Предисловие. Затравка. Блоггерство.
Понемногу разобраться во всей этой мешанине российско - американских политических терминов (часто
ложно применяемых, вроде "либерал"), партий и идеологических сект внутри каждой партии, полезно
остановиться на одной типичной ошибке, сводимой к одной ключевой фигуре в американской политике и
экономике.
Ошибка эта - в представлении о том, что советский коммунизм и немецкий национал-социализм
разделяются некоей идеологической пропастью и это системы государственного устройства совершенно
несовместимые, взаимоотталкивающиеся. Одна - античеловеческая, другая - полна гуманизма, хотя и
небезошибочного.
На деле это были системы настолько близкородственные, что они совмещались в одной американской
фигуре удачливого промышленника, кандидата в сенат от Демократической партии, масона, антисемитатеоретика, врага финансистов, пацифиста и любимца Сталина и Гитлера.
Речь о Генри Форде.
Это был феерический индивид, распустившийся пышным цветом на жирной почве. Его конвейерное
производство автомобилей и сопутствующая ей организация и оптимизация всего и вся, включая
семейный быт рабочих виделись и ему, и братьям-масонам, и лично товарищу Сталину, и Фюреру, как
некая идеальная модель устройства государства будущего, во всемирных масштабах.
Эта модель, начавшись на национальной почве, должна была мирным путем превратить весь земной шар
в оптимально функционирующую фабрику по производству народных благ, от автомобилей до репы, с
максимально улучшенным семейным бытом простого человека, отрегулированной рождаемостью и
сексуальностью, как основой полного счастья, и народной религией в качестве соски. Управлять этой
всемирной фабрикой счастья должны менеджеры светлого будущего, в братском союзе с экспертами.
Отсюда и нелюбовь Генри Форда и к Уолл-стрит, и к этим самым, с пятой графой. Как можно допустить
эту дикую торговлю деньгами и присосавшихся к ней паразитов? Неоптимально же. Оптимизируй!
Рационально!
А если кто-то сопротивляется светлому будущему, то реакционера следует изничтожить, не обязательно
физически. Но обязательно уконтрапупить. Сегодня эту модель в России называют "социализмом с
человеческим лицом" или реальным социализмом, а беды прошлых социализмов, - и сталинского и
германского видят в том, что современники не вполне поняли их, гениальных фордистов и
интерпретировали как-то совершенно криво. А вот например Антонио Грамши понимал правильно (эту
светлую мысль сейчас преподают в Австралийских университетах).
См. по теме
Ford and Stalin. How to Live in Humaneness (google if interested)
&
Ford and Hitler
К чему я клоню в дальнейшем? Думаю, уже понятно. С точки зрения классического либерала, то есть с
точки зрения, которой я пользуюсь большую часть времени, - ватники и неватники Россиянии это одна
фордовская семья, не вполне еще оптимизированная. Две секты внутри Демократической Партии США.
уважаемой.

Как истинному либералу, вся эта хрень с оптимизацией светлого будущего и промыванием мозгов
простому человеку, представляется антигуманной ахинеей, дурацкой смесью из мегаломании,
рессантимента и wishful thinking. Я исхожу из совершенно иных принципов - естественного права, в числе
прочих. Ius naturale. Об этих принципах речь будет где-то далее.

Для затравки - перевод Американской Конституции на американский язык.
When things get so balled up that the people of a country got to cut loose from some other country, and go it on
their own hook, without asking no permission from nobody, excepting maybe God Almighty, then they ought to
let everybody know why they done it, so that everybody can see they are not trying to put nothing over on nobody.
(H. L. Mencken)
… прежде чем говорить о либерализме (который вовсе не светлое будущее и поэтому малопривлекателен
сам по себе, и даже скучен и всяко немоден) - так вот, прежде чем говорить о том, как надо, будем
говорить о том, как не надо.

Без Генри Форда нам не обойтись. Можно конечно и без него, но выйдет скучное теоретизирование и
высоколобое рассуждение о природе человеческой.

Итак,

Генри Форд и главные завоевания социализма
1. Социалистическая ловушка минимальной зарплаты
Второе самое знаменитое достижение Форда, после его оптимизированного конвейерного производства
общедоступных автомобилей, - это высокая минимальная зарплата рабочим. В те времена, когда
среднему квалифицированному рабочему на заводе платили примерно 2 долллара в день, у Форда - около
2.25.
И вдруг Форд положил своим рабочим аж 5 долларов в день (около 125 на доллары 2016 года). Это была
фантастическая сумма по тем временам, автоматически переводившая рабочих Форда из нижнего класса
в средний класс зажиточных буржуа. 5 долларов в день - это выше зарплаты школьного учителя и клерка
в банке в том самом, 1914 году, это не просто "минимальная ставка", а предмет зависти. Понятно, что
рабочие Форда должны были быть, просто обязаны были стать счастливы. Но в 1914 году Форда считали
сумасшедшим и ожидали скорого его разорения. В то время, как прочие промышленники старались
сократить зарплаты, внезапная прибавка зарплат виделась как чистое безумие, - не только в финансовом,
но и в нравственном аспекте. Рабочий, получавший 5 долларов в день, пойдет в кабак и сопьётся, деньги
улетят в трубу, - думали конкуренты Форда. Разорения не произошло. Рабочие не спились, а стали
американским средним классом. Состоялась фордистская (корпоративистская) революция. Форд процвел
и стал другом и наставником всех прогрессивно мыслящих людей, от Гитлера до Сталина и от Франклина
Д. Рузвельта до Антонио Грамши.
Есть простая "капиталистическая" интерпретация мотивации Форда и причины успеха его заботы о
простом труженике. Я бы назвал её объяснением для детей-дебилов. Значицца так, - рабочий должен
иметь возможность, откладывая от зарплаты понеменогу, за краткий срок, скажем за год, скопить
достаточно денег, чтобы купить тот самый лакомый продукт, который он производит. Форд продавал свои
автомобили своим же рабочим и окупил тем самым расходы по зарплате,.
Это объяснение прилипчивое. но совершенно неверное.
Рабочих у Форда было всего 14 тысяч человек на тот самый 1914 год. В 1913 году он произвел 170 тысяч
автомобилей, в 1914 - 202 тысячи. Подъем зарплаты с 2.25 до 5 означал лишние расходы по зарплате на
сумму 9.25 миллионов долларов в год. Если каждый рабочий в том году покупал по автомобилю (450-550
в зависимости от года выпуска), эти 14 000 автомобилей принесли бы лишь около 7 миллионов
дополнительной прибыли. Что означало чистую потерю в 2 миллиона с четвертью. Это по курсу доллара
на 1914 год, - в пересчете на деньги 2016 года это около 55 миллионов. Очень существенные деньги,
пущенные на ветер сумасшедшим? Так ли это?
Цели менеджерского решения Форда были весьма дальновидными и были в обще целом далеки от
оптимизации капиталистической бухгалтерии.

Чтобы разобраться в действительной мотивации Форда, нам придется обратиться к истокам
социалистической мысли, к политике и к власти, FDR, New Deal к жидам, Уолл-стрит, к понятию третьего
мира и к роли Лиги Наций.
"Короли и капуста", ага.
Во-первых, решим вопрос "где ты девал деньги". Далеко идущие планы это одно, а конкретно Форд
окупил свои расходы на зарплату резким сокращением расходов по содержанию своих рабочих в общем в
целом.
В 1914 году общий недостаток квалифицированной рабочей силы был зачастую связан с сезонным
характером этой рабочей силы, а также с постоянной ротацией. Рабочие переходили от ферм весной и
осенью на заводы летом и зимой, а также имели склонность перебегать к конкурентам как только
конкурент предлагал ставку чуть выше. Люди массово ехали на запад Америки, еще диковатый - там
можно было найти удачу, работая на приисках. Рабочий в общем в целом был вольным человеком и сам
выбирал - где и куда ему наниматься, и он знал, что свои два доллара с четвертью в день он заработает где
угодно, а кое-где ему может светить и большой, хотя и малопредсказуемый куш. Никаких особых резонов
работать на дядю Форда непрерывно у него не было. А серьёзные минусы были. Работа в цеху на
конвейере утомляет и изнашивает человека непрерывным стрессом, и самый здоровый выход для
сохранения здоровья и рассудка - поработав месячишко-другой, удалиться на ферму или уехать мыть
золото. Понятно, постоянная циркуляция рабочих в цеху, где никто не желал задерживаться надолго,
стоила очень дорого. Каждого нового рабочего следовало обучать заново, а обучив тонкостям
производства - в любой момент ожидать перебегания рабочего к конкуренту.
Но 5 долларов в день меняли дело резко и всерьёз. На такие деньги можно было чувствовать себя богачом
прямо здесь и сейчас, и вести образ жизни разбогатевшего человека. Рабочий привязывался к заводу, как
источнику не просто куска хлеба, а трудноуловимой американской мечты, - процветания.
В 1915 году на заводы Форда хлынул поток желающих обрести это самое процветание. Отбоя от желающих
не было. От конкурентов убежали самые работящие, самые приспособленные кадры. Форду оставалось
только снять сливки и пенки.
Это бегство рабочих к Форду напоминает бегство простолюдья из Мексики в Америку. За тем же самым.
За процветанием.
Но понятно, 5 долларов в день просто так не даются.
Форд не просто искал и находил верных и преданных рабочих, блестяще знающих производство и
приспособленных к конвейерной жизни на долгие времена.
Он избавлялся от назойливых профсоюзов. Вернее, он получал карманные профсоюзы, глубоко
фордистские, готовые за любимого отца родного нашего глотку порвать кому угодно. Форд (совершенно
справедливо) полагал, что независимые союзы рабочих и их лидеры имеют стимул мутить воду, сеять
рознь и вражду с менеджерами и саботировать производство под вечной угрозой забастовок. Этой
профсоюзной болензнью страдали все капиталисты по всему миру. Но только не Форд. Благодаря
искусственно задранным зарплатам он заложил основу корпоратизма, которую потом копировал
Муссолини и Гитлер (и с небольшими "улучшениями" - Сталин). Рабочие Форда и лидеры рабочих масс
стали его личной политической силой. И Форд ею пользовался безраздельно, вплоть до 1941 года, когда
ему все же пришлось делиться.
Во-вторых, Форд получил неписанное право вмешиваться в личную жизнь своих рабочих.
По домам рабочих семей забегали фунционеры фордовской Организации Социализации.
Эта прото-социалистическая или прото-фашистская партийная ячейка, или комитет, объединяла
общественных активистов, следивших за моралью всех и каждого. Рабочий Форда за пятерку в день
должен был стать настоящим строителем Светлого Будущего, а не простым винтиком в конвейере.
Так, каждый наемный рабочий должен был отказаться от азартных игр и алкоголя. Предпочтение
отдавалось примерным семьянинам, причем бонус не полагался тем, у кого жена где-то там работает.
Оптимальная семья - рабочий, целиком преданный Форду, и жена, выращивающая новых фордят, но при

условии, что рабочий - высокоморальный фордист, преданный своему главному менеджеру. Каждый
рабочий должен был прилежно изучать грамоту, и многих принудительно заставляляли посещать
вечерние школы, где их учили писать-читать, считать, а также быть глубоко моральной личностью.
Форд передовым образом предложил высокую ставку и женщинам, - но от женщин, наоборот,
требовалось быть одиночками и воспитывать детей. Все это предельно рационально, - женщина-одиночка
не станет расслабляться на ковейере, нет, она станет максимально напрягаться на работе, поручив
воспитание наемным нянькам, которым и уйдет лишний доллар. Это рационально – одна работающая
женщина кормит и ребенка, и няньку, или вносит плату в коммунальный детский сад, что еще
эффективнее. Аналогичная "отеческая" любовь к одиноким женщинам с детьми наблюдается сегодня у
всех стран Первого мира, скопировавших передовые идеи Форда.
Но на 1914 год заводы Форда стали тем самым Первым миром, а весь прочий мир - стал до поры до
времени Вторым или даже Третьим.

2. Свобода - это рабство
Укрепившись в роли Отца-благодетеля, Генри Форд начал борьбу со всем тем, что человека порабощает.
Для затравки он объявил войну курению. Его суждение о вреде курения вовсе не базировалось на данных
передовой науки. В 1914 году большая часть врачей полагала, что курение вообще полезно и особенно
современнику. Снижает стресс, расслабляет мускулатуру гортани, улучшает циркуляцию в условиях
сидячей работы. Форд размышлял о курении совершенно иначе.
Табак - это прежде всего вредная привычка, отвлекающая человека от важных дел. Например, от
конвейера. Форд выдвинул прогрессивный слоган: Табак - это Белый Рабовладелец!
И запретил своим рабочим брать перекуры, вместо этого вложив большие деньги в издание
просветительских брошюр о вреде курения (на то время этот вред главным образом высасывался из
пальца) и учреждение Программ Прекращения Курения, - что-то между школой и воскресной церковной
проповедью, где рабочим квалифицированно промывали мозги всевозможные шарлатаны, а вместо
папирос предлагали конфеты - бесплатно!
Форд и сам был большим сладкоежкой и усиленно предлагал всем пересесть с табака на шоколадки и
леденцы. Вскоре фордовские рабочие вместо портсигаров приобрели привычку таскать повсюду
брынчащие баночки с монпасье и непрерывно что-то грызли, жевали, чтобы как-то снизить стресс от все
более оптимизирующегося рабочего процесса. Жирный рабочий с шоколадным батончиком в кармане
стал нормой жизни.
Об алкоголе уже говорилось. Хороший рабочий - трезвый рабочий, отвественный каждую минуту.
Азартные игры - тоже уже помянуты. Нельзя. Будешь играть в карты или рулетку - свяжешься с плохими
людьми и опустишься до криминала.
Отдельным пунктом стояла супружеская верность, но только для женатых мужчин (замужние женщины в
схеме "5 долларов в день!" не участвовали).
Выпивка, курение, игра в карты, супружеская неверность для мужчин - все это становилось достаточной
причиной для увольнения с волчьим билетом. То есть на заводы Форда, обратно в средний класс и светлое
будущее, такого рабочего уже не брали. "не наш ты человек!"
Чтобы быть наверняка уверенным, что его рабочие - самые лучшие люди в мире, а чужие ему не вредят,
Форд перешел от патронажа к прямой слежке.
Knowledge is Power. Знание - Сила! Вернее - Власть!
Помимо партийных активистов Общества Социализации, Форд организовал свою частную полицию и
полу-открытое, полу-тайное сыскное агентство в центре Нью-Йорка. Агентство занималось сбором
информации о чем и о ком было угодно самому Форду, а также специфическими расследованиями на
любую тему. На расходы Форд не скупился. Глава агентства получал 1000 в месяц твердой ставки плюс
почти неограниченные деньги на текущие расходы. По тем временам никакой государственный генерал
не мог похвастаться таким уровнем финансирования.
Размышляя о неэффективном мире за пределами своих заводов, Форд находил многое такое, что
следовало оптимизировать бы. Например, он открыл для себя, что соевые бобы - отличный источник
протеина. Этот протеин можно не только употреблять вместо мяса, но и делать из сои шоколад, разные

соусы и добавки к напиткам. Соевый белок можно пластифицировать и вытягивать из него нити,
изготавливать пряжу и производить ткань, вроде шерстяной. Форд сшил себе соевый костюм и стал его
носитить перед фотографами, пропагандируя эффективность. Костюм был колким и легко рвался, но
стоил сущие гроши в сравнении с шерстяным и его можно было тут же заменить новым. На
корпоративных обедах у Форда приглашенным подавали соевые сосиски и соевый шоколад, а также
соевый соус ко всем блюдам. Соевый соус также предлагалось лить в томатный сок, вместо водки.
Форд сам не был ни трезвенником, ни вегетарианцем, ни ненавистником табака и в частной жизни ел
мясо и пил алкогольные напитки, нередко проводя вечера за коктейлем и любимой сигарой.
Но на публике он был примерным вегетарианцем и не пил ни капли спиртного, не говоря уже о курении.
Вождь должен подавать добрый пример своим холуям. Так надо для оптимизации светлого будущего.
Что еще управляет человеком, что его порабощает? Ах да, эти самые, деньги. Они ведь порабощают не
просто людей, а государства, заставляя совершать их совершенно иррациональные поступки. Например,
объявлять войну. На войну забирают кого попало, причем часто самых лучших рабочих. в 1914 году это
была серьёзная беда, - Америка участвовала в войне и у Форда то и дело отбирали рабочих в рекруты.
Форд пытался бороться с этим угрозами, - мол, если его рабочий уйдет на войну, то обратно его в
блистательный фордовский первый мир уже не примут! Но правительство Америки показало ему кукиш,
и продолжало в том же духе.
Зачем все это безобразие? Форд, пожевав шоколаду, пришел к выводу, что все войны происходят от
жажды наживы. А кто у нас наживается? Понятно, финансисты. А кто у нас финансисты? Ясное дело жиды!
Начало этому ходу мыслей было положено самими жидами же. Однажды к Форду пришли очередные
прожектеры, искатели неограниченных денег под очередное неописуемо благое начинание. Идея
состояла в организации философского парохода из Америки - в Европу, с пропагандой пацифизма,
фордизма и новой модели трактора, - основы будущего процветания всех сельскохозяйственных
трудящихся. Чтобы получить трактор, трудящимся предлагалось бросить винтовки. К сожалению,
прожектеры оказались евреями.
Пока пароход пересекал Атлантику, они рассказали Форду о том, какие нехорошие бывают другие евреи,
не одержимые идеей пацифизма. Например, многие евреи наживаются на военных поставках. Отсюда
собственно и война - чтобы евреи наживались на военных поставках и финансировании воюющих
государств. Ясно, как дважды два- четыре.
К несчастью, Форд был настолько же талантливым, интуитивным менеджером, насколько и наивным,
малообразованным хилбилли.
В Европе его осмеяли. На встречу парохода в Норвегии никто не пришел. На пресс-конференции на
следующий день Форд главным образом налегал на пропаганду и агитацию за новый трактор, как
источник мира во всем мире, чем вызвал здоровый смех и у журналистов, и у читающей публики.
В Америку Форд вернулся убежденным и обозленным антисемитом. Жиды добавили однако перцу на
свежую рану. В 1916 году в Чикаго Трибьюн появилась статья "Форд - анархист", где усилия Форда в
просвещении и воспитании рабочих высмеивались жидами-журналистами, как скудоумные попытки
создания внеправительственных властных структур.
Что на самом деле было чистейшей правдой. На то время Американское государство было очень, очень
ограниченным и мало вмешивалось в частную жизнь граждан, а Форд занимался тем, что можно назвать
теневой властью. Но долго такое такое продолжаться не могло и довольно скоро все изменилось. Об этом
речь позже.
А пока - Форд подал на Чикаго Трибьюн в суд. На суде его опять высмеяли, как тупоумного хилбилли
(адвокат защиты устроил ему экзамен по истории Америки и её политической системе и выяснилось, что
Форд не знает ровным счетом ничего), но признали, что газета зашла чересчур далеко в высмеивании
честного труженика, менеджера прогресса. То есть он хороший, но дурак. Но хороший.
И присудили Форду 6 центов убытку.
Форд воспринял эти шесть центов, как гнилой жидовский плевок в свою светлую душу.

Возможно, эти 6 центов сыграли в истории Американского государства злую роль. Потому что Форд резко
увеличил свои усилия и расходы, собственно, на политику (как объегорить жидов - вот вопрос!),
постепенно запуская то, в чем он был действительно хорош - именно, организацию производства. Он стал
активным деятелем Демократической Партии и еще более активным масоном.
И во многом то безобразие, которое мы наблюдаем нынче по всему миру, куплено на эти самые шесть
центов.
3. Забота о простом человеке
Никто так не умеет ценить людей, никто так не способен проникнуть в самые тайники человеческой
души, как Генри Форд. Вождь и учитель индустриального класса, великой рабочей семьи, Форд при
решении любого вопроса, будь он большим или, казалось бы, самым незначительным, всегда соблюдает
величайшую заботу о людях, заботу о человеке. И это не случайно. Весь жизненный путь этого великого
человека, свыше сорока лет его кипучей индустриальной деятельности отданы им во имя человеческого
счастья, за торжество счастья простого труженика.
(это как бы шутка, серьёзное под катом)

Вопреки распространенному обороту речи и мысли, который я воспроизвел в предыдущей
главе, Фордовская ставка в 5 долларов зарплатой не являлась.
Вернее, приблизительно 2 доллара 30 центов были зарплатой, а остальное - полагалось бонусом,
премией, формой участия рабочего в общей прибыли фордовского предприятия. Условия получения
этого бонуса см. выше - некурящий, непьющий, на сторону не гуляющий... и.т.п. Строитель светлого
будущего, не иначе.
Но и не только.
"Всесторонняя забота о людЯх" была отличительной чертой гения менеджмента всех времён и народов.
Чтобы начать получать премию, рабочий должен был отработать шесть месяцев на заводе Форда.
Непрерывно. Без опозданий и прогулов. И соблюдая все правила Фордовского общежития и системы
организации труда.
Организация труда была очень примечательной и во многом революционной. На одной
производственной операции было занято в среднем, скажем, четырнадцать человек. Из этих
четырнадцати двое работали очень быстро и толково, десяток был середняками, а двое кое-как, медленно,
- не потому что ленились, а природа не позволяла.
Стандартная капиталистическая логика работала так, - медлительных увольняем, быстрых награждаем,
остальных пока оставляем как есть, ищем новых рабочих, предпочитая самых ловких и быстрых.
Форд запрещал своим менеджерам мыслить подобным образом. Слишком способные рабочие - это
потенциальные траблмейкеры, их не нужно награждать, их необходимо успокаивать, замедлять и вводить
в общий средний цикл. Если у них есть лишняя энергия, - пусть тратят её на учебу во внерабочее время
или занимаются общественным активизмом и помогают полиции.
Слишком медленные рабочие - это не плохие рабочие, - помогите им, подтяните их до общего темпа и они
будут вам преданно и верно служить долгие годы.
В Фордовских предприятиях так пошло - за спиной каждого рабочего первое время стоял менеджер инженер или мастер - и замедлял или подтягивал до необходимого темпа каждого индивида.
В личной жизни рабочему также всесторонне помогали и окружали его заботой.
Форд очень любил принимать на работу свежих иммигрантов, - немцев, русских, итальянцев, опять же
вопреки общераспространенному мнению, что все это рабочие второсортные, хотя бы потому, что они
плохо понимают английские команды. Он рассуждал так, - если свежего человека обучить всему с нуля, от

языка, до правил поведения, то никаких посторонних идей у него пожалуй не заведется. Если коренной
американец имел где-то братьев, сестер, кузин и так далее - и все они пили, курили и не работали на
конвейере, то свежий иммигрант вливался в дружную семью братских в Форде народов целиком, с
потрохами.
По достижении 22-летнего возраста рабочий должен был жениться и начать воспроизводство.
Неженатый 22-летний терял премиальные и возвращался на унылые 2 доллара с четвертью.
С другой стороны, кто не захочет замуж за 5 долларов в день? От женщин отбоя не было; на заводы Форда
повалили фемины, как на дикий Запад. Но если на дикий Запад ехали в публичный дом или за
сомнительным ковбойским или старательским счастьем, то Форд гарантировал устойчивый быт и
усердного добытчика.
В 1922 году Форду пришло анонимное от жены одного из его рабочих. "Мой муж, приходя домой, валится
без ног на диван и никакими силами его с этого дивана не стащить... Да, пять долларов в день - это
великое благо, но мой бог! Это благо зарабатывается великим трудом."
В то время рабочие на заводах Форда трудились 6 дней в неделю.
Форд решил ввести пятидневку. Возможно, его натолкнуло на эту мысль то самое письмо. Во всяком
случае, легенда такого рода для журналистов была сочинена.
В любом случае Форд начал вынашивать идею сокращения рабочего времени до 40-часовой недели.
8 часов в день. Пять дней в неделю. Суббота и воскресенье - чистый досуг для рабочего человека. И после
аккуратных подсчетов и планирования, ввел это прогрессивное новшество в 1926 году.
Опять же, многие современники полагали этот шаг чистым безумием и не представляли его без
неизбежных потерь в производстве и без разбалтывания рабочих, потери их морального облика. Что
делать с лишним днем в жизни? А?
Форд однако опять оказалася дальновиднее всех. Индустриальное значение досуга - позже писал он, состоит не просаживании времени впустую, а в стимуляции потребления товаров. Тем самым Форд
предвосхитил дальнейшее кейнсианство и потребительскую экономику.
Рабочий, отлежавшись на диване, должен был завести свой Форд (рабочий ездил не на автомобиле, а
именно на Форде, отце родном) и ехать в магазины за покупками, а также на природу устраивать пикник
и играть в мяч.
Шоппинг, пикники на природе и игры на свежем воздухе раньше были уделом небольшого, компактного
класса городской буржуазии. На заводе Форда они стали массовым мероприятием.
Форд просто так купить было нельзя. Нужно было соблюсти все правила игры. При покупке рабочему
устраивался допрос, - деньги есть? Есть. Жена есть? Есть. Сколько детей? Двое. Мебель в доме оплачена?
Оплачена. Долгов нет? Нет. Можешь покупать и ездить в своём Форде за покупками и на природу.
А что если трудящийся не ехал, как ему полагалось на пикник или в магазин потреблять товары
народного потребления, а скажем пробирался в соседний город пить виски, курить папиросы, играть в
карты и устраивать оргии с публичными женщинами?
На этот случай у Форда имелась его тайная полиция со своими шпионами и даже палачами. Нехороших
рабочих не только могли поймать, но и тут же проучить по-свойски - членовредительствовать не
разрешалось, негодяя просто обрабатывали в котлету бывшие боксеры-профессионалы. Свои же люди,
рабочие товарищи. "Подводишь весь коллектив, сука!"
Если в 1914 году у Форда имелось 50 личных полицейских, то в следующем - уже 200, плюс
неограниченное число осведомителей и активистов фордовской социализации, и они следили за каждым
аспектом жизни рабочего. Каждым - это не преувеличение.
По "сигналу общественности" фордовские частные полицейские объявлялись у рабочего дома и
производили проверку чистоты полов, столов и мебельных полок. Слой пыли на книжках? Лишаешься
премии, голубчик. Полная антисанитария? Первое и последнее предупреждение, второй раз повторится, пойдешь на увольнение. Жена принималась плакать "ах, я не успела..." Ну ничего, в следующий раз
успеешь. Отец наш Форд о тебе позаботится.

Фордовская полиция действительно заботилась о женщинах. Если муж сбегал от своей фордовской семьи
и не платил ей содержание, ребята - детективы из частного фордовского агентства разыскивали злостного
алиментщика по всей стране и разбирались с негодяем по-свойски, от души. Эти новшества затем будут
скопированы и внесены в законодательство в масштабах всей державы, а пока это были личные причуды
эксцентрика.
Еще одна причуда - издавать газету. Форд издавал еженедельную газету, которая распространялась в
каждую рабочую семью и лежала в каждом городском киоске.
В газете печаталась реклама товаров народного потребления, проповеди о вреде алкоголя и табака,
рассуждения о здоровом образе жизни и ругань в адрес развратных жидов, соблазняющих американцев
заниматься всяким непотребством.
Но эти причуды преследовали вполне прагматическую цель - создать устойчивый класс людей, занятых
однообразным трудом долгие годы подряд, и при этом бесперебойно и массово потребляющих продукты,
производимые этим самым однообразным трудом, обеспечивая тем самым постоянный рынок сбыта.
За год-два работы у Форда рабочий привыкал к уровню потребления на стабильную пятерку в день.
Привыкал не только он сам, но и его жена, и его дети.
Однвременно иные промышленники стали изыскивать средства платить рабочему те же самые пять
долларов в день. Иначе было уже невозможно, срабатывало простое человеческое " а мы что, хуже что
ли", посредством простых рыночных механизмов в условиях свободного перемещения рабочей силы.
Постепенно все производство в Америке, от автомобилей до гамбургеров, становилось "фордовским" максимально эффективным, рассчитанным на массовый продукт для массового потребителя.
Средний класс, начавшись с 14 тысяч фордовских рабочих, скачками разрастался на всю индустриальную
Америку и к концу 20х стал явлением массовым.
И весь этот средний класс желал автомобилей, гамбургеров, и стиля жизни с непременным пикником на
природе в выходные дни. Заработок в пять и даже шесть долларов в день стал де-факто средней
зарплатой по стране.
Непрерывный рост благосостояния трудящегося - великое завоевание фордовского социализма.

4. Иудео-христианская цивилизация, или вечный праздник урожая во дворце
труда
К 1918 году Форд cтал если не Господом Богом на Земле, то вторым после; во всяком случае в Детройте и
его окрестностях. Этот мессия прогресса, сошедший возвестить людям процветание на вечные времена,
находился везде. Фордовские предприятия не только выпускали автомобили, они производили все
необходимое для изготовления автомобиля и его последующего обслуживания, начиная с выплавки
металла из руды и заканчивая окраской продукта в радикально черный цвет. Обкатку и проверку
качества производил личный шофер Генри Форда.
Вокруг Форд Мотор оптимизировалась все и преображалась сама среда. Вокруг завода раскинулось то, что
нынче называется унылым словом Сабербия - жилой пригород с уютными однотипными домиками, где
жили розовощекие, упитанные некурящие и непьющие рабочие с женой и двумя или тремя детьми. Для
регулярного функционирования рабочего счастья Форд со своими архитекторами спланировали и
выстроили клубы, школы, фабрику-кухню с пищевой лабораторией, где успешно экспериментировали в
области замены малоэффективной коровы продуктами переработки сои, спортивные площадки и
церковь. Форд ранее был верным прихожанином епископальной церкви и ходил за пять верст пешком на
воскресные проповеди. Теперь он сделал приятеля- священника начальником Социального Департамента
в своем предприятии и поручил ему организовать духовное обслуживание рабочих, так что поп сам бегал
за Фордом, как и все прочие менеджеры. Труд - это не просто служба Форду, Форд только посредник. Труд
- это служба Богу (один из постулатов епископальной церкви).
Портреты Форда висели в каждом учреждении, где этот великий труженик приложил свою усердную

руку. О газете уже говорилось, Деарборн Индепендент начала издаваться в том же 1918 году.

В 1908 братья-масоны решили построить в городе госпиталь на паях; строительство и набор врачей и
оборудования шло ни шатко ни валко. В 1914 Форд скупил все паи, на условии, что управлять госпиталем
будет он лично. Постепенно вырос целый больничный комплекс, где рабочего обслуживали целиком и
всю жизнь, от расстройства желудка до предсмертных судорог. Кладбище также было недалеко и до сих
пор носит имя Форда.
В 1918 до кладбища Генри Форду было еще далеко. Ему исполнилось 55. Он был все еще невероятно
энергичен и полон сил. Основной рубеж был уже пройден, - дешевый и правильный автомобиль для масс
продавался так успешно, что половина всех автомобилей в Америке была Фордами модели Т.
Все они были черными из исключительно рациональных соображений производства. Но и рациональный
человек - потребитель выбирал форд, все прочие люди - выбирали автомобили иных марок. Спрос на
черные форды по всему миру опережал предложение.
Генри Форд ушел от непосредственного руководства отлаженным производством. Президентский титул в
компании Форд Мотор он передал своему единственному прямому наследнику Эдселю (или по-русски
принято - Этцелю?). За собой он оставил право вмешиваться в управление делами на земле тогда, когда
считал необходимым. И отправился дальше, выше.
Как человек глубоко прагматический он основал новую компанию, Генри Форд и Сын, и переманил туда
лучших инженеров, рабочих и администраторов. Форд Моторс остались где-то позади, в пыли и забвении.
Это вызвало панику среди пайщиков, - доходы от заброшенного предприятия уже не ожидались, они
спешно продали свои акции. Генри Форд аккуратно скупил все акции по дешевке, когда паника достигла
апогея, - и его семья стала целиком владеть двумя пакетами акций компаний - Форд Моторс, и Генри
Форд и Сын.
Кому-то этот трюк с киданием бывших партнеров может показаться нечистоплотным и даже, прошу
прощения, жидовским. Но Генри Форд был кроток, как голубь и мудр, аки змий. Пайщики были
бывшими товарищами, а стали конкурентами. Они выпускали свои автомобили, мешая рационализации
будущего, а также требовали дивидентов, и если Форд пытался зажать лишний доллар, - бежали
жаловаться в суд и заставляли Форда делать то, что ему делать было вовсе не желательно.
Дивиденты Генри Форд хотел вкладывать в расширение производства, и не чужого, а своего собственного,

а для концентрации денег требовалась полная концентрация власти сверху донизу.
Вудро Вильсон обратился к Форду с предложением пойти кандидатом-демократом в Сенат от штата
Мичиган. Партийная платформа Демократов была пацифистской, пацифистом был и сам Форд, из сугубо
рациональных соображений. К этому времени заводы Форда открывались по всему миру, а Америка
завязла в войне, и свободное передвижение товаров между континентами затруднилось и даже
застопорилось. Если демонстрация наилучших побуждений в 1915 была совершеннейшим провалом, то
демократическое кандидатство Форда провальным не было. Он только немного недобрал голосов и
проиграл сопернику-республиканцу, который был за войну до победного конца.
Впрочем Форд уже научился, так сказать, хеджировать свои опционы. И успел наладить массовый выпуск
сугубо армейских товаров - противогазов и двигателей для аэропланов, заодно экспериментируя в
области синтетической резины, полимеров и вообще всяческой синтетики, предвидя нехватку всего того,
что в мирное время перемещается свободно между мирно торгующими людьми, от пеньки до каучука.
Синтезирование всего, что природа поставляет нерегулярно и разбросанно, получило название хемургии,
а Форд укрепился в роли демиурга. Казалось, еще немного, и все необходимое для прекрасной, глубоко
рациональной жизни, можно будет производить на территории одного большого города, после чего
можно отделиться от всего остального мира, и улететь, например, в космос, где можно будет основывать
новые Фордовские города, абсолютно самодостаточные и самодовольные. Война завершилась к концу
18го, а хемургия осталась и пошла развиваться.
К началу 20х Форд однако не производил впечатление самодовольного божка. Он то и дело брюзжал,
причем у него было два любимых предмета для брюзжаний, - всеобщая неэффективность и жиды.
В одной короткой зарисовке современник зафиксировал фордовскую манеру общения тех лет.
Поздний вечер. Закусочная на фордовском комбинате, с леденцами и шоколадками. За стойкой из
нержавейки сидит усталый фордовский менеджер и готовится откусить от шоколаднго батончика с
начинкой. К нему подходит сам Форд и начинает разговор по душам.
- Как работа, как жена, как дети?
- Всё нормально.
- Дай - ка попробовать твою закуску.
- Пожалуйста.
(Форд откусывает и изображает на лице кислую мину)
- Эта штука совсем не та, что раньше, как ты полагаешь?
Менеджер высказывается в том смысле, что никакой особой разницы он не замечает.
- А я замечаю! - раздраженно заявляет Форд. - Это всё евреи! Они удешевили производство, чтобы
выкачать из нас побольше денег!
Разговор происходил во время четвертой годовщины со дня провальной мирной миссии Форда в Европу,
так что беседа плавно перешла на тему этой миссии.
- Господин Форд, что для вас принесло это путешествие? - спросил менеджер
- Я узнал, кто устраивает войны, это все международные еврейские банкиры. Ага, я знаю это наверняка,
сами евреи мне и рассказали. Ну ничего (Форд переходит на заговорщический тон), мы им еще покажем,
скоро об этих делишках все узнают!
Этот повод раздражаться повторялся в разных разговорах на разные темы. Например, Форд в быту любил
выпить добрый коллекционный виски, разбавляя его содовой. Но был целиком и за сухой закон, и за
искоренение подпольного бутлеггерства. Объяснял он это так, - в былые времена дистилляция алкоголя
была искусством (я как дистиллятор-любитель это целиком подтверждаю, это искусство, и высокое) - а
нынче алкоголь производят массово... эти самые... жиды, и поставляют дешевую вонючую отраву,
наживаясь на страданиях людей.
Рупором фордовского недовольства несовершенным миром стала та самая газета Деарборн Индепендент.
В первых же статьях Форд, вернее его литературный негр, рассказал, что такое настоящая Америка и кто
является её врагом.
Настоящая Америка - это вовсе не города, а глубинка, фермерские хозяйства. Там живут настоящие
американские люди, честные и работящие. Жизнь их полна трудностей, но главная трудность состоит в

бесконечной потере времени. Фермер годами таскает воду ведром, вместо того, чтобы проложить трубы, а
также совершает массу бессмысленных телодвижений. Эту жизнь можно и нужно улучшить, и мы этим
занимаемся. Но городская жизнь улучшению не подлежит, она полна разврата, и разврат сеют главным
образом евреи.
Форд видел свою миссию как общеобразовательную, в противовес хаотическому жидовскому разврату.
Должен же кто-то учить народ хорошему, и отучать от плохого? И кто же, как не Форд?
Писали, например, просветительски, о никудышном жидовском правительстве Советской России. Где-то
Форд со своими неграми был прав. Правительство Советской России было и совершенно никудышным, и
насквозь жидовским. Но все же не никудышным жидовским. То есть его никудышность имела мало чего
общего с его неарийским происхождением и никак логически из оного не вытекает. Но Форд полагал, что
всё очевидно же. Полагал ли он это самое на самом деле? В этом великая протестантская
арийская премудрость и мы на этом пункте еще не раз остановимся.
В каждом очередном издании литературные негры находили образцового жида и хорошенько по нему
оттоптывались. Взяли например еврея - боксера Бенни Леонарда. Отчего это у Бенни Леонарда нету на
лице шрамов? Оттого что он лихо уклоняется от ударов! А почему он уклоняется? А потому что он жид!
Жид не любит быть битым по лицу, у жида от этого портится здоровье. Не то что у настоящего
американца.
Когда Бенни передали содержание этой статьи, Бенни долго хохотал и утирал слезы, то есть вел себя, как
настоящий еврей, в драку не полез например, как это сделал бы ирландец или итальянец.
Затем оттоптались по Бернарду Баруху, финансисту, филантропу и советнику президента Вильсона.
Назвали его про-консулом Американских Иуд, Супер-евреем, который принимал участие во всех
еврейских начинаниях во вред Америке ( в то время как и сам Форд с президентом Вильсоном был на той
же короткой ноге).
Когда репортеры из вольной прессы обступили самого Баруха, тот с хитрой улыбкой отвечал им "Ребята,
ну не стану же я ТАКОЕ отрицать!"
Форд всячески старался пробудить сознание американского простака и заставить этого простака наконецто увидеть жидов вокруг себя.
Вначале выходило живенько так, потом вышло не очень. Не на того жида нарвались. В феврале 1921 года
на Форда подал в суд Моррис Гест, бродвейский театральный продюсер.
В фордовской многотиражке про него напечатали, что этот русский еврей ставит такие скабрезные шоу,
каких в Америке раньше не видывали, а также он бросил своих стареньких русских родителей и уехал за
американскими деньгами.
Моррис Гест взорвался и как русский, и как еврей, - "этого ублюдка надо проучить!" и потребовал от
Форда извинений и 5 миллионов долларов репутационного ущерба.
Тяжба между Фордом и Гестом тянулась долгие годы.
За эти годы Форд напечатал в газете кучу статей подобного рода, издал отдельные брошюры и сборники
брошюр, самый знаменитый из которых "Международный Еврей" разошелся по всему свету, кроме
России. Особенный отклик эти материалы вызвали в Германии. Но об этом потом.
В 1926 году Форд ввел пятидневную рабочую неделю, с субботой и воскресеньем, священными
праздничными днями.
А в 1927 году он издал публичное извинение Евреям. И одновременно прекратил издание Деарборн
Индепендент.
Миссия была завершена. Иски прекратились.

В чем состояла эта миссия Форда? Берусь смело утверждать, что как фундаменталист-протестант Форд
имел цель под конец жизни совершить не только политическую, но и великую религиозную реформу,
объединяя ветхую и новую религии в одно общемировое целое. Если до 1926 года еврей ходил в синагогу
по субботам, оставляя в лавке шабесгоя, а христианин в воскресенье шел в церковь, затем заворачивая в
жидовскую лавку за покупками, то теперь никакой разницы между евреем и христианином в стиле жизни
не было. В субботу в церковь, в воскресенье в лавку. Или наоборот. Как получится. Церковь теперь - отдел
фордовского предприятия.
1 мая 1926 года все закончилось. Всем обиженным несправедливо позже принесли извинения. Мир,
дружба, первомай.

Запуск проекта состоялся со всем необходимым и достаточным религиозным символизмом.
Была однако некая черта, - именно, евангелическая, которую нужно было закрепить в сознании
фордовской паствы. Эту черту, отделявшую Хомо Новус и врезал в народное сознание Форд, эффективно
начав и успешно завершив проект ко взаимному удовлетворению всех участников. Форд сам стал новым
евреем, новыми евреями стали и все фордисты и фордята. Знаменитый еврейский положительный
коллективизм, вытаскивание друг друга за уши в светлое завтра был перенят целиком. Было перенято и
жидовское выжимание денежки из любого начинания, - изговленные на конвейере шоколадные
батончики с оптимизированной начинкой были уже не жидовскими, а фордовскими. Фордовский "анти"семитизм был не в смысле "против", а "вместо"; с таким же успехом его можно назвать квазисемитизмом
или псевдосемитизмом, но лучше - архисемитизмом или постсемитизмом. На предприятиях Форда
миллионами декалитров гнали из картошки жидовскую фордовскую самогонку, - не для того, чтобы
выпить, а для того, чтобы залить в трактор и выжать из земли опять-таки лишнюю денежку. Хуже того и
страшно сказать, детройтская канализация обрабатывалась химикатами и из рабочих какашек
изготовлялось мыло, которое продавалось детройтским рабочим. Никакой жид бы до такого изуверства
не додумался. Имелась ли у Форда достаточная глубина рефлексии, чтобы понять, что он натворил? Это
загадка фордовской души. В любом случае Иудеохристианская цивилизация состоялась.
Начался всеобщий праздник благоденствия в Новом Иерусалиме, на Зеленой Земле сабербии, согласно
популярному гимну евангелической церкви.
Правда, это тысячелетнее царство праведников долго не продержалось, как и всякая утопия, но все же.
Давайте немного порадуемся вместе с Фордом, отцом нашим.

5. Братство трудящихся всех стран
В 1925 году никудышное еврейское правительство Советской России заказало у Форда 12 тысяч тракторов
"Фордзон" модели F, оплатив сделку золотом. Советы в то время всё шли еще своим, уникальным путем.
Успехами Форда восхищались Ленин и Дзержинский, но он автоматически записывался во враги
трудового народа. Его мемуар "My Life and Work" был переведен как "Моя жизнь и достижения" поскольку капиталист в рамках большевистской парадигмы трудится не мог.
На заводе Красный Путиловец пытались наладить выпуск копии этого же самого трактора, но советские
изделия были получались дорогостоящими и ненадежными. Фордовский трактор в то время стоил 395
долларов и изготовлялся в Штатах и Ирландии, причем производство было целиком интегировано
вертикально, - от выплавки металла до сборки, так что качество каждого узла изделия и каждого шага
технологического процесса находилось под контролем фордовских менеджеров. А советский трактор
загадочным образом выходил вдвое-втрое дороже и ломался гораздо чаще, несмотря на тотальный
контроль советской власти.
В 1928 году в СССР по оценкам имелось около 20 тысяч автомобилей и работал лишь один завод, более
или менее стабильно производивший грузовики. В том же году на совещании в ВСНХ было признано, что
пора более тесно дружить с г-ном Фордом и пересмотреть большевистскую парадигму весьма
радикальным образом. Импорт тракторов в светлое будущее не вел, нужно было перенимать всю систему

производства, а вместе с ней и практические приемы организации труда. На завод Форда отправляют
группы советских стажеров-инженеров. И Форд их благосклонно принимает, как снисходительный отец заблудших детей.
Фордзон на то время уже был устаревшей моделью, но у Генри Форда имелась на подходе и новая модель
трактора, и новая модель автомобиля.
В мае 1929 года Форд подписывает договор с Советским правительством. Причем представители
советского правительства приехали к нему, в Деарборн, Мичиган. Напомним, только три года назад
советское правительство здесь, от имени самого Генри Форда, объявлялось никудышным еврейским. Но
время не стоит на месте, и советское правительство постепенно изменялось.

"Всё чаще и чаще в упрёк Троцкому начинает ставиться и его национальность, в президиумы начинают
всё чаще подавать записки с мест с заявлениями вроде «Троцкий отвергает возможность построения
социализма в одной стране, потому что из-за своей национальности не верит в силу русского народа»,
«Троцкий не мог быть коммунистом, что сама его национальность указывает, что ему нужна спекуляция».
В 1927 году Троцкий обрушивается на подобные записки, называя их «черносотенными»: «чёрт знает что,
спрашивают, на какие-де „средства“ оппозиция ведёт свою „работу“». Сталин и здесь позиционирует себя,
как «умеренного», выступив с двусмысленным заявлением, что «мы боремся против Троцкого, Зиновьева
и Каменева не потому, что они евреи, а потому, что они оппозиционеры»."

Генри Форд решил пойти навстречу этим изменениям.
Согласно договору Форд брал на себя руководство строительством заводского комплекса в Нижнем
Новгороде, где для начала развернется производство легкового форда новой модели "А".
Взамен советское правительство бралось купить у Форда 72 тысячи автомобилей и грузовиков, а также
запчасти в течение будущих 9 лет, всего на сумму 30 миллионов долларов.
Этот контракт очень приличным для Форда с точки зрения финансовой, но для России это был
окончательный поворотный пункт в сторону большевистского фордизма; анти-фордисты были
вытеснены на обочину, как Троцкий, а затем окончательно изгнаны или расстреляны.
1 февраля 1930 г в Нижнем Новгороде состоялся пуск фордовского предприятия. Менеджера Фрэнка
Беннетта качали на руках. В телеграмме Форду он написал "Для России это явилось началом новой эры".
Новая эра между тем наступала не только в России, но и по всему миру, а в Америке тем временем
развивалась Великая Депрессия. Об этом ниже.
Советская власть улучшила фордизм в нескольких пунктах. Вместо одинокого Форда, конкурирующего с
десятком производителей автомобилей и тракторов, во главе проекта оказывался советский чиновник,
подчиняющийся главе своего ведомства, а через него - лично товарищу Сталину, вождю всего советского
народа. Вместо ограниченных финансов самого Форда, который вынужден был героически бороться с
жидами Уолл-Стрит, в распоряжении советских фордистов оказывалась вся советская экономика и
финансы всей страны. Вместо фордовской бухгалтерии, рассчитывающей ориентирочно, - сколько
тракторов и автомобилей можно будет продать в текущем году, а сколько, - в будущем, - в СССР имелась
плановая экономика, подчиненная все тому же ВСНХ, Наркомтяжпрому, Наркомлеспрому и
Наркомлегкпрому, партии коммунистов-большевиков и далее - лично тов. Сталину.
Советский вариант фордизма выглядел беспроигрышным. В послесловии мы на нём еще отпляшемся, а
пока пойдем обратно к фордовскому фордизму.
Опыт подписания договора с СССР показывает, насколько интернационализм гармонически следует не
только из теории экспорта революции или идей о завоевании коммунизмом всего мира, но и из
имманентной философии массового производства и потребления. Внутренний рынок державы имеет
точки насыщения, и если массовый производитель не выходит за рамки внутреннего рынка, насыщение
рынка массовым продуктом грозит крахом самому производителю. Причем чем более массовый характер
носит этот успех, тем быстрее наступает финал. Выходов из этого критического положения два:
постоянная, как говорится "инновация", то есть производство все более улучшенных моделей (эта идея
сама по себе достаточно сомнительна на практике), а также постоянное освоение новых рынков (а эта

идея упирается в ограниченность территории и населения Земли, а также в некоторые национальные
особенности, о которых речь пойдет далее). Но пока рынок не насытился, а земной шар не освоен, все
развивается согласно предсказанному великим визионером.
В том же году, в котором был подписан контракт с СССР, производство Фордзона Ф было прекращено в
Америке, но продолжено - в Ирландии. Производимые в Ирландии слегка устаревшие, но удешевленные
ирландским выпуском трактора импортировались обратно в Штаты. Ирландия еще была страной
третьего мира, и фордовская модель относительно высокой зарплаты+премии работала там на ура,
привлекая и удерживая лучших рабочих, непьющих и некурящих. В несколько уже зажравшихся Штатах
тем временем налаживалось производство новой модели.
Одновременно с Советским Союзом Форд налаживал массовое производство и сбыт в Австралии,
Франции, Индии и Японии, имел далеко идущие виды на Корею, Южную Африку, и выгодно торговал
своей продукцией на шести континентах. В перспективе должна была произойти фордизация всего
земного шара.
Наступила эпоха глобализма.
Генри Форд всячески приветствовал роль Лиги Наций в поддержании мирового баланса в пользу
скорейшего распространения автомобилей, грузовиков и тракторов. По его мнению, постоянно
действующих конгресс держав, вставший на путь цивилизации, обязан был следить за соблюдением
нравственных обязательств и наказывать любую державу, нарушающую правила игры по Форду, но не
военным, а сугубо мирным путем, путем рациональных деловых переговоров, к обоюдной выгоде.
Цивилизованность по Форду вполне совпадала с рациональным поведением и умением блюсти свою
выгоду.
В 1926 году всемирный опрос, произведенный YMCA, назвал Форда вторым величайшим человеком
Земного Шара.
После Муссолини (!).
В Советском Союзе только Ленин, Троцкий и Калинин были более известны народным массам, чем Форд,
и из этой троицы только Ленин (к тому времени покойный) считался более достойным почитания (опрос
производился после пуска фордовского предприятия в самом начале 30х).
Портрет Генри Форда в то же время висел в мюнхенской резиденции Гитлера. "Этот человек меня
вдохновляет" - признавался Фюрер позже.
Конец 20х-начало 30х стали эпохой безусловного триумфа фордизма по всему миру, и началом его конца,
который впрочем так и не состоялся.
Глобальный фордизм продолжается и сегодня, несмотря ни на что, но в чрезвычайно изуродованной
форме, отягощенный множеством иррациональных болезней, произошедших из-за поглощения им и
слияния его с множеством совершенно чуждых ему направлений мысли.

6. От каждого по способностям, каждому по труду, или кто не работает, тот не ест
(Пьер Жозеф Прудон, также Конституция СССР 1936 года, принцип социализма)
В 1934, в разгар Великой Депрессии, на прием к Генри Форду пришли корреспонденты. Детройт в то
время был унылым местом, полным очередей за супом и праздношатающихся граждан.
Форд в своём стеклянном кабинете пребывал в отличном расположении духа. "Депрессия - совсем
неплохая штука" - заявил он. "Пусть они обанкротятся, пусть все потерпят неудачу! Я сделал состояние, не
имея ничего вначале, кроме себя и моих собственных идей. Пусть другие люди попробуют то же самое.
Если я потеряю все в коллапсе нашей финансовой структуры, я начну опять и выстрою все заново. "

Десятилетем раньше в своей книжке Форд писал о том, что нынешнее поколение американцев живет,
окруженное изобилием вещей, о которых иной африканский царек может только мечтать. И большая
часть этих вещей не имеет никакого смысла, кроме того, что ими кто-то владеет.
Более того, существующая финансовая система всячески потакает пустопорожнему просаживанию денег в
бессмыслицу, плодит потери, и не дает многим людям получить полноценный сервис, то есть
удовлетворение своих потребностей. Простейший способ испортить любое предприятие - это пригласить
участвовать в нем банкиров, - полагал он.
Генри Форд усматривал потери и бессмыслицу, и в том, как его соперники из Дженерал Моторс доводили
свои автомобили до эстетического совершенства и выпускали каждый год что-то новенькое, потакая
дурным аппетитам публики. Свои автомобили Форд поначалу украшать запрещал совершенно; каждая
часть должна быть строго функциональна и предельно надежна. Устранение всего лишнего, мешающего
и тормозящего - вот это настоящее дело.
Финансовый кризис очевидным образом помогал все это лишнее устранить. Все те, кто занимался
бессмыслицей, должны обанкротиться. Все те, кто попусту терял время, должны потерять работу и найти
новую, полезную. Все логично! Генри Форд и Сын времени не теряли. Известия о начале депрессии они
встретили, подняв ставки рабочим до 7 долларов в день. Правда, часть рабочих пришлось уволить, но их
наняли на работу в смежные мастерские. Работа в этих мастерских была не такой высокооплачиваемой, и
весьма потогонной, но зато главные производства становились все лучше, все совершеннее; фордовские
менеджеры научились замедлять и ускорять темп производства в зависимости от потребностей, сохраняя
гладкость процесса, - предвосхищая будущую систему организации труда на предприятиях Тойоты.
Американские рабочие однако эти произвольные замедления и ускорения темпа труда встречали крайне
неодобрительно и находили, что вся эта оптимизация становится совершенно неудобоваримой.
В обиход вошло название новой болезни - Фордит. Болезнь эта состояла в желудочных коликах, тошноте,
неспособности переваривать нормальную человеческую еду (помимо леденцов и шоколадок), язвенной
болезни, и наконец - в раке желудка.
Болезнь эта поразила и единственного сына Форда - Эдселя. Первый приступ приключился тогда, когда
Эдсель работал со своими инженерами над проектом нового самолета. К нему в кабинет зашел отец. Бегло
изучил чертежи.
Сказал,
- Нет, не годится. Не делай.
И ушел. Эдселя скрючило.
Еще одна загвоздка - форды в Америке продавались всё хуже. "Попользовавшись фордом, человек
захочет пересесть в автомобиль" - рассуждали конкуренты из Крайслер и Дженерал Моторс, и они
оказались правы. Свежевыращенный средний класс не нуждался в оптимальных универсальных
средствах передвижения, он нуждался в разнообразных знаках процветания. В 1932 году Форд оказался
позади Дженерал Моторс по количеству проданных автомобилей.
Диалоги покупателей с фордовскими дилерами чаще выглядели так (воспроизводится близко к
документальной записи):
Деньги есть? - Есть. Женат? - Да. Сколько детей? - Трое. Мебель в доме оплачена? - Само собой! Долгов
нет? - В долг денег не берем, в рост не даем! Можешь покупать и ездить на Форде на работу, а также за
покупками и на природу.
- Ах, спасибо, мистер, да вот я вспомнил только что, - моя жена ждет четвертого. Так что я пожалуй куплю
Бьюик.
Бьюик, производимый Дженерал Моторс, был автомобилем достаточно вместительным для семьи из
шести человек, ласкал взгляд и был достаточно престижным, отражая возросшие потребности
фордовского среднего класса.
Глядя на падающие цифры внутренних продаж, Форд испытывал видимо то сложное чувство, что
испытывает родитель к распущенному отпрыску. Необходимо этого отпрыска привести в чувство. Кризис
- идеальное средство для возвращения к рациональной реальности. Не хотите стоять в очереди за супом?

Возьмите себя в руки. Попробуйте стать полезными.
Президент США Франклин Делано Рузвельт мыслил совершенно иначе. Позволить всем обанкротиться?
Кому всем? Избирателям? А почему бы не попробовать всех спасти и тем самым заслужить и избрание на
пост, и место в истории? В 1932 году ФДР пришел к власти, обещая пакет реформ во имя всеобщего
спасения. Спасения от чего собственно? Нельзя сказать, что от голода, - голодных смертей почти не было
или не было совсем, вопреки советской пропаганде. Напротив, смертность американского пролетариата,
потерявшего излишне оптимизированный труд и чересчур калорийное питание, на время упала

- речь шла о спасении от падения уровня жизни и от безысходной тоски, доводящей уволенных рабочих
до самоубийства.
Разросшийся из фордовских рабочих средний класс терял привычный ему уровень потребления, теряя
тем самым свои атрибуты среднего класса. Привычка к работе на отрегулированном конвейере и к
назойливой отеческой опеке со стороны менеджеров лишала людей той инициативной гибкости, которая
быал свойственна рабочему два десятилетия тому назад. Рабочий не уходил на ферму и не перебирался на
дикий Запад. На механизированных фермах рабочие руки были уже далеко не так нужны, а Запад уже
диким не был, а рабочий был уже не был свободным человеком.
Бывший рабочий человек оставался в Детройте в пригородном домике, оплачивать который он уже не
мог, и шел в очередь за супом, а в свободное время все чаще размышлял о самоубийстве или пробирался
тайком слушать профсоюзных агитаторов самого возмутительного толка.
Генри Форд проблему увидеть отказывался. Каждый его рабочий получал по труду, и сверх того надбавку
от доходов предпринимателя. Но проблема была заметна уже в фордовском брюзжании конца 20х. Его
образцовый американец, фермер и частный человек, исчезал, замещаясь массовым средним классом,
который и становился образцовым представителем американского образа жизни.
Форд, сам того не замечая, непоправимым образом изменил ту среду, из которой вышел он сам, и в
которую он предлагал вернуться лишним, неоптимальным и малополезным людям. Люди изменились
под стать. Помимо простых безработных появилась вредная порода профсоюзных активистов, которую он
особо ненавидел, и демократических политиков, с которыми у него были принципиальные разногласия.
Разногласия заключались в том, как и кому полагается заботиться о человеке.
Форд полагал самоочевидным, что большинство людей на Земле, если и способно трудиться физически,
то совершенно неприспособлено умственно к достижению того, что можно считать приличным уровнем
жизни. Они нуждаются в организации своего труда на более высоком уровне. Какого рода эта
организация и кто этим должен заниматься? Форд опять же полагал это самоочевидным.
Но очевидность у каждого человека - своя.
D 1932 году в Детройте состоялся "марш голодных", - бывшие рабочие, а также профессиональные

коммунисты пошли к заводам Форда с плакатами "мы хотим работы, а не хлебных крошек", "налогибогатым, еду - бедным". Марш закончился стычкой с полицией и фордовскими охранниками. Фордистов
забросали камнями, те сначала пустили в ход слезоточивый газ, потом открыли огонь на поражение. Со
стороны демонстрантов погибло пять человек и 60 ранено, со стороны фордистов - один охранник и 25
полицейских попали в больницу. Суд не нашел в действиях полиции и охраны ничего противозаконного.
Общественное мнение однако было поколеблено. Форда впервые назвали ужасным человеком.
В 1933 в Советский Союз приехал Уолтер Рейтер (Walter Philip Reuther), рабочий - эксперт, специалист по
изготовлению форм для литья и штамповки. Он был только что уволен с завода Форда, - по его
собственному утверждению, за чрезмерное увлечение политикой на рабочем месте, но по записям в
фордовских реестрах - просто уволился по собственному желанию. В любом случае Уолтер перебрался на
более или менее вольные хлеба и поехал искать счастья в Европе. Для начала он побывал у родственников
в Германии, где набирал силу Фюрер, счастья там не нашел, и поехал в Россию.
В России Рейтера, как и всех прочих инспецов, окружили особой заботой пополам с вербовкой. Его
водили на рабочие собрания, где совершался привычный для россиянина советский театр с показным
голосованием, переходящим в единодушное, горячее и бурное одобрение инициатив Партии и пение
революционных гимнов. Для американца это было что-то вроде религиозного откровения. "Я вижу
одну из самых отсталых наций, быстро становящуюся самой передовой и научной" пишет он другу, - "Атмосфера свободы, безопасности, цеховые собрания с их пролетарской
индустриальной демократией; все это выгодно контрастирует с тем, что известно
нам, как фордовские рабы на жаловании. То, что мы узнали здесь, заставило нас
переучиться на новый, более практический лад". Вернувшись в Америку, Уолтер Рейтер нанялся
на работу в Дженерал Моторс. Хотя возможно, он уже работал на Дженерал Моторс до того, как поехал в
Европу. Время было такое, что конкуренты - автопромышленники постоянно искали индустриальных
шпионов в свою пользу, а всякая профсоюзная деятельность полагалась лежащей либо в русле шпионажа,
либо в русле вредительства. И небезосновательно.
Уолтер Рейтер стал профсоюзным лидером самого левого толка. Левее в то время были только анархистыбомбисты, но те были вне закона. Рейтер действовал строго в рамках американских законов. Профсоюз
имел всего сотню активистов самого пестрого состава. Но эта сотня взялась представлять интересы ста
тысяч детройтских рабочих - то есть всех, кроме фордовских. Фордовские заводы были на то время
закрытой территорией, куда вход профсоюзным лидерам был воспрещен.
Организовали кассу взаимопощи, путем добровольно-принудительных отчислений от жалований.
Попробовали организовать сидячую забастовку на заводе Дженерал Моторс, с частичным успехом.
Попробовали торговаться с менеджментом от имени рабочего коллектива. Начали собираться на частных
квартирах и наслаждаться атмосферой пролетарской свободы. Дела шли кое-как, но профсоюзными
вожаками заинтересовались детройтские промышленники и начали прощупывать каждого, посредством
своих шпионов. Через краткое время профсоюз автомобильных рабочих распался на несколько воюющих
групп и фракций, - фракция умеренных прогрессистов была на ножах с фракцией радикалов коммунистов. Объединяла их ненависть к Форду и его рабочим. Форда называли американским
Муссолини, а его рабочих - рабами и подъедалами.
В мае 1937 года коммунистическая фракция Рейтера объединилась с прогрессивной фракцией в лице
Ричарда Франкентштейна, рабочего с завода Доджа, отличавшегося особенно крупными размерами и
бойцовским нравом, и пошла на штурм фордовских предприятий. Профсоюзные деятели несли листовки
"Юнионизм, а не Фордизм". На эстакаде перед воротами фордовских заводов их встретили представители
фордовской службы безопасности во главе с примечательным человеком по имени Гарри Беннетт (это не
тот Беннетт, которого качали на руках в России).
Можно отметить этот день как начало новой эры, но с другой стороны - шел пятый год рузвельтовских
реформ, известных как Новый Договор или Новый Курс (New Deal) -- их можно назвать и Новой
Экономической Политикой.
Предприятия Форда были последней крепостью, не поддававшейся этим реформам. Штурм этой крепости
и состоялся в мае 1937.

7. В ЗАЩИТУ ЗАВОЕВАНИЙ СОЦИАЛИЗМА.
Трудящиеся единодушно одобряют действия правительства
Для затравки - краткая сказка о великом и гениальном Муссолини, которую в принципе можно и
пропустить.
В начале 30х и вплоть до начала Второй Мировой войны любимцем прогрессивной общественностив
Америке был Муссолини.
О прогрессивной общественности речь пойдет далее, а пока остановимся на светлом образе Дуче на фоне
эпохи.

Бенито Муссолини рисуется в воображении нашего современника неким мрачным диктатором,
узурпатором власти, врагом людей и другом Гитлера. Для людей 30х Муссолини был совсем другим и
намного ближе к реальности, чем к шершавому языку плаката.
Герберт Уэллс, - тот самый, который называл Ленина "Кремлевским мечтателем" и был одним из
основателей британского фабианского движения, - в 1932 году заявил, что прогрессивисты должны стать
"либеральными фашистами" и "просвещенными нацистами". Тоталитаризм Уэллс видел, как последствие
применения железной логики, и полагал тоталитарное государство неизбежным, если правительство
принимает строго рациональные решения.
Крупнейший американский историк Чарльз Берд писал о режиме Муссолини, - "... поразительный
эксперимент произведен в Италии, эксперимент примерения индивидуализма и социализма"
Популярный нью-йоркский журналист того времени Линкольн Стивенс, ранее аплодировавший Великой
Октябрьской революции, в 30е бурно радовался успехам Дуче. "В сравнении с итальянским фашизмом" писал Стивенс - "Западные Демократии выглядят как системы, управляемые ничтожествами в
ничтожных целях... Муссолини - это человек созданный Богом из ребра Италии"
Рексфорд Тагвелл, ближайший экономический советник президента Ф.Д. Рузвельта, писал о фашистской
Италии - "... это самый точный, чистый, наиболее эффетивно работающий социальный механизм из всех,
которые я когда-либо видел. Он вызывает у меня зависть".
Джордж Бернард Шоу полагал Сталина, Гитлера и Муссолини тройкой самых прогрессивных мировых
лидеров. В оппозиции которым находятся старые европейские парламентские демократии, похожие на
разлагающиеся трупы. Муссолини называл эти старые режимы плутократическими. Гитлер ему вторил.
Супруги Мережковские, бежав из России в Италию, встречались с Муссолини и находили его
совершеннейшим душкой.
Как только фашистская партия утвердилась в роли руководящей и направляющей силы, а Муссолини - в
роли единоличного её лидера, он взял курс на экономические реформы. Реформы состояли в создании
ряда государственных программ, двигающих Италию к светлому будущему.
"Битва за Урожай" - это одна из самых известных программ Дуче. Вместо мелких коммерческих ферм
пространства от Сардинии до болот к югу от Рима покрыли колосящиеся поля крупных агрокультурных
хозяйств. Болота кстати пришлось осушить. Тем лучше! Еще больше людей нашли полезную работу. Это
ничего, что урожайность была в некоторых местах и в некоторые годы не ахти и фермеров пришлось
посадить на нерегулярные государственные субсидии. В конце концов, в любой прогрессивной державе
мира сделали то же самое, но Муссолини был первопроходцем.
Программа добровольно-принудительной конфискции золота у населения "Золото - Отечеству" была
позаимствована у Советов, но Дуче придал этой программе некий мрачный блеск, вместо советской
жестокой угрюмости.
Вместо золотых колец и браслетов населению - от широкой души Муссолини - выдавались стальные
кольца и браслеты, с благодарственными надписями.
Муссолини начал программу строительства современных шоссейных дорог, позже скопированную
Гитлером.

И он вложил массу сил в переорганизацию заводов Фиат.
Фиат в начале 20го столетия производил типичные безделушки для богатых бездельников, - дорогие и
эстетически насыщенные, собирая несколько десятков уникальных образчиков в год, ценой в два десятка
фордов.
Дуче повернул производство в фордовскую колею; Фиат стал массовым автомобилем, а Муссолини лично
следил за строительством новых заводов.
В Италии производились общенациональные кампании ограничения курения, хотя и не такие суровые,
как заводах Форда. Передовым образом была запрещена продажа табачных изделий лицам до 16 лет, а
табачная индустрия была перенастроена главным образом на экспорт. Дуче через партийную прессу
предлагал итальянцам перейти на здоровый образ жизни и рациональную диету. Позже аналогичные
кампании и законы будут производиться во всех передовых странах мира, но пока чемпионами по борьбе
с раком легких были Форд, Муссолини и Гитлер. Последний в своем рвении вскоре оказался впереди всей
планеты, и не только ввел законы, ограничивающие курение, но и заявил во всеуслышание "Немецкие
женщины не курят!", вызвав небольшую панику среди британских и американских суфражисток.
Для сравнения, - положение дел в СССР на то время

Несколько позже у Муссолини случились большие неприятности, связанные с построением социализма в
отдельно взятой Италии. Рядом свой социализм строил Гитлер, и на территории Австрии - на то время
прогнившей парламентской демократии их интересы кое-где пересекались и накладывались, - и когда
дуче объявил, что он всячески против присоединения Австрии к Германии, но в то же время желает
присоединения Абиссинии к Италии, - Гитлер возмутился такому двуличию. И встал решительно на
сторону независимой Эфиопии во главе с царем растафари Хайле Селассе. К Германии в антифашистской
коалиции присоединилась и Япония.
Итак, антифашисты - Германия, Япония и Эфиопия.
На стороне фашистов же на международной арене выступали в то время Британия и Франция.
Заметим, это положение на 34-36 годы.

К чему все это? Ах да, Муссолини к середине 30х полагался наряду с Фордом самым прогрессивным
деятелем планеты, и его политическая система наряду с фордовской была тем практическим идеалом, к
которому стремилось все прочее прогрессивное человечество. В отдельно взятой стране. Но впрочем и
сталинизм в то время взял курс на построение все того же фордовского социализма в отдельно взятой
стране. А интернациональный марксизм - коммунизм троцкистского извода был пока оттеснен на
обочины истории.

--- --- --Те реформы, которые были произведены в США с 33го по 40-е годы под руководством Ф.Д. Рузвельта
имели вполне конкретную цель, - сделать этот прогрессивный идеал достоянием всего американского
народа, а в перспективе - и всего человечества, поскольку Рузвельт был настроен на всестороннее
международное сотрудничество. В 1933 году Америка совершила поворот от гнилого курса парламентской
демократии к прогрессивному пути развития. Поворот пока неполный, - мешала Американская
конституция. Но все же.
Вместо циклических скачков развития и последующих депрессивных периодов, свойственных дикому
капитализму под зонтиком устарелых парламентских демократий, - аккуратное вмешательство и
регулирование промышленности и сельского хозяйства посредством прогрессивно мыслящих
менеджеров прогресса из государственной администрации. Вместо постоянных классовых конфликтов с
разбрасыванием камней и беспорядочной стрельбой, - культурное урегулирование диалога между
промышленным капиталом и среднеклассовым индустриальным рабочим к вящему удовольствию обеих
сторон и через посредство опять же, государственных институтов.
Новое американское правительство начало искать все более интимные связи с Советской Россией,
оттеснив плечом частных фордистов, проложивших первую тропку к сердцу большевиков. Для
специальной миссии Рузвельт выбрал Уильяма Буллитта.
Буллитт был человеком очень специальным. Он встречался с Лениным в 1919 году и имел глубокие
симпатии к советскому образу мысли. Сталин встретил Буллитта более чем радушно. Он закатил в честь
американского посла гомерический пир, а в конце, изрядно подпоив гостя, пообещал ему высокую честь доступ к себе в любой день недели, в любое время суток. А затем скрепил обещание, крепко поцеловал
гостя в сахарны уста, разжав губы языком. Ошеломленный, но одновременно окрыленный Буллит
ответно поцеловал вождя советского народа.
Последовал бурный период советско-американской любви, временами прерывавшийся на разнообразные
скандалы, обыкновенные между любящими и неравнодушными друг к другу партнерами.
В Советский союз приезжали разнообразные люди из Америки, например, руководители
Коммунистической партии США, на отдых и обмен опытом. Часть этих деятелей затем войдет в
американские государственные структуры. В Америку тоже ехали разнообразные люди. Кульминацией
медовой пятилетки этой дружбы можно считать бал Полнолуния в апреле 1935 года, устроенный в
резиденции Посла - бывшем особняке передового индустриалиста Николая Второва, богатейшего
человека, русского Моргана или даже русского Форда.
Гм. Николая Второва в революцию, как водится, шлепнули под шумок, как и Николая Второго. А с 30х в
этом особняке резиденция американского посла. И по сей день, кстати.
Да, так вот тот самый бал Полнолуния в 1935м вдохновил Михаила Булгакова к описанию бала Сатаны в
романе Мастер и Маргарита. За деталями можно к Булгакову и пройти.

Но этот рассказ рискует растянуться до бесконечности.
-- --- -Вернемся к Форду и профсоюзным деятелям, которые движутся по эстакаде. Май 1937 года - разгар
рузвельтовского Нового Курса. В рамках этого Нового Курса американским профсоюзам были обещаны
широкие полномочия, при условии соблюдения профсоюзными лидерами новых правил игры. Никакой
дикой самодеятельности.
Но на заводах Форда не было никаких профсоюзов. Более того, Генри Форд утверждал, что его рабочие

вполне добровольно и демократически не желают пускать к себе этих прохиндеев. Зачем собственно
фордовскому рабочему платить в профсоюзную кассу часть своего жалования, если Форд и так всецело
заботится о человеке? Что такое новое предлагают рабочему профсоюзные лидеры?
Двигавшийся к воротам фордовского завода Уолтер Рейтер хотел предложить рабочим приблизительно
такое комплексное меню:
- 8 долларов в день и всем сразу, вместо 6-7 в зависимости от труда
- шестичасовой рабочий день
- ликвидацию фордовской тайной полиции и замену её профсоюзными структурами
- полную отчетность фордовских менеджеров и бухгалтерии перед профсоюзом автомобильных рабочих,
с раскрытием коммерческих тайн
- демократизацию производственных и бытовых вопросов, т.е. решения вопросов менеджмента через
общие собрания
Забегая вперед, скажем, что ни один из пунктов требований профсоюза не мог быть удовлетворен ни
немедля, ни в ближайшее будущее. Эти требования были не для исполнения. Они нужны были для
торга. Предметом торга была власть. Профсоюзные вожаки хотели столько же, если не больше
власти, сколько её имели рабочие профсоюзы в той бутафорской России, которую им показывали в
рамках сталинских спектаклей.
Форд торговаться не собирался. Его суверенные интересы опять, как и в 1932 году, взялся отстаивать глава
департамента Сервиса, то есть фактически - начальник фордовской охраны Гарри Беннетт. Это был
уличный боец с массой шрамов и малоосмысленной решительностью бультерьера. Форд его подобрал
буквально с улицы, выслушав рассказ своего менеджера о том, как этот маленький и шустрый бывший
морячок набил физиономию нескольким здоровенным типам. Форд как раз нуждался в персональном
шофере, который был бы заодно и охранником. После короткого интервью - "Стрелять умеешь" - "Да!",
Беннетт был нанят.
Он быстро пошел вгору и к описываемому времени был фактически вторым лицом в фордовской
компании. Автомобильный бизнес в то время был не только чрезвычайно прибыльным, но и весьма
опасным предприятием, - конкуренты не стеснялись устраивать друг другу серьёзные неприятности, а
зажиточные промышленники делались то и дело мишенью для шантажистов и проходимцев всех мастей.
Однажды внуку Генри Форда, Генри Форду II пригрозил местный уголовный авторитет. Беннетт молча
выслушал отчет об угрозах, а на следующий день труп этого уголовного авторитета выловили из речки.
Беннет следил не только за всеобщей безопасностью, но и за бесперебойным функционированием всего
производства и транспортировки деталей и готовых изделий. Для этого у него имелась не только сеть
осведомителей среди всяческих слоев населения Детройта, но и несколько специальных человек для
особо грязных поручений, - бывших полицейских, уволенных за недостойное поведение, бывших
боксеров и просто гангстеров.
Форд платил ему весьма скромное жалование, но зато доверял почти бесконтрольно пользование кассой
департамента. Беннетт нанял за лишние пять долларов в неделю тысячи осведомителей и шпионов. Если
в цехах заводилась малейшая смута, Беннетту моментально доносили и смутьяна выводили за ворота, не
давая ему сказать лишнее худое слово. Если рабочий позволял себе вольности с чужой женой, в
департамент Сервиса приходила анонимка, и рабочего сначала избивали, а потом уже увольняли. Без
извещения ведомства Беннетта никакой инженер не мог сделать междугородний телефонный звонок.
Через Беннетта должны были проходить корреспонденты посторонних газет, и каждому устраивался
форменный допрос для выяснения позиций, - не враждебны ли эти позиции отцу нашему Форду?
Корреспонденты как-то спросили у Беннетта, - что, если мистер Форд прикажет вам затемнить назавтра
Солнце? Тот немного подумал и ответил, - это было бы сложно сделать для всех, но все рабочие Форда
назавтра вышли бы на работу в черных очках.
У себя в кабинете Беннетт держал пистолеты и ежедневно практиковался в стрельбе по мишени, а если к
нему заходил посетитель без предварительного объявления, Беннетт имел привычку стрелять чуть поверх
плеча, а потом уже задавать вопросы.
Причины на то были, - на Генри Беннета было совершено несколько покушений, причем однажды
коварный шпион сумел просочиться к нему в укрепленный особняк и едва не отправил главу
департамента Сервиса на тот свет. С тех пор Беннет дополнил свой особняк двумя башнями с пулеметами
и окружил его колючей проволокой. В 1932 году сына знаменитого американского авиатора Линдберга
выкрали и потребовали выкуп некие бандиты. Выкуп был выплачен, но через месяц ребенка нашли с

проломленным черепом. Линдберг с женой не смогли оставаться в "этой стране" и уехали в Европу.
Угрозы подобного рода постоянно преследовали Форда и его семью, а бежать от своих предприятий он не
мог и не хотел. Но Беннетт успешно держал оборону, постоянно укрепляя рубежи.
Профсоюзные деятели впрочем тоже были не лыком шиты. Ричард Франкенштейн, соратник Рейтера по
профсоюзной борьбе, был бывшим футболистом, был вдвое больше Беннетта и был не дурак подраться.
Ему и досталось хуже всех.
Генри Беннетт вышел за ворота, сопровождаемый четверкой напарников. "Морды у них были
перекошены". Вначале завязалась беседа, в рамках которой кучке профсоюзников было предложено
убраться куда подальше. Но это не входило в планы ни Рейтера, ни Франкенштейна. Они не просто
принесли рабочим Форда листовки, они заранее пригласили репортеров из газет, недружественных
Форду.

(Рейтер руки в боки, третий считая справа)
Быстро прощупав ситуацию, Генри Беннетт рванулся в наступление. Здоровенному Франкенштейну
(второй справа) нахлобучили на голову его пиджак, и избили весьма методично, стараясь не ломать кости,
но притом навсегда отвадить от подобных мероприятий. Менее спортивного Рейтера спустили с
лестницы, несколько раз стукнув и пнув. Эти пинки запустили Рейтера на орбиту большой политики.

Фоторепортеры щелкали камерами тем временем, а журналисты стенографировали. За них взялись во
вторую очередь. Камеры отбирали, пленки и пластинки засвечивали, блокноты рвали из рук. Газетчики
обратились в бегство. Одному из них удалось добежать до автомобиля и сесть на водительское кресло, но
его ухватили и потребовали сдать все, что он успел нащелкать. Благодаря ловкости рук этот фоторепортер
сдал фордовским охранникам неиспользованные пластинки, а то, что он успел снять, стало достоянием
публики и правительственной комиссии.
Окровавленного Франкенштейна, поддерживая под руки, Уолтер Рейтер привел в больницу. Там их опять
сфотографировали и записали их версию событий.
Эта битва, выигранная Фордом, была стратегическим проигрышем в войне с рузвельтовской
администрацией.
Зафиксировал это поражение государственный институт, образованный в рамках Нового Курса, Национальный Совет по Трудовым Отношениям (National Labor Relations Board), почти целиком
скопированный c соответствующей организации фашистской Италии, - Национального Совета
представителей Конфедераций Трудовых Союзов.
Уолтер Рейтер представил в этот институт историю своей борьбы, фотографии и изложение баталии.
Национальный Совет по Трудовым Отношениям вызвал Генри Форда и Гарри Беннетта в суд. Суд нашел
действия Форда и Беннетта незаконными (стрельба с жертвами в 1932 была законной, но законы
поменялись).
Мордобитие им сошло с рук, впрочем. Но препятствовать действиям профсоюзов на своих предприятиях
они уже не могли и им пригрозили суровыми санкциями, если Форд будет сопротивляться.

Франкенштейн, как боец, рвался отомстить обидчикам физически. Он быстро сошел в тень и в
Американской политике оставил относительно незначительный след, хотя оставил след в литературе, в
виде персонажа книжек Эптона Синклера, - литературного соратника Джозефа Стеффенса, помянутого
выше.
А вот перед Уолтером Рейтером открылись и двери Фордовских заводов, и двери Белого Дома. Благодаря

навеки приклеевшемуся имиджу благородного борца за права трудящихся, едва не ставшему невинной
жертвой тиранического произвола. Эта карьера фотогеничного борца и жертвы станет затем
обыкновенным делом в Демократической Партии, а на то время это была политическая новинка.
Он сделал головокружительную карьеру народного трибуна, постепенно превратившись из убежденного
коммуниста в убежденного левого антикоммуниста, видного деятеля Демократической Партии. В 1970
году он погибнет в авиакатастрофе, разбившись на частном самолете вместе со своей женой и
телохранителем. В 1990х журнал Тайм назовет его в сотне самых влиятельных людей 20 века, вместе с
Генри Фордом, которого он помог победить. Ну не совсем чтобы победить... но все же. В каком-то смысле
и победить. Многое то прекрасное и блестящее, а также пугающее и странное, бесчеловечное и слишком
человеческое, что отмечало Фордизм до сих пор, из предприятий Форда в это время начало исчезать и
перетекать куда-то в иные места. Но совершенно не исчезло.
В 1941 году престарелый и ослабевший Генри Форд сложил оружие и опустил мосты. Профсоюзные
деятели были беспрепятственно допущены на его заводы. Самым подлым и предательским образом
фордовские рабочие демократически проголосовали ЗА членство в Профсоюзе Автомобильных Рабочих,
большинством в две трети голосов.
Гарри Беннетт был уволен в 1945 году, Генри Фордом II, внуком гения менеджмента. Эдсель Форд, сын, к
тому времени скончался от рака желудка, - последствия хронического фордита. Генри Форд-старший
хотел, чтобы Гарри Беннетт продолжал дело оптимизации труда и всемирного прогресса, но семья
решительно воспротивилась этой идее. На место начальника частной охраны фордовских предприятий
был принят Джон Бугас, верный агент американских спецслужб, специально для этого поста формально
ушедший из ФБР, но не прерывавший тесных связей с американской тайной полицией.
Состоялась драматическая сцена в лучших американских традициях. Бугас пришел в кабинет Беннетту и
подал ему бумагу с известием об увольнении и подписью Форда-старшего. Беннетт достал пистолет. Бугас
не сморгнул и достал свой, пообещав прострелить Беннетту сердце, если тот попробует выстрелить.
Фордовская пора просвещенной социалистической диктатуры на частных владениях под прикрытием
частной тайной полиции закончилась, началось время разделенной власти, с государственной тайной
полицией и огосударствленными профсоюзами.
Рейтер и Трумэн.

В 1950е Уолтер Рейтер отправился на инспекцию своих новых владений, - на те самые заводы Форда.
Проводя его по цехам, где десяток станков - роботов обслуживала пара флегматичных интеллигентных
спецов, менеджер насмешливо спросил Рейтера,
- Ну и как, мистер Рейтер, вы собираетесь заставить этих рабочих платить ваши профсоюзные взносы?
на этот вопрос Рейтер ответил встречным вопросом
- А как вы собиратесь этих рабочих заставить покупать ваши автомобили?

8. Полдень, 20й век или Поразительный Новый Мир
Утопии, антиутопии, спасение утопающих

Как подсказывает сам Генри Форд, он жил в эпоху "...поразительных фактов. И факты есть факты. Они
могут быть также непрятными, что не уменьшает их фактическое значение ни на долю процента. Наша
работа состоит в понимании фактов, в признании их наличия, чтобы изучить, - что же эти факты могут
означать, не впадая в ошибку преуменьшения фактов только постольку, поскольку они имеют горький
вкус".
Генри Форд не любил президента Франклина Делано Рузвельта. Это факт потрясающий и горький, но
факт. При том, что Форд был убежденным прогрессивистом и сторонником социальной справедливости, и
деятелем Демократической Партии.
"Ослабление прогресса играет на руку врагам общества. Всякое продвижение социальной справделивости
утверждает нацию". - это Форд в 1926 году.

"В эти трудные дни, мы Американцы везде должны и будем выбирать путь социальной справедливости...,
путь веры, путь надежды и путь любви к нашему ближнему" - это Рузвельт в 1933м.
Прогрессивизм Форда и Рузвельта имел религиозные корни, - оба происходили из протестантских общин
весьма схожих, но не вполне идентичных милленаристских систем, полагающих прогресс делом глубоко
христианским, строительством тысячелетнего царства праведников, а социальную справедливость непременным атрибутом этого царства.
Казалось бы, они должны были сойтись и вместе делать великую американскую нацию еще более
замечательной и абсолютно праведной при этом.
Но увы. Форд полагал, что особый гений Рузвельта заключается в потугах управлять чужими делами. А
Рузвельт полагал, что Форду следует перестать валять дурака и позвонить ему.
В конце концов они договорились встретиться и историческая беседа состоялась в апреле 1938 года.

Форд позже рассказал корреспондентам, что президент долго излагал ему своей родословную. "Не знаю
зачем" - заметил Генри, - "разве что для того, чтобы я убедился, что в роду у Рузвельта не было евреев".
Дальнейшие подробности беседы остались тайной. Белый Дом отказался от всяких комментариев.
Восстановить же общее содержание переговоров несложно. Речь шла о том, на каких условиях Форд
позволяет государству вмешиваться в своё предприятие, через посредство тайной полиции и
огосударствленных профсоюзов. Рузвельт уверил Форда, что условия будут самыми взаимовыгодными.
Профсоюзы уже не были кучкой революционеров, готовых навредить любому буржую в любое время.
Напротив, профсоюзные лидеры постепенно обязывались следить за безопасностью труда и отсутствием
забастовок в самые затруднительные времена, - то есть брали на себя часть коллективной
ответственности. В будущее военное время эти профсоюзники оказались очень полезными в
умиротворении рабочих и сохранении самого потогонного ритма труда для ускорения военных поставок.
Государство же брало на себя обеспечение заказов на всевозможные масштабные проекты, например, у

Форда покупались грузовики, - на строительство новых дорог, а также и на нужды армии. Нужно только
перестать валять дурака и согласиться играть с правительством по его правилам.
Однако я забегаю вперед.
Какие военные поставки? Зачем? Для войны? Но в начале 1938 года едва ли не все прогрессивные люди
полагали, что войны между просвещенными державами быть не может, а тот, кто утверждает обратное тот и есть разжигатель войны.
"Германские Военно-Воздушные силы являются гарантом мира в Германии. Но я
открыто признаюсь, что если им прикажут атаковать, последствия будут
чудовищными. Я клянусь Германскому народу, что мы станем ужасом наших врагов.
Ничто не остановит нашу безумную храбрость ... Вопреки всем нашим противниками,
наши летчики непобедимы."
- Герман Геринг, из речи 1го Марта 1938 года.
В сентябре 1938 года на на трансантлантическом лайнере из Нью-Йорка в Европу путешествовал
американец из Детройта по имени Вильям Кнудсен, бывший фордовский инженер менеджер, специалист
по массовому производству. Это был мастер на все руки под стать самому Форду; у Форда ему стало тесно
и он перешел к конкурентам.
На трансантлантическом лайнере всех пассжиров живо интересовала одна тема
- "Война будет, мистер Кнудсен?"
- "Войны быть не может. Ни у кого нету на это дело денег" - отвечал мистер Кнудсен.
Вскоре состоялась его встреча с Германом Герингом.
Геринг в то время был в зените власти, отвечая не только за авиацию, но и за Четырехлетний План,
сохраняя при этом неформальное шефство над Гестапо. Его оклад государственного чиновника составлял
ровным счетом 12 тысяч американских долларов в год.
Вильям Кнудсен на то время был президентом Дженерал Моторс. Его годовой доход составлял 300 тысяч.
Д.М. принадлежали заводы Опель. Опель поставлял автомобили и грузовики немецкой армии. Вильяму
Кнудсену лучше прочих было известно, что на войну ни у кого денег нету.
Встреча происходила в дружественной обстановке замка Каринхалле, среди аляповатой роскоши,
любимой героем-авиатором, президентом Рейхстага и премьер-министром Пруссии Германом Герингом.
Незадолго до Кнудсена с Герингом встречался посол Буллит, тот самый, который целовал Сталина. И
нашел Геринга похожим на слоновью жопу.
С этой жопой у Кнудсена состоялся конкретный деловой разговор. Геринг сетовал на сложную
политическую обстановку, в результате которой наш Фюрер в любой момент может, если его заставят
конечно, - национализировать заводы Опель и запретить вывод финансов за пределы Рейха. Но выход
есть. Он лежит в национальной безопасности. Гарантом безопасности являются вооруженные силы
Германии и в особенности её авиация. Господину Кнудсену предлагалось посодействовать в обеспечении
мира и безопасности. Как? У Геринга имелся очень точный план, - как. На экспериментальном заводе
Дженерал Моторс в Америке как раз налаживалось производство нового авиационного двигателя.
Чертежи кстати оказались и у Геринга. Какие мол секреты между друзьями? Кнудсену предлагалось
наладить производство того же самого продукта в Германии.
Десятью месяцами раньше в Америке побывал представитель немецкого отделения Форд Мотор, доктор
Гейнрих Альберт. Он приехал прямиком в Деарборн для встречи с Эдселем Фордом. Доктор Альберт
привез предложение наладить производство грузовиков для немецкой армии. Гейнрих Альберт имел
долгую историю связей с Соединенными Штатами. Во времена первой мировой он служил на немецкое
правительство, исполняя обязанности шпиона. Однажды он забыл в подземке портфель с секретными
документами, чем немало поспособствовал капитуляции Германии и утверждению мира во всем мире. В
конце 30х он представлял интересы семьи Форда в Германии, отвечая за второй по объему продукции
центр производства за пределами Штатов, - второй после британского завода в Дагенхеме.
За Гейнрихом Альбертом вовсю следило ФБР; его номер в отеле был нашпигован микрофонами. Но на
заводы Форда в конце 37го-начале 38го агентам ФБР попасть было сложнее, чем на прием к Сталину или
Гитлеру.
Эдсель Форд от встречи с Гейнрихом Альбертом уклонился, а Генри Форд был занят совершенно иными
делами, так что о грузовиках и сопутствующих им делах с немецким представителем беседовал Чарльз

Соренсен, - приблизительно третье или четвертое лицо в компании. Предмет беседы восстанавливается
по корреспонденции и по запискам третьего лица, - инженера по имени Таллберг, который был
американцем, служившем на заводе Форда в Германии.
Доктор Альберт передал Соренсену предложение германского правительства о дальнейшем
сотрудничестве. Предложение состояло в производстве нового грузовика, который удовлетворял бы
растущим потребностям немецкого народа. Дизайн этого грузовика был спущен "свыше", а предприятию
Форда предлагалось наладить производство. Соренсен обратился к Таллбергу - возможно ли это сделать,
и каковы издержки? Таллберг отвечал, что нужны будут новые станки, полное переоборудование заводов
и вложения капитала на сумму в несколько миллионов. Иными словами, - нереально. Но доктор Альберт
отмел все возражения. Таковы новые условия сотрудничества, все промышленники в Германии
обязывались подписать подобные контракты.
Доктор Альберт уехал из Деарборна, не подписав контракта, но он продолжал месяцами давить на Форда
и Сына, в переписке настаивая на необходимости более тесного, взаимного сотрудничества с Фюрером и
уверяя заодно фордистов-пацифистов в том, что новые грузовики нужны не для армии, совсем не для
армии, а если и для армии, то только в случае войны, когда любые грузовики и так будут реквизированы,
так что никакой разницы уже и не будет. Зачем мол Форду выпускать устарелую продукцию, когда вся
Германия встала на путь скорейшей модернизации?
В 1938 году никто не рассматривал Гитлера так, как сейчас, никакого Холокоста пока не предвидилось,
копыта и рога у Фюрера не росли. Он был исключительно приятным человеком, популярным не только в
немецком народе, но и в американском, не то что слоновья жопа Геринг.
Гитлер был немецким Фордом, то есть буквально.
В 1933 году Фюрер запустил программу Volksmotorisierung, что в переводе с немецкого приблизительно
означает и Фордизм, - в качестве центрального пункта своей новой экономической политики. То, что
фордизм уже сделал в Америке и продолжал делать в Италии, а также понемногу и в СССР, - должно было
наверняка сработать в Германии, под нежной, отеческой заботой вождей нации. Немецкий рабочий,
пострадавший в Великую Депрессию хуже всех прочих, по велению нового правительства должен был
стать средним классом, гоняющим в народном автомобиле Фольксваген, построенном немецкими
рабочими для немецких рабочих, которые строили для подходящие для этого изумительные шоссейные
дороги. Вся разница состояла в том, что в Америке фордизм строился понемногу, от сохи, то есть от
заводов Форда, а в Германии это же самое делалось с государственным размахом.
Но разницы уже никакой не было, в принципе, - в США тот же самый государственный размах Нового
Курса стирал всякую разницу между частным фордизмом и фордизмом чиновным. Во всяком случае в
глазах прогрессивных политиков это было так.
За первую четырехлетку (ускоренный вариант советских пятилеток) производство народных автомобилей
в Германии выросло в шесть раз. Германия успешно вышла из Депрессии. Массовая безработица 1932
года уступила место нехватке рабочих рук в 1937-38 годах. Ученик оказался много способнее учителя.
В сравнении с Германией, Америка 1937 года тормозимая отсталыми республиканцами и отягощенная
никчемной Конституцией, вяло тащилась в обозе истории. Первые успехи Нового Курса сменились новым
упадком. Предприятия Форда в Америке теряли деньги, миллионы в год.
В Германии же бизнес шел в гору. Сотрудничество с Фюрером - дизайнером автомобилей и всего такого
прочего было не только неизбежным, оно сулило новые перспективы.
Глядя на успехи Фюрера в Германии и Дуче в Италии, президент Франклин Делано Рузвельт ... сложно
сказать, что он думал, потому что если политик выскажет то, что он думает, то это скорее всего не
политик... Намного известнее то, что думали его оппоненты.
ФДР вовсю сравнивали с Муссолини и Гитлером, причем сравнение выходило не в пользу ФДР. Он
выходил какой-то вялой, бесталанной, но вместе с тем хитрой и коварной копией европейских коллег.
Заодно ставили ему в упрек сотрудничество со Сталиным.
Его Новый Курс называли фашистским, причем и критики слева, и критика справа сошлись в этом
пункте. Компартия США назвала его "фашистским диктатором", а экономическую программу Нового
Курса - приготовлением к фашизму и войне.
Фашистом называл Рузвельта и бывший президент Гувер.
Программы общественных работ назывались "насильственным трудом для безработных". Профсоюзные

деятели при Рузвельте полагались предателями интересов рабочего класса с одной стороны и
узаконенными вымогателями - с другой. Эти упреки и обвинения затихли только после Второй Мировой
войны, которую впрочем еще никто не ожидает, хотя все о ней говорят.
Я воздержусь от обвинений, нападок и приклеивания ярлыков. Это не моё дело. Опять выходит ужасно
длинная глава, а мы еще и не начинали войны.
Давайте пропустим её начало. Итак, началась война.
Президент Дженерал Моторс, мистер Вильям Кнудсен был приглашен в Белый Дом, на встречу с
президентом Рузвельтом, по представлению Бернарда Баруха, финансиста и филантропа, того самого
про-консула Американских Иуд, Супер-Еврея, о котором писали в газете Генри Форда.
Кнудсену было предложено организовать производство военной продукции. Вместо 300 тысяч ему была
предложена зарплата в 1 доллар. Вильям Кнудсен с присущим ему благородством принял это
предложение. Под его руководством производство самолетов с 3 тысяч в год выросло до 300 тысяч за
одну пятилетку.
Деньги на эту американскую пятилетку, - 5 миллиардов, - внезапно появились из воздуха, - в 1938 году
Рузвельт отказался от последних попыток сбалансировать бюджет державы. Появился постоянно
растущий государственный долг и кейнсианская экономика непрерывно растущего потребления,
продолжающаяся в разных модификациях по сю пору. Первый её импульс был положен именно военным
кейнсианством; экономикой потребления военных грузовиков и самолетов, которые пока еще как бы не
военные, они мирные. Но могут понадобиться. В любом случае надо производить и потреблять, и
государственный аппарат должен позаботиться и о том, и о другом, - о массовой покупательной
способности и о массовом производстве всего необходимого в интересах нации.
Таков примерно смысл цикла радиобесед в адрес американского народа, произведенных Рузвельтом по
радио, начиная с 1938 года.
"Некоторые тут нашептывают, что только оставив наши идеалы свободы, наш житейский уклад, мы
можем выстроить нашу оборону адекватным образом, так что мы уравновесим мощь агрессоров... Я не
разделяю эти опасения"
(из одного из таких выступлений ФДР - Май 1940 года)
...
Логика развития общества массовой продукции и потребления не только требует выхода национального
бизнеса на международную арену, она порождает конфликты с другими национальными
правительствами, решающими аналогичные задачи на бесконечное развитие в условиях ограниченной
территории и ресурсов. И плох будет тот, кто заранее не готовится к этим конфликтам.
Дальнейшее известно вполне. В этой игре на повышение Германия сморгнула первой. В 1942 году
Америка вступила в войну на стороне плутократической Британии и Советского Союза. А потом Америка
закидала Германию массовыми автомобилями, самолетами, противогазами, шоколадом, амфетамином и
прочими полезными вещами, в то время как Советский Союз закидал её трупами советских людей, в то
время как Британия ...
Но я опять вынужден прерваться и извиниться за растущий в никуда текст, - видимо, это тоже издержки
общества массовой продукции и потребления, просочившегося в мой ум.
В ближайшие дни я это дело прекращу, так или иначе.

Конец войны. Кнудсен и Форд - бывшие опасные конкуренты, а ныне добрые союзники и сотрудники,
победители итальянского фашизма и германского нацизма.
Но вернемся на полшага назад, к финалу предвоенной эпохи.
А что же сам Генри Форд? К концу 30х - началу 40х годов Генри Форд, гений и пророк, был человеком,
вполне разочаровавшимся в своих благих намерениях на благо всего человечества. Он проводил большую
часть времени на на своей ферме, на которой не было никакой механизации и оптимизации, не считая
электричества и канализации. Его компаньоном в буколическом окружении стал Джон Бугас, сотрудник
американских спецслужб и будущий новый начальник охраны, по иронии судьбы бывший ярым
либертарианцем и сторонником маленького государства. Они стали закадычными друзьями. В приватных
беседах Генри Форд признавался Бугасу, насколько глубоко он ненавидит современный стиль жизни с
массой излишеств, например автомобилями, которые большинству их владельцев совершенно ни к чему.
Оба питали отвращение к разросшейся правительственной бюрократии, душившей всякую инициативу. И
оба сходились в том, что подлинное счастье человеческое - в незамысловатой простоте обстановки и
умении быть самодостаточным.
В сентябре 1938 года, меньше чем за год до начала войны в Европе Генри Форд был награжден орденом
Великого Креста Германского Орла 1й степени. Представители германского правительства приехали к
нему домой, в Деарборн. Особо отметили выдающуюся роль Форда в укреплении мира во всем мире.

В 1940 году Генри Форд, масон с 46-летним стажем, был возведен на последнюю, 33ю ступень масонского
посвящения. О масонах Генри Форд писал в своих мемуарах, - это положительная сила, удерживающая
весь мир в равновесии. Но мир уже был далек от всякого подобия равновесия, война была ощутимой
реальностью, а массовый человек давно уже как перестал быть самодостаточным.
В 1947 году Генри Форд умер, пережив своего сына на четыре года. Последние полтора года он был совсем
не у дел.
Иосиф Сталин помянул Генри Форда ласковым словом, сказав, что этот человек "был незаменимой
основой победы союзных держав во Второй Мировой войне".
"...в последние годы он приобрел репутацию хитрого и добродушного мудреца" - написала о нем НьюЙорк Таймс. "Он отошел от активного руководства компанией, сам находясь в полном здравии и
наслаждался покоем в мирной тиши".
Компания Форда, на тот момент самое крупное частное предприятие Америки, - перешла к внуку, Генри
Форду II, в 1943 году.
Семья Генри Форда II и особенно вдова Эдселя Форда полагали, что Генри Форд к концу жизни
совершенно выжил из ума, да и вообще он сбрендил намного раньше.
Но что за характер был у Генри Форда I? Отчего одни полагали его добрым мудрецом, а другие - тираном
и выжившим из ума стариком? Думаю, многие противоречия современного мира вытекают из
противоречивого характера самого героя нашей повести, а также из противоречивой человеческой
природы вообще, и это существенно.
За лесом фактов мы совершенно оставили без внимания Форда - человека. О нём речь и пойдет в
послесловии. В послесловие же придется вынести и некоторые политические, религиозные и
философские обобщения, которые могут и должны кого-то огорчить.

Послесловие

9. Человек в системе фордовского социализма
как прекрасен этот мир, посмотри

Когда я начинал писать о Генри Форде, я подразумевал новое время, и особенно послевкусие от выборов
Трампа или скорее даже от невыборов Клинтон. Мне хотелось выразить как-то накопившуюся злость, и я
выбрал на мой взгляд центральную, ключевую фигуру в сложносочиненном политическом механизме
века 20го, в котором мы все застряли. Чем дальше я писал, тем меньше у меня оставалось злости, и все
больше я проникался сочувствием к герою нашей повести. Хотелось бы верить, что в этом сочувствии нету
изрядной примеси стокгольмского синдрома.
Легко казаться себе самому умником, глядя на людей прошлого, на их ошибки и просчеты. Но это
иллюзия школьника, заглядывающего в ответы задачника, а потом подгоняющего решение под ответ.
Опять же мне хотелось бы верить, что я старательно забывал ответы, и честно глядел на вопросы, которые
решал наш герой.
Конечно, и то, и другое - чисто иррациональное желание во что-то эдакое верить, интеллектуальная лень,
мешающая продумывать все до конца, и рефлексия человека постмодерна, не позволяющая верить во
что-либо без иронического подмигивания, саркастического умничанья и циничной ухмылки.
...
Масштабные попытки глубокого осмысления политической архитектуры фордизма были предприняты
Олдозом Хаксли, - который был не просто писателем, но одним из крупнейших мыслителей эпохи, - а
затем Оруэллом. Можно понимать "Поразительный Новый Мир" и "1984" как попытки разобраться в
настоящем.
Генри Форд воображал себе совсем иного человека будущего и иное будущее. Читая его книгу "Моя жизнь
и труды" невозможно отделаться от странного впечатления - вот, великий прагматик, гений
менеджмента, воплотивший в жизнь, гуманизировавший и заметно улучшивший принципиальные
пункты научного менджмента Тейлора, -и добившийся результатов, изменивших весь мир, - и в то же
время какое-то прыщавое существо неопределенного пола родом из 2016 пищит под руку "...аааа.. этот
примитивный антисемит, этот тупой фанатик, этот тиран, человеконенавистник, фашист ... в топку!", - не
имея достаточного ума, чтобы понять, что ты, я, оно, весь наш золотой миллиард населения первого мира
живет в доме, который выстроил Форд для своей братской семьи трудовых народов, и весь наш
суммарный рессантимент стоит лишь того, чтобы сходить к коллективному фрейдисту и разобраться в
наших сложных отношениях с отцом нашим, Генри Фордом.
Человек в системе Форда
В 1937 году мой дед, сирота гражданской и воспитанник советского детдома, был арестован по
анонимному обвинению в шпионаже в пользу Японии и троцкизме. Он был бухгалтером на заводе,
производившем авиационные двигатели. Предприятие было совершенно фордовским, хотя возможно
устройством его занимались менеджеры из Дженерал Моторс, - это в масштабе эпохи несусщественная
подробность. В то же самое время другой дед, бывший аристократ, мирно трудился в соседнем цеху,
получая повышенный инженерный паек. Спустя полвека Сергей Довлатов задаст риторический вопрос, кто написал четыре миллиона доносов? Понятно, что вся эта гебня, все эти чекисты - это нечеловеки
вообще, на них можно свалить все грехи, как козлов отпущения, но вот эти анонимщики, - это же наши
соседи, наши сотрудники, это мы с вами. Что происходило в 1937?
В 1937 году на заводах Форда в самой Америке писались анонимные доносы, в тех же примерно объемах,
что и в СССР. Жены доносили на мужей - пьет, утаивает получку, гуляет на сторону, устраивает мордобой.
Соседи по конвейеру доносили на сослуживцев, - шпионит в пользу Дженерал Моторс, ведет подрывные
разговоры, подстрекает к забастовке, устраивает простои. Рабочий ехал в отпуск в загородний домик, там его встречали сотрудники тайной полиции конкурента, подпаивали и выуживали всю правду (я
ссылаюсь например на записки следствия по делу Франкенштейна). Шпиономания, стукачество и
предательство ближних не были некоей порчей человеческой природы, специфической для СССР. Они
логически вытекали из самой системы фордовского социализма, из системы, где успех предопределен
свыше, ожидается как необходимость и в которой коллективная ответственность за неизбежные провалы

возлагается на конкретного индивидуума, часто случайного, в обмен на то, что каждый член коллектива
получает долю в ожидаемом общем успехе, который увы - случаен и прихотлив.
Фордизм нуждается в козлах отпущения, - людях, на которых символически возлагаются коллективные
грехи, а затем эти люди ритуально наказываются; это могут быть жиды или враги народа, в сущности это
не важно, важен социальный механизм. Это не новинка. Козел отпущения на то и существует, чтобы взять
на себя грехи племени, традиция проверенная со времен древних иудеев и римлян (см. например у
Петрония в Cатириконе). Но в системе отпимально ускоренного производства и потребления продукта,
особенно когда и производство, и потребление начинает сбоить, козлы отпущения также производятся в
массовом порядке, миллионами экземпляров, les deplorables.
...
Генри Форд выстроил этот мир по своему образу и подобию. Он родился в зажиточной фермерской семье
набожных протестантов. "Доллар сбереженный лучше доллара заработанного" - один важнейших из
принципов устройства быта, после труда, угодного Богу. Кто там у нас на пятидесятистодолларовой
бумажке? Вот у этого дядьки это был любимый слоган, кстати.
Однажды Генри Форд объезжал свои владения со своим шофером-телохранителем и начальником
департамента Сервиса Гарри Беннетом. На свалке возвышалась гигантская куча шлака из плавильного
цеха. Генри Форд заметил, что шлак покрыла ржавчина и приказал Беннету распорядиться отправить
шлак обратно на переплавку. Очевидно же, что полезное железо там еще оставалось. Ничто полезное не
должно уйти в отбросы. Это касалось и канализации. Если из рабочего дерьма можно делать мыло, то
мыло нужно делать, иначе доллар не будет сбережен. Из сои можно делать сосиски? Из сои нужно делать
сосиски. Из опилок можно гнать спирт? Из опилок нужно гнать спирт. Из никчемных бродяг можно
делать полезных рабочих?
...
Либеральный прогрессивизм объединял множество протестантских церквей и сект в единую
американскую семью. Забота о малых сих, то есть о людях, которые без отеческой опеки не способны
заработать себе на достойную жизнь был либеральной стороной, а вера в то, что в будущем все люди,
охваченные отеческой опекой, будут жить достойно, был прогрессивной стороной этой веры.
О том, что "достойно" - это понятие относительное, никто особо не задумывался, вплоть до Антонио
Грамши и Дьердя Лукача, а о них речь пойдет ниже.
Нет, "достойно" в то время было понятием абсолютным, как и "коммунистическое светлое будущее".
Вопрос об издержках - какой ценой достигается извлечение лишнего процента железа из шлака, мыла из
дерьма, сосисок из сои и рабочих из бродяг - по сравнению с этим абсолютом был вторичным и
несущественным, вернее сводимым к частным вопросам рационального, научного менеджмента.
Достаточно менеджерам поднапрячь свои рациональные ресурсы, и эти вопросы должны быть решаемы и
будут решены.
Другое дело, что сое все равно, ест её свинья в натуральном виде, или рабочий в форме сосиски. А
рабочему не все равно, достойно ли он стоит у конвейера, регулярно поедая соевые сосиски или
бродяжничает недостойно, в натуральном виде, поедая воображаемых свиней, а на практике что ни
попадя и когда придется.
Особенно если этот рабочий уже причислен к среднему классу и имеет все атрибуты достойного человека.
У достойного человека появляется, например иррациональная склонность к обзаведению грилем и
устройству барбекю с поеданием жареного мяса вместо оптимальной во всех отношениях вегетарианской
пищи. Не говоря уже об употреблении алкоголя внутрь, вместо заливания его в двигатель внутреннего
сгорания.
Массовый автомобиль Форда, - знаменитый Форд-Т, подразумевал спирт в качестве основного горючего.
Бензин был временной опцией. Потом все стало наоборот, подлаживаясь под реальность.
Форд всю дорогу был реалистом или, точнее, мог объяснить рационально каждый свой шаг, доказательно
опираясь на реальность. Которая реальность в конце концов создана Богом, а значит и вполне
рациональна, разумно устроена, в рамках протестантской теологии. В возрасте 13 лет родители подарили
юному Генри дорогие карманные часы. Подросток тут же их разобрал, разложив мелкие части на столе и
принялся изучать. К чести родителей, Генри не только не наказали, но и позволили ему продолжить

исследования механизма в ущерб фермерскому труду. Через два дня Форд сумел собрать часы заново, и
они работали так же точно, как и в начале. Через две недели он починил испорченные часы соседу. Через
год у него была небольшая частная практика по починке часов, популярная на весь городок и
приносившая постоянный доход, который позволил Генри отправиться на поиски дальнешего счастья,
независимо от родителей и вдалеке от родной фермы.
Рациональное объяснение этому поступку - зачем ты, Генри, разобрал дареные часы, - упирается в
успешность предприятия по починке чужих часов, в успех собственно финансовый. Иррациональное - в
то, что это было просто интересно, - понять как работают часы и самому сделать не хуже, а еще более
глубокое и также иррациональное - в растущей популярности карманных часов в то время, - игрушки в
общем-то в массовом обиходе малополезной и дорогой, но статусной.
Когда Форд рассказывал о своем громадном успехе, финансовом и житейском, связанном с выпуском
массового, народного, в смысле Volks - автомобиля, он говорил, - "Если бы я спрашивал у людей, что им
нужно, они скорее всего ответили бы, что им нужна быстрая лошадь". Форд разобрал механизм
человеческого желания и дал людям нечто безусловно лучшее, - машину в двадцать лошадиных сил,
способную нести всю семью и любые грузы на расстояние в тысячи миль без остановки, - только заливай
спирт или скажем бензин.
Видимо, если бы он спросил у рабочих, что им нужно в смысле организации труда и общества вообще, ему бы ответили, что труда надо бы поменьше, перекуры почаще, а также побольше спирта.
Форд дал людям нечто безусловно лучшее. Отчего же я злюсь? То есть уже почти не злюсь, а копаюсь в
трясине рессантимента? Надеюсь, я смогу дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, но этот ответ будет
довольно сложен и слабозапихуем в одну лаконическую фразу.

Сам Генри Форд не был фордовским человеком. В своей ранней жизни он не простаивал у конвейеров,
хотя именно видение конвейера в раннем возрасте, - на мясокомбинате, где свиные и говяжьи туши
волочились на цепях от одного мясника к другому на разных стадиях разборки туш на бифштексы,
голяшки и прочие котлеты, - сподвигло его на революционную организацию конвейерного производства
с тележками, соединенными цепями, которые волочили автомобиль на разных стадиях его сборки от
одного рабочего к другому.
Нет, Генри Форд не любил такого однообразного труда. Организовав производство оптимальным образом
в одном месте, он тут же переходил к другому, оставляя на прежнем надежного человека, своего
менеджера. Он любил труд не обязательно творческий в смысле художественном, но разнообразный и помальчишески интересный. Скажем, уже в преклонном возрасте, за 60, он с наслаждением валил большие
деревья, в компании лесорубов, причем вполне профессионально и без устали орудовал громадным
топором. Вместе с тем труд должнен был быть полезным. Украшение автомобилей не полезно.
Автомобильный дизайн последних лет его жизни вызывал у Форда приступы раздражения,
выливавшиеся в скандалы с собственным сыном. Не полезна и авиация, если эта авиация развивается
ради бомбардировок. Генри Форд понемногу саботировал правительственные заказы на постройку
бомбардировщиков, опять конфликтуя с собственным сыном, который обожал авиацию в любых видах и
формах. Форд был человеком твердых прагматических принципов, которые выходили далеко за рамки
рационального отношения к действительности. Если бы эти принципы были воплощены до конца, мы и
сегодня массово ездили бы на модернизированном варианте Форда Т, не говоря уже о соевых сосисках и
воздержании от спиртного, помимо залития его в бак. Один брачный партнер. Двое-трое детей. И ничего
лишнего.

Одно дело конечно, когда эти приципы воплощаются в виде отеческой заботы о малых сих, а другое когда применяются по отношению к самому себе. Сам Форд был возим на лимузине "Линкольн"
персональным шофером - телохранителем. Гарри Беннет к 30м годам засел в своем укрепленном
убежище, управляя безопасностью всей корпорации, а место шофера и телохранителя занял простоватый
парень по имени Реймонд Делинжер.
Этот шофер-телохранитель стал и официальным мужем его любовницы, которая удобным образом была
и его секретаршей. Генри Форд отнюдь не был унылым, застегнутым на все пуговицы, протестантским
человеком в футляре, стригущим купоны. Это был острый, хотя и сдержанный на язык, спортивный,
подвижный и ловкий (вплоть до 80 с гаком возраста), удалой молодец, знавший вкус в выпивке и людях,
особенно женщинах. Его секретарша Евангелина была ему под стать, великолепная самка-эмансипе.
Когда случился ребенок, согласно принципам времени, полагалось не только дать любовнице хорошее
содержание, но и обзавестись приличной "бородой". Этой бородой и стал Делинжер. Нельзя опять же
сказать, что это была некая циничная эксплуатация униженных и оскорбленных. Отнюдь, все участники
получили массу бонусов, - супруги Делинжер получили и щедрый подарок, и очень приличное
содержание на всю дальнейшую, весьма уютную жизнь. Форд-отец щедро осыпал своего второго сына
подарками и лаской, в то время как первого, законного сына терзал придирками. Хотя внебрачный сын
на закате жизни написал какую-то серую книжку о том, что ему досталось недостаточно, но это
недостаточно из той области, которую нам еще предстоит исследовать.
Форд высказывался так, - "жена должна понимать, что супружеская неверность это лишь возможность
мужчине почувствовать себя молодым на один день". Когда Генри Форд был при смерти, его законная
супруга призвала к нему и любовницу и они провели несколько дней втроем. Это весьма человечно и
трогательно. Ничего общего с инсинуациями Олдоза Хаксли, полагающего что в рамках фордизма весь
секс стандартизуется, становится бесчеловечным и бессмысленным промискуитетом, в то время как часть
населения делается бесполым - все эти "альфы" и "беты", а также "эпсилоны" это из области фантазии.
Реальность намного нестандартнее, особенно если ты не эпсилон или омега.
В поздние годы Форд еще дважды усаживался за написание - частью мемуаров, частью - ради объяснения
себя, частью - пророчеств на ближайшее будущее.
Сегодня и Завтра (1926). Двигаясь дальше (1930)
Эти книги продолают и развивают начатое в "Моей Жизни и Трудах".
Особый интерес представляет собой Сегодня и Завтра, где объясняется понятие стандарта, с точки зрения
человека, который всю жизнь провел, внедряя в жизнь всяческие стандарты. Согласно Форду, стандарт -

это не нечто обесчеловечивающее, превращающее индивидуума в робота, следующего правилам. Это
"просто" наилучшая практика, принятая к употреблению разумными, согласными и понимающими что к
чему людьми. Эти наилучшие практики возможны и приложимы везде, - на ферме, на заводе, в гольфклубе. Нужен только острый глаз, чтобы увидеть худшее и менеджерский талант абстрактного мыслителя
и практического организатора, чтобы это худшее заменить лучшим, к удовольствию всех участников.
"Если все движутся вперед вместе, то успех получается сам собой" - это из следующей книжки.
В этой фразе много мудрости. Можно бесконечно анализировать эти "все", "движутся", "вперед" и
"вместе", и особенно "успех".
У нас есть немного сил и времени только для того, чтобы вскользь остановится на всех этих пунктах, не
пропуская ничего существенного для нас самих.

10. Настоящее будущее. Плохая хорошая жизнь
... за нашу и вашу свободу ...

Антонио Грамши был всем тем, чем Форд не был. Он родился в Сардинии, в католической семье мелкого
государственного чиновника. Его отец однажды проворовался и надолго сел в тюрьму. Антонио вырос
болезненным, хилым, горбатым, близоруким, маленьким и уродливым карликом с громадным
интеллектом теоретика, книжного червя. Характер его был вполне сардоническим, под стать родному
острову; на действительность он глядел с кривой и горькой ухмылкой. Естественным образом он
прибился к коммунистическому кружку, но занял настолько левую позицию, что до конца не стал своим
ни для кого. Наконец фашисты засадили его в тюрьму.
Все это позволило Грамши изобрести термин "Фордизм" для наступающей новой эры.
Фордизм виделся ему как последняя попытка капитализма сохранить высокие нормы прибыли, а
наступающее отовсюду культурное влияние Америки - как переваривание Европой самое себя, своего
культурного наследия, которое Америка стандартизует и производит серийно. Фордизация социальной
сферы с точки зрения Грамши означала наступление всеобщей пуританской морали, которая выходит
далеко за рамки привычного всем классового лицемерия, поскольку серийное производство не терпит
разврата ни в каких формах. Власть Форда на своем предприятии, суммируя точку зрения Грамши - это
гегемония европейского пуританина, оторвавшегося от европейских паразитических классов,
тормозивших его экономический рост и портивших его быт. Отсутствие очевидных паразитов в
экономике серийного производства Грамши представлялось как нечто безусловно положительное и
замене не подлежащее.
Таким образом Грамши намечал будущие линии атаки на американизм-фордизм со стороны европейских
новых левых. Именно - по линии культуры и морали. И по линии власти на производстве.
Грамши не предвидел последствий американской революции Нового Курса, когда власть на производстве
разделилась между промышленником, профсоюзом и правительством, так что новым левым в этой
области стало вдруг делать практически нечего. Разве что атаковать культуру и мораль во имя устранения
чуждой пролетариату гегемонии. Но во имя чего?
Надо сказать, что новые левые отделились от фашистов сравнительно недавно, в 1925 году, когда
Бенедетто Кроче опубликовал "Антифашистский манифест".
Из "Манифеста антифашистов-интеллектуалов" следует, что фашисты называли антифашистов чужаками
и людями, конфликтующими с правительством на религиозной почве, практически фанатиками,
непонятными народу, а антифашисты предъявляли фашистам оболванивание народных масс и
авторитаризм, с примесью большевизма (видимо здесь речь о диктатуре большинства). Фашисты
устанавливали заботливый отеческий контроль над кормлением народа, который и есть большинство, а
антифашисты заботились главным образом о свободе, которая якобы и есть единственный путь к
прогрессу. На что фашисты указывали антифашистам, что их свобода - это безответственная болтовня и
еще более безответственные политические альянсы, например с большевистской Россией или еще хуже - с

Коминтерном, которые на руку только врагам народа, которому наплевать на это на все и который
именно что голодает. На что антифашисты отвечали, что обеспечивая нужды нации в смысле покушать,
фашисты делают эту нацию политически инертной и безучастной.
Вспоминается кстати из Дао Де Дзин, книга пути и достоинства - "...премудрый человек, управляя
людьми, опустошает их головы и наполняет их животы", но это несколько отвлекает нас от наших
ограниченных задач.
Претензии современных левых к нынешним пост-фордистам едва ли не совершенно противоположного
рода.
Этот переворот в умах произошел благодаря все тому же американскому Новому Курсу, соединившему в
себе лучшие черты социализма СССР, итальянского фашизма, немецкого нацизма и их прообраза американского фордизма. Или наоборот, худшие. Или можно сказать по-гегельянски, - исторически
обусловленные.
Во всяком случае вышло совсем не то, чего желал отец наш Форд. Или по крайней мере не совсем то.
Генри Форд в разгар Великой Депрессии желал разорения всем, кому следует разориться, - главным
образом зажравшимся паразитам, опять и опять превращавшим автомобиль из средства передвижения в
роскошь. Ф. Д. Рузвельт не позволил этому совершиться. Паразитизм из занятия класса презренных
европейских рантье стал респектабельным делом американского среднего класса, трудящегося с
пуританской моралью. Американец стал трудится 8 часов в день как пуританин, а в свободное время прожигать жизнь, как неаполитанский рантье. Разрастание и диверсификация класса менеджеров в
условиях Нового Курса стерла четкую грань между паразитизмом и производительным трудом. Сам
отдых стал усердным занятием, досуг и потребление рационализировались и усложнились похлеще
самого производства. На ком паразитирует американец? А на самом себе; усиленное потребление
подстегивает усиленное производство и наоборот. В этом положение фордизированного среднего класса
внутренне противоречиво и болезненно. Форд эту болезненность предвидел и в 1937-38 серьёзно
рассматривал массовую выдачу своим рабочим амфетамина, этих пилюль здоровья, счастья и усиленного
труда на благо общества. Но в дальнейшем этого и не понадобилось, - средний класс сам себе начал
выдавать всевозможные пилюли счастья, так что это дело пришлось всячески ограничивать.
Всего этого Грамши, стесненный марксизмом, предвидеть вполне не мог, поэтому его идеи,
преподаваемые в австралийских университетах, читаются как взгляды узколобого троглодита,
ненавистника европейский культуры, пораженного рессантиментом. Сам Грамши таким не был, несмотря
на его физические недостатки. К несчастью, Грамши успел умереть, оказав непоправимое влияние на умы
своих последователей и не успев внести коррективы в свой нарратив.
Гораздо удачнее критика пост-фордизма вышла у другого марксиста Джеймса Бернхема, который
благодаря этой критике марксистом быть перестал.
Он назвал менеджеризмом и менеджерской революцией, те политические процессы, которые
совершались в Америке, Германии, Италии и СССР в 30е и должны было состояться по всей Европе в
конечном итоге. Именно - перемещение нексуса власти к конгломерату менеджеров и экспертов,
объединенных либерально-прогрессивной идеологией.
Менеджеризм, согласно Бернхему - это совершенно отдельная историческая формация, альтернативная и
капитализму, и социализму; власть в ней принадлежит условному менеджеру, - человеку, занятому
организацией общества и экономики согласно научным теоретическим моделям. Это общество
эксплуататорское, но в нем намного сложнее обнаружить объект и субъект эксплуатации, поскольку в
общем случае менеджер является и тем, и другим.
Ввиду внутренних противоречий, неэффективности и заведомо ложного взгляда на человеческую
природу, присущих такому обществу, согласно Бернхему, наступает неизбежный закат Запада, - точка
зрения, которая развита им в классическом труде "Самоубийство Запада". Там же Бернхем определяет
современный американский либерализм (а американский либерализм - это не классический либерализм,
а прогрессивный либерализм или скорее даже либеральный прогрессивизм) как цельную,
самодостаточную идеологию или парадигму, присущую менеджерскому обществу.
Предшественник Генри Форда, Фредерик Тейлор, в своей системе научного менджмента, рассматривает в

качестве учебного пособия своего работника (кстати, немца), как существо заведомо ниже себя по
эволюционной лестнице, эдакую гориллу. Этой горилле присуща натуральная лень, и, несмотря на
способность испольнить работу быстро и эффективно, эта немецкая обезъяна будет тянуть резину,
простаивать, делать лишние телодвижения, и в результате - не заработает себе на приличную жизнь.
Фордисты, фашисты и прочие социалисты нашли способ дрессировать эту гориллу, непрерывно
поддразнивая её бананом высокого заработка. Дрессированная горилла - это состояние фордовского
работника, в котором он выходит на уровень достатка среднего класса, ассоциирует себя с оным и затем
уже поддерживает себя и свою семью в этом самом состоянии, подгоняя жену и отпрысков и подгоняемый
женой и отпрысками и обеспечивая тем самым культурную гегемонию белого европейского
протестантизма, которую желает разрушить Грамши в доме который построил Форд. Покупая новые
модели автомобилей, в которые заложено скорейшее моральное устаревание, господин потребитель
поступает вопреки воле отца нашего Форда, для которого прогресс был прямолинеен и имел
определенную конечную цель, но одновременно утверждает и вечный круговорот фордизма в рамках
стран первого мира, наше тысячелетнее царство праведников.
Бернхем указывает на то, что сама идеология либерального прогрессивизма разрушает тот дом, который
построил Форд, и в котором она возникла ввиду исторической необходимости.
Прогрессс в таком обществе прочно ассоциируется с уровнем достатка, а тот - с уровнем потребления. Для
поддержания уровня потребления вначале работает муж семейства, потом в силу необходимости
дальнейшей рационализации в это дело вовлекается жена, семейный быт отходит на второй план и
производство дальнейших поколений среднего класса - костяка такого общества, становится
второстепенным вопросом, резко падает рождаемость.
Менеджеризм требует относительно высоких заработков, необходимых для воспитания гориллы.
Обеспечить относительно высокий заработок уже наличествующему стреднему классу нерационально,
намного рациональнее промыть мозги свежему иммигранту. Если Тейлор и Форд воспитывали
ирландцев, немцев, славян, то менеджеры второго и третьего поколений будут воспитывать японцев,
китайцев, мексиканцев. Какая разница? Идеология прогрессивного либерализма утверждает, что Бог
создал всех людей равными и следовательно, равновоспитуемыми, а менеджерская теория утверждает
принципиальную редукцию любого сложного производства к набору простейших операций, которым
можно обучить любую гориллу. Все вопросы развития дикой гориллы в гориллу воспитанную сводятся
собственно к менеджерским усилиям, а провалы в воспитании - к отдельным недостаткам теории
научного менеджмента, которая продолжает надстраивать и прирастать педагогическими новинками.
На заводах Форда после смерти Генри Форда - старшего и во время президентства Генри Форда II
действительно, начался менеджеризм, согласно предсказанному Бернхемом. В 1946 году в руководство
Форд Мотор пришел бывший администратор ВВС США Роберт МакНамара и привел с собой команду
юных менеджеров, бывших военных. Они помогли вытащить компанию из финансовой трясины на
новый уровень, внедрив новейшие методы контроля и планирования. Сделав свое дело в Форд Мотор,
Макнамара перешел работать в государственный аппарат, став министром обороны и вполне успешно
проделал аналогичные и не менее успешные менеджерские процедуры и там. Этот менеджер нового типа,
специалист по контролю и управлению, который успешен в производстве автомобилей или в руководстве
обороной страны, стал возможен в новой менеджерской державе.
Менеджерский класс выражает и догматизирует свое всевластие в постоянно усовершенствующихся и
расширяющихся теориях управления и одновременно растущих, усложнающихся и множащихся
государственных институтах управления, оптимизации и контроля. Вспоминается пример из
современности, - на городок из австралийской глуши с населением в полторы тысячи человек приходится
около ста двадцати государственных и окологосударственных организаций, занятых распределением
общественного благосостояния и сбором информации о всеобщем благосостоянии. Велфер из
рузвельтовской программы помощи безработным и неимущим превращается в колоссальную систему,
занятую поддержанием себя, то есть самой системы общественного благоденствия, а также проекцией
образа благотворительного государства в каждый его отдаленный угол, то есть рекламой себя.
Менеджерское государство проецирует свой образ как власть демократическую, во имя и для малых сих,
но одновременно и власть лучших представителей народа, наиболее прогрессивных и либеральных,
оптиматов и популяров в одной упаковке, менеджеров прогресса, которых народ должен, просто обязан
выбирать раз за разом для собственного же благоденствия. Если народ этого не делает, значит народ
недопонимает фундаментальный принцип функционирования менеджерского государства, это
некачественный народ, les deplorables. Беневолентный макиавеллизм, вместо культа грубой силы и

прямого принуждения, приобретает инструменты тонкой манипуляции и мягкого психологического
контроля.
Государство разрастается и берет на себя менеджерское управление многими сторонами жизни, которые
полагались ранее заведомо приватными, либо функциями религиозных учреждений. Подобно тому, как
Генри Форд вмешивался в личную жизнь своих рабочих и имел пастора среди своих менеджеров,
современное государство старается контролировать каждую мелочь и имеет среди менеджеров прогресса
набор всевозможных идеологов.
Менеджеры из творческого меньшинства, производящего чудеса техники в эпоху Форда становятся
доминирующим меньшинством, производящим чудеса социальной инженерии, все более далекой от
естественно растущей культуры. Они постоянно нуждаются в притоке свежих, невоспитанных горилл, с
которыми им работать легко и просто согласно фундаментальному учению Тейлора. Малым сим присуща
девственная чистота ума - согласно учению, они не развращены и не загрязнены властью, а значит с ними
можно строить все более лучшее общество. Менеджеризм интернационален и в своей религиозной
идеологии, и в практике массового производства и потребления.
Строительство такого непрерывно улучшающегося общества в мировом масштабе - это обязанность, а не
прихоть стран первого мира и их лучших представителей.
Генри Форд уравнивал в заработке чернокожих и белокожих работников из педагогических соображений,
- дадим и тому и другому по пять долларов в день и посмотрим, кто из них на конвейере обгонит другого.
Подойдем к отстающему и скажем ему - ай-яй-яй, гляди, мол, этот ниггер (или наоборот, крекер) обогнал
тебя. Не стыдно позорить честь предков? И за что я тебе плачу столько же, сколько и ему? (так оно кстати
было почти дословно). В обществе государственного постфордизма- менеджеризма этот принцип
педагогической расовой уравниловки в уровне дохода вышел на стадию рационального уравнивания масс
в уровне потребления массовых благ. Не стыдно вам жрать больше, чем африканский ребенок? Должно
быть стыдно. Бог создал всех людей равными, а вы гады такие жрете и жрете. Поскольку культура в
менеджерском обществе является таким же предметом массового потребления, как картофелина или
презерватив, потреблять её в объеме большем, чем самые малые сии, тоже делается стыдно.
С точки зрения либерального прогрессивизма "хорошее общество" не только абсолютно, но и достижимо
здесь и сейчас, причем посредством нас самих, - нужно лишь хорошо относиться ко всем тем, к кому мы
до сих пор относились плохо.
Мерилом прогресса постепенно становятся не столько достижения выдающихся представителей
общества, сколько положение самых ущемленных, забитых и униженных. На главную политическую
сцену выходят всевозможные меньшинства - и в качестве индикаторов состояния общества, и в качестве
главных предметов заботы государственной армии менеджеров.
Прогрессивный либеральный менеджер всегда оптимистичен, его вера в будущее уравновешивается
только презрением к прошлому, в котором находится все плохое, - дураки, негодяи, плохо устроенные
социальные институты. Случайно выжившие представители регрессивного прошлого подвергаются
остракизму и усиленному выпихиванию из настоящего во имя светлого будущего. Все институты,
основанные на традиции, автоматически попадают под подозрение, как некачественные, а люди,
придерживающиеся традиций (за вычетом горилл, еще не подвергнутых радикальному воспитанию) рассматриваются как неблагонадежные. Таким образом у нынешней власти менеджеров нет врагов слева,
ибо слева находятся еще более радикальные менеджеры прогресса, и все политические враги находятся
исключительно справа. Но поскольку прогресс на месте не стоит, то что вчера было слева, назавтра
неумолимо съезжает вправо, а тем, кто находится справа, ежедневно приходится бежать влево по телам
павших товарищей, чтобы не отстать и не потеряться в исторической мгле веков.
Джордж Оруэлл писал, что все будущее видится ему, как сапог, топчущий человеческое лицо - навечно.
Писал он это, начитавшись пророчеств Бернхема.
Общество, выстроенное по менджерским лекалам, виделось и тому, и другому одновременно и как
непобедимое, и находящееся в непрерывном состоянии холодной войны и конфликта, - с соседями и
главным образом с самим собой, эдаким мусорным фениксом, непрерывно рождающим себя из растущей
горы отбросов, в том числе и человеческих. Бернхэм полагал, что этот процесс закончится окончательным
самоубийством и растворением Запада как такового - тем паче, что менеджеризм отымает у людей всякое
желание защищать оптимизированный Запад, жертвуя собой; Оруэлл же предвидел окостенение
менеджерских институтов в гигантское тоталитарное государство окончательно победившего

менеджеризма с рациональным контролем всего и вся, что в общем-то одно и то же.
Бернхем указывает на основной порок либерального прогрессивизма - неверную оценку фундаментально
ограниченной человеческой природы как бесконечно изменчивой, поддающейся педагогическим
усилиям. Неверна и оценка всех людей, как созданных изначально равными, а всякое уродство и
недостаток интеллекта - как вызываемых болезнями и кровосмешением, которые устранимы медициной
и евгеникой с педагогикой. Неверен и подход ко всем сферам жизни, как к институтам, нуждающимся в
менеджерской оптимизации и рационализации.
Но общество, построенное на ложных предпосылках, может быть вполне жизнеспособным и даже
относительно процветающим, как это и показывает практика.
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