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Мы уже име ли слу чай отметить1, что в по след ней тре ти XIX века ге ро ем эко но ми че ской ли те ра -
ту ры ста но вит ся ге до ни сти че ский потребитель2, мак си ми зи рую щий по лез ность. Се го дня мно гие яв -
ле ния эко но ми че ской жиз ни в Рос сии по ка зы ва ют, что мы то ли воз вра ща ем ся к си туа ции кон ца XIX
века, то ли за стря ли в глу бо ком про шлом.

Клю че вые сло ва: по треб ле ние, ге до ни сти че ский об раз жиз ни, гла мур ная эко но ми ка.

Кри зис, од на ко…

За ок на ми кри зис. На строе ние у лю дей не слиш ком
ра дуж ное, пря мо ска жем, тре вож ное. Ни кто не мо жет
быть уве рен ным в сво ей судь бе. В Си би ри без ра бо ти ца
пе ре шаг ну ла пси хо ло ги че ский барь ер и дос тиг ла 11 %
тру до спо соб но го на се ле ния. Осе нью эко но ми че ское по -
ло же ние стра ны, судя по все му, еще ухуд шит ся.

Но вклю ча ешь те ле ви зор – и диву да ешь ся: на всех
ка на лах ря дом с жут ки ми со об ще ния ми о не сча сть ях как 
ни в чем не бы ва ло ве се лят ся при дур ки из «Ка ме ди
клаб»; зри те ли го го чут, гля дя на крив ля нье но вых рус -
ских ба бок; об стоя тель но об су ж да ет ся внеш ность рус -
ских дам в суде Сла вы Зай це ва.

Ки ос ки за пол не ны глян це вы ми жур на ла ми о ши кар -
ной жиз ни. Ксю ша Соб чак ста но вит ся «зер ка лом рус -
ской контр ре во лю ции». Ги пер тро фи ро ван ная вир ту аль -
ная сек су аль ность пы та ет ся ком пен си ро вать ску дость
лю бов но го пай ка пе рио да кры ла той фра зы «В Со вет -
ском Сою зе сек са нет», а воз мож но, про сто скры ва ет
фи зио ло ги че скую и ду хов ную им по тен цию лю дей, во -
вле чен ных в во до во рот гла мур ной жиз ни. По доб но той
вуа лет ке, ко то рая скры ва ла урод ст ва внеш но сти дам
с не чис той кожей3. 

Гла мур ная жизнь бьет клю чом, от ре шен ная от тя гот 
рус ской жиз ни. В стра не фор ми ру ет ся ком пакт ный, но
во ин ст вен ный слой лю дей, ко то рых в са мом кон це
XIX века аме ри кан ский уче ный Тор стейн Веб лен на звал
празд ным клас сом. Лю дей, прин ци пи аль но не за ни маю -
щих ся про из во ди тель ной дея тель но стью, гор до де мон -
ст ри рую щих свое без де лие, не ук ро ти мое по треб ле ние
и счи таю щих ве се лое или том ное ни че го не де ла ние при -
зна ком при над леж но сти к эли те.

Гла мур ная жизнь уси лен но про па ган ди ру ет ся и
раз вра ща ет про стых рос сий ских гра ж дан из всех со ци -
аль ных сло ев. Кра си во жить ведь ни ко му не за пре тишь.
А мно гим толь ко того и хо чет ся! И го су дар ст во – то ли
воль но, то ли не воль но – по та ка ет этим не чис тым
стрем ле ни ям свои ми бес ко неч ны ми празд ни ка ми, вы -

ход ны ми дня ми и обе ща ния ми рай ской жиз ни за счет
бюд же та.

Ко неч но, при же ла нии гла мур ную жизнь мож но
трак то вать как внеш нее про яв ле ние воз рос ше го бла го -
сос тоя ния на се ле ния. Но душа не при ни ма ет та ко го
под хо да. На про тив, ка жет ся, что де мон ст ра тив ное по -
треб ле ние гла мур ных про жи га те лей жиз ни силь но на по -
ми на ет си туа цию де ка дан са на ча ла ХХ века, ко то рая
раз ре ши лась за ко но мер ным ре во лю ци он ным взры вом.

Адап та ция к рын ку

Жить в ры ноч ной сис те ме не лег ко, но ин те рес но.
Гра ж да не Рос сии по сте пен но адап ти ру ют ся к но вым
эко но ми че ским от но ше ни ям. А ведь про шло все го
17 лет с того вре ме ни, ко гда в ян ва ре 1992 года в на шей
стра не по шли на рис ко ван ный шаг – ли бе ра ли за цию цен.

Мы бы ст ро при вык ли к пре иму ще ст вам ры ноч ной
сис те мы и рады, что ис чез ли из ну ряю щие де фи ци ты на
по тре би тель ском рын ке. Те перь гра ж да не ис пы ты ва ют
един ст вен ный де фи цит – де неж ный, но и это об стоя -
тель ст во при же ла нии мож но рас смат ри вать как дос ти -
же ние: день ги реа ли зу ют все свои функ ции, дав но вы яс -
нен ные нау кой. Мы во очию ви дим, что в тех эко но ми че -
ских сфе рах и от рас лях (пока не мно гих), где по яв ля ет ся
кон ку рент ная сре да, цены ста но вят ся бо лее гиб ки ми,
улуч ша ет ся ка че ст во ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных
благ.

На ко нец, поя вил ся еще один не из вест ный ра нее
Рос сии ры ноч ный фе но мен – со ци аль ная ди на ми ка гра -
ж дан, осо бен но мо ло дых. Люди с лег ко стью не обы чай -
ной ме ня ют про фес сию, спе ци аль ность, ме сто ра бо ты
и жи тель ст ва, даже стра ну. Затх лость вы вет ри ва ет ся из 
на ших го ро дов, и све жий ве тер пе ре мен вот-вот по чув -
ст ву ет ся в де рев не…

Не га тив ных про яв ле ний ры ноч ных от но ше ний тоже 
не ма ло. Уни каль ная по глу би не со ци аль ная диф фе рен -
циа ция гра ж дан бьет в гла за. О но вых рус ских бо га чах
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1 Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2008. № 1. C. 121–122.
2 Ге до низм – эти че ское уче ние, при знаю щее на сла ж де ние це лью жиз ни.
3 Во Фран ции в ста ри ну гла му ром на зы ва ли спе ци аль ную вуа лет ку, скры ваю щую пры щи и про чие  не дос тат ки кожи лица.



на пи са но мно го. Но поя вил ся це лый страт лю дей, ана -
лог ко то ро му труд но сыс кать в раз ви тых эко но ми че ских
сис те мах, – но вые рус ские бед ня ки. Это ра бо таю щие
люди с выс шим об ра зо ва ни ем: учи те ля, мо ло дые вра -
чи, ра бот ни ки уч ре ж де ний куль ту ры, биб лио те ка ри, мо -
ло дые офи це ры… 

Дру гая про бле ма – не кон сти ту ци он ная плат ность
важ ней ших со ци аль ных ус луг, без на деж ные цены на
жи лье. Да и в про из вод ст вен ной сфе ре мы ни как не мо -
жем вый ти из-под гос под ства Тру бы...

Впро чем, не за чем про дол жать, наш изо щрен ный
чи та тель и без того все это зна ет. По ра жа ет дру гое: про -
из вод ст вен ный про цесс, тру дя щие ся и тру до вые кол -
лек ти вы, ин же не ры, строи те ли, тех ни ко-тех но ло ги че -
ские дос ти же ния пе ре ста ли быть объ ек та ми вни ма ния
средств мас со вой ин фор ма ции. Сим па тич ные эко но ми -
че ские обо зре ва те ли из НТВ или «Вес тей-24» ка ж дый
день по не сколь ку раз рас ска зы ва ют ра бо чим, ме ха ни -
за то рам, до яр кам, учи те лям и ла бо ран там о бир же вых
ко ти ров ках ак ций, о ва лют ных кур сах, це нах на нефть и
зо ло то в Нью-Йор ке и Лон до не. Очень ин те рес ная ин -
фор ма ция для тех, у кого нет ни ак ций, ни дол ла ров, ни
зо ло та, да и руб лей – «кот на пла кал»! А бар рель – все го
лишь ста рая боч ка на дач ном уча ст ке, в ко то рую со би -
ра ют до ж де вую воду.

Ге ро ем даже со лид ных на уч ных эко но ми че ских
жур на лов, не го во ря о глян це вых из да ни ях, ста ли тор го -
вец, по сред ник, бан кир и бир же вой иг рок с при ят ны ми
клич ка ми Бык и Мед ведь. Вот и по яв ля ет ся но вый ли те -
ра тур ный па ра докс – все стре мят ся к рос ту ва ло во го
внут рен не го про дук та, но о ре аль ных соз да те лях ВВП
мало кто ду ма ет и еще мень ше го во рят и пи шут.

То ро пим ся!

Эко но ми че ская нау ка ста ла ис сле до вать по треб ле -
ние, са мих по тре би те лей, их стрем ле ние к на сла ж де -
нию и удо воль ст ви ям по сле того, как раз ви тая ры ноч ная 
сис те ма уже дала вы со кий по тре би тель ский ре зуль тат.
Тор гов цы то ва ра ми и день га ми под го то ви ли поч ву и
соз да ли дос та точ но ка пи таль ных за па сов; про из во ди -
тель ный ка пи тал и тру дя щие ся эф фек тив но ис поль зо -
ва ли сред ст ва и на уч но-тех ни че ские дос ти же ния для
про из вод ст ва мас со во го стан дар ти зи ро ван но го про дук -
та. И толь ко в 70-е годы XIX века, ко гда по все му за пад -
но му миру про ка ти лись кри зи сы пе ре про из вод ст ва, то
есть, ко гда про из ве ден ные то ва ры не реа ли зо вы ва -
лись, а сле до ва тель но, не воз мо жен был но вый цикл
про из вод ст вен но го про цес са, – вот то гда-то и стар то ва -
ла в раз ви тых эко но ми че ских сис те мах эпо ха мас со во го
по треб ле ния. То гда толь ко и поя вись пер вые опы ты соз -
да ния гла мур ной эко но ми ки и про па ган ды пре стиж но го
по треб ле ния.

На чав ры ноч ную ре фор му в 90-е годы ХХ века, Рос -
сия за стря ла на эта пе, ха рак тер ном для  XVI–XVII ве ков. 
Мы даже близ ко не по до шли к тому эта пу, ко гда про из -
во ди тель ста но вит ся глав ным дей ст вую щим ли цом эко -
но ми че ской жиз ни, – а это XVIII век!

Зай ди те хотя бы в хо ро ший ма га зин бы то вой тех ни -
ки, и вы сами убе ди тесь в этом. Бла га, ко то рые нам
пред ла га ют тор го вые фир мы, в ос нов ном по яв ля ют ся
в про да же бла го да ря ак тив но сти са мих тор гов цев, а не

про из во ди те лей. Им порт гос под ству ет не толь ко на
рын ке по тре би тель ских благ, но и на рын ке ин ве сти ци -
он ных то ва ров.

Реа ли зо вать тен ден ции про мыш лен но го про цве та -
ния, на сы ще ния рын ка оте че ст вен ны ми то ва ра ми мы
пока не смог ли, но ве се ло жить хо чет ся се го дня! И мно -
гие наши гра ж да не ре ши ли не ждать! Мы при шли к по -
тря саю ще му в сво ей не ло гич но сти ре зуль та ту – вы со ко -
му по треб ле нию без вы со ко го про из вод ст ва! А по сколь -
ку «все го на всех не хва тит», в стра не соз да ет ся и
на са ж да ет ся культ гла мур но го по тре би те ля не нами
про из ве ден но го про дук та.

О да, ко неч но, люди гла мур но го со сло вия очень за -
ня ты. Азарт ные игры, мода, празд не ст ва, спорт, ри ту -
аль ное об ра зо ва ние (пре иму ще ст вен но, гу ма ни тар ное), 
об ря до вая ре ли ги оз ность – все ис поль зу ет ся для соз да -
ния не кой ви ди мо сти ак тив но сти. Но в боль шин ст ве слу -
ча ев вся эта дея тель ность есть не что иное, как де мон -
ст ра тив ная празд ность. По тря са ет, что без дель ни ки
ста но вят ся ре аль ной «эли той» в гла зах обы ва те лей.
Имен ака де ми ков и ге не ра лов прак ти че ски ни кто не зна -
ет, ин же нер счи та ет ся «не сча сть ем в се мье»,  сло ва
«кол хоз ник» и «сле сарь» вос при ни ма ют ся как пре зри -
тель ные клич ки, а име на и об ра зы без дель ни ков не схо -
дят со стра ниц жур на лов и ин тер не тов ских сай тов.

«Все не так, ре бя та! Все не так…».

Danger!

Ра зум ные люди уже на чи на ют чув ст во вать опас -
ность. Гла мур ный по тре би тель дол жен иметь ар мию об -
слу жи ваю ще го пер со на ла, ко то рая, на хо дясь в ус лу -
же нии у вы даю щих ся без дель ни ков, сама ста но вит ся
по до би ем эли ты, гор дя щей ся празд но стью сво их оча ро -
ва тель ных хо зя ев.

Ди зай не ры и порт ные, жур на ли сты и из да те ли, рек -
лам щи ки и ар ти сты, даже (про сти, Гос по ди!) свя щен ни -
ки по лу ча ют ра бо ту бла го да ря гла мур ной эко но ми ке.
Боль шой спорт ста но вит ся все го лишь зре ли щем, шоу.
Но «фут бол име ет та кое же от но ше ние к под лин ной фи -
зи че ской куль ту ре, как бой бы ков к сель ско му хо зяй ст -
ву», – это было по нят но еще Т. Веб ле ну. Зна ния, об ра -
зо ва ние, куль ту ра – все это нын че не в чес ти. Ар ти сты
Боль шой эс т ра ды вы пе ка ют ся за три ме ся ца на спе ци -
аль ных «фаб ри ках». К чер ту кон сер ва то рии с пя ти лет -
ним из ну ри тель ным тру дом! И ди плом юри ста мож но по -
лу чить за два года! К чер ту рим ское пра во и Ко декс На -
по ле о на!

Так это ведь и не пло хо, – ска жет чи та тель. Все ху -
до-бед но за ня ты, все при деле.

Но мы на чи на ем при вы кать жить в долг, а эко но ми -
че ская пуб ли ци сти ка «вос пи ты ва ет» нас в том духе, что
это очень хо ро шо. Ар гу мент прост: «На За па де все так
жи вут».

Се го дняш ние со бы тия в мире по ка зы ва ют, что жить 
в долг – не очень хо ро шо. Даже очень пло хо!

Опять же, что бы жить по-за пад но му, надо хотя бы
дос тичь се го дняш не го уров ня их про из во ди тель но сти.
Надо вер нуть ся к фи ло со фии и прак ти ке, при су щей хотя 
бы XVIII веку. А то ведь опас ность за стрять в сред не ве -
ко вье впол не ре аль на.
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