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А н д р ею 
Ле он и дови ч у

ВАССОЕВИ Ч У

50  ле т !

12 лет назад волею одного из самых роко-
вых правителей России 12 июня — день Ва-
шего рождения был объявлен общероссий-
ским праздником «Независимости»(?!). Но 
для всех Ваших друзей, к которым мы отно-
сим и себя — редакцию, редакционный со-
вет 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 отмече-
на своими, только ей присущими чертами 
исследовательского поиска, каждой эпохе 
соответствует и свой тип ученого-исследо-
вателя. Наше время — время специализации 
научных тем, все более глубокой разработки 
достаточно узкой проблематики, когда боль-
шие обобщающие труды создаются чаще 
всего коллективами специалистов, объеди-
няющих для этой цели свои усилия. Сегодня 
ученый-универсал, который бы, как Вы, был 

одновременно филологом и историком, фи-
лософом и психологом, знатоком древностей 
и современных общественно-политических 
про цес сов, — большая редкость. Широта Ва-
ших научных интересов не может не поражать, 
а смелость и неординарность исследователь-
ского подхода заставляет во многих случаях 
по-новому взглянуть на, казалось бы, давно 
устоявшиеся в науке мнения.

Ваш научный уровень и исследователь-
ское мастерство нашли свое достойное 
воплощение в фундаментальном труде 
«Духовный мир народов классическо-
го Востока (Историко-психологический 
метод в историко-философском иссле-
довании)» (СПб., «Алетейя», 1998, — 539 
с.), который был отмечен рядом положи-
тельных рецензий в России и Германии. 
Тем самым Вы проявили себя как достой-
ный ученик Ваших замечательных науч-
ных руководителей — Юрия Яковлевича 
Перепёлкина (1903–1982) и Бориса Бори-
совича Пиотровского (1908–1990). 

Дорогой Андрей Леонидович!
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— 96 с.
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с. 269–275.
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турный вестник», 1992, № 3, с. 5.
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// Исторический русский календарь. 1993 
год. СПб., «Литературный вестник». 1993.

 
1994

50. Немецкая воскресная школа и маль-
тийский орден // «Глашатай. Русская оппо-
зиционная газета», № 3 (42), март-апрель 
1993, с. 2.

51. Психолингвистическая составляющая 
в формировании политической ситуации 
в прошлом и настоящем // Политическое 
поведение и политические коммуника-
ции. Психологические, социологические и 
филологические аспекты. Тезисы и тексты 
докладов российско-американской конфе-
ренции. СПб — Красноярск — Иркутск. 1994, 
с. 57–59.

1995
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Востока (Историко-психологический метод в 
историко-философском исследовании) // Ав-
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альность 17. 00. 08. M., РИК, 1995. — с. 54.
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ники. Вып. I. M. «Наука», 1995, с. 86–144.

1997
54. Историческая психология и закон предо-

пределенности базовых психических ориентаций 
// Поиски исторической психологии. Сообщение 
и тезисы докладов Международной научной кон-
ференции. Санкт-Петербург. 21–22 мая 1997 г. 
Ч. I, СПб., «Третья Россия», 1997, с. 7–10.

55. Программа курса ДС. 04. «Актуальные 
проблемы востоковедения» // Магистерская под-
готовка по направлению 540300 — «Социально-
экономические знания». Учебные планы и про-
граммы. СПб., «Образование». 1997, с. 40–41.
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56. Духовный мир народов классического 
Востока (Историко-психологический метод 
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Руководство по востоковедению. Вып. 1, 
СПб., «Алетейя», 1998, 539 с.

57. Немецкий образ мышления: чистота 
и порядок // «Petersburg. Петербург», № 1, 
апрель 1998, с. 8.

58. К историко-психологическому постиже-
нию духовного мира Иосифа Сталина. (Церков-
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лений) // Историческая психология сталинизма 
и ее судьба. СПб., «Минерва-2», 1998, с. 9–11.

1999
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К Вашим оценкам и прогнозам при-
слушиваются представители различных 
политических сил как петербургского, 
так и всероссийского уровня. 

Вы можете по праву гордиться сотня-
ми своих учеников — аспирантов, студен-
тов, школьников. Среди тех, кто был в их 
числе, — востоковеды и психологи, поли-
тические деятели и священнослужители, 
философы и военные, журналисты и ме-
дики. 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 поли-
тической психологии.

Вы — один из столь редких ученых-уни-
версалов современности — находитесь 
в воз расте, который древние называли 
«акмэ» и считали вершиной творческой 
и общественной активности, лучшими 
годами человека. 

Прошедшие несколько лет оказа-
лись для России временем глубочай-
ших общественно-политических пе-
ремен. 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. Ис-
торико-психологический метод познания 
действительности еще только начинает ши-
роко применяться, и кому как не Вам, его 
основоположнику, открывать новые сферы 
его использования?

Являясь профессором кафедры полити-
ческой психологии СПбГУ, профессором 
кафедры всеобщей истории РГПУ имени 

А. И. Герцена и Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии и Семинарии, Вы несете 
на своих плечах, наряду с научной и учеб-
ной, также и большую общественно-поли-
тическую нагрузку. Активно работая для 
интеллектуальной и политической элиты, 
на которую в первую очередь рассчитаны 
выпуски «Вестника политической психо-
логии», председателем редакционного со-
вета которого Вы являетесь, Вы трудитесь 
и для самой широкой аудитории, будучи 
ведущим и председателем  «Историческо-
го клуба» на радио «Петербург» и радио 
России. Обсуждая в эфире самые разно-
образные темы — от истории возникно-
вения ислама до обстоятельств гибели 
С. М. Кирова, от судеб древнего Вавило-
на до неизвестных страниц ленинград-
ской блокады,— Вы заслужили призна-
тельность миллионов радиослушателей. 
Осуществляя напряженную и разносто-
роннюю интеллектуальную экспансию в 
радиоэфире, Вы также активно работаете 
и на телевидении. И в том, что сегодня 
Российское общество медленно, но вер-
но подходит к трудному переосмыслению 
своей истории, есть и Ваша заслуга, Анд-
рей Леонидович.

Всей своей многолетней деятельностью 
Вы доказали, что в полной мере наделены 
всеми теми качествами, которые необходи-
мы для самых сознательных граждан Рос-
сии. Благодаря Вашим подвижническим 
тру дам — науч ным, преподавательским, про-
све тительским — в нашей стране появилась 
не одна сотня потенциальных бойцов того 
самого «идеологического спецназа», о ко-
тором Вы неоднократно говорили в своих 
публикациях и который так необходим сов-
ременной России. 

Редакция, редакционный совет и авторы 
«Вестника политической психологии» сер-
дечно поздравляют Вас с днем рождения. 
Мы все хотим пожелать Вам новых вершин 
и новых свершений на благо российской на-
уки и российского образования, а в конеч-
ном счете — на благо России и ее будущего. 
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кового строя египетского языка // Третья 
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кание ученой степени кандидата исторических 
наук. М., ИВ АН СССР. 1985. — 22 с.
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I, ч. I, М., «Наука», 1985, с. 11–13.
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письменностях // Тезисы конференции ас-
пирантов и молодых научных сотрудников 
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Древний и средневековый Восток. М., «На-
ука», 1985, с. 30–35.

26. Тревожный сигнал. Повел гостей по Пет-
роградской стороне // «Ленинградский рабо-
чий», № 37, 13 сентября 1985 /2598/, с. 12.

27. Социальные группы Египта в услови-
ях ассирийского завоевания // Социальные 
группы традиционных обществ Востока, ч. 
I, М., «Наука», 1985, с. 3–16.
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токоведов. Т. III, М., «Наука», 1986, с. 28–29.
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Четвертая всесоюзная школа молодых востоко-
ведов. Т. III, М., «Наука», 1986, с. 29–32.

30. О древнеегипетской креатотерапии. 
(К изучению древнейших источников по 
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союзная школа молодых востоковедов, Т. I, 
М., «Наука», 1986, с. 117–118.

31. Возрождение новолатинской литератур-
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