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За первые десять лет нашего века наблюдались чуть ли не десять волн 
иррациональной паники и агрессии. Причем, во всех случаях эти волны 
имели глобальный характер и организовывались властями. Это:

• так называемый компьютерный кризис 2000 года;

• война с „коровьим бешенством”;

• война с „птичьим гриппом”;

• война со „свиным гриппом”;

• антитеррористическая истерика;

• борьба с курением;

• борьба с глобальным потеплением, которая легко превращает-
ся в борьбу с похолоданием и т.д.

Во всех случаях, именно власть вводила в массовое сознание объект 
массового психоза, после чего страстно боролась с этим объектом.

Объяснение этих систематических резонансов через новые техноло-
гии – поверхностный, хотя и не лишенный, конечно, оснований подход.

Дело в том, что данные случаи решительно отличаются от классики: 
от фашистских, от антикоммунистических, от коммунистических и других 
массовых мифов. За ними не стоит ясная, иерархически устроенная орга-
низация, они не выливаются в политическую активность. И главное: в од-
них и тех же резонансах участвуют очень разные типы власти (от Китая, 
через арабский мир, до США).

Предлагаемое объяснение связано с появлением фигуры мирового 
потребителя.

Потребителей много, но они не масса. Не имеют основных характе-
ристик „массового человека”. Последний, как хорошо описано, сражается 
за свои статусы (собственности, власти и т.п.) и в этом смысле определяет 
себя и свои реакции через прошлое, через свою принадлежность к чему-
нибудь. Соответственно, власти регулируют поведение масс через „среды 
заключения”, представленные Мишелем Фуко - фабрики, больницы, ар-
мии, школы, психиатрические больницы, тюрьмы и пр.
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С этой точки зрения, главное изменение, произошедшее в мире, 
состоит в том, что многомиллионный, если не миллиардный потребитель, 
впервые в истории человечества идентифицирует себя через будущее, через 
свое стремление к чему-то. 

Совокупная сила этого нового потребителя создана результатами 
многолетнего функционирования welfare общества. Из 90 тысяч милли-
ардов долларов, которые люди мира тратят в год, две трети приходится на 
„золотой миллиард”. Из этих 60 тысяч миллиардов, по крайней мере шестая 
часть (если не треть), тратится на проекты индивидуального будущего, то 
есть не принудительно, не для того, чтобы уцелеть или воспроизвести себя. 

10 000 000 000 долларов - это несопоставимо больше, чем любой ка-
питал, чем финансовое могущество любого государства или объединения 
государств.

А эта „часть” поведения потребителей не может быть регулируема 
никак иначе, чем символами, текстами, картинками.

Отсюда прямо следует, что власть теряет свои иерархические свой-
ства и приобретает все более сетевой характер. Однако важно понимать, 
что вопреки Кастельсу, сеть не является только формой неиерархической 
организации, а, по существу, реализует серию обменов.

Эти новые (и беспрецедентно слабые) власти управляют потреби-
телями через интерпретации. Быть у власти в современном мире – значит 
интерпретировать, создавать картину мира. Отсюда:

• борьба за власть почти везде сводится к борьбе интерпретаторов;

• массовые резонансы паники – просто издержки этих процессов.


