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равится это кому-нибудь или не нравится,
но необходимо признать, что нашему народу свойственно юбилейное сознание. И стар
и млад уважают круглые даты: пятидесятилетие, шестидесятилетие, семидесятилетие, тем
более, столетие. Научные учреждения и государственные органы — все привержены тому,
чтобы отмечать круглые даты. Не всегда празднование круглых дат бывает мотивированным.
Зачастую многие учреждения подгоняют свою
историю под возможность отпраздновать юбилей. Ибо именно под юбилей выделяется государственное финансирование, награждаются
руководители организаций. Так в инструктивном письме Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 93 ин/18-02 от 14.04.1999 г. за подписью
министра В. М. Филиппова говорится: «Напоминаем, что в соответствии с письмом Комиссии по государственным наградам при Президенте Российской Федерации от 29 декабря
1993 года № А 24-16 юбилейными датами для
коллективов учреждений и организаций принято считать 50 лет, 100 лет и далее каждые 50
лет, для граждан — 50, 60, 70, 75 и далее каждые
5 лет. Празднования других торжеств, не связанных с юбилейными датами, проводятся на
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основании решения совета образовательного
учреждения. При этом не допускается обращение в вышестоящие организации по вопросам
дополнительного финансирования указанных
мероприятий…». Такова реальность нашей
жизни. Мы не в силах изменить архетипические основы общественного сознания. И в этой
связи надо признать, что тот великий поворот,
который происходит сейчас в нашем сознании,
связан в том числе и с вступлением в третье
тысячелетие. Все то, что происходило совсем
недавно, каких-нибудь десять-пятнадцать лет
назад, вдруг превращается в события прошлого века. По сути дела, даже период Съездов
народных депутатов СССР с выступлениями
ораторов-популистов, которыми восхищались
миллионы граждан Союза Советских Социалистических Республик, психологически уже
начинает казаться чем-то таким же далеким,
какими нам в школьные годы казались герои
романа Фадеева «Разгром», а может, и чеховского «Вишневого сада».
Наступающий век, наступающее тысячелетие, конечно, будут трагическими для так называемых либерально-демократических сил.
Вся та система ценностей, которая насаждалась десять-пятнадцать лет назад, становится
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А Н Д Р Е Ю Л Е О Н И Д О В И Ч У ВАС С О Е В И Ч У 5 0 Л Е Т !
К Вашим оценкам и прогнозам прислушиваются представители различных
политических сил как петербургского,
так и всероссийского уровня.
Вы можете по праву гордиться сотнями своих учеников — аспирантов, студентов, школьников. Среди тех, кто был в их
числе, — востоковеды и психологи, политические деятели и священнослужители,
философы и военные, журналисты и медики. Все они навсегда запомнят общение
с яркой, неординарной личностью своего
учителя, приобщившего многих из них
к красоте интеллектуального познания
мира в разных его проявлениях — будь то
изучение древних языков или тайн политической психологии.
Вы — один из столь редких ученых-универсалов современности — находитесь
в возрасте, который древние называли
«акмэ» и считали вершиной творческой
и общественной активности, лучшими
годами человека.
Прошедшие несколько лет оказались для России временем глубочайших общественно-политических перемен. Особенно важно, что они были
отмечены принципиальным переломом
в общественных настроениях наших
сограждан — переломом, который еще
с конца 1980-х годов предсказывали
Вы — А. Л. Вассоевич.
Естественно, что Вы и сегодня, как и
прежде, не можете оставаться в стороне
от происходящих событий. Нет сомнения,
что Вы — как историк, психолог, философ
и публицист, дадите нам свое понимание
политического будущего России, а может
быть и примете участие в его создании. Историко-психологический метод познания
действительности еще только начинает широко применяться, и кому как не Вам, его
основоположнику, открывать новые сферы
его использования?
Являясь профессором кафедры политической психологии СПбГУ, профессором
кафедры всеобщей истории РГПУ имени

А. И. Герцена и Санкт-Петербургской Духовной Академии и Семинарии, Вы несете
на своих плечах, наряду с научной и учебной, также и большую общественно-политическую нагрузку. Активно работая для
интеллектуальной и политической элиты,
на которую в первую очередь рассчитаны
выпуски «Вестника политической психологии», председателем редакционного совета которого Вы являетесь, Вы трудитесь
и для самой широкой аудитории, будучи
ведущим и председателем «Исторического клуба» на радио «Петербург» и радио
России. Обсуждая в эфире самые разнообразные темы — от истории возникновения ислама до обстоятельств гибели
С. М. Кирова, от судеб древнего Вавилона до неизвестных страниц ленинградской блокады,— Вы заслужили признательность миллионов радиослушателей.
Осуществляя напряженную и разностороннюю интеллектуальную экспансию в
радиоэфире, Вы также активно работаете
и на телевидении. И в том, что сегодня
Российское общество медленно, но верно подходит к трудному переосмыслению
своей истории, есть и Ваша заслуга, Андрей Леонидович.
Всей своей многолетней деятельностью
Вы доказали, что в полной мере наделены
всеми теми качествами, которые необходимы для самых сознательных граждан России. Благодаря Вашим подвижническим
трудам — научным, преподавательским, просветительским — в нашей стране появилась
не одна сотня потенциальных бойцов того
самого «идеологического спецназа», о котором Вы неоднократно говорили в своих
публикациях и который так необходим современной России.
Редакция, редакционный совет и авторы
«Вестника политической психологии» сердечно поздравляют Вас с днем рождения.
Мы все хотим пожелать Вам новых вершин
и новых свершений на благо российской науки и российского образования, а в конечном счете — на благо России и ее будущего.
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Андрею
Ле он и дови ч у
ВАССОЕ ВИ Ч У

50 л е т !

Дорогой Андрей Леонидович!
12 лет назад волею одного из самых роковых правителей России 12 июня — день Вашего рождения был объявлен общероссийским праздником «Независимости»(?!). Но
для всех Ваших друзей, к которым мы относим и себя — редакцию, редакционный совет и всех авторов «Вестника политической
психологии» — этот день, в первую очередь,
будет связан с событием, произошедшим
ровно 50 лет назад, а именно, с рождением
выдающегося русского ученого, которым,
несомненно, Вы являетесь.
Каждая эпоха в истории науки отмечена своими, только ей присущими чертами
исследовательского поиска, каждой эпохе
соответствует и свой тип ученого-исследователя. Наше время — время специализации
научных тем, все более глубокой разработки
достаточно узкой проблематики, когда большие обобщающие труды создаются чаще
всего коллективами специалистов, объединяющих для этой цели свои усилия. Сегодня
ученый-универсал, который бы, как Вы, был
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одновременно филологом и историком, философом и психологом, знатоком древностей
и современных общественно-политических
процессов, — большая редкость. Широта Ваших научных интересов не может не поражать,
а смелость и неординарность исследовательского подхода заставляет во многих случаях
по-новому взглянуть на, казалось бы, давно
устоявшиеся в науке мнения.
Ваш научный уровень и исследовательское мастерство нашли свое достойное
воплощение в фундаментальном труде
«Духовный мир народов классического Востока (Историко-психологический
метод в историко-философском исследовании)» (СПб., «Алетейя», 1998, — 539
с.), который был отмечен рядом положительных рецензий в России и Германии.
Тем самым Вы проявили себя как достойный ученик Ваших замечательных научных руководителей — Юрия Яковлевича
Перепёлкина (1903–1982) и Бориса Борисовича Пиотровского (1908–1990).
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