíóâøèì äûì, áûëà îêàçàíà
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü íà ìåñòå9 , íî íèêòî ñåðü¸çíî íå ïîñòðàäàë.
×åòâ¸ðòàÿ áîìáà
10 èþíÿ 1980 – ÷àñòíûé äîì, Ëýéê-Ôîðåñò, øòàò Èëëèíîéñ
Â äåíü ñâîåãî øåñòèäåñÿòèëåòèÿ ïðåçèäåíò àâèàêîìïàíèè «American Airlines» Ïåðñè
Âóä ïîëó÷èë íà äîì ïîäïèñàííóþ çåë¸íûìè ÷åðíèëàìè ïîñûëêó îò íåêîåãî ì-ðà Åíîõà Ôèøåðà, â êîòîðîé îêàçàëàñü êíèãà Ñëîóíà Óèëñîíà «Ëåäÿíûå áðàòüÿ»10 . Êîãäà Âóä
ðàñêðûë êíèãó, ñðàáîòàëî âìîíòèðîâàííîå â íå¸ âçðûâíîå óñòðîéñòâî – ðàçäàâøèéñÿ
âçðûâ íàí¸ñ åìó ñåðü¸çíûå ðàíû íà ëèöå, ðóêàõ è áåäðå. Íà ýòîò ðàç ïîðàæàþùèå
îñêîëêè áûëè êàê äåðåâÿííûå, òàê è ìåòàëëè÷åñêèå. «Freedom Club» âïåðâûå äàëè
çíàòü î ñåáå – áóêâû «FC» áûëè âûãðàâèðîâàíû íà òðóáå, ñëóæèâøåé îñíîâîé áîìáû.
Ïÿòàÿ áîìáà
8 îêòÿáðÿ 1981 – Óíèâåðñèòåò Þòû11 , Ñîëò-Ëåéê-Ñèòè, øòàò Þòà
Â îäíîì èç êîðèäîðîâ óíèâåðñèòåòà íà ôàêóëüòåòå áèçíåñà îäèí ñòóäåíò îáíàðóæèë áåñõîçíûé ïàêåò è îáðàòèë íà íåãî âíèìàíèå øòàòíîãî ñîòðóäíèêà, êîòîðûé
âûçâàë ïîëèöåéñêóþ îõðàíó óíèâåðñèòåòà; å¸ íà÷àëüíèê ñðàçó ðåøèë, ÷òî ýòî áîìáà,
è âûçâàë âçðûâíèêîâ, êîòîðûå è ëèêâèäèðîâàëè óñòðîéñòâî íåçíà÷èòåëüíûì çàðÿäîì âçðûâ÷àòêè. Ñíîâà ãðàâèðîâêà «FC» íà îäíîé èç äåòàëåé áîìáû.
Øåñòàÿ áîìáà
5 ìàÿ 1982 – Óíèâåðñèòåò Âàíäåðáèëòà12 , Íàøâèëë, øòàò Òåííåññè
Â Óíèâåðñèòåò øòàòà Ïåíñèëüâàíèÿ13 ïðèøëà ïîñûëêà íà èìÿ ïðîôåññîðà Ïàòðèêà Ê. Ôèøåðà. Íî îí óæå äâà ãîäà êàê íå ðàáîòàë â ýòîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè,
Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì – 35 500 ôóòîâ (10 800 ìåòðîâ).
Ñîåäèíåíèå Ba(NO3)2 èñïîëüçóåòñÿ â ïèðîòåõíèêå, íèêàêîé âçðûâíîé ñèëû îíî íå èìååò.
9
Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì 12 ïàññàæèðîâ ïîñëå ïðèçåìëåíèÿ áûëè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó.
10
Ñëîóí Óèëñîí (1920-2003) – àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð äðàìàòè÷åñêèõ
ïðîèçâåäåíèé ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè; «Ëåäÿíûå áðàòüÿ» – àâòîáèîãðàôè÷íûé ðîìàí, ïîâåñòâóþùèé î ñëóæáå Óèëñîíà âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû íà
ôëîòå, êîãäà îí ïàòðóëèðîâàë âîäíîå ïðîñòðàíñòâî âîêðóã Ãðåíëàíäèè.
11
Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, îñíîâàí â 1850 Áðàéàíîì ßíãîì, âòîðûì
ïðîðîêîì è ëèäåðîì ìîðìîíîâ.
12
Ïðåñòèæíûé ÷àñòíûé óíèâåðñèòåò, îäèí èç ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ ÑØÀ,
åãî ÷àñòî íàçûâàþò «þæíûì Ãàðâàðäîì», îñíîâàí â 1873 æåëåçíîäîðîæíûì
ìàãíàòîì Êîðíåëèóñîì Âàíäåðáèëòîì.
13
Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, îäèí èç ëó÷øèõ â øòàòå, ðàñïîëàãàåòñÿ â
Þíèâåðñèòè-Ïàðê, îñíîâàí â 1885 êàê êîëëåäæ øòàòà.
7
8
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ïîýòîìó – íåñìîòðÿ íà íåäîñòàòî÷íóþ îïëàòó ïî÷òîâîé óñëóãè – ïîñûëêà áûëà
ïåðåñëàíà íà íîâîå ìåñòî åãî ðàáîòû – â Óíèâåðñèòåò Âàíäåðáèëòà. Îäíàêî, è
òàì åãî íå îêàçàëîñü – â ýòî âðåìÿ Ôèøåð ÷èòàë êóðñ ëåêöèé â Ïóýðòî-Ðèêî. Â
èòîãå ïîñûëêó îòêðûëà åãî ñåêðåòàðü Æàíåò Ñìèò – ïðîãðåìåâøèé âçðûâ ñåðü¸çíî ïîâðåäèë å¸ ëèöî è ðóêè. Îáðàòíûé àäðåñ íà ïîñûëêå ãëàñèë, ÷òî å¸ ÿêîáû
îòîñëàë ïðîôåññîð ýëåêòðîòåõíèêè ËåÐîé Âóä Áåàðíñîí èç Óíèâåðñèòåòà Áðàéàíà ßíãà14 – åìó è ïðåäíàçíà÷àëàñü áîìáà, ïðîòèâ ëîãèêè íå âîçâðàù¸ííàÿ ïî
îáðàòíîìó àäðåñó. Ñíîâà ãðàâèðîâêà «FC».
Ñåäüìàÿ áîìáà
2 èþëÿ 1982 – Êîðè-Õîëë15 , Áåðêëè, øòàò Êàëèôîðíèÿ
Ïðîôåññîð ìàøèíîñòðîåíèÿ Äèîãåí Äæ. Àíãåëàêîñ âîø¸ë â êîìíàòó îòäûõà
ìàòåìàòèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïî êîìïüþòåðàì è îáíàðóæèë ñòðàííîå óñòðîéñòâî,
êîòîðîå îí ïðèíÿë çà èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð – îíî áûëî ñíàáæåíî áðîñàþùåéñÿ
â ãëàçà øêàëîé. Êðîìå òîãî, àïïàðàò âêëþ÷àë â ñâîé ñîñòàâ ìåòàëëè÷åñêèé êîíòåéíåð, ñàìûì æå ñòðàííûì â í¸ì áûëî âûñòóïàâøàÿ ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñêè, íàïîìèíàâøàÿ ðóêîÿòêó îò ðó÷íîé ïèëû. Îçàäà÷åííûé ïðîôåññîð ïîòÿíóë çà íå¸ –
è âåðòèêàëüíî íàïðàâëåííûé âçðûâ íàí¸ñ ñåðü¸çíûå ïîâðåæäåíèÿ åãî ëèöó è
îñîáåííî ðóêå – ìåòàëëè÷åñêèå îñêîëêè ñîäðàëè ñ ïàëüöåâ êîæó è áîëüøóþ ÷àñòü
ñóõîæèëèé. Íàïîëíåííûé áåíçèíîì êîíòåéíåð íå âçîðâàëñÿ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
áûë çàëèò äî êðà¸â, òîãäà êàê äëÿ âîçãîðàíèÿ ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé íåîáõîäèìà
ïðîñëîéêà âîçäóõà. Íà ìåñòå âçðûâà áûë íàéäåí îáðûâîê çàïèñêè, íà êîòîðîì
ìîæíî áûëî ðàçîáðàòü òîëüêî ñëåäóþùèå ñëîâà: «…ýòî ðàáîòàåò! ß ãîâîðèë âàì,
òàê è áóäåò. ÐÂ» («…it works! I told you it would. RV»16 ).
Âîñüìàÿ áîìáà
15 ìàÿ 1985 – Êîðè-Õîëë, Áåðêëè, øòàò Êàëèôîðíèÿ
Êàïèòàí âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë è àñïèðàíò óíèâåðñèòåòà Äæîí Õîçåð îáíàðóæèë â êîìïüþòåðíîé ëàáîðàòîðèè Êîðè-Õîëëà â êîðîáêå äëÿ ïàïîê òð¸õêîëüöåâîé ñêîðîñøèâàòåëü, êîòîðîãî òàì íå äîëæíî áûëî áûòü. Îí îòêðûë
åãî – ðàçäàëñÿ âçðûâ: ìîëîäîìó ó÷¸íîìó îòîðâàëî ÷åòûðå ïàëüöà íà ïðàâîé
ðóêå è ïîâðåäèëî ñðåäèííûé íåðâ, òàêæå îí ÷àñòè÷íî ïîòåðÿë ñïîñîáíîñòü
âèäåòü ëåâûì ãëàçîì. Æãóò èç ãàëñòóêà íà ïîðâàííóþ àðòåðèþ íà åãî ðóêå
íàêëàäûâàë íå êòî èíîé, êàê Äèîãåí Àíãåëàêîñ. Íà ýòîò ðàç â êà÷åñòâå âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà èñïîëüçîâàëàñü ñìåñü íèòðàòà àììîíèÿ (àììèà÷íîé ñåëèòðû) è àëþìèíèåâîãî ïîðîøêà, à øðàïíåëüþ ïîñëóæèëè êóñî÷êè ñâèíöà è
ãâîçäè. Ñíîâà ãðàâèðîâêà «FC».
×àñòíûé óíèâåðñèòåò, ðàñïîëîæåí â Ïðîâî, øòàò Þòà, îñíîâàí Áðàéàíîì ßíãîì â 1875.
15
Îòäåëåíèå ôàêóëüòåòà ýëåêòðîòåõíèêè Óíèâåðñèòåòà øòàòà Êàëèôîðíèÿ (ñì. ïðèì. 21).
16
Àááðåâèàòóðà, î÷åâèäíî, êàê-òî óêàçûâàëà íà ðåâîëþöèîííûé õàðàêòåð àêöèè: «R» – «Revolution»; õîòÿ ïåðâîíà÷àëüíî ñëåäñòâèå ïðåäïîëàãàëî, ÷òî FC
õîòåëè âïóòàòü â èñòîðèþ áûâøåãî ñîòðóäíèêà Êîðè-Õîëëà Ðîáåðòà Âîòà.
14
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Äåâÿòàÿ áîìáà
13 èþíÿ 1985 – Êîíñòðóêòîðñêèé îòäåë ôèðìû «Boeing»17 , Îáåðí, øòàò Âàøèíãòîí
Ïîñûëêà íåóêàçàííîìó ïîëó÷àòåëþ ïðèáûëà â êîíñòðóêòîðñêèé îòäåë «Boeing».
Îíà ïðîëåæàëà ïÿòü íåäåëü â ïî÷òîâîì îòäåëå, ïîêà, íàêîíåö, îäèí èç ñëóæàùèõ íå çàïîäîçðèë íåëàäíîå è íå îáðàòèëñÿ â ñëóæáó áåçîïàñíîñòè. Ðåíòãåíîâñêèé àíàëèç ïîäòâåðäèë, ÷òî â ïîñûëêå íàõîäèòñÿ áîìáà – ïîñëå íàäëåæàùåãî
èññëåäîâàíèÿ (âíîâü áûëà âûÿâëåíà ãðàâèðîâêà «FC») îíà áûëà óíè÷òîæåíà.
Îáðàòíûé àäðåñ ïîñûëêè – «Weiburg Tool and Supply» (Âåéáóðã, èíñòðóìåíòû è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå), Îêëåíä, øòàò Êàëèôîðíèÿ – îêàçàëñÿ âûìûøëåííûì.
Äåñÿòàÿ áîìáà
15 íîÿáðÿ18 1985 – Ìè÷èãàíñêèé Óíèâåðñèòåò19 , Àíí-Àðáîð, øòàò Ìè÷èãàí
Íà èìÿ ïðîôåññîðà ïñèõîëîãèè, ïîïóëÿðèçàòîðà ïîâåäåí÷åñêèõ íàóê Äæåéìñà
ÌàêÊîííåëëà ïðèøëà ïîñûëêà, ñíàðóæè ê êîòîðîé áûëî ïðèêðåïëåíî ïèñüìî îò
íåêîåãî Ðàëüôà Êëîïïåíáóðãà èç Óíèâåðñèòåòà Þòû ñ ïðîñüáîé îòðåöåíçèðîâàòü íàõîäÿùóþñÿ â íåé ðóêîïèñü. Íèê Ñüþíî, àññèñòåíò ÌàêÊîíåëëà, îòêðûë
ïîñûëêó, è îíà âçîðâàëàñü – îñêîëêè ïîâðåäèëè åìó ðóêó è íèæíþþ ÷àñòü ãðóäíîé êëåòêè, êðîìå òîãî, îí ÷àñòè÷íî ïîòåðÿë ñïîñîáíîñòü ñëûøàòü, ó íàõîäèâøåãîñÿ ïîáëèçîñòè ÌàêÊîíåëëà òàêæå íàðóøèëñÿ ñëóõ.
Îäèííàäöàòàÿ áîìáà
11 äåêàáðÿ 1985 – Êîìïüþòåðíûé ìàãàçèí «Rentech», Ñàêðàìåíòî, øòàò
Êàëèôîðíèÿ
Õüþ Ñêðàòòîí, âëàäåëåö ìàãàçèíà, çàìåòèë èñòûêàííûé ãâîçäÿìè êóñîê äåðåâà,
âàëÿâøèéñÿ íà àâòîñòîÿíêå ïîçàäè åãî ìàãàçèíà, îí ñîáðàëñÿ âûêèíóòü åãî â
ñòîÿâøèé ïîáëèçîñòè ìóñîðíûé ÿùèê, îäíàêî, äîòðîíóâøèñü äî íåãî, ïðèâ¸ë â
äåéñòâèå âçðûâíîå óñòðîéñòâî. Ïðîãðåìåâøèé âçðûâ îêàçàëñÿ íåîáû÷àéíî ìîùíûì: âëàäåëüöó ìàãàçèíà îòîðâàëî ðóêó, à ìíîãî÷èñëåííûå îñòðîêðîìî÷íûå
ìåòàëëè÷åñêèå îñêîëêè íàøïèãîâàëè åãî òåëî. Ïðîíç¸ííûì îêàçàëîñü è ñåðäöå
– Ñêðàòòîí ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå. Íà ýòîò ðàç â êà÷åñòâå âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà
èñïîëüçîâàëàñü ñìåñü ñóëüôàòà êàëèÿ, õëîðèäà êàëèÿ, íèòðàòà àììîíèÿ è àëþìèíèåâîãî ïîðîøêà. Ñíîâà ãðàâèðîâêà «FC».
Äâåíàäöàòàÿ áîìáà
20 ôåâðàëÿ 1987 – Êîìïüþòåðíàÿ ôèðìà «CAAMS, Inc.», Ñîëò-Ëåéê-Ñèòè, øòàò Þòà
Ãàðè Ðàéò, âèöå-ïðåçèäåíò «CAAMS, Inc.», çàìåòèë èñòûêàííûé ãâîçäÿìè
êóñîê äåðåâà, âàëÿâøèéñÿ íà àâòîñòîÿíêå ðÿäîì ñ îôèñîì è çàõîòåë âûêèÀâèàñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ, îäíà èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé áîëüøèõ ïàññàæèðñêèõ ñàìîëåòîâ, èñïîëüçóåìûõ íà áîëüøèíñòâå àâèàëèíèé ìèðà,
çàíèìàåò îäíî èç ïåðâûõ ìåñò â ñïèñêå ëèäèðóþùèõ ïî îáúåìàì ïðîäàæ àìåðèêàíñêèõ êîðïîðàöèé, óïðàâëåíèå íàõîäèòñÿ â Ñèýòëå, øòàò Âàøèíãòîí.
18
Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì – 15 èþíÿ.
19
Íàõîäèòñÿ â âåäåíèè øòàòà, îñíîâàí â 1817. Â ýòîì óíèâåðñèòåòå Òåä Êà÷èíñêèé ïîëó÷èë ìàãèñòåðñêóþ è äîêòîðñêóþ ñòåïåíè ïî ìàòåìàòèêå.
17
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íóòü åãî – ïðîãðåìåë âçðûâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Ðàéò ïîëó÷èë ñåðü¸çíûå
ïîâðåæäåíèÿ ëèöà è ëåâîé ðóêè, âñ¸ åãî òåëî îêàçàëîñü ïðîíèçàíî îñêîëêàìè. Íåçàäîëãî äî ýòîãî ñåêðåòàðü ôèðìû çàìåòèëà ïîäîçðèòåëüíîãî ÷åëîâåêà íà àâòîñòîÿíêå – íà îñíîâàíèè å¸ îïèñàíèÿ è áûë ñîñòàâëåí çíàìåíèòûé ïîðòðåò Óíàáîìáåðà, íà êîòîðîì îí èçîáðàæ¸í îäåòûì â òîëñòîâêó ñ
êàïþøîíîì è â ò¸ìíûõ î÷êàõ20 .
Òðèíàäöàòàÿ áîìáà
22 èþíÿ 1993 – ÷àñòíûé äîì, Òèáóðîí, øòàò Êàëèôîðíèÿ
Â äîì ãåíåòèêà ä-ðà ×àðëüçà Ýïøòåéíà, Óíèâåðñèòåò øòàòà Êàëèôîðíèÿ21 , ïðèøëà ïîñûëêà îò Äæåéìñà Õèëëà, ïðîôåññîðà òîãî æå óíèâåðñèòåòà. Íè÷åãî íå
çàïîäîçðèâøèé Ýïøòåéí îòêðûë å¸ íà êóõíå, è îíà âçîðâàëàñü, ñåðü¸çíî ïîâðåäèâ åìó ëèöî, íàíåñÿ ðàíó íà æèâîòå, îòîðâàâ òðè ïàëüöà è èçóâå÷èâ ðóêó.
×åòûðíàäöàòàÿ áîìáà
24 èþíÿ22 1993 – Éåëüñêèé Óíèâåðñèòåò23 , Íüþ-Õåéâåí, øòàò Êîííåêòèêóò
Àäúþíêò-ïðîôåññîð êîìïüþòåðíîé òåõíèêè ä-ð Äýâèä Äæåëåðíòåð ïîëó÷èë
ïîñûëêó îò Ìýðè Äæåéí Ëè ñ ôàêóëüòåòà êîìïüþòåðíûõ íàóê Óíèâåðñèòåòà
øòàòà Êàëèôîðíèÿ. Îíà âçîðâàëàñü, êîãäà îí îòêðûë å¸ – â ðåçóëüòàòå âçðûâà
Äæåëåðíòåð îñëåï íà îäèí ãëàç, îãëîõ íà îäíî óõî è ëèøèëñÿ ïðàâîé ðóêè.
Âñêîðå ïîñëå âçðûâà áðàòó Äæåëåðíòåðà, ãåíåòèêó, ïîçâîíèëè â áîëüíèöó, â
êîòîðîé îí ðàáîòàë: «Òû ñëåäóþùèé» («You are next»). Â òîò æå äåíü FC âïåðâûå ñâÿçàëèñü ïî ïî÷òå ñ ðåäàêöèåé «New York Times»24 .
Ïÿòíàäöàòàÿ áîìáà
10 äåêàáðÿ 1994 – ÷àñòíûé äîì, Ñåâåðíûé Êîëäóýëë, øòàò Íüþ-Äæåðñè
Ðóêîâîäèòåëü ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà Òîìàñ Ìîññåð ïðîñìàòðèâàë ïî÷òó, ïîñòóïèâøóþ ê íåìó çà âðåìÿ åãî îòñóòñòâèÿ. Ñðåäè ïðî÷åãî îí îáíàðóæèë ïîñûëêó
èç Ñàí-Ôðàíöèñêî, íà êîòîðîé çíà÷èëîñü ïðåäûäóùåå ìåñòî åãî ðàáîòû – ôèðìà
«Burston-Marsteller» – äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà «Young & Rubicam», êîòîðûì íà ìîìåíò îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé îí ðóêîâîäèë â êà÷åñòâå èñïîëíèòåëüíîãî âèöå-ïðåçèäåíòà. Íåñìîòðÿ íà
íåïðàâèëüíîå íàïèñàíèå àäðåñà, Ìîññåð îòêðûë ïîñûëêó – îò ðàçäàâøåãîñÿ âçðûâà îí ïîãèá íà ìåñòå: åìó ðàñïîðîëî æèâîò è ïî÷òè îòîðâàëî ãîëîâó. Áîìáà áûëà
íà÷èíåíà ëåçâèÿìè áðèòâû, ãâîçäÿìè, êóñêàìè ìåòàëëà. Ñíîâà ãðàâèðîâêà «FC».
Ñì. ëèöåâóþ îáëîæêó íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ.
Îñíîâàí â 1868 â ×èêî, ôèëèàëû ðàñïîëàãàþòñÿ âî ìíîãèõ ãîðîäàõ. Â 19671969 Òåä Êà÷èíñêèé ïðåïîäàâàë â ýòîì óíèâåðñèòåòå ìàòåìàòèêó.
22
Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì – 23 èþíÿ.
23
×àñòíûé óíèâåðñèòåò, îäèí èç êðóïíåéøèõ ó÷åáíûõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ ÑØÀ è îäèí èç íàèáîëåå ïðåñòèæíûõ óíèâåðñèòåòîâ ñòðàíû,
òðåòèé ïî âðåìåíè ñîçäàíèÿ â ÑØÀ, îñíîâàí â 1701, â 1718 íàçâàí â ÷åñòü
òîðãîâöà-ìåöåíàòà Èëàéõüþ Éåëÿ.
24
Ñì. ïðèì. 34 Ìàíèôåñòà.
20
21
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Øåñòíàäöàòàÿ áîìáà
24 àïðåëÿ 1995 – îôèñ Êàëèôîðíèéñêîé àññîöèàöèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà,
Ñàêðàìåíòî, øòàò Êàëèôîðíèÿ
Ãèëáåðò Ìóððåé, ïðåçèäåíò àññîöèàöèè, ïîëó÷èë ïîñûëêó îò ôèðìû «Closet
Dimensions» (Êîíôèäåíöèàëüíûå èçìåðåíèÿ), Îêëåíä, Êàëèôîðíèÿ, àäðåñîâàííóþ, ïðàâäà, Óèëüÿìó Äåííèñîíó, êîòîðîãî îí ñ ãîä íàçàä ñìåíèë íà ïîñòó ïðåçèäåíòà. Îäèí èç ñîòðóäíèêîâ îôèñà èðîíè÷íî çàìåòèë ïî ïîâîäó å¸ âåñà è ðàçìåðîâ: «Òÿæ¸ëàÿ… äîëæíî áûòü, áîìáà», – íàìåêàÿ íà íåäàâíèé (19 àïðåëÿ)
âçðûâ ôåäåðàëüíîãî çäàíèÿ â Îêëàõîìà-Ñèòè. Ïîñûëêà äåéñòâèòåëüíî îêàçàëàñü áîìáîé – îò å¸ âçðûâà Ìóððåÿ ðàçîðâàëî íà ÷àñòè. Â ýòîò æå äåíü ìíîãèå
ó÷¸íûå ïîëó÷èëè ïèñüìà ñ óãðîçàìè, ïîäïèñàííûå «FC», à â ðåäàêöèþ «New
York Times» ïðèøëî âòîðîå ïîñëàíèå FC.
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Ïðèëîæåíèå 2
Ïèñüìî FC ðåäàêöèè «New York Times»
(Îòðûâîê óäàë¸í ïî òðåáîâàíèþ ÔÁÐ)
Это послание от террористической группы FC.
В декабре прошлого года мы взорвали Томаса Моссера, потому что он был руководителем «Burston-Marsteller»1 . Среди прочих совершённых злодеяний, «Burston-Marsteller» помогали
«Exxon» отмывать свою репутацию в глазах общественности
после инцидента с «Exxon Valdez»2 . Но мы атаковали «BurstonMarsteller» всё же не столько из-за их конкретных преступлений, сколько из общих принципов. «Burston-Marsteller» – крупнейшая организация в области связей с общественностью3 . Это
означает, что её бизнес заключается в развитии техник манипулирования мнениями и взглядами людей. Больше по этой
причине, нежели из-за их действий в определённых случаях
мы послали бомбу руководителю этой компании.
Некоторые газетные сообщения распространили лживые заявления, будто мы атакуем университеты и учёных4 . Мы не
имеем ничего против университетов и учёных как таковых. Все
университетские деятели, которых мы атаковали, были специаÈìååòñÿ â âèäó ïÿòíàäöàòàÿ áîìáà FC, âçîðâàâøàÿñÿ 10 äåêàáðÿ 1994. Íà
ìîìåíò ïîëó÷åíèÿ ïîñûëêè ñ áîìáîé Òîìàñ Ìîññåð óæå íå ðàáîòàë â «BurstonMarsteller», îí çàíèìàë äîëæíîñòü âèöå-ïðåçèäåíòà ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà
«Young & Rubicam», äî÷åðíåé êîìïàíèåé êîòîðîé è áûëà «Burston-Marsteller».
2
24 ìàðòà 1989 ïðèíàäëåæàùèé êîðïîðàöèè ñóïåðòàíêåð «Exxon Valdez» íàñêî÷èë íà
ðèô â çàëèâå Ïðèíöà Óèëüÿìà (Àëÿñêà), èç åãî öèñòåðí âûòåêëî îê. 41,6 ìëí. ëèòðîâ
íåôòè, ÷òî ïðèâåëî ê ïðàêòè÷åñêè ïîëíîìó óíè÷òîæåíèþ ìåñòíîé ýêîñèñòåìû, âîññòàíîâëåíèå êîòîðîé ïðîèñõîäèò è ïî ñåé äåíü; àëÿñêèíñêèé ðàçëèâ íåôòè âõîäèò â
÷èñëî êðóïíåéøèõ ýêîëîãè÷åñêèõ êàòàñòðîô çà âñþ èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà. Óáèòûé
Òîìàñ Ìîññåð íå áûë íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí ñ «Exxon» – ïîëèòòåõíîëîãîì, çàíèìàþùèìñÿ èõ äåëîì, îí áûë îáúÿâëåí íåêîòîðûìè ÑÌÈ ïî îøèáêå.
3
Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ (public relations, ñîêð. PR) – ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü êîðïîðàöèé, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ, òîðãîâûõ îáúåäèíåíèé è ò. ä. ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíîãî èìèäæà îðãàíèçàöèè, å¸ ïðåäñòàâèòåëåé, êîíêðåòíîé ëè÷íîñòè, ïðîäóêòà èëè èäåè â ãëàçàõ îáùåñòâåííîñòè è
ñîöèàëüíûõ ãðóïï. Îòäåëû ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôèðìû ïîÿâèëèñü â ÑØÀ â íà÷àëå 1920-õ, îäíîé èç ïåðâûõ êàìïàíèé òàêîãî ðîäà ñ÷èòàþò ïðè¸ì, ïðèäóìàííûé ëè÷íî íåôòÿíûì ìàãíàòîì Äæîíîì Äýâèñîíîì Ðîêôåëëåðîì (1839-1937): ðàçäà÷à äåòÿì íîâûõ áëåñòÿùèõ äåñÿòèöåíòîâûõ ìîíåòîê.
4
Â îðèãèíàëå FC óïîòðåáëÿþò òåðìèí «scholars», îáîçíà÷àþùèé ïðåèìóùåñòâåííî ãóìàíèòàðíûõ ó÷¸íûõ.
1
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листами в технических областях. (Мы относим определённые
сферы прикладной психологии, такие, как модификацию поведения, к техническим областям.) Мы не хотели бы, чтобы ктонибудь полагал, будто мы желаем причинить вред профессорам, изучающим археологию, историю, литературу или другие
безобидные предметы вроде этих. Люди, которых мы всеми
силами стремимся достать – это технические учёные5 и инженеры, в особенности работающие в таких критических областях,
как компьютеры и генетика. Что касается бомбы, подброшенной
в Бизнес-школу Университета Юты6 , то это была плохо проведённая операция. Мы не собираемся объяснять, как и почему
она была плохо проведена, потому что не хотим давать ФБР никаких зацепок. Никто не пострадал от той бомбы.
В нашем предыдущем письме7 к вам мы назвались анархистами. Так как «анархист» – довольно неопределённое слово, применяющееся ко множеству убеждений, требуется дополнительное разъяснение. Мы называем себя анархистами, потому что мы
хотели бы, в идеале, разбить всё общество на очень маленькие,
полностью самостоятельные элементы. К сожалению, мы не видим какого-то ясного пути к этой цели, так что мы оставляем её
на неопределённое будущее. Наша же первоочередная задача,
которая, как мы полагаем, может быть достигнута в течение следующих нескольких десятилетий, заключается в разрушении
мировой индустриальной системы. Нашими бомбардировками
мы надеемся способствовать социальной неустойчивости в индустриальном обществе, распространять антииндустриальные идеи
и стимулировать тех, кто ненавидит индустриальную систему.
ФБР пытались представить эти бомбардировки как работу
психа-одиночки. Мы не хотим тратить своё время на споры о
том, являемся ли мы психами, но мы, безусловно, не одиноки. По причинам безопасности мы не откроем число членов
нашей группы, но любой, кто прочитает анархистские и радикальные экологистские журналы, поймёт, что сопротивление
индустриально-технологической системе распространено повсеместно, и что оно растёт.
Почему мы объявляем свои цели только сейчас, хотя свою
первую бомбу сделали около семнадцати лет назад? Наши первые бомбы были слишком неэффективными, чтобы привлечь
значительное внимание общественности или вдохновить тех, кто
Â îðèãèíàëå FC óïîòðåáëÿþò òåðìèí «scientists», îáîçíà÷àþùèé ïðåèìóùåñòâåííî ó÷¸íûõ â îáëàñòè òî÷íûõ íàóê.
6
Èìååòñÿ â âèäó ïÿòàÿ áîìáà FC, îáíàðóæåííàÿ 8 îêòÿáðÿ 1981.
7
Ïåðâîå ïèñüìî FC áûëî îáùåãî õàðàêòåðà – FC äàëè êðàòêóþ ñïðàâêó î ñåáå
è ñîîáùèëè ìåòîäèêó ñâÿçè ñ íèìè.
5
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ненавидит систему. Опытным путём мы установили, что бомбы
на чёрном порохе, хотя они достаточно и малы по размерам,
чтобы их переносить, не привлекая внимания, слишком маломощны для нанесения значительных повреждений, так что мы
потратили несколько лет на проведение некоторых экспериментов. Мы научились делать бомбы8 , мощность которых была бы
достаточной, и мы использовали их в нескольких успешных
бомбардировках, так же как и в нескольких неудачных.
(Îòðûâîê óäàë¸í ïî òðåáîâàíèþ ÔÁÐ)9
Так как нам больше не надо заключать взрывчатку в трубку, теперь мы свободны от ограничений в размерах и форме
наших бомб. Мы вполне уверены, что знаем, как увеличить
мощность нашего взрывчатого вещества и снизить число батарей, необходимых для его подрыва. И, как мы только что
указали, мы полагаем, что теперь у нас есть более эффективный материал для осколков. Так что мы считаем, что способны упаковать смертоносные бомбы в посылки, гораздо меньшие по размерам, по весу, и выглядящие гораздо безобиднее.
С другой стороны, мы верим, что сможем сделать бомбы и
гораздо большие, чем делали раньше. Портфелем или чемоданом, наполненным взрывчаткой, мы сможем взорвать стены прочных зданий.
Несомненно, мы в состоянии нанести грандиозный ущерб.
И что-то не похоже, что ФБР собираются схватить нас в ближайшее время. ФБР – чушь.
Люди, которые проталкивают все эти растущие и прогрессирующие отбросы, заслуживают того, чтобы быть сурово наказанными. Но наша цель больше заключается в распространении идей, чем в наказании людей. Так или иначе, нам надоело делать бомбы. Мало радости в том, что приходится проводить все свои вечера и уик-энды, составляя опасные смеси,
выпиливая детонаторные механизмы из обрезков металла или
выискивая в горах место, достаточно уединённое, чтобы испытать бомбу. Так что мы предлагаем сделку.
У нас есть большая статья, где-то 29 000 - 37 000 слов, которую нам хотелось бы опубликовать. Если вы сможете напечатать её в соответствии с нашими требованиями, мы навсегда
прекратим террористическую деятельность. Она должна быть
Â îðèãèíàëå «pipe bombs» – ò. å. áîìáû, êîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ îñíîâàíà íà
æåëåçíîé òðóáêå (pipe) ñ âçðûâ÷àòêîé.
9
Ñóäÿ ïî ïîñëåäóþùåìó òåêñòó, â ýòîì îòðûâêå FC ðàññêàçûâàþò î íîâîé
êîíñòðóêöèè ñâîèõ áîìá.
8
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опубликована в «New York Times», «Time»10 или «Newsweek»11 , или
же в каком-то другом широко известном, распространяемом по
всей стране периодическом издании. Мы предполагаем, что изза объёма статьи её придётся печатать по частям. В качестве
альтернативы наш текст может быть издан в виде небольшой
брошюры, но она должна быть хорошо разрекламирована и сделана доступной по умеренной цене в книжных магазинах по
всей стране и по меньшей мере в нескольких местах за рубежом.
Кто бы ни согласился опубликовать материал, он будет иметь
эксклюзивные права на его тиражирование в течение шести месяцев и он будет свободен получать любую прибыль, какую только сможет извлечь из него. Через шесть месяцев после первого
выхода в печать статьи или книги, текст должен перейти в общественную собственность для того, чтобы каждый мог копировать или издавать его. (Если материал будет издаваться по частям, первый фрагмент перейдёт в общественную собственность
через шесть месяцев после своего выхода в печати, то же самое
со вторым и т. д.) Каждый год в течении трёх лет после публикации нашей статьи или книги мы должны иметь право публиковать в «New York Times», «Time» или «Newsweek» текст в три
тысячи слов, расширяющий или проясняющий наш материал
или отвечающий на его критику.
Статья не будет оправдывать насилие в прямой форме.
В ней будет присутствовать неизбежное положение, что мы
поддерживаем насилие в той степени, в которой оно может
оказаться необходимым, так как мы отстаиваем уничтожение индустриального общества и сами используем насилие
для этой цели.
Но статья не будет оправдывать насилие в прямой форме, так же, как не будет призывать к свержению правительства Соединённых Штатов, как не будет содержать непристойности и что-то ещё, что вы смогли бы расценить
как недопустимое для публикации.
Откуда вам знать, что мы сдержим своё обещание оставить терроризм, если наши условия будут выполнены? Выполнить его будет в наших интересах. Мы хотим добиться
победы признанием определённых идей. Если мы нарушим
своё обещание, люди потеряют уважение к нам и с гораздо
меньшей вероятностью примут наши идеи.
10
Åæåíåäåëüíûé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé èëëþñòðèðîâàííûé æóðíàë, îñíîâàí â 1923, èçäàåòñÿ â Íüþ-Éîðêå, ïðèäåðæèâàåòñÿ ëèáåðàëüíûõ ïîçèöèé.
11
Åæåíåäåëüíûé æóðíàë íîâîñòåé, îáîçðåíèé è àíàëèòè÷åñêèõ ñòàòåé î ïîëîæåíèè â ÑØÀ è çà ðóáåæîì, îñíîâàí â 1933, èçäàåòñÿ â Íüþ-Éîðêå, ñ 1961 ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ êîìïàíèè «Washington Post», òðàäèöèîííî ñîïåðíè÷àåò ñ «Time».
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Наше предложение отказаться от терроризма имеет силу
при трёх условиях. Первое: наше обещание не вступит в силу
до тех пор, пока все части нашей статьи или книги не выйдут из печати. Второе: если власти преуспеют в нашем выслеживании и сделают попытку арестовать кого-то из нас, или
даже допросить нас в связи с бомбардировками, мы оставляем за собой право прибегнуть к насилию. Третье: мы различаем терроризм и саботаж. Под терроризмом мы подразумеваем действия, мотивом которых служит желание повлиять
на развитие общества, а намерением – причинять людям увечья или смерть. Под саботажем мы подразумеваем мотивированные схожим образом действия, целью которых является уничтожение имущества без причинения вреда людям.
Обещание, которое мы предлагаем – отказ от терроризма. Мы
оставляем за собой право заниматься саботажем.
Может быть, это и к лучшему, что несостоятельность наших
первых бомб не позволила нам в то время сделать какое бы то
ни было публичное заявление. Тогда мы были слишком молоды, а наши мысли – незрелы.
За прошедшие годы мы уделили такое же внимание развитию наших идей, какое и развитию бомб, и теперь мы можем
сказать нечто очень серьёзное. И мы осознаём, что только сейчас подошло время для изложения антииндустриальных идей.
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ответ на наше предложение был оглашён в прессе должным образом, чтобы мы
не пропустили его. Не ошибитесь, сообщая нам, где и когда
наш материал будет опубликован, и как много времени займёт его выход в печати с того момента, как мы представим
рукопись. Если ответ будет удовлетворительным, мы закончим печатать его и вышлем вам. Если ответ будет неудовлетворительным, мы начнём собирать нашу следующую бомбу12 .
Мы одобряем публикацию вами этого письма13 .
FC
(Îòðûâîê óäàë¸í ïî òðåáîâàíèþ ÔÁÐ)
Îòâåò áûë óäîâëåòâîðèòåëüíûì – è â êîíöå èþíÿ 1995 «The Washington
Post» è «New York Times» ïîëó÷èëè ïî êîïèè Ìàíèôåñòà, îòïå÷àòàííîãî íà
ìàøèíêå íà 56 ëèñòàõ ñ îäíîé ñòîðîíû, ïëþñ 11 ëèñòîâ ñ êîììåíòàðèÿìè.
FC äàëè ãàçåòàì òðè ìåñÿöà íà ðàçìûøëåíèå – èç òîãî, ÷òî Ìàíèôåñò
áûë îïóáëèêîâàí 19 ñåíòÿáðÿ, âèäíî, ÷òî ðåäàêöèè ãàçåò è ÔÁÐ îòòÿãèâàëè ïóáëèêàöèþ ïðàêòè÷åñêè äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà.
13
Òåêñò ïèñüìà áûë îïóáëèêîâàí 26 àïðåëÿ 1995 – ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå åãî
ïîëó÷åíèÿ ðåäàêöèåé. Â îáðàòíîì àäðåñå, êàê è â ñëó÷àå ïîñûëêè, âçîðâàâøåéñÿ â òîò äåíü (24 àïðåëÿ), çíà÷èëñÿ Îêëåíä.
12
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Òåîäîð Êà÷èíñêèé
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