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Основатель Facebook нанимает штат политических советников и предлагает
Америке построить социализм за счет миллиардеров. Пресса подозревает, что это
связано с желанием Марка Цукерберга выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента США с хорошими шансами на успех. Но его избрание стало бы
катастрофой для доллара и идеи национального государства.

На протяжении всего 2017 года основатель Facebook предпринимал совершенно
необычные для себя политические шаги. В мае произнес в Гарварде речь, смысл
которой сводился к тому, «как нам обустроить Америку». В начале года объявил, что
планирует посетить 30 штатов США, в которых еще не бывал. При этом особый интерес
для него представлял деиндустриализованный «ржавый пояс», где миллиардер
встречался с избирателями Дональда Трампа, жертвами «опиоидной эпидемии» и
малолетними заключенными.

Еще летом Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан наняли в Вашингтоне солидный
штат политконсультантов. Дэвид Плоуф был в числе организаторов президентской
кампании Барака Обамы. Джоэл Бененсон работал советником Обамы и отвечал за
стратегию в штабе Хиллари Клинтон. Кен Мелман руководил кампанией по
переизбранию Джорджа Буша-младшего. Все они теперь работают на Цукерберга. При
этом освещать свое турне он пригласил Чарльза Оммани – официального фотографа
президентских кампаний Обамы и Буша.

Параллельно глава Facebook тщательно выстраивает свой образ идеального
семьянина. Ни одно из его официальных выступлений не обходится без упоминания о
жене и дочери. Вся эта самореклама столь навязчива, что американцы невольно
задаются вопросом – а не планирует ли один из богатейших людей в мире выдвинуться
в президенты США в 2020 году? Даже заверения Цукерберга, что о Белом доме он пока
что не думает, воспринимаются с точностью до наоборот – думает, рассчитывает, ведет
активную подготовку.

Стоит отметить и то, что в конце прошлого года Цукерберг поздравил пользователей
Facebook с Рождеством и Ханукой. «Позвольте, разве вы не атеист?» –
прокомментировал его сообщение один из пользователей. На это Цукерберг ответил,
что был воспитан в иудейской вере, затем пережил «период сомнений», но теперь
верит в то, что «религия очень важна».
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Отречение Цукерберга от атеизма сильно огорчило его либеральных друзей и многих
журналистов. Но если иметь в виду президентскую кампанию 2020 года, глава Facebook
поступил грамотно. Американцы – религиозная нация (особенно на фоне других
западных стран). Во главе США еще никогда не было атеиста, и уверить всех в своей
богобоязненности – важная часть предвыборного шоу для любого претендента на
высший пост.

Программа кандидата Цукерберга уже готова. Наиболее полно он озвучил ее в своей
майской речи в Гарвардском университете. Миллиардера пугает перспектива оказаться
лицом к лицу с миллионами людей, которых лишит работы грядущая
роботизация. Поэтому он предлагает обществу придумать какие-то большие, очевидно
неприбыльные проекты и вместе трудиться над ними, чтобы «обрести цель в жизни». А
прокормить эти массы рабочих и служащих поможет базовый доход, который
гарантировал бы каждому американцу жилье, еду и медицинское обслуживание. Это
очень похоже на знаменитый лозунг «каждому по потребностям, от каждого по
способностям».

Третья идея Цукерберга – построение некоего «глобального сообщества» в рамках
Facebook, которое, как нетрудно догадаться, будет находиться под его контролем.
Здесь либеральная повестка дает о себе знать: Цукерберг мечтает прибавить к двум
миллиардам пользователей его социальной сети еще несколько миллиардов, но при
этом хочет, чтобы все эти люди поддерживали его ценности – глобализацию,
открытость, борьбу с авторитаризмом, самоизоляцией и национализмом. То есть, по его
задумке, граждане всего мира должны выступить против своих национальных
государств на стороне транснационального капитала.

Будущее по Цукербергу, где все граждане живут без нужды и воодушевленно трудятся
над великими проектами, прекрасно выглядит и напоминает новую версию коммунизма,
но как же его построить? На этот вопрос создатель Facebook отвечает так: «За все
заплатят такие люди, как я». То есть намекает на то, что спонсировать общество
всеобщего процветания будут прогрессивные миллиардеры типа его самого и Билла
Гейтса. Непонятно, правда, согласятся ли участвовать в этом аттракционе неслыханной
щедрости непрогрессивные миллиардеры вроде братьев-нефтяников Кохов,
поддерживающих консервативную повестку.

У американских экономистов есть опасения, что базовый доход может разогнать
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инфляцию. Миллиардеры к тому времени благополучно перейдут на биткоины или на
старое доброе золото, а рядовые граждане останутся с обесценившимися зелеными
бумажками на руках. Тогда базовый доход примет форму бесплатного супа, как во
времена Великой Депрессии.

Если подобного все-таки не случится, базовый доход все равно не уменьшит пропасть
между бедными и богатыми. Он лишь увеличит ее, ведь в обмен на выплаты бедняки
должны будут отказаться от всех мер поддержки, которые сейчас применяет
американское государство: талонов на продукты, пособий по безработице, медицинской
страховки, субсидий на жилье.

Проведенный в этом году в университете Чикаго опрос ведущих экономистов показал,
что из 40 специалистов только один готов безоговорочно поддержать идею базового
дохода. Большинство экспертов сочли риски этой идеи неприемлемыми.

Широкая благотворительность Цукерберга тоже вызывает сомнения. Хозяин компании
стоимостью в полтриллиона долларов мог бы уже сегодня помочь экономике своей
страны, если бы платил корпоративный налог в США, но вместо этого прописал
штаб-квартиру Facebook в Дублине. Ирландия славится как офшор для мировых
транснациональных корпораций. Формально налог для иностранных фирм там
составляет 12,5%, однако из материалов расследования специальной комиссии ЕС
следует, что интернет-гиганты платят в европейский бюджет от 0,005 до 1 процента
своей выручки. В американский бюджет Facebook не платит вообще ничего.

И главное: рабочие места американцев исчезают не столько из-за роботизации,
сколько из-за деятельности интернет-корпораций. Amazon уничтожает мелких
ретейлеров и лишает работы продавцов. Airbnb банкротит гостиницы со всем их
обслуживающим персоналом. Интернет-гиганты оставляют без работы миллионы людей
уже сейчас, создавая, впрочем, при этом новые профессии.

Пока программа Цукерберга – это слегка обновленная с учетом экономического
кризиса либеральная повестка с ее глобализмом, всевластием корпораций и
ненавистью к национальным государствам.
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В последнее время у Facebook случались трения с либеральной прессой. Менеджеров
компании обвиняли даже в том, что они взяли деньги у таинственных русских хакеров, а
те несколькими постами и армией ботов смогли убедить половину Америки
проголосовать за Дональда Трампа. Однако самого Цукерберга этот скандал
практически не затронул. Его связи с истеблишментом Демократической партии
стабильны и взаимовыгодны. Достаточно сказать, что операционным директором
Facebook является Шерил Сэндберг – давняя подруга Хиллари Клинтон.

Человеку с состоянием в 56 миллиардов долларов ничего не стоит побить рекорд
Хиллари Клинтон, потратившей на свою предвыборную кампанию 897,7 млн. А
владельцу гигантской социальной сети особенно легко агитировать среди десятков
миллионов избирателей одновременно.

Все эти данные делают Цукерберга безусловным фаворитом в президентской гонке
2020 года, реши он в ней участвовать. «Но зачем ему эта ерунда с президентством, если
он и так может сделать свою надменную мечту глобальной реальностью?» – задается
вопросом Джон Харрис из Guardian.

(www.vz.ru)
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