BACK IN THE USA
Об очередном конгрессе
ASPRS в Тампе (Флорида,
США) и об американском
образе жизни и мышления
Почему американский ВВП
составляет больше половины
мирового и почему количество
американских нобелевских ла
уреатов превосходит остальные
страны, вместе взятые? И еще
многие, и многие «почему»
относительно американского
превосходства практически по
всем пунктам, включая произ
водительность воздушных ла
зерных сканеров и количество
симфонических оркестров на
душу населения. Наверное, это
слишком сложный вопрос, что
бы ответить на него одной фра
зой, хотя большинство людей
пытаются ответить именно так,
дескать, «что там обсуждать, и
так все ясно, это, потому
что…». Далее приводится фор
мула, как правило, короткая и
звучная, но в то же время гдето
заимствованная и уже почти
шаблонная, которая и объясня
ет причину американского мо
гущества. Жаль, только, что в
том культурном слое, к которо
му я отношу себя вместе с ре
дакцией и читателями журнала
«Геопрофи» никак не удается
достичь единомыслия по этому
совершенно, на первый взгляд,
академическому вопросу — по
чему же так сильна Америка?
Думаю, что это неспроста. И
этот вопрос на самом деле со
вершенно не академический.
Напротив, это в значительной
степени вопросиндикатор. Ри
скну даже провести параллель
с историческим изречением: «С
кем вы, мастера культуры?» —
принадлежащим, как известно,
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чарскому. Ведь Америка, в об
щем, и ее технологическое мо
гущество, в частности, были и
остаются предметом и восхи
щения, и зависти, и ненависти
одновременно, причем все эти
чувства представлены самыми
сильными степенями, без полу
тонов. Разные люди по разному
отвечают на этот главный во
прос современной геополити
ки, обозначая различные взгля
ды не только на современное
мироустройство (по всеобщему
согласию далекое от совершен
ства), но и вообще на проблему
отношений между людьми в об
ществе.
Первый вариант ответа:
«Америка демонстрирует миру
наиболее рациональный на се
годняшний день способ органи
зации общества, реальную де
мократию и в высшей степени
эффективную экономику. Аме
риканцы много и качественно
работают в отличие от боль
шинства остального мира, кото
рый отдыхает, пьет, ведет граж
данские войны и т. п. Поэтому
Америка так богата», — так го
ворят одни.
Второй вариант ответа:
«Америка на самом деле ничем
не лучше остальных, она просто
живет за счет остального мира.
Ее богатство это то, что не до
ели и не доспали другие наро
ды», — это мнение оппонентов.
Что тут сказать? Современ
ная экономическая неоглоба
листская модель позволяет во
обще не тратить время на обду

мывание этой, по мнению мно
гих, чепухи. Какая, в конце кон
цов, разница? Ориентируйся на
объем рынка, темпы его роста,
ставку рефинансирования и ра
ботай. К чему неуместное мора
лизаторство, тем более всем из
вестно, что экономика по сути
безнравственна, даже лучше
сказать «вненравственна»? Раз
ве это не 100% американский
взгляд на вещи? Рискну предпо
ложить, что именно так мыслит
абсолютное большинство со
временных удачливых россий
ских предпринимателей, в том
числе и в нашей топографогео
дезическогеоинформационной
отрасли, и именно поэтому они
и удачливы. Между тем, по сло
вам когото из великих фран
цузских просветителей: «Вели
чайшим преступником в исто
рии человечества был тот, кто
первым огородил забором учас
ток земли и сказал: «Это мое». А
уже потом люди изобрели уни
версальную категорию денег,
дав возможность думать только
о них, о методах их приумноже
ния и ни о чем больше. Амери
ка, в основном, так и живет. Ну
а как же бесчисленное количе
ство нобелевских лауреатов,
пилотируемые полеты на Луну,
совершенные средства фото
грамметрии и дистанционного
зондирования,
убедительно
продемонстрированные на кон
грессе в Тампе, и самый высо
кий показатель количества сим
фонических оркестров? Думаю,
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здесь нет противоречия, все это
и многое другое имеет непо
средственное, пусть и не столь
явное, отношение к деньгам.
Что до меня, то за последние
10 лет я побывал с США 8 раз и
сильно эволюционировал в
своих взглядах. Я, родом из со
ветского интеллигентского дет
ства, начал с навязанного мне
разговорами взрослых прекло
нения перед Америкой (см.
упомянутый выше первый вари
ант ответа), а сегодня с при
скорбием замечаю, что мои
взгляды уже почти приблизи
лись ко второму. Жаль, но что
поделаешь? Чем дольше живу,
тем злее становлюсь. И в этом я
не одинок. Да, сейчас я думаю
об Америке совсем не так, как
меня заставляла когдато ин
теллигентская среда моего про
исхождения, та ее часть, кото
рая по образному выражению
одного известного политичес
кого деятеля мнит себя мозгом
нации, а на самом деле являет
ся другой субстанцией… Кста
ти, я согласен с классиком час
тично, т. е. я полагаю, что ин
теллигенция вовсе не является
тем, чем указывал классик. Ду
маю, она вполне может являть
ся совестью нации или ее сост
раданием, но точно не мозгом.
Вспоминаю себя в начале
1990х гг., марширующего в ко
лоннах «истинных демократов»
по Садовому кольцу, мимо аме
риканского посольства, и друж
но скандирующего: «Молод
цы!». Сегодня я нашел бы для
них другое слово. Впрочем, ви
зу выдают и на том спасибо.
В конгрессе ASPRS я участво
вал второй раз и на этот раз ос
тался неудовлетворенным. Это
мероприятие мне показалось
слишком «дежурным» и лишен
ным всяческого креатива. И во
обще, подумал я, стоит ли тра
тить время на весь этот офици
оз? К чему разглядывать те же
самые рекламные листки и тех
нические спецификации, кото
рые уже сто раз видел в журна
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лах и Интернет? К чему выслу
шивать неискренние заверения
стендистов о превосходстве
программных и аппаратных
средств именно их компании?
Ведь они говорят одно и то же,
а я точно знаю, что информация
рождается только там, где есть
различия в показаниях. В Аме
рике нет различий, равно как и
искренности — «наше самое
лучшее» и все тут.
Может я ошибаюсь, но евро
пейцы кажутся мне более чело
вечными, способными на есте
ственное, незапрограммиро
ванное общение и свободу вы
ражения чувств. А американ
цы? Иногда создается впечатле
ние, что чувств в нашем, рус
ском, понимании у них просто
нет. Я имею в виду те чувства,
которые не имеют прямого от
ношения к бизнесу, к имущест
венным правам и личным инве
стициям. Возможно поэтому
американоканадские конфе
ренции, семинары и конгрессы
кажутся мне скучнее европей
ских, а может быть просто на
этот раз я устал больше обыч
ного или был не в духе и на
этом конгрессе ASPRS не раз
глядел для себя чегото важно
го. Иными словами впал в ти

пичную русскую болезнь —
свое сиюминутное плохое наст
роение отождествлять с про
блемами всемирного масштаба.
Но думаю, я имею на это право,
вопервых, потому что это соот
ветствует жанру заслуженного
колумниста журнала «Геопро
фи» — коллекционировать
ощущения различной степени
зрелости и без всяких предрас
судков делиться ими с читате
лями. А ощущения ценны имен
но своей первозданностью и
бессистемностью, иначе, это
уже не ощущения. Ну и, вовто
рых, «еще раз съездил в Амери
ку и еще раз испытал гадливое
чувство» — это в самых искон
ных традициях русской интел
лигенции, к которой я недавно
был официально причислен
(см. предисловие В.В. Грошева
к сборнику «Взгляд из «медве
жьего угла»).
Если что и есть, безусловно,
доброго на этих официальных
мероприятиях, так это возмож
ность неформально пообщаться
с друзьями, подругами и просто
хорошими людьми. Естествен
но, нужно выпить вместе, хотя
бы кофе. Хороший пример та
кого мероприятия со значи
тельным поводом, друзьями и
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кофе — празднование сотого
проданного воздушного лазер
ного сканера ALTM канадской
компании Optech. Сотая прода
жа совершенно случайно слу
чилась именно во время про
хождения конгресса и поэтому
была отмечена надлежащим об
разом, с моим активным участи
ем, как человека, имеющего
прямое отношение к двенадца
ти из ста проданных ALTM.
А вообщето, Америка нам
давно уже не чужая не только в
профессиональном, но и в лич
ном плане. Там везде наши лю
ди и, притом, довольно близ
кие. Один мой однокашник жи
вет в Тампе, второй приехал по
видаться из Вашингтона, еще
несколько давно знакомых рус
скоязычных эмигрантов встре
тились в залах конгресса. И все
последние 10 лет наших встреч
они говорят: «Нам здесь хоро
шо, приезжай и ты». На этот раз
я не стал их обнадеживать:

«Нет, ребята, наверное, теперь
уже в следующей жизни».
Нет, всетаки не зря я съез
дил на конгресс ASPRS в городе
Тампа, что расположен на за
падном побережье полуострова
Флорида. Здесь благодатный, не
чрезмерно жаркий климат, теп
лое море без акул, пальмы, му
зей Сальвадора Дали, которого
я не очень люблю, так как при
держиваюсь традиционной ори
ентации абсолютно во всех во
просах, включая изобразитель
ное искусство. А еще там прово
дятся интересные конгрессы,
конференции и семинары, на
которых представлено лучшее в
фотограмметрии и дистанцион
ном зондировании, а также в ге
одезии и геофизике и много
еще в чем. И пожелаем Америке
мужества, чтобы пережить мое к
ней не самое восторженное от
ношение, тем более что оно да
леко от враждебного.
В заключение, короткая за

рисовка с натуры из моих мно
гочисленных зарубежных по
хождений:
— Ты, Юджин, много путеше
ствуешь и знаешь отношение к
американцам, — говорил один
мой канадский друг, провожая
меня в аэропорт.
— Да, Пол, знаю.
— Так вот, для нас, канадцев,
очень важно, чтобы о нас не ду
мали, что мы американцы. Най
ди способ сразу же сообщить
собеседникам, что ты из Кана
ды, а не из Штатов. Не пред
ставляешь, как сразу меняется к
тебе отношение, когда они уз
нают, что ты не американец!
Буквально все сразу же начи
нают тебя любить!
— Лучше сказать, они пере
стают тебя ненавидеть — по
правил я, и Пол признал это за
мечание справедливым.
Е.М. Медведев,
кандидат технических наук,
evgeny_medvedev@geolidar.ru

23

