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Национализм и самосознание

 
 

Кто больше знает, тот меньше влипает
 

Американцы – сущие дети: горластые, любопытные, секретов хранить не умеют, утон-
ченностью не отличаются, в обществе ведут себя непотребно. Если понять, что американцы
по сути своей – подростки, все остальное в их культуре сразу же встает на свои места и то,
что на первый взгляд казалось бестолковостью и безобразием, приобретает характер милого
озорства.

Человек из другой страны легко может одуреть от одного уже американского громо-
гласного дружелюбия, особенно в центральных и южных штатах. Стоит вам оказаться в
самолете на соседнем месте с американцем, и он немедленно начнет обращаться к вам запа-
нибрата, осведомляться «Ну и как вам у нас в Штатах?», излагать интимные подробности
своего последнего развода, зазывать к себе на ужин, предлагать денег в долг, а на прощание
еще и облапит – будь здоров.

Это совсем не значит, что назавтра он сможет вспомнить, как вас зовут. Американское
дружелюбие – своего рода физиологическая потребность: они любят любить ближнего и
любят, чтобы любили их. Однако путешественник с умом довольно быстро разбирается, что
несколько счастливых минут в обществе американца совершенно ни к чему того не обязы-
вают. Американцы страшно боятся, что их к чему-то обяжут. Это нация, для которой самой
устойчивой формой человеческих взаимоотношений является поверхностное знакомство.
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Взгляд на себя

 
Как и положено нации, основанной париями, каторжниками, искателями приключений

и религиозными фанатиками (причем за последние 400 лет этот демографический салат не
так уж сильно изменился), американцы до сих пор сохранили дух неколебимой самосто-
ятельности. Они гордятся тем, что они американцы – граждане лучшей страны в мире, –
но каждый из них обязательно станет вам втолковывать, что уж он-то лично совершенно
не похож на других американцев. Он гораздо лучше. Американцы любят похвастаться тем,
что не похожи друг на друга, и тем, что вообще ни на кого не похожи. Это нация эмигран-
тов, и по своему этническому происхождению американец может быть кем угодно. Всякий
американец – это американец с довеском «происхождения». Из изначального плавильного
котла выкатились миллионы всевозможных слитков: американцы хорватского происхожде-
ния, американцы ирландского происхождения, американцы японского, мексиканского и еще
невесть какого происхождения. Не удивляйтесь, если типичного американца зовут Патрик
Нанг, Октавио Розенберг или Ильза-Мария Нугумбвеле.

Американец станет говорить о себе «Я – поляк» или «Я – итальянец», только на том
основании, что его прапрадедушка родился в Польше или в Италии. Не важно, что прапра-
внук не знает ни слова ни на одном языке, кроме английского, и в жизни не бывал восточ-
нее Нью-Йорка и западнее Чикаго. Он умеет лепить калачи (если он поляк) или каннеллони
(если он итальянец), а это куда существеннее. Пожалуй, единственное разительное отличие
между американцами и жителями всех других стран состоит в том, что американцы прово-
дят кучу времени у стоматологов и потому зубы у них необычайно ровные.
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Взгляд на других

 
Всего у 30 % американцев есть загранпаспорта (для сравнения: канадцев с паспортами

75 %, а англичан – целых 80 %). Остальным они просто ни к чему. Их родная страна так
велика, что американец может пропутешествовать неделю, не покидая ее пределов.

То, что любой человек, живущий от тебя в 5000 км, тоже американец, сообщает мышле-
нию среднего гражданина дух изрядного провинциализма. Поскольку в чужие страны аме-
риканцы ездят довольно редко1, они твердо убеждены, что люди на всем белом свете ничем
от них не отличаются, разве что не говорят по-английски и ванны у них паршивые. Неко-
торые американцы твердо убеждены, что все иностранцы на самом деле умеют говорить
по-английски (в школе-то их учат), но не делают этого из чистой вредности. О Европе у
американцев представление смутное. Американцы, путешествующие по групповой путевке,
способны радостно протрюхать через пять стран за семь дней и вернуться домой в вящей
уверенности, что Эйфелева башня находится где-то неподалеку от Пизанской, что на самом
деле по американским меркам – чистая правда. Расстояние от Лондона до Стамбула меньше
расстояния от Питсбурга до Финикса, а от Мэна до Майами на целую треть дальше.

Заблуждение, что они «совсем как мы, только говорят, едят и одеваются по-другому»,
происходит, видимо, из того, что почти все американцы – потомки иммигрантов. Жители
других стран для них не совсем чужаки, они – потенциальные американцы, вернее, потен-
циальные американцы с довеском «происхождения».

1 Канада не считается, а Мексику вообще не воспринимают как «заграницу».
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Иммигранты

 
Каждая новая волна иммигрантов сталкивается с неприкрытым недружелюбием со

стороны старых иммигрантов. Голландцы из Нового Амстердама (нынешний Нью-Йорк)
косо смотрели на английских переселенцев; английские переселенцы хмыкали в сторону
немцев, которые отказывались брать на работу ирландцев, которые шипели на русских и
поляков, и т. д. В последнее время американское правительство ввело ограничение: в страну
впускают не больше 700 000 человек в год. Примерно две трети законной эмиграции связано
с воссоединением семей, а для остальных существует игра удачи под названием «визовая
лотерея».

Кроме того, ежегодно через границу (надежно огороженную и усердно охраняемую)
переправляются сотни и тысячи мексиканских граждан. На западе и юго-западе Америки
испанский уже стал неофициальным вторым языком: все уже привыкли, что вывески и офи-
циальные документы написаны на двух языках. Если вы хотите, чтобы с вашего рабочего
места убрали пакет с мусором, на нем лучше написать BASURA («мусор» по-испански), а
не TRASH («мусор» по-английски). Чисто по количественным показателям Мексика скоро
добьется того, что не удавалось никому другому: завоевания Соединенных Штатов.
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Лучшие друзья

 
К канадцам у американцев совершенно особое отношение – в конце концов, у них

общая самая длинная в мире неохраняемая граница. Строго говоря, большинство амери-
канцев вообще понятия не имеют, что Канада – другая страна. Канадцы ведь одеваются и
говорят как американцы, турагенты называют путешествие в Канаду «поездкой по родным
местам», а «Торонто блю джейз» выиграли чемпионат мира по бейсболу (правда, всего один
раз). Не может же быть, чтобы чемпионы мира по бейсболу не были американцами, чего бы
там ни бурчали их болельщики.

К Англии американцы испытывают нежные чувства. Почти вся их приличная литера-
тура, поп-музыка и большинство терпимых телепрограмм – импорт из Британии. А тут еще
и королевская семья: поскольку дома у них ничего такого нет, американцы упиваются заем-
ными придворными скандалами. В Америке роль монархов исполняют голливудские актеры,
президенты и звезды спорта. Тренер, приведший свою команду к победе в Суперкубке, счи-
тается королем – пусть только до следующего чемпионата.

Уже давно было отмечено, что США и Великобритания – «две страны, разделенные
общим языком»; время от времени это ведет к досадному взаимонепониманию. Например,
в Англии «никерами» можно назвать почти всякие штаны, а в Америке – только штаны для
гольфа. Несмотря на эти неприятности, количество смешанных браков растет с астроно-
мической скоростью, так что страны сближаются все сильнее. При этом американцы все
равно крайне настороженно относятся ко всем иностранцам, а к иностранным деньгам тем
более. Рон Пол, конгрессмен из Техаса, даже придумал свои собственные «рон-половские
доллары». Они не являлись официальной валютой, почти все монеты были конфискованы по
распоряжению суда, однако приверженцы этой смелой идеи пытаются ими расплачиваться
и по сей день.
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Характер

 
 

Предприимчивость
 

Америка, как и любая другая нация, считает себя самой лучшей в мире. У американцев,
однако, есть тому веское доказательство: люди со всех концов земного шара из кожи лезут,
чтобы попасть в Соединенные Штаты; некоторым это даже стоит шкуры. Какие тут еще
нужны доказательства?

Дух коллективизма и предприимчивости этих рисковых ребят сохранился почти во
всех сферах американской жизни. В национальные герои в основном выбирают парий вроде
стрелка с Дикого Запада Джесса Джеймса, или воротил бизнеса, вроде основателя сети
супермаркетов Walmart Сэма Уолтона, а еще Стива Джобса. Антигероями назначаются дик-
таторы всех мастей и пошибов, в том числе коммунисты, президенты крупных корпора-
ций, чиновники и политики. Каждый американский рабочий мечтает когда-нибудь открыть
собственное дело. Именно благодаря этому предприимчивому менталитету, выковавшему
столько миллионеров-самоучек, и создалась та нация, которую мы теперь имеем.
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Главное – победа

 
Американцам очень важно быть самыми-самыми. В какую именно вы играете игру, не

имеет никакого значения. Неважно даже, выиграли вы или проиграли. Важно, выглядите ли
выигравшим или проигравшим, вернее, выглядите ли выигравшим.

Победа – основа американской психологии. Как сказал футбольный тренер Винc Лом-
барди, «победа – это не самое главное. Это единственное главное».

Любое событие в жизни американца, от выпускного вечера до женитьбы или покупки
автомобиля, организовано таким образом, чтобы кто-нибудь мог победить или по крайней
мере обскакать всех остальных. Кроме того, американцы считают себя единственной стра-
ной, умеющей побеждать. Их всегда призывают в самую последнюю минуту, чтобы выру-
чить какую-нибудь несчастную нацию, попавшую в переделку. Иметь Господа Бога на своей
стороне – дело хорошее. Иметь на своей стороне Соединенные Штаты – еще лучше. Для
американцев это одно и то же.

Как выразился юморист Уилл Роджерс, «за всю нашу жизнь Америка ни разу не про-
играла в сражении и не выиграла на переговорах. Убежден, без ложной скромности, что мы
можем один на один управиться с любой страной в мире. Но мы даже с переговоров с Коста-
Рикой возвращаемся домой в сильно помятом виде».
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Фактор замечательности

 
Победа важна американцу, потому что у победителя, как правило, все замечательно,

а у американца все должно быть замечательно. Американцы изводят тысячи долларов на
книги, таблетки и всяческие разновидности психотерапии, чтобы чувствовать себя замеча-
тельно. Самые распространенные психотропные препараты в стране – антидепрессанты.
Американцы посещают кружки психотерапии, группы самопознания, испытывают на себе
«терапию первого крика», «перерождения» и всякого тому подобного (усерднее всего этой
белибердой занимаются в Калифорнии, Штате Замечательного Самочувствия).
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