С О З Н А Н И Е

И

П О Л И Т И К А

А. Л. Вассоевич

Юбилейное сознание
русских и магия чисел

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК • ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
А. Л. ВАССОЕВИЧА
1978
1. О происхождении слова «нефть» //
«Природа», 1978, № 8, с. 159–160.
2. Этимология слова «нефть» // «Известия
высших учебных заведений. Нефть и газ»,
1978, № 6, с. 102–106.

Статья впервые опубликована в «Вестнике
Политической Психологии» № 1 за 2001 год,
с. 18–19. 30 мая 2002 года с некоторыми
сокращениями перепечатана в газете «Новый
Петербургъ» № 22 (546). Летом того же года
полный текст «Юбилейного сознания русских…»
перепечатывается журналом «М ОСТ», № 52,
июль 2002 года, с. 68–69.

Н

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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трагедия — это генеральная репетиция той
крупномасштабной трагедии, планы которой вынашивают стратеги западного мира
и в первую очередь, конечно, автор «Великой шахматной доски» 3. Бжезинский. Но
мир, к счастью, и сложнее, и многообразнее,
чем об этом мечтают политические игроки.
И это счастье для нас.
Да, поколение, к которому принадлежит
нынешняя правящая элита России, является поколением, о котором сложена знаменитая песня: «Гуд бай, Америка. Нас так долго
учили любить твои запретные плоды». И
поразительная вещь: именно 24 марта 1999
года, когда начался трагический вооруженный конфликт между НАТО и Югославией, в нашем общественном сознании стали
проявляться очень важные перемены: от
благоговейного, раболепного отношения к
Америке, которое наблюдалось в широких
массах, к более настороженному, скептическому, трезвому отношению. Не надо думать, что 23 марта, когда Евгений Максимович Примаков дал распоряжение летчикам
развернуть свой самолет, он действовал
по влечению своей души, просто как друг
народа Сербии и Черногории. Нет. Дипломат такого уровня, политик, поднявшийся
столь высоко, не мог не знать слов Талейрана: «Бойтесь первого движения души, ибо
оно самое благородное». Примаков прекрасно почувствовал, что буквально в течение
ближайших дней и недель произойдет радикальный разворот общественного сознания в нашей стране, и он предпринял
абсолютно продуманный политический
ход. Как бы ни были трагичны последствия
американских бомбардировок в Югославии,
как ни прискорбна участь Слободана Милошевича, но эти жертвы Сербии и Черногории не напрасны. Во-первых, положение
Слободана Милошевича намного завиднее
положения того же Зорана Джинджича.
Ибо лучше находиться в тюрьме Гаагского
трибунала, чем пасть жертвой террористического акта. А во-вторых, именно после 24
марта 1999 года началось отрезвление рос-
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сийского общества, началось понимание
того, как Америка может поступать с будто
бы дружественными государствами.
Нынешние дружественные отношения
между нашей страной и США тоже преследуют вполне конкретную цель — парализовать
нашу коллективную политическую волю,
притупить бдительность. А ведь то, что
произошло в Югославии, может случиться
и с нами.
Конечно, у нас вроде бы есть и другой
друг — Объединенная Германия. Но давайте не будем забывать о том, что уже в
последних числах марта в Германии вспомнили старинное немецкое присловие, которое датируется 1914 годом: «Serbien muss
Sterbien» — «Сербия должна умереть». Так
начал шутить народ. Что же касается немецкого генералитета, то я просто напомню вам слова генерала Наумана, который
сказал: «Если югославский президент Слободан Милошевич полагает, что грозящие его
стране бомбардировки со стороны НАТО
будут булавочными уколами, то он ошибается». Именно с таким предупреждением
председатель военного совета НАТО Клаус
Науман выступал в Бонне накануне агрессии против Югославии.
Итак, в чем же значение и каковы психолого-политические последствия югославской
трагедии для России? Они заключаются в том,
что жертвы, понесенные народами Югославии, не были напрасными. Они изменили
психолого-политическое состояние российского общества. Но кроме того, арест в США
Павла Бородина сыграл важную воспитательную роль для правящей элиты, которая осознала, что она в одночасье может лишиться
не только всех своих капиталов, всех своих
сбережений, вывезенных за рубежи Российской Федерации и помещенных в иностранные
банки, но и свободы. Однако гораздо большее
воспитательное значение имеет трагическое
положение Слободана Милошевича. Это предостережение и ныне действующему, и будущим российским президентам. «У сильного
всегда бессильный виноват».

ЮБИЛЕЙНОЕ СОЗНАНИЕ РУССКИХ И МАГИЯ ЧИСЕЛ
анахронизмом. Ее будут воспринимать как
систему ценностей прошлого, ушедшего века.
А коммунистическая идеология оказывается чем-то еще более архаическим, еще более
древним. Некогда столь болезненное для нашей страны деление на «белых» и «красных»
опять же теряет реальный политический
смысл. По сути дела, оно превращается в эстетическую проблему. Одним больше нравится Михаил Васильевич Фрунзе в буденовке,
таким, каким он изображен на станции метро
«Фрунзенская» в Петербурге, а другой будет
восхищаться образом Колчака в адмиральском мундире или генеральскими погонами
Деникина и Врангеля. В любом случае, это
уже вопрос эстетических пристрастий. А пристрастия эти сейчас становятся настолько же
далекими от реальных проблем политической
жизни, как, например, увлечение, пусть даже
политика, классицистическими или романтическими тенденциями в литературе первой
четверти XIX столетия. Все это дела далекого
прошлого, психологически от нас столь же
удаленные, какими были и противостоящие
друг другу на сенатской площади декабристы
и Милорадович для людей XX века. Теперь в
такую же историческую даль уходят «белые»
и «красные» времен гражданской войны.
Очень скоро даже такие фигуры как Ленин и Сталин, несмотря на всю актуальность борьбы за социальную справедливость, будут восприниматься примерно так
же, как Петр Первый или Иван Грозный. Те
стенания и сетования по поводу попрания
Сталиным «ленинских норм», на которых
возросло поколение шестидесятников, потеряют в нашей жизни всяческий смысл. И
именно в первые годы XXI века происходит
рождение новой идеологии.
Новые реальности нашего века стали
очевидны для всего человечества, но не
в новогоднюю ночь «миллениума», а 11
сентября 2001 года, когда были совершены грандиозные террористические акты в

Нью-Йорке и Вашингтоне, когда рушились
не только небоскребы Всемирного торгового центра и стены антитеррористического
крыла Пентагона, но и сами основы прежнего миропонимания. Все представления
о геополитической стабильности, центрах
силы в мировом глобализационном процессе, системах национальной безопасности и возможностях стратегического партнерства оказались сметены анонимным, но
глубоко символическим триумфом человеческой воли. Однако этот, изумивший все
человечество символический удар вместе
с тем мог заключать в себе и грандиозный
обман мирового сообщества 1, принесший
на сегодняшний день несомненные геополитические выгоды только той стране,
против которой террористические акты и
были совершены.
Именно американская трагедия и ее геополитические последствия дали мощную
подпитку идеологии прагматического патриотизма, которая набирает силы в нашей
стране. Надо сказать, что в ушедшем XX веке
вокруг понятия «патриотизм» существовали
какие-то нелепые дискуссии. Одни пытались
наполнить понятие патриотизма странным
романтическим содержанием, другие утверждали, что «патриотизм — это последнее
прибежище негодяев». Наше время приносит
cовершенно иное понимание патриотизма,
распадающееся на две составные части: «знай,
чем кормишься» и «где живешь, не пачкай».
Прошедший XX век войдет в историю как
век неукротимых глобалистических стремлений, которые порождали мировые войны
и провоцировали региональные революции,
разжигали национальную ненависть и поощряли жестокое идеологическое соперничество. И всякий раз в основе этих процессов
пристальному наблюдателю удавалось разглядеть настойчивое желание как правящих
элит, так и противостоящих им контрэлит,
приблизиться к осуществлению заветной

1

М е й с а н Т. 11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация. Никакой самолет не рухнул на
Пентагон. М., «Карно» (без указания года издания). — 278 с.
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мечты великих честолюбцев древности — к
управлению миром из единого центра. На
протяжении всего XX века мондиалистская
идея сначала реализовывалась в попытках
разжечь пламень мировой революции ради
создания всемирной Республики Советов,
затем — поставить земной шар под руководство народа-господина в рамках тысячелетнего рейха, и, наконец, она воплотилась в доктрину глобализма панамериканского типа.
На исходе ХХ века у нас оставалось еще
немало любителей «общечеловеческих ценностей» и приверженцев идеи глобализма в
политике. Но уже в январе 2001 года (когда
наиболее яркими событиями для граждан
России стали арест и заключение П. П. Бородина) даже нашей элите стало понятно, что
глобализация панамериканского толка никому ничего хорошего не несет. Трагическая
участь Великого Комбинатора, у которого
злые румынские пограничники отобрали весь
золотой запас, избили и выгнали обратно на
территорию нелюбимой Родины, Республики
Советов, становится мрачной перспективой
для всех российских олигархов. Абсолютно
понятно, что Запад не собирается создавать
для них лежбища, этакую глобалистическую
блат-хату, где «флагманы российского бизнеса», могли бы спокойно прожить остаток своих дней. Нет, Запад будет достаточно жесток.
Он готов идти по извечному пути приватизации капиталов, вывезенных за рубеж с территории России (вспомним печальную судьбу
Меньшикова и Николая II, доверивших неимоверные сокровища западным банкам). Он
пойдет по пути приватизации на том основании, что это якобы криминальные капиталы.
Таким образом, сама жизнь подталкивает к
тому, чтобы на смену планам глобализации
пришла идея контрглобализации, а на смену
веку глобалистов пришел век контрглобалистов. И даже в такой цитадели глобализ-
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ма, как западная Европа, антиглобалистское
движение набирает обороты. Его питает растущее противоречие между транснациональными корпорациями (ТНК) и национально-государственной формой политической
организации общества. Всевластие ТНК все
больше тревожит достаточно широкие массы
рядовых долларовых миллионеров, которые
и подпитывают крупнейшие антиглобалистические акции.
Здесь надо сказать, что магия крупных
чисел, чисел со многими нулями, раскрепощает воображение обладателей состояний
не только на территории Европы, она действует также и в Соединенных Штатах Америки, и в других частях земного шара.
Но, пожалуй, именно в России, где и рядовые граждане, и обладатели крупных
состояний больше, чем где бы то ни было,
ориентированы на магию чисел, со вступлением в третье тысячелетие можно ожидать
грандиозных перемен. Это связано с тем,
что русское сознание в большей степени
ориентировано на имя, чем на реальность 2.
А это означает, что в России разрыв между
мироощущением ушедшего XX века и новым мироощущением XXI века произойдет
быстрее. Стремительно сменится парадигма
всех общественных ценностей, и буквально через считанные месяцы, а уж тем более в течение ближайших двух-трех лет мы
сами подивимся тому, как будет непохоже
мировоззрение русских людей XXI века на
мировоззрение советских людей века ушедшего. Раз так, не будем забывать вещие слова профессора Преображенского: «Разруха
начинается в головах». Ибо слом прежнего
пагубного мировоззрения будет для наших
соотечественников автоматически означать
отказ от разрухи последнего пятнадцатилетия. Это укрепит тенденцию к созиданию
новой российской государственности.

В а с с о е в и ч А. Л. Духовный мир народов классического Востока (Историко-психологический
метод в историко-философском исследовании). СПб., «Алетейя», 1998, с. 187.
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сознание людей, населявших как СССР, так
и страны-сателлиты, как именовали их в тех
же передачах Би-би-си, «Голоса Америки» и
«Свободной Европы».
Вполне понятно, что идея общечеловеческих ценностей является хотя и красивой, но
научной фикцией. Реальные эгоистические
интересы как отдельных людей, так и мировых финансово-промышленных групп, отдельных государств, всегда берут верх над
общими альтруистическими устремлениями.
На Западе геополитические ценности всегда преобладают над какими бы то ни было
иными ценностями, в том числе и над теми
привлекательными декларациями, которые
называются правами человека. Иное дело у
нас. Высшее политическое руководство Советского Союза вопреки национальным интересам согласилось и на демонтаж Варшавского договора, и на низвержение в ГДР Эрика
Хоннекера, и на государственный переворот
в Народной Республике Болгария, который
привел к падению Тодора Живкова, да и кровавые события в Румынии, завершившиеся
физическим уничтожением Николае Чаушеску, направлялись из советского посольства.
И если уж говорить о «руке Москвы», которой так долго пугали западных обывателей,
то именно в «перестроечный» горбачевский
период эта «рука» действовала в Восточной
Европе и на Балканах самым действенным
образом, но вопреки как интересам Советского Союза, так и национальным интересам
государств-союзников. Все это самым трагическим образом повлияло на политическую
обстановку в Югославии.
Ни для кого из нас не секрет, что Югославию и Россию связывали давние и добрые дружеские отношения. Когда одна из
первых крупномасштабных международных провокаций — убийство эрцгерцога
Франца-Фердинанда в Сараево — привела
к самым трагическим последствиям и мир
начал впадать в состояние мировой войны,
царское правительство однозначно поддержало Сербию, дружественный православный народ. И во время Второй миро-

вой войны, несмотря на то, что уже задолго
до открытого конфликта личность Иосипа
Броз Тито вызывала большие подозрения у
Иосифа Виссарионовича Сталина, мы также поддерживали Югославию. Это традиция русской политической культуры, ибо
вряд ли мы можем найти более близкий по
духу, по своей ментальности, по верности
православию народ, чем сербы и черногорцы. Трагедия Югославии состоит в том,
что славянские народы, ее населявшие, оказались разделены по конфессиональному
признаку. Подобно тому, как в советское
время некоторые люди ради своего карьерного успеха вступали в партию, точно так
же многие югославы, несмотря на свое славянское происхождение, принимали ислам.
Другие, которые этнически, по крови тоже
были братьями-славянами, оказывались в
сфере католического влияния. Большинство людей на нашей планете, не считая политпсихологов и политтехнологов, свято
убеждены в том, что этнос, национальная
принадлежность есть нечто богоданное, порожденное природой навеки. А между тем
(по А. М. Зимичеву) этнос — это любое объединение людей, которые осознают свою
общность и могут сказать о себе «мы». Был
период, когда наша страна представала перед всем миром в качестве единого советского народа, который, кстати, на Западе
именовали по старинке «русские». Но коль
скоро появляется вероятность разделения
суперэтноса на «мы» и «не мы», открывается благодатная возможность для политических манипуляций. И, по сути дела, те,
кто планировал информационно-психологическую войну против Советского Союза,
с еще большим интересом присматривались
к территории сравнительно небольшого
балканского государства. Ибо религиозная
разобщенность населения Югославии могла послужить замечательным предлогом
для расчленения югославского суперэтноса
на враждующие, непримиримо относящиеся друг к другу этносы, что и произошло.
Мы должны понимать, что югославская
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