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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 
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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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«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




