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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.

А. L. Vasojević



ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ • СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК

14

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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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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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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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.




