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В 2006-м, прочитав "Великую шахматную доску" Збигнева Бжезинского, я, по
обыкновению, записал свои мысли. Среди которых была и такая. Почему-то сегодня
она мне кажется даже более актуальной, чем тогда:

...

Допустим даже, мировая демократизация более-менее удалась и в мире
действительно наступила "стабильность". Бжезинский неоднократно употребляет это
слово, надо бы остановиться на этом подробнее.

Под стабильностью он подразумевает сохранение статус-кво нынешнего принципа
мирового устройства: основной способ производства – капиталистический; основная
ценность – права человека; в мире по-прежнему существует масса бедных стран.

По мне, такая "стабильность" скорее сродни успешному подавлению победителем
побеждённого. Типа, сопротивление прекратилось, либо контролируется, отсюда
объявляется "стабилизация".

В данном случае победитель, может, и впрямь не так плох, как многочисленные
исторические примеры. Yet I believe, что более правильным термином была бы всё
же "метастабильность", что-то вроде равновесия седока на скачущей лошади. Нет
никаких гарантий, что подобная стабильность действительно является минимумом
потенциальной энергии как функции социального и экономического устройства.

Собственно, далеко за примерами ходить не надо.

В нынешней России [comment: здесь речь о 2006-м годе] народ зачастую откровенно
издевается над "американскими ценностями". Их декларируемая примитивность
иногда настолько очевидна, а сами они настолько слабо помогают выживать в
нынешнем идейно-экономическом кризисе России, что народ нередко в обычной
повседневности находит решения "наддемократические", более правильные и
человеческие, нежели ныне широко провозглашаемые. Да, для частных случаев. Да,
немассово – иначе Россия давно бы уже выбралась из задницы. Но подобные
находки подсказывают, что выработка более широкой и общечеловеческой
культурной системы, способной стать движителем масс и превосходящей в
эффективности демократический гуманизм, вероятно, вполне возможна.

Далее, о стабильности и подавлении недовольных. Оно ведь имеет место. Не все
люди разделяют культурные ценности США. Допустим даже на минутку, что они все
ошибаются. Но ведь им-то от этого не легче! Человек может в душе полагать какую-
нибудь нацию грязными свиньями; он может верить, что человеческая жизнь не
имеет ценности; он может быть в душе коммунистом или анархистом; он, наконец,
может просто считать своим неотъемлемым правом пьяную езду, а ему этого не
позволяют! (заметим, что тут и демократия-то уже ни при чём). Так или иначе, но у
очень многих людей в мире есть те или иные подобные заморочки. Если их не
осуществлять, во что выльется подавленное недовольство? Не окончится ли оно
массовыми, бессмысленными, полупсихопатическими бунтами, саботажем, бардаком?

Уже сегодня консульства США выполняют функцию подавления. Так, если девушка
занимается проституцией, в США её не пустят. Если человек не имеет стабильной
работы, нормального дома/квартиры и приличного дохода, то есть "не встраивается"
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в капиталистическоей общество, то, скорее всего, в визе ему опять же откажут. Если
у него были проблемы с законом в своей стране, въезд в США тоже может оказаться
затруднительным.

Подобное разделение на "правильных" и "неправильных" сильно сегодня
недооценивается. Между тем оно порождает широко распространяющуюся и
глубокую социальную обиду, и может быть крайне опасным для демократических
государств через создание негативного и презрительного общественного образа
этаких ханж, "слишком правильных чистоплюев". Собственно, в России данное
отношение к США уже массово сформировано. Не без активной помощи воплей
официальной власти, ибо ей выгоден антиамериканизм :)

Нет, всякая глобальная мировая система ценностей должна оставлять какую-то
приемлемую роль и для подобных взглядов. Нельзя выкидывать человека, как
отходы, на свалку общественной и экономической жизни за присущие ему
атавистические вгляды. Точнее, можно, но это кончится "тихим бунтом"
отверженных, тем более страшным, что у них не будет ни какой-либо созидательной
цели, ни альтеративной программы улучшения жизни, а будет лишь одно желание:
разрушение всего, ассоциируемого с подавлением человека в их глазах. То есть, в
нынешней обстановке, тех самых демократических и гуманных ценностей.
...
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