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Энтузиасты и по%уисты
[From h�ps://eugenebo.livejournal.com/67906.html]

Если какой-нибудь Юнг начнёт Вам заяснять, что люди делятся на 16 типов, смело
посылайте его на все 16 букв. Классов людей всего два: это энтузиасты и по%уисты.
Последних, для приличия, далее будем именовать пофигистами.

Энтузиаста не надо заставлять действовать. Он всегда найдёт себе занятие интересное и 
возможности творческое. Он уже видит мир красочным и удивительным, без наркотиков и
даже без справки. Ну или хотя бы часть мира. Он идеальный гражданин коммунистическо
общества, потому как от безделья стремительно хиреет и впадает в депрессию с
осложнениями в виде злобного словесного поноса. Он вполне может пахать бесплатно,
перекрывая рекорды Стаханова. С энтузиастом лишь одна беда: его невозможно заставит
хорошо работать, если ему не интересно. Хоть в лепёшку расшибись.

Ты просишь его спаять электронную пушку для телевизора, а это чудо уходит и 20 лет
занимается взаимодействием электронов с векторым магнитным потенциалом A. Потому к
ему, значить, эта, интересно, имеет ли этот A самостоятельный физический смысл. Всё.
Можно его хоть в тюрьму укатать -- он и там будет вести выкладки по задаче. В уме.

Ему объясняют, какие рекламной индустрии требуются фотографии. Деньги даже предлага
Всего ничего, сделай сотню снимков и расслабься. А он, паршивец, что в ответ творит? В
ответ он ни в грош не ставит запросы рынка и продолжает, зануда такая, клепать кадры п
собственному усмотрению! И что с ним делать?

Ответ исторически давно известен. "Не умеешь -- научим; не хочешь -- заставим".
Энтузиаста можно заставить разгребать коровье дерьмо и, таким образом, превратить в
пофигиста.

Пофигистов, впрочем, на Земле и так подавляющее большинство, так что, вместо
насильственной конверсии из энтузиастов, их проще набрать готовых. С ними, правда, бе
ещё худшая: они работать не хотят. Вообще. А зачем? Им и так хорошо.

Пофигист, получив от жизни желаемое, тут же расслабится и будет в этом состоянии
пребывать и наслаждаться им сколь угодно долго. И нет, не стоит думать о пофигистах
плохо. Они -- соль земли. Они -- тот средний класс, тот крестьянский костяк, что из года 
год готов пахать одну и ту же землю и никуда не рыпаться, никого не грабить, не
выдумывать противоестественных технологических ухищрений и гостеприимно встречать
всех туристов хлебом, вином и косяком. Если бы не нужда набивать брюхо да лечиться от
болезней, пофигист вообще всю жизнь провалялся бы в соломенной хижине в родном лес
да на родной жене :)

Поэтому пофигиста тоже надо заставлять работать. И если Маркс вам скажет, что существ
2 типа государств, не верьте. Во-первых, даже по-Марксу их всё равно не два; во-вторых
их вообще одно: Государство, Страхом Заставляющее Пофигистов Трудиться. И только
методы, методы у всех различные.

В США, да и в нынешней России пофигист больше всего боится потерять материальное
благополучие. Его постоянно пугают, что у него не останется денег на пенсию, врачей ил
на колледж для потомства. Что он не сможет позволить себе хороший автомобиль and will
have to drive crappy car. Что он будет одеваться хуже, чем сосед, иметь телевизор меньше
чем сосед, и по причине бедности не иметь уважения соседа, каковому, если честно, на э
уважение глубоко по%%ать с третьего этажа его соседского особняка. Самых упорных
пугают тем, что они просто не смогут жрать досыта и пить пиво. Люди боятся и начинают
работать. Без особого энтузиазма, но рьяно и даже местами продуктивно. Колесо крутитс
белки скачут, экономика вырабатывает в десять раз больше, чем людям реально
необходимо. Песня!
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В СССР, особенно при Сталине, пофигиста за плохую работу могли: посадить, укатать в
лагеря, подвергнуть расстрелу. Простому рабочему-неэнтузиасту за решётку не хотелось,
поэтому он пахал. Начальнику цеха тоже не хотелось, поэтому он подгонял своих рабочих
даже временами заставлял перевыполнять план. Директору завода лагеря уж тем более н
улыбались, посему он дрючил начальников цехов по полной программе, и в итоге вся
система, в целом, опять же крутилась. Временами даже более эффективно, чем
капиталистическая, особенно когда в неё подмешивали приправу из энтузиастов.

Ну а что в счастливой Пофигляндии? Там пофигисты работать вообще перестали. Они вес
день лишь валялись перед телевизором, курили траву, да ходили на унитаз. При этом уни
им по-прежнему хотелось видеть белым, чистым и прицепленным к исправной канализац
для чего они напустили в страну дешёвых работников из ДальнеЖопСтана. Через тридцат
лет работникам надоело чистить чужие сортиры, а захотелось стать хозяевами банков. Он
скинули местное правительство, перенесли столицу ДальнеЖопСтана в Пофигляндию, и
установили строгие законы, предписывающие 100 ударов палками каждому пофигляндис
отказывающемуся чистить дальнежопстанские унитазы. И всё вернулось на круги своя.

И так оно и крутится, вот уже не одну тысячи лет, и как восходило Солнце, так и
продолжали одни пофигисты заставлять работать других, дабы не работать самим. Сами т
не ведая, будучи противниками прогресса, своей ленью и жадностью они его двигают
вперёд. И это есть хорошо. Потому как энтузиастов ведь мало, и исторически их, думаю,
чаще варили в общем котле взамен недобытого мамонта, нежели позволяли работать над
"колесом".

По сути, мы имеем на Земле две конфликтующие взаимопроникающие цивилизации.
Пофигистам по большому счёту прогресс не нужен. Им нужна стабильность. Равновесие в
входящих и выходящих потоков. Равновесие с природой и окружающей средой. И сами-то
себе пофигисты не злые. Наоборот, они очень даже человечны. Нигде не чувствуешь себя
так тепло и уютно, как в гостях у настоящего пофигиста, умеющего наслаждаться жизнью

Но энтузиасты постоянно портят им равновесие, вечно что-то изобретают и куда-то, не
разбери-поймёшь, пытаются человечество тащить. Чаще вообще куда глаза глядят, то ест
во все стороны разом :) Вот пофигисты и выдумывают различные социальные институты,
призванные сохранить равновесие. Бюрократию, например. Мещанство. Феодализм. Взят
университетах. Суровые законы почтения к старшим. Правило "не высовывайся". Выраже
"ты шо, самый умный здесь што ли?" Выражение "тебе чё, больше всех надо?" Бедняги
просто пытаются сохранить свой уютный мирок в равновесии.

И всё же, одни без других не могут. Так и будем сосуществовать, как осточертевшие друг
другу старатели в одной избушке, способные выжить только в кооперации, потому что ли
у одного есть дрова, и лишь у другого -- спички.
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