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Психологические основы 
контрглобализации

Статья впервые опубликована в 2002 году 
на страницах «Вестника Политической 
Психологии», № 2 (3), с. 24–29. Зимой 2003 
года перепечатана журналом «М ОСТ», № 54, 
январь 2003 г., с. 64–67, с видоизмененным 
названием «Психологические основания 
контрглобализации». Затем с небольшими 
сокращениями статья перепечатывается 
газетой «Ярь», № 2 за 2003 год, с. 7–9, но уже 
под названием «Психологические корни 
контрглобализации».

Прошедший ХХ век уже вошел в историю 
как век неукротимых глобалистичес-

ких стремлений, которые порождали миро-
вые войны и провоцировали региональные 
революции, разжигали национальную не-
нависть и поощряли жестокое идеологичес-
кое соперничество 1. И всякий раз в основе 
этих процессов пристальному наблюдателю 
удавалось разглядеть настойчивое желание 
как правящих элит, так и противостоящих 
им контрэлит приблизиться к осуществле-
нию заветной мечты великих честолюбцев 
древности — к  управлению миром из едино-
го центра. Не будем смущаться, что в прошед-
шем столетии не раз менялась политическая 
фразеология и лозунг Соединенных Штатов 
Европы заглушался громом призывов к ми-
ровой революции. Не будем смущаться, что 
в иных странах упования на всемирную рес-
публику труда замещались уверенностью 
в неколебимости Тысячелетнего Рейха, а 
впоследствии — убежденностью, что уж по 

крайней мере на одной шестой части земли 
социализм победил полностью и оконча-
тельно.

Для политического психолога принци-
пиально важно другое: мондиалистская 
идея (ныне воплощающаяся в доктрину 
глобализма панамериканского типа) име-
ла на протяжении всего ХХ века свои пси-
хологические основания, в том числе и на 
уровне коллективного бессознательного. 
«Как правило,— писал К. Г. Юнг,— когда 
коллективное бессознательное констелли-
руется в больших социальных группах, то 
результатом становится публичное по-
мешательство, ментальная эпидемия, ко-
торая может привести к революции или 
войне и т. п. Подобные движения очень 
заразительны — заражение происходит по-
тому, что во время активизации коллектив-
ного бессознательного человек перестает 
быть самим собой. Он не просто участвует 
в движении, он и есть само движение» 2. 

 1 В а с с о е в и ч  А. Л. Юбилейное сознание русских и магия чисел // «Вестник политической пси-
хологии», 2001, № 1, с. 19 (см. с. 5 настоящего выпуска).
 2 Ю н г  К. Г. Аналитическая психология. Пер. и ред. В. В. Зеленского. СПб., МЦНК и Т «Кен-
тавр», 1994, с. 38.
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Психолого-политические 
последствия агреcсии 
НАТО в Югославии

Выступление на научно-практической 
конференции «Вопросы правовых и политических 
последствий агрессии НАТО в Югославии», 
проводившейся Конгрессом работников 
науки, техники, образования, здравоохранения 
и культуры 21 июня 2003 года. Текст 
выступления опубликован в газетах: «Левша»,  
№ 8, июнь 2003 г., с. 1–2, и «Ленинградская 
правда», № 7 (22269), июнь 2003 г., с. 3.

Существует два противоположных 
взгляда на мир. Один — правовой, вос-

ходящий еще к нормам римского права, ко-
торое считает: «Lex est quod populus iubet 
atque constituit» — «Закон — это то, что 
народ одобрил и постановил». А есть прямо 
противоположный взгляд — неправовой, 
где все определяется силой и политической 
целесообразностью. Он лучше всего сфор-
мулирован великим русским баснописцем 
Иваном Андреевичем Крыловым: «У силь-
ного всегда бессильный виноват». То, что 
произошло в 1999 году в Югославии, то, что 
на наших глазах совершалось в Ираке, ло-
гически вытекает из крыловской гениаль-
ной формулировки.

Надо совершенно откровенно признать, 
что предпосылки югославской трагедии кор-
нями уходят в историю нашей «перестрой-
ки». Крушение европейской стабильности не 
было бы возможным без разгрома Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Пси-
хологам и историкам еще предстоит выяснить, 
каковы те личностные побудительные моти-
вы, которые заставили высшее политическое 
руководство СССР, точнее, Политбюро Цен-
трального Комитета КПСС, возглавляемое 

Горбачевым, избрать политический курс на 
развал мировой социалистической системы 
и на уничтожение собственного государства. 
Совершенно очевидно, что если бы сохра-
нялся двухполярный мир, если бы сохраня-
лось равновесие между НАТО и Варшавским 
договором, югославская трагедия просто 
не могла бы произойти. Более того, в пору 
противостояния двух блоков — Западного 
и Восточного — Югославия занимала уни-
кальное положение. Это была, наверное, 
единственная социалистическая страна, ко-
торая являлась любимицей всех западных 
государств. Все считали, что только в Югос-
лавии существовал социализм с «человечес-
ким лицом», потому что другие попытки его 
провозглашения — будь то кровавая в Венг-
рии 1956 года или «бархатная» в Чехослова-
кии в 1968 году — захлебнулись. Иосип Броз 
Тито всегда более чем положительно харак-
теризовался иностранным радиовещанием 
на Советский Союз. И вообще Югославия 
представлялась неким примером, которому 
надо бы следовать и нашей стране, и другим 
странам социалистического содружества. 
Это была великолепная политическая рито-
рика, направленная на то, чтобы изменять 

А. Л. Вассоевич
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«В конце концов,— говорил К. Г. Юнг в 
своих „Тавистокских лекциях“,— мы подхо-
дим к ядру, которое вообще не может быть 
осознано — к сфере архетипического разума. 
Его возможные содержания проявляются в 
форме образов, которые могут быть поня-
ты только в сравнении с их историческими 
параллелями» 3.

Сейчас даже историку Древнего Мира не-
легко ответить на вопрос, когда и где впер-
вые зародилось мечтание властвовать над 
всем миром, управлять им из единого цен-
тра. Ясно лишь, что в те далекие времена, 
когда над многочисленными городами-го-
сударствами древнего Шумера воцарилась 
семитическая династия Аккада, основан-
ная легендарным завоевателем «Саргоном 
Древним», а точнее Шаррум-кеном, его 
внук Нарам-Суэн, по счету четвертый пра-
витель этого царского дома, вдруг принял 
в добавление к прозванию «царь Аккада» 
еще и титул «царь четырех сторон света»: 
Na-ra-am-dEN.ZU lugal A-ga-dè lugal an-ub-
limmú-ba 4.

Условные годы правления Нарам-Суэ-
на — 2236–2220 гг. до н. э., и именно тогда, 
отбросив не только титул южных шуме-
рийских властителей «царь Страны», но 
и титул властителей северных — «царь 
множеств»,— он принимает новое, дейс-
твительно всеобъемлющее величание: 
«Бог Нарам-Суэн могучий, бог Аккада, царь 
четырех сторон света». Царство Нарам-
Суэна действительно было огромно, оно 
превосходило своими размерами даже 
египетскую державу времен строительства 
великих пирамид. Поэтому неудивительно, 
что своему внуку и наследнику Нарам-Суэн 
дал имя Шаркалишарри — «Царь всех ца-
рей». Однако, создавая собственный культ, 
Нарам-Суэн сильно переоценивал про-
чность своей державы, надежность своего 
союза со жрецами. Не случайно созданная 

потом в городе Ниппуре шумерийская ис-
торико-дидактическая поэма обвиняет его в 
разрушении и осквернении храма бога Эн-
лиля, за что царь и его город Аккаде были 
прокляты богами. Похоже, что последствия 
действительно не замедлили сказаться, ибо 
в конце правления Нарам-Суэна в Месопо-
тамию с северо-востока начинается втор-
жение горного племени кутиев. В битве с 
кутиями Нарам-Суэн, видимо, и пал. 

Закономерно, что его внук и преемник 
(уже упомянутый нами Шаркалишарри) 
величал себя куда скромнее. Он довольс-
твовался титулом Sar-ga-lí-šar(LUGAL)-rí 
da-núm šar(LUGAL) A-ga-dè «Шаркалишар-
ри могучий, царь Аккада» 5. Однако после 
смерти Шаркалишарри (где-то около 2176 г. 
до н. э.) в Двуречье начинается междоусо-
бица, в результате которой власть в стране 
захватывают недавно вторгшиеся горцы. 
Таким образом, первая известная истори-
ческой науке попытка провозгласить власть 
над миром, исходящую из единого центра, 
города Аккаде, окончилась трагически. 

Если полагаться на данные шумерийско-
го «Царского списка», то после смерти Шар-
калишарри из четырех претендентов на 
власть над Двуречьем счастье улыбнулось 
кутийскому вождю Элулумешу. При нем-то 
страна окончательно и перешла под власть 
горцев. Хотя в течение 67 лет сменилось 14 
кутийских царских правлений, однако и 
горцы в своих аккадских надписях титуло-
вали себя не только «царями Кутима», но и 
«царями четырех сторон света». Впрочем, 
и горским мечтам о власти над миром не 
суждено было осуществиться. Более того, 
их властвование породило стойкое отри-
цательное отношение к кутийскому этносу, 
о чем свидетельствует поэма, составленная 
от имени Утухенгаля, ставшего царем го-
рода Урука и возглавившего борьбу про-
тив горцев. В уста Утухенгаля о племени 

 3 Там же. 
 4 We s t e n h o l z  А. Old Sumerian and Old Akkadian Texts in Philadelphia. Copenhagen, 1987, p. 56, № 41.
 5 We s t e n h o l z  А. Old Sumerian and Old Akkadian Texts in Philadelphia. Copenhagen, 1987, p. 56, № 42. 
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Это заученное поведение, которое навязы-
вают нашим согражданам те, кто избрал для 
себя «культуру гедонизма». Но и им надо же 
все-таки понимать, что мир, в котором мы 
живем, хрупок. Я имею в виду именно наш 
нынешний, российский мир.

Когда-то многим казалось, что Россий-
ская империя незыблема. В 1913 году, на 
вершине экономического подъема, динас-
тия Романовых отпраздновала свое трех-
сотлетие, но оказалось, что прав-то был 
Ленин, который говорил: «Стена —да гни-
лая, ткни — и развалится». Прошло вре-
мя, и многие стали считать, что Совет ский 
Союз — это «будущее навсегда», а идеи 
Ленина в нашей стране непоколебимы. 
Но опять оказалось, что воздвигли здание 
величественное, но на непрочном фунда-
менте. Нашлись люди, которые пусть и не 
были революционерами в прежнем рос-

сийском понимании этого слова (этакими 
молодцами с бомбами и прокламациями, 
формирующими вооруженные отряды), 
но они входили в высшее политическое 
руководство СССР и хорошенько ткнули 
в фундамент государственного здания. И 
Советский Союз рухнул. Поэтому не надо 
думать, что современное российское об-
щество является более прочным, чем Рос-
сийская империя или «единый, могучий 
Советский Союз».

Две психологические составляющие 
лежат в основе классовой ненависти: за-
висть (бедных — к богатым, несчастных — к 
удачливым) и обостренное чувство не-
справедливости. И если мы начинаем сей-
час анализировать проблему социальной 
справедливости, следует помнить, что это 
проблема исключительной общественной 
значимости. Благодарю за внимание.

ГРАЖДА НСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СПРА ВЕДЛИВ О С ТЬ
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вителям вида homo sapiens, для обозначе-
ния которой сумрачный германский гений 
изобрел наименование Herrschersnatur. 
Последовательное воплощение изначаль-
ной архетипической жажды власти в ус-
ловиях современного информационного 
общества не могло не породить мондиа-
листских мечтаний. Но мондиализму пан-
американского типа в начале ХХ века, как 
это ни парадоксально, предшествовало 
иное — коммунистическое — наполнение 
архетипической по своей сути глобалист-
ской идеи. 

Сам термин «глобализм» этимологически 
родственен слову «глобус» (восходящему к 
латинскому globus «шар»). Широкое рас-
пространение он начал получать после того, 
как термин «мондиализм» по причине свое-
го происхождения от французского monde 
«мир» стал вызывать этимологически зако-
номерные, но неприятные ассоциации с во-
оруженной борьбой германских национал-
социалистов за мировое господство. Ведь, 
как говорил А. Гитлер, «мир, основанный на 
победах меча, куда прочнее, нежели „мир“, 
выклянчиваемый слезоточивыми старыми 
бабами пацифизма; только такой мир пос-
тавил бы весь земной шар под руководство 
народа-господина, способного обеспечить 
высший расцвет культуры» 6. Естественно, 
что уважение к травматическим воспоми-
наниям миллионов людей, ставших жерт-
вами Второй Мировой войны, обязывало 
ввести в политический обиход новый тер-
мин, семантическое поле которого не вы-
зывало бы отрицательных эмоциональных 
реакций, связанных с национал-социалис-
тическими аналогиями. 

Однако в действительности куда боль-
шие исторические основания имеет со-
поставление современного глобализма 
панамериканского толка с его коммунисти-
ческим прототипом. И коммунистическую, 
и панамериканистскую глобалистические 
доктрины роднят, прежде всего, принци-

кутиев вложены, к примеру, такие слова: 
«Жалящий змей гор, насильник против бо-
гов, унесший царственность Шумера в горы, 
наполнивший Шумер враждой, отнимав-
ший супругу у супруга, отнимавший дитя у 
родителей, возбуждавший вражду и распрю 
в стране». Своим решением пойти войной 
на кутиев Утухенгаль «обрадовал граждан 
Урука и Кулаба, город его как один человек 
встал за ним». Другое дело, что Утухенгалю 
не удалось воспользоваться плодами своей 
победы, и вскоре после нее он случайно 
утонул при осмотре строившейся плотины. 

Новое деспотическое государство, объ-
единившее Шумер и Аккад, создали пра-
вители III династии Ура. Во главе этого 
бюрократизированного государственного 
образования стояли властители, носившие 
титул «муж сильный, царь Ура, царь Шуме-
ра и Ки-ури» (или по-аккадски — «Шумера 
и Аккада»). Но и им тяжело было воздер-
жаться от того, чтобы хотя бы иногда не 
назвать себя «царями» «четырех сторон 
света». Но легче сказать, чем реально поко-
рить Север и Восток, Запад и Юг. Не вдава-
ясь в подробное изложение всех перипетий 
каждого правления в отдельности, заметим, 
что централизованное деспотическое го-
сударство III династии Ура в конце концов 
погубили аморейские пастухи. Эти западно-
семитские овцеводы, овладев плодородны-
ми землями юго-восточного Шумера, очень 
скоро, однако, превратили их в негодность, 
ибо земли эти вовсе не были приспособле-
ны под пастбища. Ведь коль скоро они ле-
жали в климатической зоне пустыни, то без 
регулярного орошения вновь должны были 
стать пустыней. 

Развернутое изложение всей предысто-
рии современной глобалистской идеи мог-
ло бы занять тома по той простой причине, 
что ее истоки лежат в области архетипичес-
кого сознания. Более того, на подсознатель-
ном уровне ее подпитывает та неизбывная 
жажда власти, свойственная всем предста-

 6 Ги т л е р  А. Моя борьба. (Перевод с нем.). С комментариями редакции. М. «Витязь», 2000, с. 332.
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лишь утопическое философское сознание 
провозглашало возможность построения 
такого общества, в котором социальные 
бедствия навсегда уйдут в прошлое. Исто-
рическая реальность всякий раз убеждала в 
том, что общественные порядки, силой ус-
танавливавшиеся для торжества равенства, 
очень скоро начинали восприниматься все 
большим числом людей как воплощенная 
несправедливость.

И это, кажется, должно было бы нас ут-
вердить в мысли о том, что в самой струк-
туре человеческого мышления неизменно 
присутствует начало, позволяющее в од-
них условиях считать вопиющей неспра-
ведливостью социальное неравенство, а 
в других социальных условиях такой же 
несправедливостью — социальное равенс-
тво людей, ибо сами-то люди не равны меж-
ду собой, как не равны мы все, здесь при-
сутствующие. Поэтому любая человеческая 
ментальность должна, помимо прочего, 
анализироваться еще и в такой системе ко-
ординат, которая бы учитывала равенство 
и неравенство, а также чувство справедли-
вости и несправедливости.

Мы помним последние годы так на-
зываемой «застойной эпохи», когда все 
были возмущены уравниловкой, когда 
всем казалось чрезвычайно несправед-
ливым, что ударный труд и труд лодыря-
разгильдяя оплачиваются одинаковым 
образом. Так же все большему количест-
ву людей сегодня начинает казаться, что 
несправедливо нынешнее расслоение на-

шего общества, этот чудовищный разрыв 
между богатством олигархов и нищетой 
рядовых граждан.

Хочется надеяться, что работа нашего 
Круглого стола пройдет, как всегда, конс-
труктивно. Мы пригласили сюда людей 
самых противоположных точек зрения, са-
мых различных взглядов именно для того, 
чтобы получить некое объемное воспри-
ятие жизни, добиться некоего стереофо-
нического звучания. И я, как председатель 
редакционного совета «Вестника полити-
ческой психологии», выражаю надежду, что 
мы станем свидетелями весьма конструк-
тивного обмена мнениями, как это уже бы-
вало и прежде. Тогда всякое сегодняшнее 
выступление будет с интересом читаться в 
очередном номере «Вестника политической 
психологии».

Теперь перехожу непосредственно к 
справедливости. Сейчас огромным массам 
людей в нашей стране внушается мысль, 
что их удел — бедность (которая должна 
стать их «культурой»), а для олигархов, 
для денежных воротил предлагается дру-
гая «культура» — культура гедонизма. И 
тут я с трепетом вновь начинаю припо-
минать так называемое «ленинское уче-
ние о двух культурах». Вообще-то сущест-
вует масса определений культуры. Одно 
из них, мне полюбившееся, принадлежит 
Эльне Александровне Орловой, доктору 
философских наук, профессору, в недав-
нем прошлом — заместителю директора 
Российского института культурологии. 
Согласно Орловой, культура — это мир 
искусственных объектов и заученного 
поведения. К сожалению, в этом опреде-
лении отсутствует психологическая со-
ставляющая, но если провозгласить, что 
культура — это самовыражение челове-
ческого духа в мире искусственных объ-
ектов и заученного поведения, то, мне 
кажется, все становится на свои места. И 
представители психологии смогут с таким 
определением смириться.

Но что же такое «культура бедности»? 

неравенство

равенство

справедливость

несправедливость
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пы подчинения всех живущих на нашей 
планете людей неким универсальным, над-
национальным парадигмам человеческого 
существования, которые навязываются из 
единого центра. Национал-социализм, на-
против, в лице А. Розенберга провозглашал: 
«То, что государство можно рассматривать 
как поле беспланового перемещения народов, 
будущему поколению покажется безумием, 
чем-то безрассудным и самоубийственным, 
как и все другие требования политического 
либерализма» 7.

Глобально-исторический характер на-
ционал-социализма виделся его идео-
логам в ином. «Наше движение, — писал 
А. Гитлер, — должно открыть глаза народа 
на положение чужих наций и суметь пока-
зать всему миру, где действительно враг. 
Вместо ненависти против арийцев, от ко-
торых нас может отделять очень многое, 
но с которыми нас во всяком случае объ-
единяет общность крови и общность куль-
туры, наше движение должно направить 
всеобщий гнев против тех, кто является 
действительным врагом всего человечес-
тва и подлинным виновником всех стра-
даний… Тогда наша собственная борьба 
станет лучшим примером, и мы покажем 
другим народам дорогу, которая ведет к 
счастью всего арийского человечества» 8. 
Эти германские претензии на мировое ли-
дерство, на мировое господство правиль-
нее всего было бы обозначить термином 
национал-глобализм, в то время как ком-
мунистическая, да и панамериканистская 
глобалистические доктрины интернацио-
нальны или же транснациональны, а пото-
му предполагают искоренение всего того, 
что препятствует унификации человечес-
тва, и, в первую очередь, — национально-
культурных различий. 

«Лозунг „всемирной либерализации“ и 
„американского века“, — пишет А. С. Па-
нарин, — означает полное раскрепоще-
ние американского архетипа, связанного 
с закланием старых культур во имя тор-
жества янки как нового человека. Под 
влиянием американского либерализма 
статус древних культур на всех конти-
нентах непрерывно занижается, и все 
они ставятся под подозрение в качестве 
помехи наступающей экономической и 
политической революции, которую несет 
американский авангард» 9. Сопоставляя 
экспансионистские планы творцов сов-
ременного глобализационного процесса 
с устремлениями коминтерновских гло-
балистов 20–30-х годов прошлого века, 
легко убедиться в определенном типо-
логическом сходстве. Оно порождено 
архетипическими чертами, присущими 
самой исходной идее — властвовать над 
всем миром, повелевать четырьмя сторо-
нами света. Документальных подтверж-
дений тому — огромное количество. Это 
и политические решения Коминтерна, и 
стенограммы партийных съездов, и га-
зетные передовицы. Можно, к примеру, 
открыть изданную в 1937 г. статью «Кос-
мополитизм» в первом издании «Боль-
шой Советской Энциклопедии» и про-
читать: «Для рабочего класса всех стран 
родиной является та страна, в которой 
установлена диктатура пролетариата. 
Рабочий класс, являясь патриотом своей 
социалистической родины, вместе с тем 
стремится превратить в свою родину 
весь мир» 10. Еще более ярко эта мысль 
сформулирована великим пролетарским 
поэтом В. В. Маяковским в стихотворе-
нии «Товарищу Нетте — пароходу и че-
ловеку»: 

 7 Ро з е н б е рг  А. Миф ХХ века. Оценка духовно-интеллектуальной борьбы фигур нашего време-
ни. Tallin, «Shidex», 1998, c. 406
 8 Ги т л е р  А. Моя борьба. (Перевод с нем.). С комментариями редакции. М., «Витязь», 2000, с. 543.
 9 Па н а ри н  А. С. Искушение глобализмом. М., «Русский национальный фонд», 2000, с. 101.
 10 Космополитизм // Большая Советская энциклопедия. Т. XXXIV, М., 1937, с. 431.
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Гражданская психология 
и справедливость
Выступление А. Л. Вассоевича в день своего 
48-летия, 12 июня 2002 года, когда редакция 
и редакционный совет журнала «Вестник 
политической психологии» проводили в НИИ 
Комплексных Социальных Исследований 
очередное заседание круглого стола, посвященное 
психолого-политическому анализу проблемы 
справедливости в современной России. В работе 
Круглого стола приняли участие виднейшие 
политические психологи Санкт-Петербурга, 
представители городской администрации и 
силовых структур. Текст выступления впервые 
опубликован в «Вестнике политической 
психологии», № 2 (3), за 2002 г.,  с. 2–4.

Уважаемые коллеги! Так уж распоряди-
лась судьба, что мы собрались 12 июня, в 

день, который на самом деле является судь-
боносным для нашей страны и который по 
праву можно было бы назвать «днем неза-
висимости России от ее верхних и нижних 
конечностей». Я хорошо помню тот летний 
день 1991 года, когда совершилось избрание 
Ельцина. Но еще за год умудренные жиз-
ненным опытом люди, в частности, мой тог-
дашний научный руководитель академик 
Борис Борисович Пиотровский, говорили, 
что это избрание будет означать распад 
СССР. С тех пор для меня 12 июня, день мо-
его рождения, — это «праздник со слезами на 
глазах», потому что именно с того времени 
наше великое некогда государство вступи-
ло в пору тяжелейшего кризиса, который 
чреват, к сожалению, страшными геополи-
тическими последствиями. Если мы сов-
местными усилиями не переломим естест-
венный ход событий, не остановим жуткие 
выморочные циклы, этот кризис приведет к 
гибели государства, к гибели страны.

История не имеет сослагательного на-
клонения, но, в отличие от истории, по-
литическая психология в своей практи-

ческой части устремлена не в прошлое, а в 
будущее. И поэтому для нас важно, чтобы 
негативные процессы, характеризовавшие 
развитие нашего общества на протяжении 
последних пятнадцати лет, закончили свое 
разрушительное действие, чтобы на место 
тенденции к распаду, к разложению, к гибе-
ли пришла другая, позитивная тенденция, 
которая позволила бы нам всем выйти из 
сложнейшей критической ситуации.

Сегодня много говорят о русской на-
циональной идее, но почему-то не при-
ходят к четкому осознанию реальной 
ситуации. Русская национальная идея чрез-
вычайно проста, в современных услови-
ях она сводится к одному единственному 
слову — выживание. Население, прожива-
ющее на территории нашей страны, должно 
выжить, а не погибнуть. А такая опасность 
существует, потому что каждый год оно 
уменьшается на один миллион.

 Скажут — немножко меньше, но это «не-
множко меньше» получается за счет притока 
населения из бывших союзных республик.

На протяжении письменной истории 
человечества социальные катастрофы про-
исходили с известной периодичностью, и 

П У Б Л И Ч Н Ы Е   В Ы С Т У П Л Е Н И Я

А. Л. Вассоевич
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Мы живем,
 зажатые
  железной клятвой.
За нее — 
 на крест,
  и пулею чешите:
Это —
  чтобы в мире
  без Россий,
   без Латвий
жить единым
  человечьим общежитьем 11.

По сути дела, в этих стихотворных строч-
ках перед нами в блестящей поэтической 
форме предстает основная идея коммуно-
глобализма в своем концентрированном 
выражении. И хотя термин этот (подобно 
употребленному нами выше терминологи-
ческому новшеству «национал-глобализм») 
достаточно непривычен, он, однако, пред-
ставляется более емким, чем термин «троц-
кизм», ибо троцкизм является лишь част-
ной разновидностью коммуноглоба лизма. 
В разные промежутки времени между 
Л. Д. Троц ким и такими виднейшими деяте-
лями большевистской партии, как Г. Е. Зи-
новьев, Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин и др., 
могли существовать острые противоречия, 
связанные с соперничеством за политичес-
кое лидерство, но они никогда не переста-
вали быть приверженцами идеи мировой 
революции, идеи мировой коммуны. 

Разумеется, корни «коммуноглобализма» 
уходят, по крайней мере, в XIX век, когда 
основоположники «научного социализма» 
К. Маркс и Ф. Энгельс создавали «Манифест 
коммунистической партии», где был про-
возглашен принцип «die Arbeiter haben kein 
Vaterland» — «Рабочие не имеют Отечест-
ва» 12, логическим следствием которого стал 

их широко известный призыв «Proletarier 
aller Länder vereinigt euch!» — «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Не только четы-
ре интернационала и теория перманентной 
революции, но даже и внешнеполитическая 
доктрина Л. И. Брежнева с ее принципом 
«защита социализма — высший интерна-
циональный долг» явились закономерным 
результатом эволюционного развития этой 
исходной марксистской идеи как во време-
ни, так и в пространстве. 

Разумеется, до начала З0-х годов прошло-
го века идеология «коммуноглобализма» 
предлагала человечеству самые радикаль-
ные способы не только всемирной социаль-
ной, но и культурной унификации. «Возь-
мем языки, — писал тесть Н. И. Бухарина Ю. 
Ларин (М. З. Лурье), — у нас учат немецкий, 
французский и английский. Что если вместо 
этого ввести один эсперанто? Если началь-
ная и средняя школа в СССР будут знать 
один только международный язык, эсперант-
ский, то это будет серьезным толчком для 
постановки обучения ему в школах иност-
ранных государств. Как почти во всем, и 
здесь надо вести активную политику — за 
расширение знания одного международного 
языка вместо изучения многих одновременно. 
Многоязычие будет доступно теперь лишь 

“избранному меньшинству”…» 13. Не менее 
решительно тот же деятель большевистской 
партии предлагал обойтись и с историческим 
знанием, которое, как тогда казалось многим 
его соратникам по революционной борьбе, 
мешает формированию Нового человека. 

«Нам пора перейти к ознакомлению с ис-
торией человека большим мазком: докамен-
ный человек, человек каменной техники, век 
металла — и современность, — говорится 
в ларинской брошюре «Интеллигенция и 
Советы». — За пределами обязательного изу-

 11 Ма я ков с к и й  В. В. Товарищу Нетте — пароходу и человеку // Сочинения в одном томе. М., 1940, с. 115.
 12 Ma r x  K., E n g e l s  F. Manifest der kommunistischen Partei. // Ausgewälte Werke in sechs Bänden. Bd. 
I, Dietz Vertag Berlin, 1974, S. 435. Русский перевод: Ма ркс  К., Э н г ел ь с  Ф. Манифест коммунис-
тической партии // Сочинения. Изд. 2-е, т. 4, М., ГИПЛ, 1955, с. 444.
 13 Ла ри н  Ю. Интеллигенция и Советы. М., 1924, с. 84-86.
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P’-n-jm, quod signifi cat „Is qui maris est.“ 25

2. neobabylonicum  mPa-a-ni-ilE-si-’, cui formae respondet aegyptiacum 

 
P’-n-’s.t, quod signifi cat „Is qui Ēse (Gen.) est.“ 26

3. neobabylonicum  mPi-i-t.i-h
˘
u-ru, cui formae respondere videtur aegyptiacum 

 
P’-dj-H․ r id est „Is qui a H․ or̄o datus est.“ 27

Gravissimum est quod omnes tres versiones cuneiformes nominum compositorum aegyptia-
corum in initio scriptionem plenam habent.

Usque ad ultima tempora vulgo existimabant scriptionem plenam in usu fuisse ad signifi can-
dum longam vocalem. Tamen scriptionibus plenis attentius exploratis quidam nostri temporis 
assyriologi concludunt tali scriptione signifi cari non vocales longas sed accentum, quamquam id 
saepius in vocalibus longis accidat. 28

Si haec recte accepimus, tres versiones cuneiformes nominum compositorum aegyptiacorum 
continuo probant alterum accentum in his nominibus cadere in syllabam primam. Hunc accen-
tum scriptio plena ostendit. Ita scriptlones plenae cuneiformes aenigmatis Amonrasontheris sol-
vendi facultatem praebent.

 25 Rm I, 98.
 26 Gi ay  A. T. Busines documents of Murashu sons of Nippur, Dated in the reign of Darius II (424–404 
B.C) // Th e Babylonian Expedition. Cuneiform text. Philadelphia, 1904; X, 129, 18.
 27 S t r a s s m ai e r  J. K. Inschrift en von Darius Konig von Babylon (521–485 v. Chr.) Heft  I, Leipzig, 1892, 204, 5.
 28 К а п л а н  Г. К вопросу об ударении в среднеассирийском диалекте аккадского языка. // Кон-
ференция по семитским языкам 26–28 октября 1964 г. (Тезисы), Москва, 1964, с. 42. Vide etiam: 
К а п л а н  Г. Х. К фонетике среднеассирийского диалекта аккадского языка // Семитские языки. Ма-
териалы Первой конференции по семитским языкам.  Изд. 2-е исправленное и дополненное. Выпуск 
2 (ч. I). М., «Наука», 1965, с. 194.
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чения останутся Юлий Цезарь, крестовые 
походы, Наполеон и т. п. Поставить дело 
так — значит вместе с тем создать широкую 
возможность для приспособления к выполне-
нию этих функций (в данном случае препо-
давание истории в средней школе) социально 
близких нам элементов (в данном случае низо-
вой интеллигенции, которой все равно прихо-
дится знакомиться с „первобытной культу-
рой“ и с историей современности, — начиная 
с политграмоты, — но которую не переде-
лать в средне-интеллигентское жречество, 
обладающее сведениями о Ромуле и Реме, ко-
роле Людовике XVI и королеве Марии Антуа-
нетте, Лютере и Вашингтоне)» 14.

Борьба с исторической памятью в Совет-
ском Союзе, находившая наиболее яростное 
выражение в безжалостном уничтожении 
архитектурного достояния страны, особен-
но последовательно велась по 1933 год. Лишь 
приход к власти в Германии (посред ством де-
мократических выборов) А. Гитлера нагляд-
но продемонстрировал высшему политичес-
кому руководству СССР, какую грозную силу 
может представлять национально-патриоти-
ческое чувство. Постанов ление ЦК ВКП(б) 
«О преподавании гражданской истории в 
школах СССР» явилось оперативным отве-
том коммуноглобалистов на приход к власти 
национал-глобалистов. Но сам этот ответ, по 
сути дела, уже означал начало процесса кон-
вергенции идей, который завершился в годы 
Великой Отечественной войны ликвидацией 
Коминтерна и принятием нового государс-
твенного гимна СССР.

История взаимовлияний коммунистичес-
кой и национал-социалистической идео ло-
гий могла бы стать предметом обширного 
научного исследования, но для политичес-
кого психолога уже сейчас очевидно, что 
процесс идейной конвергенции на психоло-
гическом уровне облегчался близостью не-
ких архетипических оснований. Собственно 
говоря, архетипичность глобалистской идеи 
является не только ее сильнейшей стороной, 

кой государственной доктрины, сколько 
для характеристики тенденций к устране-
нию реальных противоречий между инте-
ресами транснациональных корпораций 
(ТНК) и национально-государственной 
формой организации мирового сообщес-
тва в пользу ТНК. Ведь нельзя исключить, 
что уже сейчас сами национально-государ-
ственные интересы Соединенных Штатов 
Америки могут не соответствовать долго-
срочным интересам транснациональных 
корпораций. Во всяком случае, один из 
лидеров политического ислама, председа-

АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ИДЕЯ
ГЛОБАЛИЗМА

КОММУНОГЛОБАЛИЗМ

НАЦИОНАЛГЛОБАЛИЗМ

ТРАНСНАЦИОНАЛГЛОБАЛИЗМ

 14 Ла ри н  Ю. Интеллигенция и Советы. М., 1924, с. 84-86.

но и ее величайшей слабостью, ибо желания 
властвовать над миром возникают обычно 
одновременно в разных частях нашей пла-
неты. Достаточно было заявить о своих пре-
тензиях на мировое господство Коммунис-
тическому интернационалу, как ответной 
реакцией стала победа национал-социалис-
тов в Германии. И точно так же притязания 
современных глобалистов не только поро-
дили мощное антиглобалистическое движе-
ние в странах Запада, но и дали сильнейший 
толчок исламскому фундаментализму с его 
установками на создание нового Халифата.

Опыт прошедшего ХХ века позволяет 
нам предложить следующую классифика-
цию глобалистических тенденций:

Термин транснационал-глобализм пред-
лагается нами не столько для обозначения 
собственно американской глобалистичес-
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quidam nobis innotu erunt, ubi reductio vocalis in nominibus compositis theophoricis a deo Sūk 
productis omnino abest. Sunt autem haec: Σουχαμμων, Συκατοιμις, Σοκμας, Σοκε αβονϑις, Σουχιρ, 
Σοκμηνις, Σοκνε βτυνις, Σοκνοπαιος, Σοκνουχιος, Σοκνοχις, Σοκο νω πις, Σοκωννωκοννευς, 
Σοκονπιειος, Σο κο  πι αις, Σοκοπιχοσις, Σοχωτης, Σοχτης, Σο κα ννο βκνοννευς, Σοκοννοβκνουβις, 
Πετεσο κον νουρις, Πασοκνοπαιος, Τασοκμηνις.

Quorum summa effi  cit duo et viginti exempla. 22 Itaque plurima exempla supra allata 
testantur absentiam reductionis vocalium in initio nominum compositorum aegyptiacorum 
saepissime occurrere. Etiam saepius autem reductio vocalium exemplis comprobatur.

Quomodo autem haec varietas exemplorum quasi inter se contradicentium explicanda est? 
Nobis videtur schola germanica aegyptologica proxime ad solutionem aenigmatis Amonra-
sontheris advenisse, cum de possibilitate accentus secundarii (Nebenakzent) memoraverit. Quid 
enim simplicius et evidentius esse potest.

 Notissimae enim sunt formae vocabulorum aegyptiacorum cum tonicae tum atonae 
(sive constructae). Propterea si loco prioris partis compositi vocabuli aut nominis proprii 
invenimus formam tonicam, consentaneum est inde concludere id vocabulum accentua-
tum esse.

Ceterum accentus de quibus hic agitur nostra quidem sententia minime habendi sunt 
pro antiquis, immo sunt accentus secundarii orti in condicionibus vocabuli polysyllabi pro-
nuntiandi. Hoc exempla demonsrant quae ad reductionein, vocalis in initio nominum com-
positorum comprobandam vulgo adhibebantur. Talia sunt graeca: Ἀμενεμμης, Ἀμεννευς, 
Ἀμενωϑης, Ἀμενωφις et similia. 24 Nam ostendunt reductionem plenam secundi vocalis 
accentuati in nomine dei Amu ¯n. Contra nullam reductionem passus est vocalis eiusdem 
nominis primus nempe „a“ atonum. Atqui cum dei Amu ¯n nomen medio loco positum est, 

„a“ in „ə“ reducitur. 
Iam ponamus hominem Aegyptium antiquum nomen compositum longius verbi causa 

„Amon-Re ¯ deorum rex“, quod constat quattuor partibus compositionis, proferre: nimirum 
proferri non potest reductis omnibus vocalibus praeter ultimum quod secundum tertiam 
regulam Kurtii Sethe accentum habet. Nam tails pronuntiatio contra naturam vivae orationis 
videtur esse.

Itaque nostram explicationem aenigmatis Amonrasontheris hac formula concipi volumuss: 
Si nomen compositum, etiam nomen proprium, constat ex duobus vel pluribus vocabulis, 
secundum principium minoris laboris in eloquendo in eius initio potest apparere accentus 
secundarius, qui cadit in aliquam ex primis syllabis. Veluti: h. ò̄rsiēśe, amù̄rt.a¯ís, à̆menh. ōt́ep, 
amò̆nrasonte ¯ŕ.

In tanta frequentia versionum sphenographicarum graecarum et copticarum in quibus vi-
dimus reductionein vocalium in initio nominum compositorum aegyptiacorum abesse, non 
continuo apparet accentum secundarium linguae aegyptiacae proprium esse. Itaque comnien-
tarius noster de regula tertia Kurtii Sethe hypothetice tantum propositus est.

Sunt tamen aliquot versiones cuneiformes nominum aegyptiorum longiorum quae commen-
tarium nostrum confi rmare possunt, quo aenigma Amonrasontheris solvere conamur. Sunt au-
tem versiones haec:
1. assyriacum mPu-ú-a-a-ma, cui formae respondet nomen aegyptiacum 

 22 Omnia exempla desumpta sunt ex libro modo indicato.
 23 S e t h e  K. Die Vokalisation des Ägyptisches // ZDMG, Bd. 77, N.F., Bd. II, Leipzig, 1923, S. 185.
 24 Omnia exempla desumpta sunt ex libro: Pap e  W. Wörterbuch der griechischen Eigennamaen. Dritte 
Aufl age, neu bearbeitet von G-.E.Benseler. Erste Halft e, Braunschweig, 1911.

AENIGMA AMONRASONTHERIS sive: De regula tertia Kurtii Sethe commentarius
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тель Исламского комитета России Гейдар 
Джемаль не устает подчеркивать, что осу-
ществленная 11 сентября 2001 г. в Нью-
Йорке и Вашингтоне террористическая 
акция «… готовилась на территории США 
несколько лет. Прикрытие этой операции 
осуществляли люди из высшего руководс-
тва американских спецслужб и высшего 
руководства американского государства. 
Цель провокации состояла в том, чтобы 
изменить сложившуюся систему управле-
ния планетой, предложить человечеству 
„новый мировой порядок“ — фашистский по 
своей сути — через легализацию мирового 
правительства» 15.

Разумеется, существуют и менее жест-
кие формулировки сходных взглядов. Так, 
известный философ, социолог и писатель 
А. Зиновьев в беседе с обозревателем 
«Правды» В. Кожемяко заявил: «Я утверж-
даю, что если эти террористические акты 
не были специально спровоцированы пра-
вящими силами США, то оказались в вы-
сшей степени удобными для них. Дали воз-
можность, оправдание в глазах всего мира 

… развязать новый этап Третьей Мировой 
войны. И у меня такое твердое мнение: если 
сами не готовили специально эти акты, то, 
во всяком случае, не помешали, чтобы они 
совершились» 16.

По сути дела, расхождение в позици-
ях Г. Джемаля и А. Зиновьева сводится 
лишь к вопросу о том, кому американ-
ская трагедия была в большей степени 
выгодна — Соединенным Штатам Америки 
как мировой державе или же закулисному 
Мировому правительству ТНК, в сущес-
твовании которого до самого последнего 
времени было как-то модно сомневаться. 

Однако на сегодняшний день уже трудно 

отрицать факт существования новой меж-
дународной бюрократии, обслуживающей 
интересы ТНК. Эта бюрократия не связана 
с национальными правительствами, с наци-
ональными электоратами стран, в которых 
она формально пребывает. Эта бюрократия 
получает свои должности вне зависимости 
от стандартных демократических проце-
дур, без контроля со стороны гражданс-
кого общества. Естественно, этот особый 
слой, выпестованный транснациональны-
ми корпорациями в послевоенное время, 
и составляет реальный аппарат мирового 
закулисного правительства. 

Подобно тому, как в 30–40-е годы ком-
муноглобализм испытал сильнейшее воз-
действие национал-глобализма (ведь, со-
гласно восточной мудрости, самые крепкие 
объятия — это объятия борьбы), послеста-
линский период ознаменовался влиянием 
транснационал-глобализма на советскую 
партийно-государственную элиту. Сам 
И. В. Сталин предвидел начало этого про-
цесса. Об этом в своей книге «Хрущевцы» 
вспоминает Энвер Ходжа и воспроизводит 
слова вождя, обращенные к «соратникам» 
по Центральному Комитету партии: «Пос-
ле меня вы продадите Советский Союз» 17. 
Сходная сталинская мысль, высказанная 
членам Политбюро, отражена и в секрет-
ном докладе Н. С. Хрущева к ХХ Съезду 
КПСС: «Вы слепцы, котята, что же будет 
без меня — погибнет страна, потому что 
вы не можете распознать врагов» 18.

Вполне закономерно, что и такой выда-
ющийся знаток современных российских 
элит, как Г. С. Водолеев, на протяжении 
ряда лет возглавлявший Управление по 
борьбе с экономическими преступления-
ми по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

 15 «Правда»? № 129 (28302) от 15.11.2001, с. 3.
 16 «Правда», № 128 (28301) от 13–14 ноября 2001 г., с. 3.
 17 Ход ж а  Э. Хрущевцы. Воспоминания. Ч. 1, Тирана, 1984, с. 11.
 18 Х р у щ е в  Н. С. О культе личности и его последствиях. Доклад ХХ съезду Коммунистической 
партии Советского  Союза 25 февраля 1956 г. // Свет и тени «великого десятилетия». Н. С. Хрущев 
и его время. Лениздат, 1989, с. 88–89.
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wd �’(.w) „H․or̄ salvus est“, cui nomini respondet forma coptica єροΥο . 9 Interdum versiones 
graecae eiusdem nominis aegyptiaci reductionem vocalium modo demonstrant, modo non 
item. Veluti nomen aegyptiacum H․ r-sd �m(.w) „H․ or̄ auditus est“ literis graecis modo Ὁρσυϑμις 
modo Ἁρσυϑμις 10 tradunt. Interdum versiones graecae varies gradus reductionis praebent. Ita 
nomen H․ r-jj(.w) „H․ or̄ adiit“ a graecis modo Ἁριευς modo Ἑριευς redditur. At tamen versio 
coptica ωρєiєΥ 11 nullum vestigium reductionis continet. Etiam plura exempla ciusdem generis 
inveniri possunt.

Dicet vortasse aliquis talia exempla omnino nulla certa lege astricta atque mero casu expli-
canda esse. An assentiemur nuperrime proditae opinioni eorum qui de veritate quarundam regu-
larum Sethe dubitant? 12 Aut ipsa tertia regula Sethe nihil aliud quam mythus quidam est? 
Priusquam de his dubitationibus gravissimis agamus, percensenda sunt alia exempla quae 
testimonio sunt nullam reductionem in initio nominum compositorum apparere. Incipi-
amus ab exemplis notissimis.

„Servus“ lingua coptica per Bωκ redditur. 13 At vocalem characteristicum hoc vocabulum etiam 
in initio nominis compositi B’k-n-rn.f „Servus nominis eius“ retinet. Testimonio est versio graeca 
Βοκχορις, fortasse etiam assyriaca mBu-kur-ni-ni-ip. 14 Fortasse de absente reductione vocalis ver-
sio assyriaca cuneiformis saeculi septimi ante Christum natum mBu-uk-ku-na-ni-’-pi testatur, cui 
formae respondet nomen aegypticum B’k-n—nfj , quod signifi cat „Servus venti.“ 15 Multum pon-
deris habent transcriptiones nominis aegyptiaci, Jmn-jr-dj-sw „Amun̄ eum dedit“ in aliis linguis 
apparentes. Sphenographia assyriaca hoc nomen per mA-mur-t.e-še reddit. 16 In sphenographia 
neobabylonica hoc nomen per mA-mu-ru-t.a-’-is redditur. 17 Etiam versio aramaica syfrwmasyfrwma mon-
strat nomen dei Anu ¯n in initio positum vocalem primarium integrum conservare. 18 Litterae 
autem graecae hoc nomen dupliciter tradunt: per scriptionem plenam Ἀμονορταισις per scrip-
tionem breviorem Ἀμυρταιος.19 Simile exemplum praebet neobabylonicum mA-mu-nu-ta-pu-na-
ah

˘
-ti, quam formam aegyptoiogi plerumque pro nomine aegyptiaco Jmn-t’j.f-nh

˘
t.t „Amun̄ vis 

eius est“ reddito accipiunt. 20

Tamen maximam partam exemplorum ex quibus apparet vocalium reductionem abesse in ini-
tio nominum compositorum praebent versiones nominum theophoricorum aegyptiacorum nom-
ine dei Su¯k incipientes. Fortasse in causa est vocalem u ¯ in nomine dei Su¯k oriundum ex o et w, 
quod oritur ex o et b. Tamen occurrunt quoque casus reductionis plenae vocalis u ¯ in initio positi. 
Veluti: Σεκνεκτις, Σκεμιοφρις 21 et similia. Iam transimus ad enumerationem exemplorum, quae 

 9 R an ke  H. Ib., p. 246, 23.
 10 R an ke  H. Ib., p. 250, 19.
 11 R an ke  H. Lib. land., Bd. I, p. 245, 21.
 12 T h a c ke r  T. W. Th e relationship of the Semitic and Egyptian verbal systems. London. 1954, p. 324; 
E d e l  E. Altägyptische Grammatik, Roma. 1955, p. 217, 226, 245, 335.
 13 Č e r ný  J. Coptic etymological dictionary. London, 1976, p. 21.
 14 R an ke  H. Keilschrift liches Material zur altägyptische Vokalisation. Berlin, 1910, p. 47.
 15 R an ke  H. Ib., S. 27. 
 16 R an ke  H. Ib., S. 17.
 17 Wi s e m an  D. J. Some Egyptian in Babylonia // «Iraq», VXXX, 1966.
 18 В и н н и ков  И. Н. Словарь армейских надписей // «Палестинский сборник». Вып. 5, Москва-
Ленинград, 1958, c. 202.
 19 R an ke  H. Keilschrift liches Material zur altägyptische Vokalisation. Berlin. 1910, S. 44. 
 20 R an ke  H. Ib. , p. 45.
 21 В ол ков  И. М. Древнеегипетский бог Себек. Петроград, 1917, с. 115.
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области, характеризуя советскую номенк-
латуру 60–80-х годов, пишет: «После смер-
ти И. В. Сталина элита начала жить для 
себя, а не для страны и общества. Блат, 
кумовство, торговля полномочиями и 
должностями за несколько десятилетий 
полностью переменили социальную приро-
ду властьимущих» 19. «Принцип получения 
благ по потребностям, — говорит тот же 
автор, — в 60-е годы стал нормой жизни 
высшего политического управленческого 
слоя вне зависимости от общего скром-
ного уровня благосостояния населения. 
Привычка к обеспеченной жизни сблизила 
мировоззренческие позиции советской и 
западной элит. Роскошный образ жизни 
стал реальным и весьма желательным для 
советской номенклатуры. Это и опреде-
лило ее выбор» 20.

Действительно, в СССР со второй поло-
вины 80-х годов ХХ века возобладало стрем-
ление первых должностных лиц предпри-
ятий, учреждений, организаций во всех без 
исключения союзных республиках сделать 
казенное своим. К этому времени партхозак-
тив уже превратился из безотказных сталин-
ских «винтиков» государственной машины в 
относительно самостоятельных хрущевско-
брежневских управленцев государственным 
имуществом. Разумеется, это имущество 
было вверено им лишь на правах управле-
ния, но внезапно открывшаяся возможность 
распоряжаться частью общенационального 
достояния, в том числе и в угоду личным, 
своекорыстным интересам, сначала породи-
ла у многих членов партхозактива осозна-
ние себя неполным собственником, а затем 
естественное стремление стать собственни-
ком полным. Идеологическая же экспансия 
транснационал-глобализма психологически 
облегчала задачу поэтапной приватизации 
казенного имущества, которое становилось 
своим сперва наполовину, а затем уже цели-

ком. Достаточно напомнить, что социологи-
ческое исследование, проведенное к началу 
1990 года, выявило, что почти 70 % опрошен-
ных руководителей предприятий желали 
уже тогда связать свою судьбу с «капиталис-
тическими производственными отношени-
ями», а 11% из них «созрели» для того, чтобы 
«открыть свое собственное дело» («Рабочая 
трибуна» от 13.01.1990). Но сами эти стрем-
ления, обнаруженные опросами социологов, 
в ту пору формально-юридически еще нахо-
дились в непримиримом противоречии с УК 
РСФСР. Именно влечение присваивать, то 
есть «приватизировать» государственную 
собственность и породило первую волну 
криминализации российского общества в 
условиях нового этапа борьбы за глобали-
зацию. 

Разумеется, за первой волной крими-
нализации не могла не последовать и вто-
рая ее волна, связанная с подключением 
к процессу присвоения казенного тех, кто 
еще в советское время отличился на ниве 
хищения социалистической собственнос-
ти. Возникавшие тогда мафиозные струк-
туры следует, прежде всего, рассматривать 
не как уголовные, а как производственные 
организации даже в тех случаях, когда их 
активными членами были «воры в законе». 
Рождающаяся в лоне бывших государс-
твенных производственных предприятий 
новая российская мафия была в первую 
очередь нацелена на сокрушение государс-
твенности, и в этом ее интересы совпадали 
с интересами транснационал-глобалистов. 
Эта мафия подобно раковой опухоли внед-
рялась в государственные структуры луч-
ше любых «агентов глобализма», пожирая 
государственность изнутри.

Третья волна криминализации нашей 
страны может быть названа подлинно де-
мократической и связана с принятием 
широкими массами рядовых граждан той 

 19 В од ол е е в  Г. С. Выморочные циклы России. Сб. статей. (Без указания места и года издания). 
(СПб., 2001), с. 38.
 20 Там же, с. 7.
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consentire. Sunt ea nomina haec: Ἀμονρασοθηρ cui formae respondent  aegypticum

Jmn-Rc-n-sw.t-nt �r.w, quod sinifi cat „Amon-Re deorum rex“ et Χνοβωνεβιηβ aegypticum

H�nmw-()-nb-’bw id est „Chnum dominus magnus Jeb.“ 4 Ex numero talium nominum gravissimum 
est Ἀμονρασοϑηρ nam plurima sunt nomina quae dei Amūn nomen in positione non accentuata 
per Ἀμεν- tradunt. Ipse Gardiner duobus exemplis supra allatis hanc adnotationem addit: „It is 
probable indeed, that down to a relatively late period such divine names were not completely bereft , 
at the beginning of compounds, of the characteristic vowel, but had merely shortened it thus we fi nd 
such exceptional Greek forms as Ἀμον — instead of Ἀμεν-”. 5 

Iam videmus secundum opinionem Gardineri mutationem quantitatis vocalis nihilominus accidisse. 
Quae sententia Gardineri iterum respondet eis quae apud scholam germanicam aegyptologicam oc-
currunt. Tamen commentarius investigatorum germanicorum in aenigma Amonrasontheris exactior 
videtur. Ita illustrissimus Sethe secutus Iohannem Abellium opinatur vocabulum correptum accentum 
secundarium (Nebenakzent) conservare, et quasi praecipiens copticum ĕ tantummodo correptionem 
quantitativam vocalis indicare, similiter atque in statu constructo linguarum semiticarum fuit. 6 

Ita ex hoc commentario patet Ἀμονρασονθηρ,  Χνομωνεβιηβ et similia interpretanda esse 
tamquam formas arhaicas. Nam notum est nomina divina in lingua aegyptica saepe antiquis-
simas formas servavisse. Quin etiam antiquissimae versiones cuneiformes nominum propriorum 
aegyptiacorum demonstrant saeculis decimo quinto — decimo tertio ante Christum natum re-
ductionem vocalium in lingua aegyptica multo minus fl oruisse quam postea. Videbitur fortasse 
ea quae senserunt exploratores germanici de aenigmate Amonrasontheris optime persuadere. 
Tamen si nobis proposuerimus colligere omnia genera transcriptionis aegyptiacorum nominum 
compositorum ubi appareat nullam reductionem vocalium initialium adesse,vis argumentationis 
illorum admodum imminuta erit. Apparet nomen aegypticum 

H․ r-z’-’s.t „H․or̄ fi lius Ēse“  in versionibus copticis pro ωρcihci vel ωρcihcє sonare. 7 Itaque ver-
siones copticae serioris temporis nullo modo indicant quantitatem vocalium in nomine H․ o¯r in 
initio posito correptionem passam esse. At fortasse nomen „H․ or̄ fi lius Ese“ quod in linguam cop-
ticam ex ima antiquitate advenit, vestigia antiquitatis plura quam nomen Amonrasonther exhibet, 
aut reductionem vocalis prohibitam esse pharyngali h. in initio posito?

Apparet versiones graecas antiquiores quam copticas hoc nomen per Ἁρσιησις 8 reddere. Inde 
concludimus versiones graecas incompletam reductionem vocalis in nomine dei H․ o ¯r mon-
strare. At nonnulae versiones copticae nominum compositorum aegyptiacorum, nomine H․ o ¯r 
incipientium, id nomen per єρ — tradunt, quod reductionem plenam vocalis praebet. Ita H․ r-

 4 In vocalisatione nominum propriorum aegyptiacorum sequimur virum illustrissimum Georgium Perepelkin.
 5 G ard i n e r  A. Egyptian Grammar, 3-d ed., Oxford, 1957, p. 437.
 6 S e t h e  K. Die Vokalisation des Ägyptischen // ZDMG, Bd. 77, N.F., Bd. II, Leipzig, 1923, S. 185.
 7 R an ke  H. Keilschrift liches Material zur altägyptischen Vokalisation, Berlin, 1910, S. 57.
 8 R an ke  H. Die ägyptische Personennamen, Bd. 1, Gluckstadt, 1935, S. 250, 13.
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парадигмы криминального поведения, ко-
торая была навязана российскому обществу 
как партийно-хозяйственным активом, так 
и уголовными авторитетами. В результа-
те в нашей стране утвердился способ хо-
зяйствования, столь же мало похожий на 
западно-европейский или американский 
капитализм, как и на общество «развитого 
социализма» времен Л. И. Брежнева. 

По сути дела, речь идет о формировании 
еще неведомого миру способа производ ства, 
который точнее всего было бы обозначить 
криминально-мафиозным. Основанием 
для такого обозначения является не толь-
ко замкнутый четырехчастный производ-
ственный цикл, связанный с криминаль-
ным приобретением сырья, криминальным 
наймом рабочей силы, криминальной экс-
плуатацией работающих и криминальной 
реализацией конечного продукта. Не менее 
важным является и то обстоятельство, что 
структурными единицами нового хозяй-
ственного сообщества становятся «семьи» 
сицилианского типа.

Интенсивный вывоз капиталов за рубежи 
России означал небывалое инвестирование 
американской и западно-европейской эко-
номики. В этих условиях российские эли-
ты, руководствуясь формальной логикой, 
надеялись занять достойное место в новом 
глобальном мире. Однако первый месяц 
нового тысячелетия показал, что возможен 
также альтернативный сценарий. 

В январе 2001 года наиболее яркими со-
бытиями для многих граждан нашей стра-
ны стали арест и заключение Госсекретаря 
Совета Союза России и Белоруссии П. П. 
Бородина, приглашенного на инаугурацию 
Президента США. Тогда-то финансовая 
и политическая элита осознала, что гло-
бализация панамериканского толка со-
пряжена со многими рисками, ибо Запад, 
вполне возможно, и не станет создавать 
безопасные лежбища (этакие глобалисти-
ческие «блат-хаты») даже для «флагманов 
российского бизнеса». И это при том, что 
они инвестировали миллионы долларов в 
экономику «цивилизованных стран». Ста-
новилось понятно, что Запад готов идти по 
традиционному пути присвоения капита-
лов, вывезенных из России 21. И невольно 
вспоминалась печальная судьба А. Д. Мень-
шикова 22 и Николая II, доверивших неимо-
верные сокровища западным банкам. 

Действительно, в современных услови-
ях транснационал-глобализм легко может 
пойти по пути приватизации всех россий-
ских капиталов на том основании, что они 
являются капиталами криминальными 23. И 
это — реальная основа для формирования 
дополнительных психолого-политических 
предпосылок укоренения в русском обще-
стве идеи контрглобализации. 

Однако эти дополнительные (и, в сущ-
ности, конъюнктурные) предпосылки не 
должны рассматриваться в качестве фун-

 21 В а с с о е в и ч  А. Л. Юбилейное сознание русских и магия чисел // «Вестник политической психо-
логии», № 1, 2001, с. 19.
 22 «Меньшиков,— пишет И. Я. Фроянов,— алчным своим нутром чувствовал „всю непрочность 
института частной собственности в России“ и потому вывозил наворованные деньги за границу. 
Он поместил в лондонский и амстердамский банки 9 млн. руб., а также на 1 млн. руб. бриллиантов 
и разных драгоценностей. (См. К а рн ов и ч  Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России. 
М., 1992, с. 118). Богатства по тем временам сказочные». — Ф р оя н ов  И. Я. Октябрь семнадцато-
го (Глядя из настоящего). СПб., Изд-во СПбГУ, 1997, с. 108.
 23 Юридическим основанием для такой экспроприации, к примеру, может стать американский 
закон от 1995 г., позволяющий родственникам жертв терроризма подавать в суд на иностранные 
правительства. Сегодня пособником «Аль-Каиды» и разгромленного «Талибана» уже объявлен 
бизнесмен из России Виктор Бут, с помощью которого, по сообщению газеты «Вашингтон пост», 
эти террористические силы перевели свой «золотой запас» из Пакистана в Судан.
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AENIGMA 
AMONRASONTHERIS
sive: De regula tertia Kurtii 
Sethe commentarius

В основу статьи положен доклад «Загадка 
Амонрасонтера или примечание к третьему 
правилу Курта Зете» 1 прочитанный 17 ноября 
1976 года на конференции студенческого 
научного общества Восточного факультета 
ЛГУ. В том же учебном году автор начал 
серьезно изучать латинский язык, уделяя особое  
внимание переводу с русского на латынь.

Tres regulae detectae ad syllabas formandas linguae aegyptiacae pertinentes maximi ponderis 
sunt apud viros doctos, qui de vocalisatione eiusdem linguae disputaverunt. Quarum regu-

larum inventor esse fertur clarissimus Sethe, at principia quaedam generalia inter studia linguae 
copticae iam antecessores eius viderunt. Quorum primus Georgius Steindorff  comperit, in vo-
cabulis copticis, quae quidem ad radices palaeoaegypticas redeant unam tantum vocalem plenam 
esse, in eaque accentum poni. 2 Ita anno MCMXXIII Kurtius Sethe in opusculо quod inscribitur 

„Die Vokalisation des Ägyptischen“ aff erens editionem primam grammaticae copticae Steindorf-
fi anae scripsit: „Dieser betonte Vokal kann nur in der letzten oder vorletzten Silbe des Wortes stehen 
... Alle andern Silben des Wortes sind unbetonte Nebensilben, die statt eines vollen Vokales nur einen 
Hilfsvokal haben.“ 3

Haec regulae forma a Gardinero assumpta est in appendice A eius grammaticae aegyptiacae 
pro fundamento tertiae regulae de syllabis conformandis. Summa huius regulae usus est etiam 
Gardiner in vocalisatione nominum propriorum, quam in appendice B adoptavit.

Nam versio graeca nominum aegypticorum generatim monstrat reductionem vocalium in syl-
labis non accentuatis quamquam ipsa nomina aegyptiaca plerumque nihil aliud sunt quam totae 
propositiones sive vocabulorum compositiones. Ita Gardiner scripsit: „In Graeco-Roman tran-
scriptions it is the rule that when such a divine name stands at the beginning of a compound, it is less 
heavily vocalized then when it stands independently or at the end of a compound.“ 4

Quam regulam dicit stricte observandam esse. Attamen versiones graecas duorum nominum 
propriorum aegyptiacorum longiorum aff ert, quae videntur cum regula quoad reductionem non 

 1 В а с с о е в и ч  А. Л. Загадка Амонрасонтера или примечание к третьему правилу Курта Зете // 
«Вестник древней истории», 1981, № 3, с. 111-115.
 2 S t e i n d or f f  G. Koptische Grammatik. Berlin, 1891, S. 41.
 3 S e t h e  K. Die Vokalisation des Ägyptischen // «Zeitschrift der Deutchen Morgenländischen 
Gesel lschaft», Bd. 77, N.F., Bd. II, Leipzig, 1923, S. 176.
 4 G ard i n e r  A. Egyptian Grammar. 3-d ed., Oxford, 1957, p. 437.
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даментальных психологических оснований 
контрглобализации. Более весомым явля-
ется усиливающееся противоречие между 
интересами транснациональных корпора-
ций и национально-государственной фор-
мой политической организации общества, 
к которой привыкли миллиарды людей. Но 
и это не главное.

Как уже было сказано, идея глобализа-
ции архетипична, а потому всюду, где воз-
никают центры экономической и полити-
ческой силы, стремление управлять всем 
миром (то есть четырьмя сторонами света) 
неизбежно находит своих сторонников. На 
сегодняшний день человеческий, экономи-
ческий и военно-технический потенциал 
Китайской Народной Республики создает 
благоприятные предпосылки для формиро-
вания нового (альтернативного) Мирового 
правительства, которым легко может стать 
Политбюро ЦК КПК 24. Теоретически на это 
может претендовать и исламский мир (в 
случае возобладания в нем интеграцион-
ных тенденций). Но главное препятствие 
для всех нынешних и будущих глобалистов, 

с психологической точки зрения, конечно 
же, заключается в том, что для создания 
суперэтноса глобального человечества это 
«единое» человечество должно быть проти-
вопоставлено окружающему миру, и пока 
это возможно лишь в научно-фантастичес-
ких романах, повествующих о прише  ст вии 
инопланетян. 

«ЭТНОС,— пишет А. М. Зимичев,— это 
любое объединение людей, которые осозна-
ют свою общность, то есть могут сказать 
о себе „МЫ“... Для того, чтобы этнос мог су-
ществовать, он должен быть противопос-
тавлен окружающему миру, т. е. „НЕ МЫ“. 
Иначе говоря, этнос всегда существует там, 
где есть разделение на „МЫ“ и „НЕ МЫ“» 25.

Возможно, какое-то Мировое правитель-
ство на непродолжительное время и смогло 
бы объединить все человечество, но разве 
лишь для борьбы с самим Мировым прави-
тельством. 

Мир богат своим разнообразием, как ут-
верждают экологи. И следует ли затрачи-
вать неимоверные бесплодные усилия на 
его унификацию?

 24 В од ол е е в  Г. С. Мировое правительство грядет… в составе политбюро ЦК КПК // «Вестник 
политической психологии», 2001, № 1, с. 30-32,
 25 З и м и ч е в  А. М. Психология политической борьбы. СПб., «Санта», 1993, с. 55. 
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Somit waren einige Gründe für die vernichtenden Niederlagen Ägyptens während des assy-
risch-ägyptischen Krieges die tiefen inneren Widersprüche zwischen den libyschen Bauernkrie-
gern und ihren Fürsten auf der einen und dem kuschitischen Königshaus, der prokuschitisch 
eingestellten Priesterschaft  und der Stadtbevölkerung auf der anderen Seite. Aber auch das auf 
der Höhe seiner Macht befi ndliche assyrische Reich war von tiefen uns noch unklaren Wider-
sprüchen heimgesucht, die nur kurze Zeit später zu seinem vollständigen Untergang beitragen 
sollten. Diesen nahenden Untergang des assyrischen Reiches sagte der Prophet Nahum 31 mit den 
folgenden Worten voraus: 

. HtÏîmîw±j <ØY`m! <y˝` lyjöé-rv#aè Hl¢` bybö!sî <yÇ]mÉ^ <yr]a)y+B^ h®b*v=Y§h^ /om˝a*-aNûm! yb®!f=yt†}hÎ . HtÏîmîw±j <ØY`m! <y˝` lyjöé-rv#aè Hl¢` bybö!sî <yÇ]mÉ^ <yr]a)y+B^ h®b*v=Y§h^ /om˝a*-aNûm! yb®!f=yt†}hÎ 
yb!V¸#b^ hkö`l=høî ÇhlîG)l^ ayh!Ä-<G~ .Etø@r`z+u#B= Wôyhî <yb¸!Wlw+ fWP hx#q£} /yaö}w+ <y]r~x=m!W hmÿ`x=u` vWKyb!V¸#b^ hkö`l=høî ÇhlîG)l^ ayh!Ä-<G~ .Etø@r`z+u#B= Wôyhî <yb¸!Wlw+ fWP hx#q£} /yaö}w+ <y]r~x=m!W hmÿ`x=u` vWK
.<yQ½]Z]b^ WqŸT=rÓ hîyôl#odG-lbîw+ lr¸`og WDûy~ hî®yD®#B^k=n]-lu^w+ twÄx£Wj-lKî va±rûB= WvF=rçy+ hyŒl#lîu† <úG~.<yQ½]Z]b^ WqŸT=rÓ hîyôl#odG-lbîw+ lr¸`og WDûy~ hî®yD®#B^k=n]-lu^w+ twÄx£Wj-lKî va±rûB= WvF=rçy+ hyŒl#lîu† <úG~

.b§y}oamøé zouÕmî yv–!q=b^T= T=aœ~-<G~ hm¢îlîuÎ n†~ yhÉ!T= yr¸]K=v=T! T=aö~-<G~.b§y}oamøé zouÕmî yv–!q=b^T= T=aœ~-<G~ hm¢îlîuÎ n†~ yhÉ!T= yr¸]K=v=T! T=aö~-<G~

(8) hªt �t.e¯eb�i¯ minno¯-’a¯mo¯n hajjošeb�a¯ baje’o¯ri ¯m majim sab �ib� lah ’ašer-h. e¯l ja¯mmijja¯m ho¯ma¯ta¯h 
(9) ku¯š cos.ma¯ u¯mis.rajim we’e¯n qe ¯s.e pu¯t welu¯b�i ¯m ha¯ju¯ becezra ¯te¯k� (10) gam-hi ¯’ laggola¯ ha¯lek�a 
b�aššeb�i¯ gam cola¯leji jerut.t.ešu¯ bero¯’š kol-h. u¯s.o¯t� wecal-nik�baddeh�a jaddu ¯ g¯o¯ra¯l wek�ol-ged�o¯leha¯ 
ruttequ¯ b�azziqqi¯m (11) gam-’att tiškeri ¯ tehi nacala¯ma¯ gam-’att teb�aqeši ¯ maco¯z me¯’o¯je¯b�

„(8) Bist du denn besser als No-Amon, das an Strömen lag, von Wasser umgegeben, dessen Schutz-
wall ein Meer, dessen Mauern die Wasser waren? (9) Kusch war mächtig, und Ägypten kannte keine 
Grenze. Put und die Libyer zählten zu seinen Helfern. (10) Dennoch wurde sie vertrieben und musste 
gefangenwegziehen. Auch seine Kinder wurden zerschmettert an den Ecken aller Gassen, und über 
seine Vornehmen warf man das Los. Alle seine Großen wurden in Fesseln gelegt. (11) Auch du wirst 
betrunken, wirst versteckt sein, Auch du wirst Schutz suchen vor dem Feind.“ Und wirklich, das 
Schicksal von Assyrien war schrecklicher als das Schicksal des ägyptischen No-Amon (d. h. Th e-
ben), weil das assyrische Reich nach seiner Niederlage aufh örte zu existieren.

 31 Liber XII Prophetarum praeparavit K. E l l i ge r  // Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea cooperatio-
nibus A. A l t , O. E i ß fe l d , P. Ka h l e  ediderat R. K i t t e l . Editio fundatus renovata. Stuttgart, 1970, p. 55–56. 
Nahum, III, 8–11.
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