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ФУТУРОШОК



«Вы просыпаетесь утром и обнаруживаете, что мир, который долгие годы восприни-
мался как фон вашей жизни, переменился. Все, к чему вы привыкли, становится совсем 
иным. Причем в рекордные сроки, буквально ежесекундно. Скажем, еще в прошлом году 
этот день считался великим праздником. Вы сидели у экрана и смотрели демонстрацию. 
Вам звонили друзья, почтальоны приносили открытки. Этот день все еще считается 
праздником. Однако никто не звонит, не поздравляет. Осталась одна проформа. Зачем 
она?
Вы идете в магазин и поражаетесь, как выросли цены.
Нет, можно привыкнуть, что этот день совсем не праздник, но такие цены... Кто мог 
предвидеть, что пучок лука... Или, допустим, баночка с вазелином... Пора бы, наверное, 
смириться, ведь впереди еще множество испытаний. Но душа не поспевает за переме-
нами. Мир кажется враждебным и страшит непостижимым.
Сместились все представления. Знакомая назвала дурой приятельницу, которая посту-
пила в аспирантуру. Подземный переход оглушает вас звуками аккордеона. Вы замедля-
ете шаг. Несколько месяцев назад вы видели этого музыканта на обложке модного ил-
люстрированного журнала... Вечером на экране появляется телевизионный ведущий и 
комментирует обвальное крушение рубля. Шахтеры перекрывают железнодорожные 
магистрали. Учителя и профессора ищут работу в коммерческих ларьках.
Говорят, что волка может поразить инфаркт, если пространство, на котором он 
обитает, вдруг окажется обуженным. А что происходит с человеком, который вдруг 
узнает, что не может показаться в другом районе, где живут люди иной национально-
сти? Разом изменились все ценности. Учитель подчас не знает, что он должен теперь 
рассказывать детям – времена изменились. Ученый поражен тем, что утратил обще-
ственный статус. Рабочий еще недавно перспективного предприятия неожиданно ока-
зался безработным. Красный директор, трижды орденоносный, все еще надеется, что 
все вернется на прежний курс. Однако надежды становится все меньше...
Стремительно рушится привычный уклад жизни, уходит в прошлое то, что еще недав-
но составляло смысл нашего бытия. Меняются ориентации. Политические домашние 
распри оборачиваются кровавыми расправами. Человек остается одиноким перед надви-
гающейся неизвестностью.

***
Человечество может погибнуть не от того, что окажутся исчерпанными кладовые 
земли, выйдет из-под контроля атомная энергия или погибнет истерзанная природа. 
Люди вымрут из-за того, что не выдержат психологических нагрузок.
Футурошок характеризуется внезапной, ошеломляющей утратой чувства реальности, 
умения ориентироваться в жизни, вызванной страхом перед близким грядущим. Еще до 
начала XXI в. миллионы обычных физически здоровых и психически нормальных людей вне-
запно столкнутся лицом к Лицу с будущим. Смогут ли они приспособиться ко все более 
усиливающемуся давлению событий, знаний, науки, техники, различного рода информа-
ции? Не приведет ли это к серьезным социальным и психологическим последствиям?»

Элвин тоффлер «Шок будущего», 70-е годы ХХ в.



«До тех пор, пока мы думаем о них как об отдельных переменах и упускаем из виду их вклю-
ченность в процесс более крупного масштаба, мы не можем найти последовательный и 
эффективный ответ на связанные с ними проблемы. Если мы действуем как индивиды, 
то наши решения этих проблем остаются бессмысленными или саморазрушительными. 
Выступая в роли правительств, мы, спотыкаясь, движемся от кризиса до краха и вхо-
дим в будущее, шатаясь, без ясного плана, без надежды, без какого-либо предвидения.
Не обладая общей схемой, необходимой для понимания столкновения сил, действующих в 
современном мире, мы подобны корабельной команде, попавшей в шторм и пытающейся 
продвигаться среди опасных рифов без компаса и карты. Находясь среди воюющих друг с 
другом узких специалистов, погруженных в пучину фрагментарных данных и тщатель-
ного, ничего не упускающего анализа, мы должны признать, что синтез в этой ситуа-
ции не просто полезен, – на самом деле ему принадлежит решающая роль». 

Элвин тоффлер «третЬЯ воЛНа», 80-е годы ХХ в.



РевОлюция  
в сеРдце 



НовЫЙ Мир

Мы все в одной лодке. Одна глобальная экономика. Наши судьбы вместе 
поднимаются и вместе опускаются. …На нас лежит коллективная от-
ветственность за осуществление более стабильного и более процвета-
ющего мира – мира, в котором каждый человек в каждой стране сможет 
полностью реализовать свой потенциал.1

кристин Лагард, директор-распорядитель  
Международного валютного Фонда (МвФ)

в течение тысяч лет и до последнего времени человечество развивалось в твердой уверен-
ности, что наши дети будут жить лучше нас2. Это давало нам силы идти вперед. сегодня 
будущее уже не представляется нам в розовом свете, и нет ничего, что манило бы нас за 
горизонт. создаётся впечатление, что человечество заблудилось.
первый признак того, что мы сбились с пути, – это экономическое положение. Начиная с 
2008 года мир находится в затяжном экономическом кризисе. и хуже того: перспективы 
выхода из него весьма туманны. как предостерегает один из самых авторитетных экономи-
стов мира Нуриэль рубини, в свое время предсказавший наступление глобального кризиса, 
«в краткосрочной перспективе нам необходимы большие стимулирующие меры, иначе нам 
грозит новая великая депрессия»3. ему вторит известный финансист и инвестор джордж 
сорос, считающий, что мировая финансовая система находится на грани экономического 
коллапса4. а сэр Мервин кинг, управляющий английским банком, резюмирует: «Это самый 
серьезный финансовый кризис, который мы наблюдаем по крайней мере с 1930-х годов, 
если вообще не за всю историю»5.
сами того не желая, мы перешли из ситуации, когда каждый гребет в своей маленькой 
лодке, к ситуации, когда мы все гребем в одной глобальной лодке и полностью зависим 
друг от друга. практически это означает, что если мы все не согласимся, в каком направле-
нии плыть, наша лодка не сдвинется с места или в лучшем случае будет двигаться беспо-
рядочно. представьте себе миллионы людей, каждый из которых пытается грести в своем 
направлении. итог процесса мы наблюдаем сейчас как снижение темпов мирового разви-
тия. при этом у нас нет ни возможности вернуться в прежнее изолированное состояние, ни 
освободиться от сковывающих нас по рукам и ногам связей.
связь между людьми во всем мире в последние десятилетия чрезвычайно возросла. Гло-
бализация создала потоки товаров, услуг, информации и людей из одного места в другое и 
сжала мир до размеров «глобальной деревни». 
проблемы японской автомобильной промышленности прекрасно демонстрируют, что 
значит глобализация в современном мире. Землетрясение и цунами, обрушившиеся на 
Японию в марте 2011 года, нарушили цепочку производства и экспорта автомобилей и 
комплектующих частей. как следствие этого, с одной стороны, цены на японские автомо-
били, в том числе и на российских рынках, подскочили на десятки и даже сотни процентов. 
с другой стороны, трудности японских концернов были незамедлительно использованы 
дышащими им в затылок конкурентами.
еще один пример взаимозависимости государств – это финансы. Благодаря быстрой реак-
ции фондовых бирж и финансовых механизмов на экономические и политические события 
финансовый рынок стал ярчайшим выразителем глобализации и интеграции современного 



мира. он является наглядным показателем взаимозависимости государств и финансовых 
структур. Государственные облигации, купленные другими странами, связывают нацио-
нальные экономики – а на самом деле и целые страны – неразрывными узами. 
раньше мир представлял собой множество не связанных между собой элементов, но рас-
тущая сеть глобальных связей настолько сократила расстояния между нами, что в один 
прекрасный день мы обнаружили себя живущими в новом, хрупком и непредсказуемом 
мире. известный английский социолог Энтони Гидденс в своей книге резюмирует: «плохо 
это или хорошо, нас заталкивают в рамки глобального порядка, суть которого никто по-на-
стоящему не понимает, но воздействие ощущает на себе каждый»7.
чтобы выжить в современном мире, мы должны считаться с его глобальной и интеграль-
ной природой в том виде, в котором она предстает перед нами. и здесь нам на помощь 
приходит наука. оказывается, в интегральных системах нет ничего нового. вся природа 
состоит из таких систем. человеческий организм – аналогия, которая будет сопровождать 
нас на протяжении всей книги, – это прекрасный пример такой системы. все органы и 
системы нашего организма связаны друг с другом и взаимодействуют в полной гармонии. 
каждая клеточка и каждый орган тела четко знают свои функции и исполняют их во имя 
существования всего организма: легкие поглощают кислород для всего организма, сердце 
качает для него кровь, а печень фильтрует ее для общего блага.
в то же время каждый орган нашего тела является также и потребителем, получающим 
от организма всё необходимое для своего функционирования. тем не менее смысл суще-
ствования каждого органа – не эгоцентрический: он существует не ради собственной вы-
годы, а для пользы всего организма в целом. органы являются частями одного целого, 
которое только взятое вместе образует единый, совершенный и правильно функциониру-
ющий организм. вне связи с этим целым невозможно было бы понять смысл и цель суще-
ствования каждого органа. вещества, поступающие в каждый орган от всего организма в 
целом, позволяют этому органу функционировать, исполняя свою конкретную роль по от-
ношению к организму, и реализовывать заложенный в нем потенциал, отдавая результа-
ты своей деятельности всей остальной системе. Это и есть основное условие совместного 
существования.
если же одна из систем организма не функционирует правильным образом, организм при-
ходит в состояние, называемое «болезнью». Затяжная болезнь или обострение может при-
вести к коллапсу всей системы и смерти организма.
Глобализация общества и изменения, происходящие в мире в течение последних деся-
тилетий, свидетельствуют о том, что человечество постепенно становится интегральной 
системой, такой же, как другие природные системы. вот почему законы, определяющие 
взаимодействие отдельных частей в природных системах, теперь начинают действовать и 
в человеческом обществе. Мы не можем больше не замечать или игнорировать эти зако-
ны. Мы не можем жить в постоянно нарастающем поле кризиса.



вЫХод 
естЬ



успешный выход из нынешнего кризиса зависит в первую очередь и главным образом от 
способности изменить самих себя и адаптироваться к новым реалиям. именно поэтому на-
роды во всем мире начинают менять устоявшийся образ своего поведения. они начинают 
чувствовать, что их правительства действуют не так, как надо, и не в состоянии решить их 
наболевшие проблемы. Многие чувствуют необходимость выйти на улицу, чтобы объеди-
ниться с теми, кто думает так же.
сам факт объединения протестующих приводит их к определенному соответствию законам 
глобального мира. именно это соответствие придает протестным движениям такую силу, 
с которой не могут не считаться правительства и режимы. однако для того чтобы добить-
ся истинного успеха, эти движения должны все время оставаться в состоянии гармонии 
с законами глобализации. Любое решение, отдающее предпочтение одному сектору или 
группе населения над другими, настолько же эгоцентрично, как и вся нынешняя система, 
и потому заранее обречено на провал.
сегодня любая группа давления, защищающая лишь собственные интересы за счет ин-
тересов других, может только усилить существующую силовую борьбу и ускорить соци-
альную и экономическую деградацию своей страны. Новое состояние мира заставляет всех 
нас – от простых граждан до власть предержащих – решать свои проблемы, учитывая ин-
тересы друг друга и основываясь на принципе взаимной ответственности.
Новый мир требует революции наших отношений – не революции насильственной, а рево-
люции в сердце. Это должно произойти с каждым из нас в отдельности и со всеми нами в 
целом. 



практическиЙ 
путЬ



Все вещи суть части единой системы, называемой Природой.

Зенон китионский, древнегреческий философ,  
основатель стоицизма.

разницу между нашим сегодняшним состоянием и тем, куда нас стремится привести при-
рода, можно проиллюстрировать на примере человеческого организма. представим себе, 
что все органы тела вдруг потеряли связь между собой. в этом случае они просто пере-
станут исполнять свои функции. вместо того, чтобы ощущать весь организм, каждый ор-
ган будет ощущать лишь себя, родимого. что тогда произойдет с организмом, понятно без 
объяснений.
Но ведь это именно то состояние, в котором мы пребываем сегодня! Нас окружает множе-
ство людей, но мы не чувствуем, что все мы являемся частями одного живого организма. 
однако если каждый из нас начнет заботиться о других, так чтобы все вместе мы дополня-
ли друг друга, весьма вероятно, что с нами произойдет тот же процесс, который происхо-
дит при правильном соединении частей живого организма. соединение клеток тела поро-
ждает более высокий уровень бытия, качественно отличающийся от суммы его составных 
частей, – наделенный чувством и разумом человеческий организм. подобно этому наше 
объединение и взаимная ответственность должны вывести нас на новый, гармоничный 
уровень развития человеческого общества.
дети, пытаясь собрать пазл, растут и развиваются. аналогично этому мы должны попы-
таться представить себе, в чем должно заключаться наше будущее состояние, и вместе 
постараться его построить. Мы должны пытаться делать это снова и снова, пока у нас не 
получится. Нам предоставляется возможность настоящего созидания. из мира, в кото-
ром вся жизнь – борьба, мы сможем перейти в мир взаимного дополнения и взаимного 
обогащения.
однако возникает вопрос, как этого достичь. как практически перейти от сегодняшнего со-
стояния, когда каждый человек заботится только о себе, к состоянию, когда все заботятся 
обо всех? как изменить направление естественного порыва нашей эгоистической приро-
ды, которая всегда тянет «на себя», «под себя», на «от себя», к другим? помните, как у вы-
соцкого: «Землю тянем зубами за стебли на себя, под себя, от себя!»? причем сделать это 
не на несколько секунд, а чтобы это стало нашим постоянным способом восприятия мира.
ответ лежит в плоскости изменения системы общественных ценностей.
если мы изучим мотивы нашего поведения, то обнаружим, что зачастую за нашими по-
ступками скрывается желание заслужить одобрение окружающих нас людей. одобрение 
общества окрыляет нас, а его отсутствие или порицание вызывают огорчение или стыд. 
поэтому мы стремимся поступать в соответствии с теми ценностями, которые диктует нам 
общество. 
отсюда следует, что в тот момент, когда нам удастся изменить систему ценностей обще-
ства, в котором мы живем, так, чтобы такие ценности, как ответственность и забота друг 
о друге, стали во главу угла, – когда общество начнет транслировать нам эти ценности, 
любому из нас не составит труда изменить свое отношение к ближнему.
когда общество будет ценить людей согласно их вкладу в него, люди будут естественным 
образом стремиться заботиться о нем и действовать на его благо. так, если знаки почёта и 
общественные награды будут присваиваться не за тот или иной вид деятельности, а тем, 
кто действительно заботится об обществе, люди постепенно станут рассматривать это как 
положительную модель поведения.



Не нейтральность требуется от нас, а сплочение – 
сплочение общего поручительства, взаимной ответственности, взаимо-
действия… на это нацелена работа по воспитанию среди нашей молоде-
жи, а еще больше среди взрослых.8

Мартин Бубер, философ и педагог

современные исследования и наш жизненный опыт доказывают, что «моя сегодняшняя 
среда – это мое завтрашнее “я”». иными словами, окружение формирует человека. а раз 
мы являемся продуктом нашего окружения, если мы хотим, чтобы с нами произошло ка-
кое-либо изменение, оно должно прежде всего произойти с окружающим нас обществом. 
поэтому в тот момент, когда мы построим общество, признающее ценность взаимной от-
ветственности, эта ценность автоматически поднимется и в глазах каждого из нас.
что же нужно сделать, чтобы это произошло?
 один из способов – обратиться к экспертам, таким как кристакис и Фаулер, которые, как и 
мы, уже обнаружили новую тенденцию, и предложить им «дружить», то есть объединиться 
и создать центральный разъяснительный орган, ответственный за внедрение новых ценно-
стей в существующие системы воспитания, образования и культуры. 
Ясно, что потребуется создавать новый контент, который позволит нам всем, от мала до 
велика, постепенно познакомиться с новым миром и обусловленной им новой системой 
отношений. разумеется, надо будет заново строить программы учебных заведений всех 
уровней – от детских садов и до университетов. Не исключено, что придется выделять спе-
циально отведенное рабочее время, чтобы люди могли знакомиться с новым миром и пра-
вилами его игры «без отрыва от производства».
параллельно с этим необходимо будет разрабатывать способы разъяснения, апеллирую-
щие к непосредственному живому опыту участников. сюда относятся семинары, игры для 
взрослых и детей, праздники, фестивали и любые другие акции, способные дать людям 
почувствовать идеи нового мироустройства. Нам придется призвать на помощь всю чело-
веческую культуру, все виды искусств – всё, что поможет включить чувство и воображение 
и даст людям ощущение, какой громадный потенциал наслаждения, счастья и радости 
заложен в нашем объединении. со временем мы сможем наблюдать, как между нами 
постепенно возникают какие-то новые, общие для всех, всё нарастающие волны тепла и 
доброты…
еще один мощный инструмент – это общественная дискуссия. такие дискуссии позволят 
обсудить и выявить отсутствующие или «неправильные» системы и процессы, которые для 
успешной реализации принципов взаимной ответственности нужно будет создавать или 
реорганизовать. подобные дискуссии могут проводиться на любых уровнях человеческих 
отношений – начиная от семьи, двора, рабочего коллектива или бизнеса и кончая уровнем 
страны или даже международной ареной. Место проведения таких дискуссий может быть 
от гостиной в вашем доме и конференц-комнаты на работе до городской площади, любого 
медиа-форума, парламента или даже ооН. 
Главный принцип таких дискуссий прост: мы пытаемся ускорить процессы и решить 
проблемы на основе принципов взаимной ответственности. речь идет о самом настоящем 
процессе выздоровления, в ходе которого должна измениться работа всех важнейших су-
ществующих механизмов – таких, как промышленность и производство, торговля, здраво-
охранение, образование, банки, правительственные учреждения.



допустим, какое-нибудь предприятие решит перейти на следующую ступень и пройти про-
цесс адаптации к новому миру. оно пригласит специалиста, который познакомит работни-
ков с идеями взаимной ответственности и поможет им вместе придумать, как на практике 
внедрить эти идеи в повседневный рабочий процесс. результат такой помощи извне может 
быть весьма существенен. речь идет об улучшении отношений между работниками, ро-
сте удовлетворенности работой и коллективом, улучшении производимой продукции или 
услуг, положительных сдвигах в отношениях с поставщиками и заказчиками и так далее.
Хотим мы того или нет, логика развития «кризиса» приведет к сокращению лишнего произ-
водства и к осознанию того, что значительной части населения мира просто нет места на 
рынке труда. что же в таком случае будут делать безработные? сидеть дома и погружаться 
в депрессию? Но ведь таким образом общество очень быстро придет в упадок, ситуация 
станет взрывоопасной и выйдет из-под контроля!
выход заключается в следующем: те, кто оказались невостребованными на рынке труда, 
должны быть включены в учебный процесс, который будет гарантировать им определенную 
стипендию. Эти люди будут изучать новый мир и знакомиться с необходимостью прийти к  
взаимной ответственности в обществе и к равновесию с природой. слушатели приобретут 
реальные инструменты, которые в дальнейшем позволят им удерживаться в рамках сба-
лансированного месячного бюджета и гарантируют стабильность в семье. при этом особое 
внимание будет уделено роли родителей. Не ограничиваясь теорией, учеба будет включать 
самые разнообразные практические упражнения, обучающие людей основным навыкам, 
необходимым для выживания в интегральном мире, – таким, как общественная солидар-
ность, учет интересов других и охрана окружающей среды.
учебный курс будет иметь статус занятости и как вариант может быть пройден в виртуаль-
ной среде обучения. часть времени при необходимости, как давно уже предложил у. Бек, 
может быть посвящена общественно-полезным работам9. очевидным образом стипендия 
будет выплачиваться лишь при условии, что человек будет соблюдать установленные об-
щественные и учебные нормы.
со временем часть слушателей курса начнет самостоятельно производить контент нового 
типа – писать статьи, снимать фильмы, придумывать игры и тренинги и обучать других. 
ведь в каждом человеке заложено нечто индивидуальное, присущее только ему одному и 
делающее его вклад в общество уникальным. постепенно все больше и больше людей рас-
кроют в себе творческий потенциал производства контента и воспитания ценностям нового 
мира. они внесут свой вклад в распространение и внедрение новых ценностей по всему 
миру. 
таким образом возникнет равновесие между теми, кто производит для нас то, без чего 
действительно нельзя обойтись, и теми, кто заботится о процветании общества и благо-
приятной атмосфере в нем. вместо того, чтобы половина человечества впала в вынужден-
ное безделье, безысходность и депрессию, люди получат возможность заниматься соци-
альным творчеством и моральное удовлетворение.
Глядя вперед, можно с уверенностью сказать, что через несколько лет жизнь будет выгля-
деть совершенно иначе. сегодня людям некогда жить. Мы живем на бегу, с работы прямо 
в постель и так по кругу. Это современное рабство. Но когда производство сократится и нам 
не надо будет работать так много часов, освободится драгоценное время, которое мы смо-
жем вложить в расширение нашего сознания и в развитие общественной жизни другого, 
нового типа. и тогда начнется настоящий рост – рост по-настоящему добрых отношений 
между нами.



вмесТе мы УсКОРим изменение

Мы ни в коей мере не чужие друг другу, и нас связывает общая судьба. И 
это бурное время должно еще сильнее сплотить нас вместе. 10

кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного Фонда (МвФ)

Это означает, что изменения, о которых мы говорим, не так уж нереальны, как это может 
показаться. интернет (а точнее говоря, социальные сети) позволяют идеям распростра-
няться сегодня по миру с колоссальной скоростью. если мы начнем говорить о том, что 
нужно объединиться над нашими различиями во имя нашего общего светлого будущего, 
пробуждая все больше и больше людей, современная технология сможет мгновенно доне-
сти эту идею до большой массы людей.
огромное количество людей, помноженное на крошечное изменение в каждом из них, 
приведет к результатам гигантского масштаба. Благодаря связывающим нас сегодня сетям 
этот результат будет непрерывно умножаться снова и снова. в конечном итоге, как дока-
зывают кристакис, Фаулер и другие ученые, мы все связаны в одну громадную сеть56 – на-
шими желаниями, нашими мыслями и идеями. каждый человек, осознает он это или нет, 
влияет на всех остальных. Благодаря этому у нас есть возможность создать эффект поло-
жительного снежного кома, который будет все время расти и усиливаться. вместе мы запу-
стим двигатель огромной человеческой машины, которая затем будет работать самостоя-
тельно, благодаря своей собственной инерции продвигая идею взаимной ответственности.
взаимная ответственность похожа на шар, растущий за счет объединения противополож-
ностей. да, мы разные. у нас разный менталитет, характер и привычки. да, наши мнения не 
совпадают. Но все мы понимаем, что жизнь заставляет нас объединяться.

Многие мелочи стали важными вещами благодаря правильной рекламе.

 Марк твен

общество, транслирующее значение  взаимной ответственности как универсального за-
кона жизни и секрета успеха в новом мире, не только будет способствовать нашему по-
ниманию этих вещей, но и приведет к тому, что мы захотим на практике считаться друг с 
другом. аналогичным образом на нас действует реклама, постепенно возбуждая внутрен-
нюю потребность и желание иметь рекламируемый товар, пока мы не созреваем настолько, 
что сами спешим его заказать. все обсуждают и расхваливают его, и в конечном итоге мы 
тоже приходим к выводу, что нам надо его купить. кажется, само время повелевает нам 
воспользоваться рекламой взаимной ответственности как универсального средства. 
систематическое и последовательное построение общества с новым сознанием позво-
лит каждому из нас развить интегральное восприятие реальности. вместо разделения на 
«я» и «всех остальных» мы постепенно начнем видеть действительность как «мы». Не как 
сегодня – только и исключительно сквозь призму собственной выгоды, – а сквозь призму 
общего блага. Наш горизонт расширится от сугубо личного до общего. у нас появится но-
вый разум, новые чувства и новый взгляд на вещи. Можно сказать, что построение тако-
го общества и есть реализация нашего предназначения как человечества – человечества, 



являющегося интегральной частью природы и поднявшегося на новую ступень осознания 
самих себя и всего мироздания.
изменения, о которых мы говорим, не так уж нереальны, как это может показаться. интер-
нет, а точнее говоря, социальные сети, позволяют идеям распространяться сегодня по миру 
с колоссальной скоростью. если мы начнем говорить о том, что нужно объединиться над 
нашими различиями во имя нашего общего светлого будущего, пробуждая все больше и 
больше людей, современная технология сможет мгновенно донести эту идею до большой 
массы людей.
огромное количество людей, помноженное на крошечное изменение в каждом из них, при-
ведет к результатам гигантского масштаба. Благодаря связывающим нас сегодня сетям этот 
результат будет непрерывно умножаться снова и снова. в конечном итоге, как доказывают 
кристакис и Фаулер и другие ученые, мы все связаны в одну громадную сеть11 – нашими 
желаниями, нашими мыслями и идеями. каждый человек, осознает он это или нет, влияет 
на всех остальных. Благодаря этому у нас есть возможность создать эффект положитель-
ного снежного кома, который будет все время расти и усиливаться. вместе мы запустим 
двигатель огромной человеческой машины, которая затем будет работать самостоятельно, 
благодаря своей собственной инерции продвигая идею взаимной ответственности.



соЦиаЛЬНаЯ 
справедЛивостЬ



Люди в основе своей являются социальными существами. они оценивают 
свое благосостояние, основываясь на том, что они видят вокруг себя, а не 
только на некотором абсолютном стандарте.12

кеннет рогофф, профессор Гарвардского университета,  
бывший главный экономист МвФ

2011 год ознаменовался волной гражданских протестов, прокатившейся по всему миру. 
протесты, начавшиеся в россии как движение за справедливые выборы, некоторые по-
спешили сравнить с «арабской весной». Более осторожные, как, например, нобелевский 
лауреат пол кругман, сравнивают их с социальными протестами в сШа в 1960-х годах13. во 
что это выльется, покажет время, а мы лишь заметим, что и то и другое движение привело 
к очень серьезным изменениям в своих странах, и даже если волна пошла на спад, дрем-
лющий дракон – все же дракон.
с одной стороны, требование приемлемых условий жизни для всех граждан совершенно 
понятно и естественно; с другой стороны, государственный бюджет – не бездонная бочка, и 
как ни натягивай «тришкин кафтан», кто-то всегда останется обездоленным. а жить в долг, 
увеличивая бюджетный дефицит, в ситуации, когда во всем мире экономический кризис 
и целые государства на грани банкротства, было бы верхом безответственности. тем не 
менее острота социальных проблем очевидна. как же быть?
прежде всего важно понять, что проблемы, возникающие в сегодняшнем мире, не могут 
быть решены «испытанными» старыми методами. Хотя бы потому, что именно эти методы 
их и создали. как сказал неувядающий альберт Эйнштейн, «невозможно решить пробле-
му, оставаясь в рамках того образа мышления, который ее и создал»14. все наши сегодняш-
ние попытки исправить ситуацию похожи на попытку наладить суперсовременный тонкий 
электронный прибор с помощью огромного разводного ключа. и хотя это инструмент до-
стойный, в чем-то даже гибкий и много раз выручавший нас из беды, в этом случае он, 
видимо, все-таки не подойдет.
тут следует иметь в виду, что экономика есть прямое отражение характера наших вза-
имоотношений, выраженное в денежном эквиваленте. распределение ресурсов и соци-
ально-экономическая политика общества непосредственно вытекают из шкалы ценностей 
этого общества и отношений между нами. таким образом, экономика не является законом 
природы или точной наукой, подобной физике или химии. в последнее время это стано-
вится особенно ясно: ведь лучшие экономисты – как западные, так и российские – в один 
голос говорят о несостоятельности научно разработанных экономических моделей. так, но-
белевский лауреат джозеф стиглиц, в прошлом шеф-экономист всемирного банка, счита-
ет, что «сегодня в руинах не только экономика, но и парадигма, преобладавшая на рынке 
в течение многих лет до кризиса. точнее, ей следовало бы быть в руинах»15. ему вторит 
известный российский экономист Михаил Хазин, который полагает, что «та модель, в рам-
ках которой всё расцветало в середине 2000-х годов, не вернётся уже никогда. во всяком 
случае, в течение жизни живущих сегодня людей. потому что данная модель, которая воз-
никла почти 300 лет назад как научно-технический прогресс, зашла в тупик и постепенно 
заканчивается»16.
когда мы начнем на практике приближаться к тем изменениям в обществе, сМи и систе-
ме воспитания, о которых говорили в предыдущей главе, и наше сознание тоже начнет 
меняться, мы сможем сформулировать новую экономическую концепцию, основанную на 



заботе друг о друге и согласованную с законами нового мира. процесс принятия решений 
и их исполнение, структура социально-экономической системы, связи между правитель-
ственными учреждениями и политиками, между исполнителями и гражданским населе-
нием – всё это будет основываться на ощущении взаимной ответственности.
иначе говоря, правильно построенный порядок действий, гарантирующий нам стабильное 
и безбедное существование, должен начинаться с разъяснения необходимости  взаимной 
ответственности и с воспитания в людях навыков существования в новом мире. На этой 
основе уже можно будет переопределять и перестраивать основные социальные и эконо-
мические системы.
а что же нам делать сейчас, пока этот процесс еще не завершился? как решать неотлож-
ные проблемы? принцип  взаимной ответственности обязывает нас сесть за общий стол и 
прийти к соглашению о помощи тем из нас, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить 
необходимый минимум для себя или своей семьи. 
о том, как достичь такого соглашения, мы скоро поговорим, а пока лишь заметим, что одной 
только раздачи денег будет, безусловно, недостаточно. Забота о благе общества обязывает 
дать людям основные жизненные навыки и научить их ведению сбалансированного се-
мейного бюджета – так, чтобы в итоге каждый смог делать это самостоятельно. сочетание 
финансирования и системы тренингов – это то «искусственное дыхание», которое позволит 
нам безболезненно пройти процесс выздоровления.

как достичЬ соГЛасиЯ

представители всех слоев и групп населения должны собраться «за круглым столом»*. На них 
возлагается огромная ответственность. они должны выступать в роли глав нашей объеди-
ненной семьи. Без ощущения, что все мы – члены одной семьи, собравшиеся за одним столом, 
невозможно прийти к справедливому решению.
другое необходимое условие успеха круглого стола – это прозрачность. обсуждение долж-
но проходить в прямом эфире. ссоры и раздоры, сомнения и трудные решения – всё это 
должно происходить на глазах всего народа. Это будет реалити-шоу, но реалити-шоу но-
вого типа. За круглым столом зрители решают судьбу своей семьи, которая положена на 
чашу весов.
в нашей настоящей реальности и мы, зрители, тоже сидим за круглым столом. Народу 
придется определить, какую проблему следует решать вначале. совместно, при общем со-
гласии, уступая друг другу. речь идет о длительном процессе, который потребует общего 
участия и развития общего сознания. Ни у кого не вызывает сомнения, что этот процесс 
не будет простым, но другого пути у нас нет: ведь речь идет об исправлении самих устоев 
нашего существования. только участие всех «членов семьи» в принятии решений может 
гарантировать успешное преобразование общества по принципу одной большой семьи.
исследования показали, что участие человека в процессе принятия решений позволяет 
ему развить позитивное отношение и чувство сопричастности к принимаемому решению63. 
другими словами, даже если в результате предпочтение будет отдано другим социальным 
группам, которые больше нуждаются в помощи и поддержке, люди поймут это решение 
и примут его. сегодняшнее чувство, что власть предержащие нас игнорируют, сменится 
согласием и общественной солидарностью.
отсюда следует, что принцип круглого стола должен будет с этого момента сопровождать 
нас во всех наших решениях, став неотъемлемой частью системы управления государством 



и обществом. Мы должны будем постоянно обсуждать наши проблемы, взвешивая их на 
внутренних весах, размещая их на шкале приоритетов и принимая совместное решение о 
подходящих способах оказания помощи и переводе денежных средств. круглый стол бу-
дет для нас наглядным примером того, как на практике стать одной семьей.
тем не менее мы считаем нужным подчеркнуть, что представление о народе как об одной 
семье не обязывает нас отказываться от наших взглядов. Наоборот, любые мнения и под-
ходы приветствуются. как раз признание того, что мы все – одна семья, позволяет нам по-
нять, что в ней есть место и для «другого» – для того, кто думает иначе, чем мы. важность 
общего блага заставит нас в нужный момент уступить свои позиции. после того как мы 
представим свою позицию и поймем, что другое мнение лучше служит общим интересам, 
мы с легкостью примем это другое мнение. ведь семья есть семья, и ее благо превыше 
всего!
а в самом деле, почему вся страна не может быть как одна семья? ведь именно в этом смысл 
настоящей социальной справедливости! конечно, поначалу мы столкнемся с множеством 
трудностей и противоречий. и все-таки мы должны будем постепенно и неуклонно дви-
гаться вперед, пока не придем к общему консенсусу. в конченом итоге открытая дискус-
сия не только позволит нам решать проблемы, основываясь на принципе общественного 
согласия, но и станет существенным вкладом в сплочение всего народа. а народу всегда 
не хватает единства, и различия – социальные, имущественные, национальные – колют 
глаза, в особенности, когда речь идет о социальной справедливости.
На самом деле «круглый стол» – это не только открытая дискуссия между равными собе-
седниками. Это еще и беспрецедентный по своему воздействию воспитательный процесс 
общенационального или – шире – общемирового масштаба.

вЫГодЫ от реаЛиЗаЦии  вЗаиМНоЙ ответствеННости

как говорилось выше, хотим мы того или нет, новый мир заставляет нас принять принцип 
взаимной ответственности. На первый взгляд взаимная ответственность может показаться 
идеей красивой, но несколько наивной и непрактичной. тем не менее, как будет показано 
ниже, практическая реализация этого принципа дает очень конкретные результаты – как 
в обществе, так и в экономике. остановимся на трех самых очевидных: положительной 
атмосфере в обществе, увеличении финансового пирога и уменьшении стоимости жизни.
во-первых, сам факт обсуждения позитивных общественных ценностей уже создает поло-
жительную атмосферу, являющуюся непременным условием любого роста и процветания. 
в воздухе повеет чем-то новым, и сердце каждого наполнится надеждой на лучшее бу-
дущее. в обществе, поощряющем такие ценности, как солидарность, чувство локтя и учет 
взаимных интересов, постепенно формируется твердая уверенность в отношениях между 
людьми. Эта уверенность не зависит от моего личного имущественного уровня, а вызвана 
тем, что каждый из нас твердо знает, что он не безразличен другим людям. только в таком 
надежном окружении человек может не бояться, что кто-то хочет его использовать или 
ущемить его интересы. а когда пропадет страх за наше будущее и за будущее наших детей, 
начнется настоящее благоденствие и процветание.
во-вторых, взаимная ответственность вызовет увеличение «финансового пирога». пред-
ставьте себе на секунду, сколько ненужных вещей есть у каждого из нас дома. когда каж-
дый гражданин, предприятие, муниципалитет или правительственное учреждение будет 
ощущать себя частью одной глобальной семьи, обнаружится громадное количество лишних 



товаров, услуг, пищи, предметов быта и так далее. Лишнюю одежду, пищу и остальное мы 
передадим для использования другим людям, а образовавшиеся финансовые излишки 
будут направлены на покрытие текущих нужд. всё это существенно сократит необходи-
мость в бюджетных добавках или в сокращениях в том или ином секторе экономики. 
подумайте о том, сколько излишков можно будет найти, если хорошенько, причем в откры-
тую, поскрести по сусекам в местных органах управления, общественных организациях и 
правительственных учреждениях. Более того: если при обсуждении бюджета представи-
тели разных секторов не будут «тянуть одеяло на себя», исходя из принципа «сам о себе 
не позаботишься – никто о тебе не позаботится», а будут думать о том, как дополнить друг 
друга, помогая другим, тут же освободятся огромные ресурсы.
в-третьих, атмосфера взаимной ответственности приведет к понижению стоимости жизни. 
На сегодняшний день цена товаров и услуг определяется деловыми структурами, которые 
по своей сути стремятся только к одному – максимально увеличить свою личную прибыль. 
в результате цены очень завышены. рост субъективной оценки принципа взаимной ответ-
ственности в общественном сознании приведет к тому, что эти организации будут больше 
принимать в расчет общее благо, что в итоге приведет к общему снижению стоимости жиз-
ни для всех нас.
если общественность и экономическая пресса будут прославлять не того, кто в этом году 
заработал больше всех, а того, кто сделал самый большой вклад в общество, амбиции лю-
дей естественным образом направятся в положительное русло и будут способствовать об-
щему процветанию.
уже сегодня существует множество примеров того, что бизнес может быть основан на поло-
жительных ценностях. вот что пишет по этому поводу в «Независимой газете» британский 
предприниматель чарльз Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, которая включает 
в себя более 360 компаний: «Я призываю руководителей компаний изменить подход к ве-
дению бизнеса: прекратить погоню за прибылью ради прибыли и направить усилия на то, 
чтобы приносить пользу обществу и окружающей среде. Многие люди заинтересовались 
концепцией, которую мы назвали «Capitalism 24 902»*, но некоторые считают, что это недо-
стижимо, поскольку единственно возможный мотив – это именно прибыль. Но они как ни-
когда далеки от истины. Это не уступка себе в убыток, а скорее наиболее надежный способ 
обеспечить процветание вашей компании в долгосрочной перспективе»17. далее в статье 
Брэнсон рассказывает об одной из компаний, в которую инвестирует его фонд. Это фир-
ма по опреснению воды, снабжающая «питьевой водой крупных клиентов, у которых нет 
средств на строительство собственных опреснительных заводов и которые не готовы сами 
заниматься их обслуживанием»63. компания Seven Seas является «одним из крупнейших 
независимых производителей пресной воды в карибском регионе» и успешно совмещает 
свою благородную миссию с процветающим бизнесом.
из всего вышесказанного следует, что взаимная ответственность не является чисто аб-
страктным понятием, а может приносить очень конкретные деньги. очень много очень кон-
кретных денег. взаимная ответственность – это гигантская экономическая и социальная 
ценность, и именно в ней кроется решение наших наболевших проблем – как материаль-
ных, так и психологических.
Мы должны понять, что требование социальной справедливости основано на чувстве не-
равенства. «Я», скрытое глубоко внутри человека, никогда не даст ему согласиться с тем, 
что он в чем-то ниже других, стерпеть, что кто-то относится к нему пренебрежительно, не 
считается с ним или ни во что его не ставит. Этот внутренний дискомфорт не может быть 
компенсирован только деньгами. тут нужно другое: человеческое отношение. если мы не 



построим новое общество, в котором каждый будет чувствовать, что он важен, что к нему 
прислушиваются и о нем заботятся, что он равен другим по своим возможностям, чувство 
негодования будет все время накапливаться, пока в один прекрасный момент этот нарыв 
не прорвется. примеров того, как это происходит, достаточно в самой недавней истории 
человечества.
как мы видим, на карте стоит наше будущее. при этом решение есть, и оно заключается в 
изменении шкалы общественных ценностей и в создании системы здоровых отношений 
между человеком и его ближними, между государством и его гражданами. принцип вза-
имной ответственности приведет нас к настоящей социальной справедливости, и поэтому 
он является залогом стабильности и процветания. взаимная ответственность не только га-
рантирует наше экономическое благополучие: она вернет нам уверенность в завтрашнем 
дне, а вместе с ним – спокойствие и радость жизни, которых нам так недостает.
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