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Редакция «Вестника Политической Психологии» 
сердечно и от всей души поздравляет Вас с 75-лет-
ним юбилеем!

Для нас Вы, прежде всего, тот самый Великий Учи-
тель, который меняет своим творчеством всю Под-
небесную.

Есть учителя по должности и есть Учителя по при-
званию. Есть учителя, которые пересказывают за-
ученный материал, задают задания, проверяют их, 
ставят оценки, и есть Учителя, которые открывают 
для  человека мир, личность, саму жизнь. Нам по-
везло, что жизнь познакомила нас с таким Учителем, 
как Вы. Учителем, подарившим понимание и техно-
логии. Учителем, открывшим веру в себя. Учителем, 
показывающим на собственном примере, сколь раз-
личен тот мир повседневности, в котором мы живем, 
и тот мир творчества, в который устремляет челове-
ка его личностное, профессиональное и социальное 
развитие.

Сколь отличаются те, которые живут день за днем, 
и те, чья жизнь есть прыжок за горизонты будущего.

Те, которые осваивают с  различной степенью 
полноты опыт предшественников, и  те, для  кото-
рых этот опыт становится перманентным вызовом 
для собственных поисков, изобретений и открытий.

Те, которые делают выбор в пользу казаться, об-
вешивают себя брендовой мишурой, делают ставки 
на  очередных тараканьих бегах, и  те, которые вы-
бирают в  пользу быть и  остаются неприметными 
для большинства.

Те, которые освоили один правильный шаг в ногу 
со своим временем, и те, которые легко находят об-
щий язык и  окружены друзьями из  самых разных 
времен и пространств.

Сколь отличаются ученые, чей профессионализм 
ограничен узкой сферой специализации, и  ученые, 
которые, подобно титанам эпохи Возрождения, ста-
вят своей целью постичь весь мир.

Те ученые, чей энтузиазм научных поисков огра-
ничивается темами выигранных грантов, и  ученые, 
для кого страстный поиск ответа и есть жизнь.

Много есть тех, кто готов любить беззаветно всег-
да и  снова лишь себя любимых. Много есть и  тех, 
у  кого любовь эта простирается до  близких и  зна-
комых. И мало есть тех, кто приносит обет верности 
своей Отчизне, своему народу и несет его по жизни 
с гордостью и честью как знамя.

Здоровья Вам, добра и воплощения в жизнь всех 
Ваших идей на благо нашей Родины!

АНАТОЛИЮ 
МИХАЙЛОВИЧУ 
ЗИМИЧЕВУ — 75 ЛЕТ!

П О З Д Р А В Л Я Е М

ДОРОГОЙ 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ!
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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                       ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

ОснОвы жизни этнОса1

Рождение, жизнь этносов всегда были связаны 
с  формированием собственных, оригинальных цен-
ностей, и для любого этноса в числе основных самой 
значимой категорией была и есть категория истины. 
Она даёт ответ на  вопрос: что  считать истинным, 
и что является ложью? И только на этой почве фор-
мировались этические и  эстетические категории, 
категории справедливости и  красоты. На  основе 
этих базальных категорий выстраивалась правовая 
и  нормативная системы и  вводилась нормативная 
экономика. Именно на  этих четырёх категориях — 
истина, красота, добро и изобилие — как основопо-
лагающих принципах, решаются все организацион-
ные вопросы в любом этносе.

Категории истины, этические и эстетические кате-
гории лежат в основе всех процессов, в том числе 
процессов создания и  разрушения этносов. Сегод-
ня мы наблюдаем, как разрушаются наши основные 
этнические категории — этические и  эстетические 
(я имею в виду русский этнос).

Самый простой способ разрушить этнос — это 
разрушить его табу; поколебать, снять те запреты, 
действующие не на бумаге, не юридические ограни-
чения и нормы, а те табу, те запреты и те разреше-
ния, которые сформировались исторически и кото-
рыми живёт сам народ, сам этнос.

В  частности, можно  ли представить себе, чтобы 
в 70-х—80-х годах телевидение или другие СМИ ре-
кламировали  бы интимные товары (презервативы, 
прокладки и т. п.), которые считаются у нас абсолют-
но интимными, не подлежащими публичному обсуж-
дению. Также невозможным казалось бесконечное 
прерывание канвы передачи рекламными паузами. 
В  начальный период возникновения этих явлений 
у  подавляющего большинства граждан возникало 
раздражение, переходящее у  довольно большого 
числа людей в неврозы. Самое главное, частое пре-
рывание линии сюжета деформировало логичность 
мышления — человек увлёкся сюжетом, а  его вос-
приятие перебрасывают из  одной темы в  другую, 
и так каждые 8 –10  минут, точно в соответствии с суб-
циркадными биоритмами нашего мозга. У человека 
моделируется разорванность, спонтанность и  ало-
гичность мышления. Это заимствованный из психиа-
трии способ воздействия на сознание людей.

Разрушение этих табу, как следствие, влечёт раз-
рушение этической и  эстетической составляющих 

1 Доклад на  международной научно-практической конферен-
ции «Родная вера — духовный стержень славянской культуры» 
опубликован в  сборнике: «Родная вера — духовный стержень 
славянской культуры». Материалы международной научно-прак-
тической конференции. 29 июля 2011  года, г. Санкт-Петербург, 
Россия. — Санкт-Петербург, 2012.

этносов. И наша культура, наша диалектика для мо-
лодёжи деформируются, вследствие чего молодые 
люди не  очень чётко и  правильно ориентируются 
в тех положениях (в категориях истинного и ложно-
го, красивого и некрасивого, доброго и злого), кото-
рые формируют тот или иной этнос и которые соз-
даются этносами веками.

Обращаясь к  нашему этносу, мы в  историческом 
плане наблюдаем очень много различных культурных 
преобразований. Что  представляли собой наша тер-
ритория, наш народ, наши предки до христианства?

Была ли у нас музыкальная культура? Были ли у на-
шего народа, скажем, гусли: напевные и  звончатые; 
волынки и баяны (вспомните, где находится Галицко-
волынская возвышенность — родина предтечи бая-
на); духовые инструменты: медные и деревянные, тру-
бящие роги, различные дудки (от вершка до сажени); 
запись музыки — так называемые «напевные крюки»?

Сегодня весь мир с  удовольствием слушает вос-
крешённый армянами дудук. Чем  их  дудук отлича-
ется от нашей дудки? Даже сам термин армяне за-
имствовали у наших предков. Дудка и дудук — это 
в  принципе одно и  то  же. У  нас существовали не-
сколько разновидностей дудок и, кроме того, мед-
ные духовые инструменты.

Чёрный металл наши предки стали добывать в на-
чале первого века. В  результате исследований 
археологов Эрмитажа на  территории нынешней 
Псковской области обнаружено, что чёрный металл 
не только добывался — из него делались различные 
поделки, в том числе и кольчуги.

Кольчуга, изобретённая в  России, одевалась 
на исподнюю рубашку, а сверху — верхняя рубаха. 
Россы ходили в гости на ладьях, на ушкуях и сла-
вились как одни из лучших воинов. Они нанимались 
Римом для охраны северных границ от варваров.

Мы знаем ещё несколько культурологических из-
менений в России, которые произошли уже в более 
поздние века. Возьмём, к примеру, период правле-
ния Романовых и  остановимся на  нескольких фак-
тах, относящихся к этому периоду.

Известно, что  Михаил Романов, избранный боя-
рами на  царство, заключил какой-то  неизвестный 
никому договор с  Англией, в  результате которо-
го Алексею, его сыну, ещё  разрешалось жениться 
на русской женщине, а уже сыну Алексея это было 
запрещено. Поэтому Алексей Петрович, сын Петра 
Алексеевича от Лопухиной, оказался не только вне 
брака, но  и  вне закона. Пётр вынужден был рас-
статься с женой (Лопухины были из староверов), его 
собственный сын Алексей Петрович был опорочен, 
оболган и  казнён отцом. Просто-напросто он при-
держивался староверческой религии.

В Лениздате в начале девяностых удалось издать 
подлинные документы всей жизни Алексея Петро-
вича Романова. Того самого Алексея Петровича, ко-
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торого Пётр назвал непотребным сыном. Так и  на-
звана эта публикация — «Непотребный сын: Дело 
царевича Алексея Петровича» / Сост.  Р. И. Беккин. — 
СПб.: Лениздат, 1996. — 668 с. илл. («Исторические 
факты и литературные версии»).

Позже ни один из русских императоров не был же-
нат на русской.

Более того, ещё  один нюанс, чисто культуроло-
гический и  не  относящийся непосредственно к  ре-
лигии, — это то, что все столбовые дворяне (за ис-
ключением древних княжеских родов, последним 
из которых были Трубецкие), получавшие столб (ге-
неалогическое древо), не имели права до  третьего 
колена иметь в роду русских жён.

Вот, пожалуйста, это культурологическая револю-
ция в России, направленная против русского этноса, 
против русского населения.

Более того, известно, что русский народ был пре-
вращен в  рабов (крепостничество). Это беспреце-
дентный в мире факт, когда титульная нация России 
оказалась в рабстве.

А с религией что происходило?
Всем известно, что  первый патриарх России Ни-

кон, ещё на севере, будучи в отшельничестве, начал 
креститься тремя перстами под эгидой того, что мы 
верим в святую троицу.

Этот чисто культурологический ход, который лег-
ко усваивается публикой, был принят вскоре очень 
большим количеством людей. А нюансы теологиче-
ские, философские, доступные для анализа филосо-
фов, историков и культурологов, — вне поля зрения 
народа, в отличие от доступных простых символов 
типа двуперстного или  трёхперстного крещения. 
Но в результате вся Россия была развалена на две 
части — старой веры и новой веры!

Например, Соловецкий монастырь четыре года 
выдерживал осаду, защищая так называемую отце-
преданную веру.

Эти решения, которые принимались властью, ни-
какого отношения собственно к  религии не  имели. 
Никон был провозглашён патриархом незаконно, 
т. е. патриархия оказалась фальсифицированная. 
Позже Алексеем Михайловичем Никон был сослан, 
а Петром патриархия и вовсе отменена, вместо неё 
создан синод, подвластный императору.

Затем следующая культурная революция отмела 
религию вообще как  таковую. И  мы получили вро-
де бы социальную, то есть на человека и общество 
ориентированную культуру.

В  начале 20  века был введён закон, по  которому 
50 % ренты с  территории (все налоги, включая на-
логи на  добычу полезных ископаемых, рубку леса, 
ловлю рыбы, таможенные налоги и  налоги с  пред-
приятий и физических лиц), то есть половина всего 
дохода государства, должны были распределяться 
на социальные нужды. 50 % ренты должны были идти 

на  государственные нужды, включая дороги и  всё 
прочее, а 50 % — на жильё для населения, на здраво-
охранение, образование и  социальное обеспечение 
в случае инвалидности, потери кормильца и т. п.

Но в 1923  году, в связи с разрухой и экономиче-
ским кризисом, связанных с последствиями Первой 
мировой и гражданской войн, а также с необходимо-
стью индустриализации страны, Советская Россия 
временно (на  двадцать лет) сократила отчисления 
на социальные нужды до 40 %. В 1943 году собира-
лись снова перейти на  пятидесятипроцентные от-
числения, но помешала Вторая мировая война.

Короли двух государств, Швеции и Норвегии, при-
няли идею социальной ориентации стран как  наи-
более целесообразную и  перспективную в  изме-
няющемся мире, для  того, чтобы народ был более 
патриотичен, не бедствовал и ценил своё отечество 
и  государственный строй. И  с  20-х годов Швеция 
и Норвегия 50 % ренты, которые собирает государ-
ство с  территории, распределяют на  социальные 
нужды шведов и норвежцев.

В  20  веке все вновь созданные государства (Ку-
вейт, Объединённые Арабские Эмираты, Ливия, Ма-
лайзия) также ввели пятидесятипроцентную часть 
ренты для распределения на социальные потребно-
сти граждан.

Но если в Швеции и Норвегии эти деньги можно 
тратить только на  жилище (эксплуатацию, ремонт 
и строительство жилья), на здравоохранение, обра-
зование и  социальное обеспечение, то  арабы пош-
ли ещё дальше. Каждый гражданин с рождения по-
лучает деньги на свой лицевой счёт и имеет право 
тратить на всё, что угодно, покупать для себя любые 
блага.

В заключение отмечу, что сегодня целесообразно, 
нет, просто необходимо, добиться восстановления 
отчислений ренты на  социальные нужды (жильё, 
здравоохранение, образование, социальное обеспе-
чение), сделать наше государство социально ориен-
тированным на создание современного гражданско-
го общества. В действительности же в новой России 
отчисления на  социальные нужды вместо 40 %, ко-
торые имели место в  Советском Союзе, Б. Н.  Ель-
циным были снижены до  30 %, а  сейчас нам даже 
неизвестно, какая сумма отчисляется государством 
на  социальные нужды граждан России. Ежегодно 
сокращаются расходы и на образование, и на здра-
воохранение, и на жильё. Так государство заботится 
о будущем страны, будущем народа. А будущее на-
ции, в широком смысле, — в здоровье новых, под-
растающих поколений, а  это — здравоохранение, 
образование, жильё, социальное обеспечение.

Сегодня процветает коррупция. Откуда она, где её 
корни?

В  елизаветинские времена в  России были созда-
ны предпосылки для произвола чиновников и судей. 
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Россия. Цель одна — разрушение основ этноса, 
уничтожение русскости.

В  высокоорганизованном этносе категория Ис-
тины — главное, что  необходимо сохранять, так 
как при работающей категории Истины все прочие 
нормы обладают свойством самовосстановления. 
Если категория Истины ослабевает, может начать-
ся процесс разложения этноса. Поэтому во  всех 
рационально организованных этносах действия, 
направленные на ослабление этой категории, нака-
зывались более сурово, чем  прочие преступления. 
Категория Истины даёт жизнь зарождающемуся эт-
носу, она  же, при  её разрушении, предопределяет 
и гибель этноса. Манипулируя другими категориями, 
без  привлечения категории Истины, этнос невоз-
можно ни создать, ни разрушить.

свОбОда вОли 
как этнОпсихОлОгическОе 
ОснОвание ценнОстных 
Ориентаций2

Еще древние мудрецы говорили о том, что сила и мо-
гущество любой общности, этноса, союза определя-
ются не пугающим соседей военным потенциалом, а, 
прежде всего, внутренней гармонией и  сплоченно-
стью. Внутреннюю сплоченность и  гармонию любо-
го сообщества создает единая система ценностных 
координат. Как только различные социальные груп-
пы начинают придерживаться различных версий 
того, что такое хорошо и что такое плохо, в сообще-
стве возникают конфликты. Конфликты ценностные 
и  практически неразрешимые. Одних воспитывают 
в духе труда как пользы и служения благу общества, 
другие сызмальства осваивают мораль: прежде ду-
май о себе, другие — это средство. Скрижали добра 
и зла одних представлены необходимостью помощи 
тем, кто в ней нуждается, для других вымогательство 
помощи под любым благовидным предлогом превра-
щается в бизнес и даже супербизнес. Одни возносят 
на алтарь жизни создаваемые своим трудом товары 
и услуги, другие — «умение провернуть дело», «игру» 
на фондовых рынках, в казино. И первый, и второй 
здесь не  единичные индивиды. Это специфические 
социальные группы, слои, классы, общности со сво-
ими субкультурами. Первый — это типичный пред-
ставитель культуры продуцирования, второй — па-
разитирования. И  ценностные ориентации одних 
становятся источником материального благосостоя-
ния других. Как такое оказывается возможным?

2 Статья написана в соавторстве с А. В. Забариным и опублико-
вана в сокращенном варианте в «Вестнике Санкт-Петербургского 
университета» (Серия 12, выпуск 1, 2011).

Это произошло тогда, когда императрица Елизавета 
ввела в практику передачу «в кормление» своим при-
ближённым не  только уездов и  губерний, но и ста-
тей уголовного и гражданского кодексов. С тех пор 
стала популярной поговорка «закон как дышло, куда 
повернул, туда и вышло», и стало процветать право 
чиновника и судьи творить произвол в широких пре-
делах субъективного законодательства.

Борьба с коррупцией бессмысленна, если законо-
датель не  создаёт объективных законов. История 
знает простое решение — сделать законы объектив-
ными, как  это в  1810  году сделал Наполеон Бона-
парт. Он принял непосредственное участие в созда-
нии Кодекса, который с некоторыми дополнениями 
действует во Франции и по сей день. Для чиновника 
или судьи во французском Кодексе исключена воз-
можность варьировать наказанием или  принятием 
того или  иного решения — законодатель ввёл чёт-
кую, не  зависящую от  произвольного понимания 
и толкования ситуации чиновником или судьёй, гра-
дацию необходимых мер наказания или поощрения.

В частности, если у нас за умышленное убийство 
судья, не  нарушая «закона», может дать от  шести 
лет лишения свободы до пожизненного заключения, 
то во Франции за умышленное убийство дают только 
пожизненное заключение, независимо от  мотивов 
преступления.

Как  вы считаете, к  французскому судье имеет 
смысл нести взятку, чтобы порадеть родному чело-
вечку? А к нашему? В этом и кроется корень зла.

Я многократно выступал в разных собраниях и го-
ворил о  психологической неадекватности субъ-
ективных законов, то  есть таких законов, которые 
исполнитель (судья или чиновник) может по своему 
усмотрению поворачивать как  «дышло»! Выступал, 
в частности, в Доме учёных РАН им. Максима Горь-
кого на  круглом столе, посвященном Декларации 
прав гражданина России. Материалы этого кругло-
го стола, опубликованные в  журнале «Вестник по-
литической психологии», первый номер за 2008 год, 
были разосланы всем депутатам Госдумы, членам 
Совета Федерации, всем губернаторам и председа-
телям ЗАКСов, в администрацию Президента, в Ге-
неральную прокуратуру, в Верховный суд.

Все понимают, что  суть проблемы коррупции 
в  субъективном законотворчестве, но, увы и  ах! 
К сожалению, в предвыборных кампаниях об этом 
говорят, а  в  итоге наш этнос, наши культура и  со-
циальные гражданские ценности всё более разру-
шаются.

Современное неустойчивое положение реформи-
руемого русского этноса вызывает тревогу.

Разрушение, размывание категорий Истины, Кра-
соты, Добра и Изобилия ведут к разрушению и гибе-
ли этноса. Так разрушалась царская Россия, затем 
Советский Союз, так разрушается и  современная 
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ацию и самоторможение, самоконтроль, самомоби-
лизацию и самостимуляцию3.

Однако и данный подход, как представляется, рас-
крывает лишь один из аспектов воли. Последователь-
ное проведение принципа об осознаваемой и неосоз-
наваемой формах психических процессов заставляет 
поставить вопрос о  том, существует  ли неосознава-
емая воля. И  если отвечать на  него утвердительно, 
то придется признать за ней непроизвольные мотивы, 
влечения. Это тот случай, когда мною движут потреб-
ности, которые я полностью не осознаю. При этом мое 
поведение определяется не кем-то или чем-то извне, 
а мною. Стало быть, логично и этот случай подвести 
под то, что мы называем моей волей.

Наконец, абсолютно правомерным оказывается 
и вопрос, что происходит при столкновении, говоря 
словами А. Шопенгауэра, «воль» субъектов4. Здесь 
мы сталкиваемся с  добровольным («Волю первую 
твою я исполню как свою») и принудительным при-
нятием воли другого. (Заковали в кандалы, надели 
наручники, бросили в темницу, отправили в ссылку, 
применили любое иное узаконенное или  неузако-
ненное насилие.) Особо следует выделить компен-
сацию недостатка собственной воли волей другого. 
Если кто-то  будет стоять за  спиной, прикажет, на-
помнит, то  сделаю, иначе придумаю сто одну при-
чину, почему не смог это сделать.

И  подобно тому, как  мы можем подчинять свою 
волю чужой воле вследствие как собственного жела-
ния, так и понуждения со стороны, так же мы порой 
оказываемся вынужденными подчинить свою волю 
сложившимся обстоятельствам, которые расцени-
ваются субъектом как  непреложные, обязывающие, 
не оставляющие другого выбора. Такая оценка может 
быть как  объективной, так и  субъективной. Не  было 
раньше секций по  обучению плаванию, бросали ре-
бенка с лодки в воду, и воля обстоятельств заставляла 
его плыть. Можно, конечно, и в данном случае, вспо-
миная притчу о двух попавших в молоко лягушках, го-
ворить о том, что в воле одной было утонуть, а в воле 
другой — барахтаться и взбить масло. Но не сознание, 
как  правило, определяет поведение индивида в  экс-
тремальной ситуации. Обстоятельства могут дикто-
ваться и спецификой культуры данного этноса: тради-
ция, закон требует, бог велит, обычай обязывает.

Итак, мы имеем три вектора проявления воли: моя 
воля (Я Хочу), чужая воля (Он, Они хотят) и обстоя-
тельства заставляют — позволяют (то, что на языке 
житейской психологии называют божья воля). Таким 
образом, волю мы можем определить как то, что за-
ставляет нас что-то  делать в  этой жизни; внутрен-
ние и внешние причины, определяющие поведение 
индивидуума.

3 Ильин Е. П. Психология воли. Издательство «Питер», 2009.
4 Артур Шопенгауэр. Собрание сочинений в пяти томах. Том пер-
вый М., «Московский клуб», 1992.

Давние споры об  универсальности или  относи-
тельности категорий добра и зла представляют без-
условно конструктивную попытку моделирования 
возможности построения межэтнических отношений 
на основе неких единых гуманистических принципов, 
отражающих достижения этической мысли, пре-
жде всего, западной цивилизации. Вместе с тем от-
стаиваемая сторонниками универсализма модель 
единых всемирных ценностей вступает в  резкий 
диссонанс с  содержанием реально существующих 
в  рамках различных этносов этических систем. Не-
обходимость понимания психологических особен-
ностей конкретно взятой общности, этноса не  по-
зволяет довольствоваться моделью универсальных 
общечеловеческих ценностей и требует изучения тех 
специфических акцентов, которыми наполняются 
категории добра и зла в различных культурах. Дать 
исчерпывающую классификацию их обширного и пе-
строго многообразия представляется крайне слож-
ным ввиду, с  одной стороны, уникальности и  само-
бытности каждой из культур, а с другой — различных 
форм взаимодействия между ними, в ходе которого 
образуются причудливые мозаичные сочетания эти-
ческих принципов. Более того, при  всей спорности 
вопроса о наличии прогресса в культурном развитии 
факт изменчивости и  исторической обусловленно-
сти каждой отдельной этической системы еще более 
усложняет поставленную задачу.

Одним из  важнейших, образующих этическую 
систему этноса, представляется принцип, кото-
рым определяется содержание представляемой 
членам этноса свободы воли. В  отечественной 
психологии волю традиционно определяют в  уз-
ком и  широком смысле слова. В  узком смысле 
волю часто отождествляют с «силой воли», актами 
человеческого поведения, которые направлены 
на  преодоление трудностей и  препятствий. При-
чем, это преодоление трудностей и  препятствий 
обязательно подразумевало преодоление себя. 
То есть, если наш путь к цели был осложнен борь-
бой мотивов, если мы сумели противопоставить 
слову «хочу» слово «надо», мы, с позиций данного 
подхода, проявляли волю. Хочется идти на  про-
гулку, но надо срочно выполнить работу, и я сижу 
и занимаюсь работой.

Но  критики данной узкой позиции (Е. П.  Ильин) 
обратили внимание на  то, что вряд ли правомерно 
из  целостного мотивационного акта вырывать от-
дельные его компоненты. И  если мое желание, хо-
тение, стремление реализуется без борьбы мотивов, 
то это также есть проявление моей воли («простой 
волевой акт»). Например, я  хочу пойти прогулять-
ся в парк и отправляюсь на прогулку. С этих пози-
ций любая произвольная регуляция поведения есть 
воля. В  таком широком толковании воля включает 
в себя самодетерминацию (мотивацию), самоиници-
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ством привели все там  в  полное расстройство»5. 
Самым важным человеческим искусством скифы 
считали искусство войны. Римский поэт Овидий 
так пишет о скифах: «Они вряд ли заслуживают на-
зываться людьми, они злее, чем  дикие волки. Они 
не боятся закона, право у них уступает силе, а меч 
побеждает справедливость»6. Очевидно, что  оцен-
ки поступков скифов со стороны Геродота, Овидия 
и со стороны самих скифов находятся в различных 
системах координат. Именно такой тип поведения 
культивировался у скифов как достойный доблест-
ного воина, а остальная жуткая для нас атрибутика 
логично вытекала из скифского идеала добра и зла.

Принципа свободы собственной воли придержи-
вался, как  следует из  описаний Геродота, и  этнос 
воинственных амазонок, которые не уступали в сво-
ей свирепости воинам-мужчинам. Война, разбой 
и охота были их образом жизни. Собственную волю 
творил и  этнос римлян времен империи, и  татаро-
монгольский этнос времен Золотой Орды.

Фанатизм пассионария (пророка или вождя), наме-
рившегося покорить весь мир, находит отражение 
в идеологии, которая обосновывает особое предна-
значение возглавляемого ими этноса и предписыва-
ет скорейшее «облагодетельствование» оставшего-
ся «нецивилизованного» мира.

При  этом, провозглашение абсолютной свободы 
воли для  «МЫ» оборачивается принятием жесткой 
несвободы воли для «Я». Истинный воин Урука, гунн, 
скиф, римлянин, кельт, асмат, кипчак, благославлен-
ный на грабеж и насилие над иноземцами, был обязан 
соблюдать достаточно жесткие предписания в  от-
ношении своих соплеменников. Та  же фашистская 
Германия, достаточно жестко ограничивая свободу 
проявления собственной воли отдельного арийца, ис-
поведовала полную свободу воли для этноса в целом 
в выстраивании отношений с внешним миром.

Исповедование собственной свободной воли со-
провождалось созданием специфических этических 
систем. Зачастую они ассоциируются у  нас с  мо-
ральными нормами асоциальных сообществ, терро-
ристических организаций.

Вместе с  тем, с  позиций исторической действи-
тельности, такой взгляд оказывается крайне узким. 
Жизнь, с позиций этого мировоззрения — это веч-
ная борьба, борьба за господство, в которой выжи-
вает сильнейший. Как  писал Ф.  Ницше: «Жизнь — 
это воля к  власти»7. Жизнь есть результат войны, 
и  само общество представляет собой лишь сред-
ство для войны. «Свобода воли — это возможность 
произвольного подчинения других своей воле, сла-

5 Геродот. История. Книга первая. www.vehi.net / istoriya / index.html
6 Цит. по: http://www.astra-lit.com / ukr-ment-ru / 6_skif.htm
7 Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. М.: 
«REFL-book», 1994, с. 41.

Три системообразующих волю вектора: моя воля 
(«Я  хочу»), чужая воля («Он, Они хотят»), воля об-
стоятельств («Обстоятельства заставляют») пред-
ставляют собой значимые с точки зрения прогнози-
рования взаимодействия критерии для различения 
этических систем. Этнос может различным образом 
предписывать должное отношение члена этноса 
к своим потребностям, желаниям, влечениям, к по-
велениям других, а также к складывающимся обсто-
ятельствам. Признание абсолютной свободы каж-
дой из этих «воль» будет воплощаться в следующих 
позициях:

Первая позиция предполагает закрепляемое 
в культуре этноса полное самоопределение поведе-
ния члена этноса или этноса как целого: на все моя 
воля. Главным здесь является мое «Я» как  перво-
причина всего и вся, и священным оказывается сло-
во «хочу». Выбор того или иного варианта поведения 
зависит окончательно от  моего особого, простого 
и внезапного, ничем с необходимостью не обуслов-
ленного, решения. Свобода воли — это свобода мо-
его выбора, моего мнения, моего поведения, моих 
действий в  отношении других людей. Происходит 
полное самопринятие всех своих желаний, влече-
ний, потребностей, мотивов, которые и становятся 
движущей силой поведения («хочу и буду»).

Исторический анализ этносов дает основания 
утверждать, что  абсолютная свобода воли одного 
лица всегда распространяется на ограниченный круг 
«чужых» и не распространяется на своих. Ситуация, 
при  которой все, кроме меня, оказываются «чужи-
ми», и я выстраиваю отношения с ними без всяких 
правил, так, как  мне захочется, представляет тип 
отношений, именуемых произволом. Но абсолютный 
произвол немыслим даже для  самых отъявленных 
самовольцев. Калигула, Нерон, Людовик ХVI и дру-
гие тираны, и те были вынуждены даже для удержа-
ния собственной власти опираться на команду своих.

Таким образом, при  существовании вполне кон-
кретных исторических лиц, исповедовавших данные 
моральные принципы лишь в отношении себя, надо 
признать, что куда чаще встречается провозглаше-
ние свободы воли не для отдельно взятого индиви-
дуума, а  для  коллективного субъекта, для  этноса 
в целом. В этом случае мессианское значение одной 
непререкаемой воли сменяется мессианским значе-
нием воли «МЫ», за  которым утверждается непре-
рекаемое превосходство над всем и вся.

Принцип, согласно которому доказавший свою 
силу получает право и на все блага, был не редко-
стью в  истории человеческой цивилизации. Те  же 
скифы, по описаниям Геродота, во времена своего 
владычества в  Азии занимались организованным 
разбоем и  грабежом, собирали с  каждого народа 
установленную дань, «своей наглостью и  бесчин-



ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ                                       СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

8

стям и  катастрофам)»14. Если ты появился на  свет 
бедняком, от  родителей, которые во  всем только 
расточали и ничего не скопили, то ты «неисправим», 
это значит — созрел для каторжных работ и дома 
умалишенных… Нет солидарности в обществе, где 
имеются неплодотворные, непродуктивные, раз-
рушительные элементы, которые к  тому  же дадут 
еще более выродившееся, чем они сами, потомство. 
Равенство — зло. Право альтруизма, право на  по-
мощь, на  одинаковую участь — это все премии 
для  дегенератов и  убогих. Терпимость — в  сущно-
сти неспособность сказать «да» или  «нет», страх 
перед необходимостью осуществлять свое право, 
творить суд. Следует чтить рок, говорящий слабому: 
«Погибни!..»15. Уничтожение рабства — по-видимому, 
дань «человеческому достоинству», на  самом  же 
деле — уничтожение высшего вида (подкапывание 
под его ценности и счастье)16.

Эти  же социал-дарвинистские идеи мы находим 
и в идеологии национал-социализма. Здесь конста-
тируется, что в борьбе за существование отмирает 
плохое. Все изменения, которые не  способствуют 
сохранению данного вида, искореняются, как толь-
ко перестают соответствовать окружающим ус-
ловиям существования. Жизнь  же цивилизован-
ных народов построена на  искусственном и  часто 
противоестественном отборе. Общество проявля-
ет повышенную заботу о  благоденствии паразитов 
и уголовников, продляет мучения наследственно тя-
желобольных. Дурная наследственность вследствие 
такого отбора не только сохраняется, но и перено-
сится на  все новые и  новые поколения. Таким об-
разом, с позиций национал-социализма культурный 
подъем и цивилизация попытались подменить собой 
законы природы. Возвращение к ним с признанием 
естественности, желательности и  даже необходи-
мости гибели социально слабых элементов во имя 
арийских сверхчеловеков провозглашалось нормой 
будущего здорового существования правильного 
арийского человечества17.

Второй вектор — «на все чужая воля»  — в своем 
абсолютном выражении подразумевает ситуацию 
беспрекословного подчинения воле господина. Эта-
лонный член этноса не должен проявлять своей воли 
и не должен противиться чужой («Нет слова «хочу», 
есть слово «должен!»»). Это пример этики, культи-
вируемой, насаждаемой и закрепляемой в обычаях 
и  ритуалах среди рабов, слуг, холопов. Это этика 
этносов, находящихся в  условиях колониальной 
и иных форм зависимости. Это этика членов секты. 

14 Там же, с. 60
15  Там же, с. 61
16 Там же, с. 133
17  Эсэсовец и  вопрос крови (Биологические закономерности 
и их практическое использование для сохранения и приумножения 
нордической крови). Интернет-ресурс www.spiritwarrior.ru / SS.htm

бых воль — сильной воле»8. Ту же мысль мы нахо-
дим и в доктрине национал-социализма.

В чем проявляется сильная воля у Ницше? К чему 
следует стремиться с позиций норм данного этноса, 
что называется здесь хорошим? Сильная воля про-
является в гордости, смелости, уверенности в себе, 
чувстве задора и  триумфа, умении отстоять себя, 
выдержать, использовать обстоятельства, уничто-
жить своих противников. Это «спокойствие силы», 
«ясность и определенность направления»9.

Поскольку свобода моей воли возводится в  аб-
солют, всякая не  моя воля должна быть подчине-
на моей. Это требование сверхчеловек Ницше рас-
пространяет и на общественную мораль: «Ценности 
и их изменения стоят в связи с возрастанием силы 
лица, устанавливающего ценности»10. Свобода воли 
являет себя также в  возможности самоопределе-
ния в  содержании морально-нравственных цен-
ностей, в  определении собственных категорий До-
бра и Зла: «Есть нечто, в тысячу раз более важное, 
чем вопрос о том, хорошо ли нам (другим) или плохо. 
Одним словом, возможна некая цель, ради которой 
без колебания приносят человеческие жертвы, идут 
на  все опасности, берут на  себя все дурное, даже 
худшее»11. Противостоящие этой цели индивидуаль-
ные воли (анархисты, преступники) именуются «от-
бросами всех классов»12. Наконец, свобода моей 
воли должна распространяться и  на  обстоятель-
ства: «Внутренняя сила бесконечно важнее влияния 
среды и внешних причин; многое, что представляет-
ся влиянием извне, в сущности, есть только приспо-
собление этой внутренней силы к окружающему»13.

Соответственно слабость воли знаменует со-
бой дегенерацию. Она представлена состояниями 
немощи, бессилия, неопределенностью личности, 
бессилием ответить реакцией на какое-нибудь раз-
дражение и неумением владеть собой, несвободой 
от всякого рода внушения со стороны чужой воли, 
колебаниями и недостатком устойчивости, ослабле-
нием желаний, смирением, отвращением и стыдом 
перед всем естественным.

Потенциал доступной свободы воли, по  взгля-
дам Ф.  Ницше, задается от  рождения. Воспитание, 
обуче ние и  среда здесь практически ничего не  ме-
няют: «человек, несмотря на все, может стать толь-
ко тем, что он есть (несмотря на все — это значит 
вопреки воспитанию, обучению, среде, случайно-

8 0 Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. М.: 
«REFL-book», 1994, с. 41.
90 Там же, с. 57
10 Там же, с. 45
11 Там же, с. 72
12 Там же, с.108
13 Там же, с. 93
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по себе. Но раскрываться в этносах, где придержи-
ваются принципов: «Долг сыновей — продолжить 
дело отца» и «Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом, лидерский потенциал будет, без-
условно, по-разному.

Но  и  этологически, и  психологически справедли-
во и  то, что сам факт неволи даже у прирученных 
собак включает инстинкт, который еще  И. П.  Пав-
лов назвал «рефлексом свободы» — комплекс ре-
акций, направленных на  снятие любых навязывае-
мых чужой волей ограничений. Как распоряжается 
освобожденная от  сковывающих ее цепей собака 
обретенной свободой — тоже очень показательный 
момент. Сидит тут же рядом со злополучной цепью 
и виляет хвостом. Поэтому принципиальным вопро-
сом здесь является субъективное восприятие соот-
ношения между своей и чужой «волями».

Основные различия в  данной этике коренят-
ся в  мере принятия или  отвержения воли другого. 
С  этим связаны и  различные стратегии поведения 
подчиняемого субъекта. Первая стратегия — внеш-
няя демонстрация подчинения при внутренней пози-
ции протеста (насильственное подчинение). Это слу-
чай вынужденного подчинения19. Согласно модели 
Сергеенко М. Е.20, это был тип обращенных в рабов, 
которые «умело эту ненависть скрывали, копили ее 
в себе, ожидая своего часа, и когда он приходил, об-
рушивали ее все равно на кого, лишь бы на сытых 
и одетых, на тех, кто походил на человека, который 
ими помыкал и  втаптывал в  грязь. Они расправ-
лялись с  хозяином, сбегали, уходили в  разбой-
ничьи шайки, жадно прислушивались, нет  ли где 
восстания»21.

Вторая стратегия — внешняя демонстрация подчи-
нения при  внутренней позиции смирения с  подчине-
нием. Это случай классического рабства. Юридиче-
ское положение раба в Древнем Риме определялось 
следующим образом: он не человек. Не имея свободы, 
он не гражданин и не может иметь семьи. У него нет 

19 Случаи с  внешней и  внутренней демонстрацией протеста 
под  категорию свободы чужой воли не  попадают. Отметим, 
что такой тип, безусловно, присутствует. Любопытна в этом пла-
не и зоопсихологическая параллель. И. П. Павлов констатировал 
в  своих экспериментах, что  есть тип собак, которые, кажется, 
органически не  переносят никакого внешнего подчинения. Тип 
не  желающих мириться со  своей рабской судьбой людей отли-
чался тем, что «жизнь их становилась сплошным протестом про-
тив законов злого и  несправедливого мира, который подчинил 
их себе. Протест этот мог выражаться очень различно в зависи-
мости от нравственного склада и умственного уровня. Одни ста-
новились просто «отчаянными»: ни плети, ни колодки, ни мельни-
ца ничего с ними не могли поделать; они пили, буянили, дерзили: 
это был их способ выражать свою ненависть и свое презрение 
к  окружающему». Сергеенко  М. Е.  Жизнь Древнего Рима. http: 
www.lib.aldebaran.ru / … / sergeenko_mariya_zhizn_drevnego_rima / 
20 Сергеенко М. Е. Жизнь Древнего Рима. Интеренет-ресурс: http: 
www.lib.aldebaran.ru / … / sergeenko_mariya_zhizn_drevnego_rima / 
21 Там же.

Если говорить о больших степенях свободы, ограни-
ченном подчинении, это этика любых иерархических 
структур: армия, банда, подростковая группировка, 
бюрократия. И  чем  больше степень жесткости ие-
рархических структур, тем больше выражение в них 
«чужой» воли.

С этологических и психологических позиций подчи-
нение другой воле не менее оправданно, чем попытка 
распространения своей воли на всех. У человека эта 
позиция проявляется как склонность быть более пас-
сивным, доверять и соглашаться отдавать право ре-
шений или выбора другому, уступчивость, безупреч-
ная исполнительность или  желание угодить, отойти 
«в сторону». Это меньшая адаптивность и самостоя-
тельность, большая зависимость от  близких людей 
или начальства. Крайности «ведомости» выражаются 
в  безынициативности, инфантильности, беззащит-
ности, слабохарактерности, пораженчестве, излиш-
ней компромиссности или  беспринципности, в  не-
дооценке себя, чувстве ничтожности и никчемности. 
Лидерский потенциал неравномерно распространен 
в  популяции, и  желание одних людей властвовать 
имеет обратной стороной медали желание других 
людей подчиняться. Поэтому ко всяческим попыткам 
дискриминации как  отдельных людей, так и  целых 
этносов на  основе их  лидерского потенциала надо 
относиться с  настороженностью, как  и  любой иной 
дискриминации человека по физическим признакам.

Отметим, что этика древних греков делала из этого 
наблюдения совершенно иные выводы. Тот же Ари-
стотель доказывал, что для того, чтобы были свобод-
ные люди и  чтобы эти свободные люди — гражда-
не — могли управлять полисами, необходимо, чтобы 
существовали рабы, класс людей, которых путем 
принуждения заставляют производить все необхо-
димое для жизни. Таким образом, рабство является, 
на  его взгляд, благом, поскольку содержит в  себе 
неотъемлемое условие существования свободных 
людей. Обращение части человечества в  рабство 
соответственно является естественным правом. 
По  Аристотелю, есть люди, которые по  самой сво-
ей природе предназначены быть рабами, и  поэто-
му совершенно естественно обращать их в рабство 
во время войны. Война — это и есть «охота, которая 
позволяет добыть людей, созданных для  послуша-
ния и отказывающихся подчиниться»18.

Безусловно, есть понятие ситуативного лидерства, 
и лидерский потенциал можно формировать в опре-
деленных пределах. Но  из  любого ведомого вы 
не сделаете лидера. Многое здесь играет социаль-
но-биологическая позиция доминантности — под-
чиненности. Нормы, которыми в этносе регламенти-
руются характер и пределы проявления лидерского 
потенциала, не устранят его и не сформируют сами 

18 Цит. по: А. Боннар. Греческая цивилизация www . sno. pro1.ru  /  
lib / school / bonnar / 8.htm
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в плен, передушили друг друга, чтобы только не вы-
ступать на потеху римской черни, как справедливо 
отмечает Сергеенко М. Е., явление редкое»23. Чужая 
жизнь интересна рабу постольку, поскольку от нее 
зависит его собственная. Лишенный права на слово, 
он, слыша, не слышит и, видя, не видит.

Раб часто выбирает путь, который кажется ему 
наиболее верным и безопасным: «он опутывает душу 
хозяина ложью и лестью — усердно выполняет все 
его приказания, повинуется самым гнусным его при-
хотям; «что  бы ни  приказал господин, ничто не  по-
зорно». Умный и наблюдательный, он быстро подме-
чает пороки и слабости хозяина, ловко потакает им, 
и скоро хозяин уже не может обойтись без него: он 
становится его правой рукой, советником и наперс-
ником, заправилой в доме, грозой остальных рабов, 
а иногда и несчастьем для всей семьи. Он изгибает-
ся перед хозяином: хозяин — сила, и высокомерно 
дерзок со всеми, в ком нет силы. Если ему будет вы-
годно предать хозяина и донести на него, он предаст 
и  донесет. Моральные колебания ему неизвестны; 
законы нравственности его не связывают: он не по-
дозревает об  их  существовании. «Сколько рабов, 
столько врагов», — поговорка возникла на основа-
нии опыта и наблюдения»24.

Смирение со  своей долей и  старание устроить-
ся так, чтобы рабское ярмо не  слишком натирало 
шею — вот жизненная стратегия выживания, под ко-
торую попадали в большинстве своем и раб, и холоп, 
и  крепостной, и  слуга. Они прилаживались к  дому 
и жили сегодняшним днем, стремясь выгадать себе 
хоть крохотный кусочек жизненных удобств и  удо-
вольствий.

Целый ряд этносов переходил на  протяжении 
истории из  рук одних завоевателей в  другие. Если 
мы обратимся, например, к истории формирования 
латвийского этноса, то  увидим, что  начиная с  XIII 
столетия Латвия попеременно находилась под  вла-
стью Германии, Польши и России. Эстонский этнос 
существовал под  властью датчан, шведов, немцев 
и  русских. Азербайджанский этнос за  пять тысяч 
лет своего существования жил с такими хозяевами, 
как государства Шумера, Аккада, Ашшура (Ассирия), 
Хетта, Манна, Иским, Скит, Скиф, Албания и Атропа-
тена. В начале нашей эры — в  III веке — Азербайд-
жан оккупировала империя Иранских Сасанидов, 
а  в  VII  веке — Арабский Халифат. В  первых столе-
тиях нашей эры территорию Азербайджана занима-
ют турецкие этносы. И наконец, уже с конца 18 века, 
Азербайджан начинают делить между собой Иран 
и Россия, что привело к территориальному делению 
этноса на  «Северный (или  Российский) Азербайд-
жан» и «Южный (или Иранский) Азербайджан».

23 Сергеенко  М. Е.  Жизнь Древнего Рима. http://
www.lib.aldebaran.ru / … / sergeenko_mariya_zhizn_drevnego_rima /
24  Там же.

также собственности, он не имеет права вести дело 
в  суде от  собственного имени. Господину принадле-
жит над ним полная, неограниченная власть, похожая 
на власть над своей вещью. Господин может поэтому 
продать или  подарить своего раба, наказывать его, 
бить, казнить. Очень часто «особое» положение ра-
бов подчёркивалось внешними признаками (клеймо, 
ошейник, особая одежда).

И хотя в реальности, как отмечают историки, редко 
фактическое положение раба в Древнем Риме было 
столь плачевным (обычай выделения части господ-
ского имущества, получение доходов, дающих осно-
ву для будущего откупа, возможность сожительства 
и др.), сам юридический статус раба изменялся мало. 
Вещь, а не человек, неразумное быдло, которое надо 
вразумлять и погонять, — вот идеальная модель са-
мосознания раба, которая формировалась и  стара-
тельно поддерживалась с помощью регулярной пор-
ки. Так раб низводился до положения неразумного 
дитя, которое нуждалось в постоянном руководстве 
и  контроле. Могли попасться и  неоднократно попа-
дались за  человеческую историю рабовладельцы, 
садистски издевающиеся над своими рабами. На них 
мог обращаться гнев рабов. Но  в  целом, картина 
мира раба устойчиво воспроизводилась. Достаточно 
посмотреть на чаяния нашего крепостного крестьян-
ства, которые редко шли дальше мечты о хорошем 
барине, царе. Собственно картина мира раба и была 
главным препятствием на  пути всех периодически 
возникавших в истории бунтов.

Это модель наиболее типичного раба по  Серге-
енко  М. Е., новообращенного, адаптировавшегося 
к своей участи или уже родившегося в рабстве. «Чу-
жой в той стране, куда его занесла злая судьба, раб 
равнодушен к ее благополучию и к ее несчастьям; 
его не радует ее процветание, но и горести ее не ля-
гут камнем на его душу. Если его забирают в солда-
ты, то он идет не  защищать эту безразличную ему 
землю, а добывать себе свободу: он думает о себе, 
а не обо всех. Люди отняли у него все, чем красна 
жизнь: родину, семью, независимость, он отвеча-
ет им ненавистью и недоверием. Далеко не всегда 
испытывает он чувство товарищества даже к  со-
братьям по судьбе»22. Вот печальный итог и той раб-
ской психологии, которая начала культивироваться 
при Иване Грозном на Руси и была фактически уза-
конена Романовыми в крепостном праве.

Уклад жизни формировал и  специфическую 
психологию выживания. Раб рассчитывает толь-
ко на себя и заботится только о себе. А потому он, 
как правило, не только не объединяется с другими 
рабами, но  сам  же подглядывает за  ними и  доно-
сит на  них. «Объединение гладиаторов, ушедших 
со  Спартаком, или  тех германцев, которые, попав 

22 Сергеенко  М. Е.  Жизнь Древнего Рима. http: 
www.lib.aldebaran.ru / … / sergeenko_mariya_zhizn_drevnego_rima / 
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чение числа социальных контактов. Этническую 
изоляцию латышей обеспечивали в известной мере 
скупость проявления чувств, настороженность 
во  взаимоотношениях с  другими, слабая привязан-
ность даже к родственникам и ограничение себя ма-
лым числом межличностных связей. Так же и эсто-
нец крайне редко ходит и  еще  реже приглашает 
в гости. С соседями на их территории он обращается 
либо по большой нужде, либо по специальному при-
глашению (свадьба, крестины, конфирмация). И се-
годня эстонец охотнее всего пригласит вас не к себе 
домой, а в кафе или бар (корчму).

Многие представители национальных элит и  ис-
следователи говорят в этой связи о необходимости 
преодоления психологических последствий «раб-
ского состояния» и  порождаемого им «комплекса 
жертвы»26.

Иной стиль адаптации мы видим на примере азер-
байджанского этноса. Это стратегия мимикрии 
под захватчика. В какой вере выгодно быть — той 
верой он и  назывался: язычество, идолопоклонни-
чество, огнепоклонничество, зороастризм, иудаизм, 
христианство (албанское, григорианство, правосла-
вие, католицизм, лютеранство), ислам шиитского 
толка, ислам суннитского толка, ваххабизм, опять 
христианство. С  такой  же легкостью менялась ло-
яльность очередным правителям и  законам. По-
зиция хамелеона в  отношении к  исповедуемым 
принципам обусловила и специфическую установку 
на получение максимального количества благ с наи-
меньшими затратами. Самоотверженные тружени-
ки соседствуют здесь с  теми, кто  стремится быть 
обеспеченным, найти «тепленькое место», ничего 
для этого не делая и руководствуясь сиюминутными 
интересами27.

Третья стратегия — внешняя демонстрация подчи-
нения при внутренней позиции желания подчинения. 
Реализация чужой воли при первых двух стратегиях 
происходит только под давлением насилия или угро-
зы его применения, и  этическая система, которую 
пытаются искусственным образом насадить, вступа-
ет в  явное противоречие с  реально разделяемыми 
данным сословием моральными принципами.

Культивируемая при  этом этика закрепляет от-
каз от  собственной воли и  подчинение внешней 
воле, как  более сильной, мудрой и  могуществен-
ной. Формируется культ превосходства и  даже са-
кральности этой внешней воли. Как  пишет Иван 
Грозный  А.  Курбскому: «Зачем ты презрел апосто-
ла Павла, говорящего: «Всякая душа да повинуется 
властям; нет власти не от Бога; тот, кто противится 
власти, — противится Божьему повелению»? Смо-
три и  разумей: кто  противится власти — противит-

26 Интернет-ресурс: http://www.zapchel.lv / 
27 Крысько   В. Г.  Этническая  психология. www.koob.ru  / krys-
ko / etnich_psihologiya

Выживание этих этносов в условиях многовековой 
зависимости, безусловно, порождало и  специфиче-
ские особенности этнической психологии. С  одной 
стороны, потрясающе развитыми оказываются адап-
тационные способности. Латыши легко переносят 
трудности, способны выполнять большие объемы 
работы в краткие сроки. Показателем высокой адап-
тации является и  стремление латыша полагаться 
в первую очередь на себя, на свои силы, свои знания, 
свой опыт, а уж потом на помощь со стороны.

Эстонцы в своем стремлении сохранить максимум 
из возможной независимости от завоевателей и вы-
держать дистанцию с ними соблюдали принцип: луч-
ше мирные соседи, чем враждующие братья. Дабы 
не  искушать новых хозяев желанием экспропри-
ации, эстонское население исповедовало «принцип 
нарочитой бедности», жило натуральным хозяй-
ством, не строило городов, не накапливало богатств, 
сохраняло определенную лояльность к  очередным 
завоевателям, не  вмешивалось в  разборки между 
ними. Эстонец «просвещенного» XIX века и первой 
половины XX века был не знаком с традицией празд-
нования дней рождения. Эстонские дети еще в на-
чале XX  века ели стоя. За  стол позволялось сесть 
юноше, вспахавшему первую борозду, или девушке, 
которая хотя бы одни раз принимала участие в под-
готовке к  конфирмации. Вообще еда была обстав-
лена колоссальным количеством суеверий: нельзя 
было чихать, кашлять, поперхнуться, выронить изо 
рта кусок, оставлять ложку на  краю миски, нель-
зя есть, когда кто-то стоит у тебя за спиной, и т. п. 
Выпавший во  время еды зуб предвещал смерть 
ребенка. Существовало поверье, отвлекающее го-
стей от обильной еды. Нужно было извлечь из клад-
бищенского креста железный гвоздь и  вбить его 
в обеденный стол. Фонд этих табу выполнял очень 
важную для эстонского этноса защитную функцию. 
Как следствие, эстонский этнос никем не восприни-
мался в качестве возможного противника, союзника 
или просто подходящего объекта для грабежа25.

Очередные хозяева, желая закрепить свое при-
сутствие, за свои деньги строили крепости и города, 
порты и  дороги, дворцы и  университеты. Гарнизо-
ны и  города требовали продовольствия, что  обе-
спечивало устойчивый сбыт продукции эстонских 
сельских общин. Эстонский этнос постоянно под-
питывался свежим генетическим материалом, 
но  при  этом, характеризуясь агрессивным нацио-
нализмом, не  растворился в  нем и  сохранил свою 
этническую самобытность.

С  другой стороны, расчет на  собственные силы 
и самообеспечение как стратегия адаптации не мог-
ли гарантировать сохранения этничности. И латыши, 
и  эстонцы в  этой связи сделали ставку на  ограни-

25 Петров  М.  Любить эстонца www.inosmi.ru / text / transla-
tion / 241586.html
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один из  классических примеров свободы чужой 
воли. Психология самурайства многолика и глубока. 
Мы обозначим лишь некоторые ее аспекты.

Важнейший ключ к пониманию этики самурая ле-
жит в  понимании его предназначения, пути. «Я  по-
стиг, что  Путь Самурая — это смерть. В  ситуации 
«или—или» без колебаний выбирай смерть. Это не-
трудно. Исполнись решимости и  действуй. Только 
малодушные оправдывают себя рассуждениями 
о том, что умереть, не достигнув цели, означает уме-
реть собачьей смертью. Сделать правильный выбор 
в ситуации «или—или» практически невозможно. Все 
мы желаем жить, и поэтому неудивительно, что каж-
дый пытается найти оправдание, чтобы не умирать. 
Но если человек не достиг цели и продолжает жить, 
он проявляет малодушие. Он поступает недостойно. 
Если же он не достиг цели и умер, это действитель-
но фанатизм и  собачья смерть. Но  в  этом нет ни-
чего постыдного. Такая смерть есть Путь Самурая. 
Если каждое утро и каждый вечер ты будешь гото-
вить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое 
тело уже умерло, ты станешь Подлинным самураем. 
Тогда вся твоя жизнь будет безупречной, и ты пре-
успеешь на своем поприще»30.

Здесь заложена мощнейшая психологическая 
установка, направленная на  принятие собственной 
смерти как  величайшей доблести. Вопрос не  в  том, 
чтобы умереть. Вопрос в  том как  умереть доблест-
но. И  еще  очень важный штрих к  мироощущению 
самурая: «жить так, словно тело твое уже умерло»31, 
объясняющий специфику картины мира, желаний, 
устремлений, взаимоотношений с  другими людьми 
и миром в целом.

Смысл жизни в безупречном служении и радости 
погибнуть за  господина. В  самом ярком виде эта 
идея обозначена в  Бусидо, своде правил и  уста-
новлений, регламентирующих поведение и  повсед-
невную жизнь самураев. Ценность человека в этой 
системе координат измеряется его способностью 
быть функцией господина, безупречного служе-
ния ему. Все остальные таланты идут в  довесок 
к  безупречному служению, без  этого они ничего 
не стоят: «Хороший слуга — это тот, кто безогово-
рочно подчиняется своему господину. Можно ска-
зать, что это — идеальный слуга. Если ты появился 
на свет в старинном самурайском роду, достаточно 
лишь глубоко задуматься над  верностью предкам, 
презреть тело и  разум и  всецело посвятить себя 
служению хозяину. Можно считать удачей, если ты, 
к  тому  же, наделен мудростью и  талантами и  уме-
ешь правильно воспользоваться ими. Но даже тот, 
кто ни к чему не пригоден и неуклюж, может стать 
надежным слугой, если он исполнен решимости вы-

30 «Книга самурая»: Северо-Запад Пресс; Санкт-Петербург, 2003, 
с. 4.
31 Там же, с. 5

ся Богу, тот называется отступником, а это наихуд-
ший грех. А ведь это сказано о всякой власти, даже 
о  власти, приобретенной кровью и  войной. Вспом-
ни же сказанное выше, что мы ни у кого не похитили 
престола, — кто противится такой власти, тем более 
противится Богу! Тот  же апостол Павел, слова ко-
торого ты презрел, говорит в другом месте: «Рабы! 
Слушайтесь своих господ, работая на них не только 
на глазах, как человекоугодники, но, как слуги Бога, 
повинуйтесь не только добрым, но и злым, не только 
за страх, но и за совесть»»28.

Внешняя воля объявляется источником добро-
детели, справедливости и  покровительства. Вот 
как султан изъясняет это в своем послании к главно-
му евнуху сераля: «Да кто вы, как не жалкие орудия, 
которые я  могу сокрушить по  своей прихоти? Вы 
существуете лишь постольку, поскольку умеете по-
виноваться; вы на свете лишь для того, чтобы жить 
в моем подчинении или умереть, как  только я при-
кажу; вы дышите лишь постольку, поскольку мое 
счастье, моя любовь, даже моя ревность нуждается 
в вашей подлости; у вас нет, наконец, иной участи, 
кроме подчинения, другой души, кроме моей воли, 
другой надежды, кроме моего благоденствия»29.

В рамках третьей стратегии происходит по суще-
ству идентификация с чужой волей, она принимает-
ся и реализуется как своя. Для этого сам источник 
идентификации должен стать референтом, обрести 
в сознании подчиняемого такие льстящие собствен-
ному самолюбию характеристики, которые заставят 
его дорожить членством в этом этносе.

Можно ли создать слугу, готового верно служить 
и в любую минуту погибнуть за своего господина? 
Из обычного раба такой не получится, ибо средне-
статистический раб живет одной надеждой избавле-
ния от него. Возможность повышения статуса среди 
рабов и  дополнительных благ, конечно, будет сти-
мулом выслужиться, но если встанет вопрос о жерт-
ве собственной жизни, чьей жизнью пожертвует раб, 
достаточно очевидно. Даже большое личное участие 
в судьбе раба, вызвавшее глубокую благодарность, 
и то не гарантирует обязательного порыва жертвен-
ности. (А порой и вовсе благодарность забывчивей 
всего.)

На Востоке эту проблему решили созданием осо-
бого элитного сословия самураев. Сословия, кото-
рое стало легендой и  символом японской героики. 
Самураи не только не были рабами в классическом 
понимании, у них у самих были рабы. И часто их от-
ношение к  социальному низу, по  описаниям исто-
риков, отдавало высокомерием и  презрением. И, 
тем  не  менее, именно самурайство являет собой 

28 Иван IV Грозный. Сочинения. — СПб.: Издательский Дом «Аз-
бука-классика», 2007, с. 36-37.
29 Шарль Луи Монтескье. Персидские письма. Электронный ре-
сурс: www.e-lib.info / book.php?id=1120000292&p=3
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функцией, средством реализации воли вышестояще-
го. А посему воля командира абсолютна и непрере-
каема, и начальник всегда прав. Зачем это культиви-
руется и  поддерживается, часто даже такой ценой, 
как дедовщина? Что произойдет, если подчиненный 
начнет оспаривать приказ командира, отложит его 
выполнение по  собственной прихоти, начнет раз-
мышлять: а не нарушает ли он права и свободы чело-
века? Правильно, войска в этом случае не получится.

Надо сказать, что психология любой бюрократии 
отвечает тому  же принципу свободы чужой воли. 
Приказ, распоряжение начальника должны быть 
выполнены. Демонстрация не предписанной прика-
зом инициативы выводит проявляющего ее за рам-
ки системы.

Ситуацию добровольного отказа от  собственной 
воли и желания стать функцией господина мы видим 
и на примере попадающих в гарем султана жен и на-
ложниц. Женщина, вступая в сераль, отказывалась 
от всех своих прав и прошлой жизни. Закрепление 
нового социального статуса одалиски сопровожда-
лось испытанным при обращении в новую веру при-
емом: смена имени. Реальность отказа от  прошло-
го закреплялась в отказе от родных и подруг. Весь 
смысл ее жизни сводился к реализации единствен-
ной обязанности — нравиться мужу, а  далее зани-
маться воспитанием детей. В  гареме, безусловно, 
были рабы, прислуживающие женам султана. Но они 
оставались прежде всего рабами султана, кото-
рым вменялось в обязанность быть «бичом порока 
и  столпом верности»35. Главный евнух с  исключи-
тельной внимательностью следил за  соблюдением 
женами и наложницами всех правил. За малейший 
отказ в повиновении их наказывали немилосердно. 
«Я раб, — говорил он, — но раб человека, который 
господин и вам, и мне, и я пользуюсь властью, кото-
рую он дал мне над вами: не я вас наказываю, а он; 
я только прикладываю руку»36.

Третий вектор — «на все воля обстоятельств, слу-
чая, провидения, судьбы, бога» — подразумевает 
смирение с любыми возникшими обстоятельствами. 
Все предначертано свыше и  изменению не  подле-
жит. То  есть провозглашается тотальная внешняя 
детерминация поведения. «Единственное желание — 
служить Господу, поскольку Господь велик, а  они, 
живые существа, — Его неотъемлемые частицы, 
вечно подчиненные Ему»37. Первопричины любого 
поведения, также как и вообще первопричины всего 
сущего, отождествляются с некой вселенской волей, 
первоначалом, божественным разумом (названия 
здесь могут быть самые разные).

35 Шарль Луи Монтескье. Персидские письма. Электронный ре-
сурс: www.e-lib.info / book.php?id=1120000292&p=3
36 Там же.
37 Вйасадева Шрила. Процесс творения // Интернет-ресурс: 
www.lib.rin.ru / doc / i / 43066p16.html

полнять волю своего хозяина. Однако грош цена че-
ловеку, если его достоинства ограничиваются толь-
ко мудростью и талантами»32.

Крайне важным с  позиций данной этики являет-
ся табуирование всякой самостоятельности слуги: 
«Люди полагают, что, размышляя над сложными де-
лами, они могут разобраться с ними. Однако, когда 
они задумываются над чем-нибудь, у них появляют-
ся ложные мысли. Они не могут принять правильное 
решение, потому что  в  своих рассуждениях руко-
водствуются стремлением к  личной выгоде. Отка-
заться от глупых мыслей и взрастить в себе подлин-
ное безличностное мышление нелегко»33.

Слуга должен постоянно испытывать нужду: «Су-
ществуют две вещи, которые могут ввести слу-
гу в  заблуждение: это богатство и  слава. Если  же 
слуга постоянно испытывает нужду, он будет без-
упречен. Однажды жил очень умный человек, кото-
рый больше всего любил замечать отрицательные 
стороны своей жизни. Если ты будешь поступать 
так же, как он, ты будешь бесполезен. Но если ты 
вообще не будешь ведать о том, что в жизни много 
невзгод, ты будешь совершать опрометчивые по-
ступки, и люди перестанут доверять тебе. Если же 
тебе не доверяют, каким хорошим человеком бы ты 
ни был, ты не будешь безупречен»34.

Надо сказать, что проблему охраны уже не в мас-
штабе отдельного сюзерена, а всего государства ре-
шала далеко не одна Япония. И психология функци-
онирования армии как социального института также 
является, на  наш взгляд, показательным примером 
свободы чужой воли. Если оттолкнуться от  пони-
мания задач армии, то  профессиональным долгом 
каждого принявшего присягу военнослужащего яв-
ляется готовность умереть при выполнении приказа. 
Чем же возможно добиться реализации такой готов-
ности в экстремальных ситуациях, равно как и вооб-
ще возможности организованных действий и сохра-
нения высокого морального духа? Много различных 
средств существует для этого, но необходимое сред-
ство, присутствующее на всех исторических вехах, — 
это иерархия с ее принципом безусловного подчине-
ния вышестоящему. Любая инициатива снизу влечет 
здесь дезорганизацию. Только представьте себе, 
что  произойдет, если солдат по  своей личной ини-
циативе без приказа командира отправится в насту-
пление и даже захватит какой-то рубеж. К награде 
за  такие подвиги его представят только в  фильме, 
а в реальности расстреляют за дезорганизацию. По-
тому что главная функция солдата, также как и лю-
бого вышестоящего над ним командира, у которого 
в свою очередь также есть свой командир, — быть 
32 «Книга самурая»: Северо-Запад Пресс; Санкт-Петербург, 2003, 
с. 2.
33 Там же. с. 5
34 Там же. с. 5
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когда не сочетается с внутренним и внешним непри-
ятием этой воли. В противном случае, это уже будет 
ставка на собственную волю. В случае же с добро-
вольным принятием воли чужого моя воля персони-
фицируется в  воле господина. Здесь  же объектом 
персонификации является потусторонняя сила, на-
деляемая к тому же неограниченным могуществом.

И подобно тому, как ребенок, отождествляя себя 
с пугающим его объектом, переживает чувство силы, 
также и здесь, персонификация с божеством может 
давать человеку чувство могущества, причастности 
к великому и наделять его жизнь особым смыслом. 
Переживание себя как одного из воплощений боже-
ственной воли оказывается также крайне притяга-
тельным, возможностью снятия с себя всякой ответ-
ственности с переносом ее на того, «который видит 
все и знает». В результате происходит метаморфоза 
превращения лишенного собственной воли раба бо-
жьего в мнящего себя воплощением божественной 
воли самовольца.

В самом деле, если в совершении добрых и злых 
поступков повинна лишь божья воля, то  сам чело-
век оказывается ни при чем. Он не более чем игруш-
ка в  руках божьего промысла. И, стало быть, он 
ни за что не отвечает. И если я, как господин, смо-
трю вот на  этого крепостного, и  сегодня он мне 
что-то не нравится, и ударить его даже хочется, то, 
что это со мной такое происходит? Должно быть, бо-
жественное провидение наставляет меня вразумить 
это быдло. В результате «игрушка» начинает мнить 
себя инструментом божьего промысла, дланью бо-
жьей или  карающим мечом провидения и,  самое 
главное, свято верить в это. Если у меня есть власть, 
я  сильный, богатый — значит я  богопомазанный. 
В результате абсолютное отрицание несвободы ин-
дивидуальной воли оборачивалось своей противо-
положностью: как  богопомазанному мне все мож-
но, все, что мне хочется, и все, что я делаю, — это 
и есть божье провидение, божья воля. Неслучайно 
Готшальк был объявлен еретиком, а  учение обоих 
глав протестантства о  «полной пассивности чело-
веческой воли, будто  бы не  оказывающей совсем 
никакого содействия возбуждениям Божьей благо-
дати, и о том, что свобода воли после грехопадения 
Адама есть пустое имя или «вымысел сатаны»», было 
осуждено католиками 4-м и  5-м канонами Триент-
ского собора. То есть абсолютная свобода высшей 
воли, отрицающая всякую индивидуальную волю, 
оказывается тождественной абсолютной свободе 
индивидуальной воли.

Вся история мировой религии обязывает челове-
ка чтить духов, богов, предков, соблюдать ритуалы, 
обычаи, традиции, не преступать табу. И в этом слу-
чае абсолютизация воли обстоятельств или сверхъ-
естественных сил крайне редка. Как  правило, мы 
сталкиваемся с различными соотношениями между 

Абсолютизацию этой воли мы видим в  теологии 
Августина Блаженного («крайний августинизм»), мо-
наха Готшалька, основоположников протестантства. 
Так Готшальк (Германия, IX в.) утверждал, что «одни 
безусловно предопределены к  добру, а  другие — 
ко  злу, по  беспричинному выбору Божьей воли». 
Лютер назвал свободу индивидуальной воли вымыс-
лом: «Бог ничего не предузнает случайным образом, 
но  все неизменной, вечной и  безошибочной волей 
предусматривает, предустановляет и  исполняет. 
Этой молнией повергается и  совершенно стирает-
ся свобода воли. Отсюда непреложно следует: все, 
что мы делаем, все, что происходит, хотя и кажется 
нам случайным и отменимым, воистину, однако, со-
вершается необходимо и неизменно, если смотреть 
на  волю Божию»38. При  этом Лютер подчеркивал, 
что абсолютная необходимость не означает внешне-
го принуждения («чужой воли» — в  нашем случае). 
Ибо «мы сами, непринужденно, хотим и действуем, 
но по определению высшей, абсолютной необходи-
мости. Мы бежим сами, но лишь туда, куда правит 
наш всадник — или Бог, или дьявол. Бог производит 
в нас как добро, так и зло: как Он нас спасает без на-
шей заслуги, так и осуждает без нашей вины»39.

Кальвин провозгласил, что «воля Божия есть необ-
ходимость вещей». «Бог сам действует в нас, когда 
мы делаем добро, и через орудие свое, сатану, когда 
мы делаем зло. Человек грешит по необходимости, 
но грех не есть для него что-нибудь внешнее, а сама 
его воля. Такая воля есть нечто косное и страдатель-
ное, что Бог гнет и ворочает, как Ему угодно»40.

Позиции Августина Блаженного, Готшалька, Лю-
тера, Кальвина являют здесь не  просто примеры 
религиозной философии. Это были действовавшие 
в  широком масштабе (исключая разве Готшалька) 
этические системы образованных по  религиозно-
му признаку этносов. Причем системы достаточно 
жесткие и интолерантные к иным позициям.

Смысл жизни в  системе координат «на  все воля 
божья» определяется как  возможность служения 
и  следования ей. Может возникнуть впечатление, 
что  второй вектор «на  все чужая воля» является 
тогда лишь частным случаем этого вектора. Дей-
ствительно, обе этики закрепляют в качестве есте-
ственного образца отказ от собственной воли и под-
чинение воле господина и  высшей воле. И  в  том, 
и в другом случае самоотречение и подавление всех 
своих желаний объявляется добродетелью. Но  ис-
поведование свободы воли случая, судьбы, бога ни-

38 Цит. по:  Байдакова  М. Ю.  Свобода воли в  контексте соотно-
шения индивидуального и универсального (по оценкам западных 
философов) // Интернет-ресурс: www.txts.mgou.ru / vestnik / 2009 / 
 filosof_2_2009.pdf
39 Там же.
40 Кальвин Ж. Наставление в христианской вере // www.jeancal-
vin.ru / institution / 2 / 4 / 
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Был учрежден целый институт свободы совести. 
И вместе с тем сама свобода совести так и не стала 
предметом психолого-политического анализа.

Для того, чтобы разобраться в сущности свободы 
совести, важно очертить границы данного феноме-
на и  понять, что  является его антиподом. Совести 
традиционно противопоставляется бессовестное 
поведение, то, которое нарушает нормы, табу, обя-
зательства, запреты. На  социально-политическом 
уровне бессовестное поведение наиболее явно про-
является в феномене предательства.

С  этим феноменом политическая наука играет 
в  негласные прятки, предпочитая не  оглашать его 
существование. И  вместе с  тем, внимание к  про-
блеме предательства неизбежно. В  психологии на-
ционального предательства человеческая природа 
преломляет, изменяет, а порой и отменяет действие 
казавшихся объективными законов движения эко-
номических и политических ресурсов в государстве 
и  на  международном уровне. В  психологии преда-
тельства заложены механизмы, позволяющие по-
нять, почему некоторые идеологи глобализма ставят 
знак равенства между отстаиванием национальных 
интересов и  проявлением экстремизма и  интоле-
рантности.

Термин «предательство» имеет узкий и  широкий 
смысл. В узком смысле он означает изменническую 
выдачу неприятелю чего-либо, всякое нарушение 
обязанностей службы, с  намерением способство-
вать или  благоприятствовать неприятелю в  воен-
ных или  других враждебных действиях, что  квали-
фицируется как  государственная измена. Русское 
дореволюционное право расценивало данное пре-
ступление как  «нарушение верноподданнической 
верности», отступление от  принесенной присяги, 
нарушение воинской клятвы, отказ от  выполнения 
служебного долга.

На  уровне межличностных и  межгрупповых от-
ношений предательством считается любая форма 
лукавого обмана, нарушение клятвы, обета, верно-
сти. В широком смысле слова под предательством 
понимается отступничество, вероломство, отход 
от прежней веры, изменение и отказ от публично вы-
сказанных принципов, позиций.

В эпоху религиозного диктата как предательство 
клеймились преступления (посягательства) против 
веры. Исторически первое место среди них занима-
ло «отпадение» от истинного бога, сотворение себе 
иного кумира. Второе место отводилось критике 
и проявлению неуважительного отношения к боже-
ству, богохульству. В то время как древнее римское 
право держалось принципа: оскорбление богов 
должно быть вверено заботе самих  же богов, хри-
стианство заимствовало принцип права еврейского: 
«кто будет злословить Богу моему, тот понесет грех 
свой, и  кто  хулительно произнесет Имя Всевышне-

внешней потусторонней волей и индивидуальной во-
лей. Чем в большей степени абсолютизируется воля 
обстоятельств и сверхъестественных сил, тем боль-
ше степень регламентации жизни отдельно взятого 
члена этноса. Само же содержание регламентации 
отражает специфику системы верований данного 
этноса.

Каждый из  рассмотренных вариантов свободы 
воли диктует свою систему ценностных ориентаций. 
И  эти ценностные ориентации могут проявляться 
не только в рамках национальных культур, но и суб-
культур различных общностей, входящих в  состав 
одного общества. И важно, с одной стороны, чтобы 
культивируемая в  сообществе толерантность, ува-
жение к  различным ценностям не  превращались 
в разменную монету двойных стандартов, покрыва-
ющую экономические гешефты. А с другой  — проч-
ные здания государственности, гражданственности 
всегда возводились на  фундаменте единых смыс-
лов, единых ценностей как  основы социальной со-
лидарности и гармонии.

к пОстанОвке 
психОлОгическОй прОблемы 
свОбОды сОвести41

Крайне популярную в последнее время тему духов-
ного возрождения России аналитики и  обозрева-
тели СМИ неизменно связывают с  возможностью 
жизни по совести, освобожденной от гнета прежних 
пионерских, комсомольских, партийных предписа-
ний. По совести, свободной выбирать любое из ре-
лигиозных вероисповеданий или  придерживаться 
атеистического мировоззрения. Время существо-
вания свободы совести в  России по  историческим 
меркам более, чем  скромно. Данная свобода по-
явилась впервые в Конституции 1993 года. До этого 
у нас была лишь свобода вероисповедания. Статья 
3 Конституции провозгласила: «В  Российской Фе-
дерации гарантируются свобода совести и свобода 
вероисповедания, в том числе право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую ре-
лигию или  не  исповедовать никакой, свободно вы-
бирать и менять, иметь и распространять религиоз-
ные и иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними»42. Принятие данной статьи и Закона о свобо-
де совести и  религиозных объединениях сопрово-
ждалось различными идеологическими дифирамба-
ми, называлось великим завоеванием демократии. 

41 Статья написана в соавторстве с А. В. Забариным и опублико-
вана в сокращенном варианте в «Вестнике Санкт-Петербургского 
университета» (серия 12, выпуск 1, 2011).
42 Конституция РФ. Интернет-ресурс: www.constitution.ru
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верждение в  массовом сознании приоритета со-
циальных доминант над  биологическими. Взращи-
вать социальный энтузиазм в отношении, например, 
к  продуктивному труду, оказывается крайне слож-
ной задачей в  условиях существования альтерна-
тивной идеологии, утверждающей иную биологиче-
ски более привлекательную систему ценностей.

Наконец целью данной практики было и  созда-
ние поддерживающего или даже просто лояльного 
системе образцового подданного или  гражданина. 
И  таким образцом выступала личность со  сформи-
рованными устойчивыми убеждениями, которые по-
зволяли в известной степени прогнозировать пара-
метры ее существования. Отметим, что количество 
людей со  сформированными убеждениями в  со-
обществе никогда не может достигать 100 %. Всег-
да были, есть и будут те, чьи убеждения меняются, 
как  окраска хамелеона, и  не  простираются даль-
ше удовлетворения собственных биологических 
и  социально-биологических потребностей. Вместе 
с  тем, на  формирование убеждений большинства 
членов сообщества огромное влияние оказывает то, 
как сформулированы нормы общественной морали 
в этносе.

Уход церкви с политического олимпа в Европе оз-
наменовался возвращением свободы вероиспове-
дания, и уже французская конституция 1791 г. и де-
кларация прав провозгласили, что никто не должен 
быть преследуем за свои религиозные мнения, если 
их  распространение не  нарушает порядка. Отказ 
от  единственно правильной идеологии и  утвержде-
ние идеологического плюрализма привели к провоз-
глашению свободы совести.

Историческая ретроспектива убеждает в  том, 
что любое сообщество, этнос придают вопросу ре-
гламентации совести первостепенное значение. Это 
и  понятно, ибо за  соблюдением правил социаль-
ных отношений, которые регулируются совестью, 
стоит возможность совместного сосуществования. 
Ни  одно сообщество во  внутренних отношениях 
не признавало за своими членами свободы измене-
ния убеждений, отказа от обязательств, нарушения 
верности данному слову.

Такое положение дел имеет под  собой и  глубо-
кий физиологический смысл. Основой культуры 
в  самом широком смысле слова, основой освое-
ния и  передачи системы этнических ценностей, 
как  отмечал еще  И. П.  Павлов, выступает практи-
ка торможения человеком собственных инстин-
ктивных побуждений. Эта практика формирова-
ния совести всегда сопровождается тотальным 
контролем и регламентацией совести ребенка. Ее 
отсутствие порождает внутреннее рабство: «Вы, 
правда, не делаете из своего ребенка раба внеш-
него, он у  вас свободен, но  вы делаете из  него 
раба внутреннего, раба своих влечений, желаний. 

го, да умрет, да побьют его каменьями, будет ли это 
свой или чужеземец» (Левит, XXIV, 15, 16). Понятие 
богохуления закрепляли за  любыми формами от-
клонения от классических канонов. Богохульством 
были признаны божба, лжеприсяга, нехождение 
в  церковь, несоблюдение постов, нарушение по-
рядка в храме и другие. Наконец, третью и главную 
группу религиозных преступлений составили от-
ступление от веры и совращение в нехристианское 
вероучение или в ересь. Так вводилось противопо-
ставление религий по  критерию: истинная — неис-
тинная.

Эдикт Константина и Лициния от 313 г. объявлял 
свободу вероисповедания естественным правом 
человека и  предоставлял каждому поклоняться 
тому Богу, к которому влечет его совесть. С разру-
шением системы политеизма на смену ему пришел 
принцип Амвросия Медиоланского: лучше силой 
удержать еретика на краю пропасти, чем дать ему 
погибнуть. Истязать еретика и наказывать — значит 
воздавать ему любовью, а оставлять его в заблуж-
дении — значит причинять ему зло. По закону импе-
ратора Феодосия 380 г. все, не исповедующие дог-
матов, установленных первым вселенским собором, 
были признаны подлежащими наказанию по  усмо-
трению императора. Эта практика наказаний крепла 
и набирала обороты. И к концу 12—началу 13 веков 
латеранскими и  веронским соборами истребление 
еретиков было установлено, как общая мера борьбы 
со злом и утверждения праведности.

Аналогичной тактики самоутверждения себя 
в  умах подданных придерживалось и  государство, 
распространяя ярлык предательства на  практику 
неверности провозглашенным догматам. Уклонисты 
от  избранного политического курса объявлялись 
предателями. Как  предательство расценивалось 
и  совращение в  чуждую идеологию. То  есть, сам 
факт переориентации отдельных лиц и социальных 
групп на иные этнические ценности и идеалы, кото-
рая осуществлялась как  исходя из  корыстных по-
буждений, так и  без  наличия таковых, являлся до-
статочным основанием обвинения в предательстве.

Какие же цели преследовала подобная практика? 
Главная из  них видится в  предотвращении религи-
озных и  идеологических расколов и  обеспечении 
тем самым единства и целостности общества. Акти-
визирующиеся в период смут брожения в умах влек-
ли за собой и усиление репрессий, накладываемых 
на чуждые убеждения. Когда конкурирующих истин 
оказывается несколько, общество имеет обыкнове-
ние делиться. Не  менее значимым является и  обе-
спечение единообразно понимаемого вектора со-
циального развития: куда движемся. Важно было 
обеспечить и мотивацию со стороны различных со-
циальных групп на участие в этом движении.

Особенно важным для  мотивации является ут-
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Природа совести как  индивидуально-психоло-
гического феномена (отношения, переживания, 
оценки) определяет и  его известную меру субъ-
ективности. Эта субъективность будет касаться 
как  оснований для  переживания, их  границ, меры 
интенсивности, так и  способа избавления от  этих 
негативных переживаний (социально признанных 
практик их отреагирования). Но неразрывная связь 
совести с  социальными предписаниями позволяет 
говорить о  совести и  как,  социально-психологиче-
ском и даже этнопсихологическом феномене. Ведь 
критерии, по  которым мы оцениваем поступки, со-
держатся в этнической культуре. И с этих позиций 
мы можем определить совесть как  самоопределе-
ние личности в  выборе между своими желаниями, 
хотениями, влечениями, потребностями («хочу») 
и приемлемыми, одобряемыми в данной этнической 
культуре способами их удовлетворения («могу»). Это 
самоопределение субъективно с точки зрения ощу-
щения внутренней свободы подчинения-неподчине-
ния предписаниям. Индивидуально это переживает-
ся, как быть в ладу — не в ладу со своей совестью. 
Но это самоопределение и объективно с точки зре-
ния кодекса этнических норм.

Что такое нравы и правовые понятия этноса? Это 
объективированная этническая совесть. То  есть, 
с  одной стороны, существуют индивидуальные ва-
риации в  моральных оценках собственных поступ-
ков, связанных с  ними переживаниях вины, стыда. 
С  другой стороны, такие вариации могут наблю-
даться на уровне различий в сословной, этнической 
принадлежности, то  есть быть заданными специ-
фикой соответствующих ценностей, особенностя-
ми субкультуры. В этом смысле говорят, например, 
о  судейской совести, совести врачей, педагогов, 
как о нормах можно и нельзя, диктуемых професси-
ональным статусом. Равным образом и принадлеж-
ность к религии дает нам основание говорить о хри-
стианской, иудейской, мусульманской и др. совести. 
На основании принадлежности к тому или иному со-
обществу мы можем говорить и  об  этнической со-
вести.

Большой ошибкой является восприятие совести 
как  чего-то  само собой разумеющегося, универ-
сального и  идентичного для  всех людей на  Земле. 
Как отражение социальных норм совесть неразрыв-
но связана со  стратегией выживания сообщества. 
Сама стратегия выживания имеет под  собой био-
логические корни. И любое живое существо, в том 
числе и  человек, реализует свою специфическую 
стратегию выживания.

Если обратиться к биологии, то можно выделить 
три основных стратегии добычи питательных ве-
ществ, а  соответственно и  выживания организмов, 

норм, принятых в данном этносе, и меры их освоения и соблю-
дения индивидом.

Он не будет иметь над собой никакой власти, по-
тому что у него нет способности себя тормозить»43. 
Когда «социальные тормоза» (нормы, контроль, 
традиции и  др.) отменяются (любая не запрещен-
ная законом норма имеет право на существование, 
ты сам выбираешь свои убеждения), появляются 
«всякие эксцессы и  в  области желаний, и  в  обла-
сти мысли, и в области поведения»44.

Сообщество принимало присягу высших долж-
ностных лиц (князей, посадников, судей, губерна-
торов, президентов), и верность этой присяге была 
всегда делом чести. Нарушение правил социально-
го взаимодействия расценивалось во  все времена 
как  преступление, ибо порождало хаос и  анархию 
в  отношениях. Не  правовые нормы сами по  себе 
и не стоящая за ними принудительная сила государ-
ства определяют подчинение человека правилам, 
принятым в данном сообществе, а совесть. Совесть 
определяет положение человека на  шкале с  полю-
сами: сохранение гражданской верности, предан-
ности, лояльности — обман, измена, предательство.

Совесть, по  меткому замечанию П. В.  Симонова, 
представляет собой усвоенные (интериоризирован-
ные) субъектом социальные нормы, которые вы-
полняют роль регулятора поведения. Совесть счи-
тается сугубо человеческим приобретением, хотя 
в простейшем варианте зачатки совести проявляют-
ся и у высших животных. Так, собака, нарушившая 
запрет дрессировщика, демонстрирует поведение, 
характерное для переживания негативных эмоций.

Наша совесть отражает соответствие поступков 
усвоенных нами представлениям о  должном, до-
зволенном, правильном, хорошем. Совесть тради-
ционно связывают с  проявлением самосознания 
и  определяют ее присутствие через такие функ-
ции, как способность человека осуществлять нрав-
ственный самоконтроль, формулировать для  себя 
нравственные обязанности, требовать от  себя 
их выполнения и производить оценку совершаемых 
поступков45.

43 Павлов И. П. Рефлекс свободы. СПб.: Питер, 2001. с. 141.
44 Там же. с. 142.
45 Вариаций в определении существует, безусловно, множество. 
Так, например, А. Г. Ковалев определил совесть как эмоциональ-
но-оценочное отношение личности к  собственным поступкам. 
Принятые в данном этносе этические нормы в процессе воспи-
тания превращаются в личную потребность человека в опреде-
ленном образе жизни, определенном отношении к действитель-
ности. О. Маурер видит совесть в способности человека устоять 
перед искушением и раскаяться. С точки зрения К. К. Платонова, 
совесть — это моральный цензор, нравственное качество, явля-
ющееся основой для возникновения эмоциональных пережива-
ний вины или  гордости за свое поведение. Поэтому о наличии 
у человека совести судят по вине. Человека, не испытывающе-
го чувства вины в  соответствующих ситуациях, называют бес-
совестным. Часто встречается и понимание совести как запрета 
на неодобряемые действия. Резюмируя данные подходы, можно 
утверждать, что  совесть является производной от  социальных 
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unilateralis биологи назвали «„гриб зомби” за  спо-
собность, влияя на  мозг питающихся им муравьёв, 
побуждать их вскарабкиваться на листья некоторых 
растений, растущих только на сырой лесной почве 
в  определённое время года. Заражённые муравьи 
преодолевают долгий путь к  этим листьям, путь 
больше того, который они проходят в  своей обыч-
ной жизни, и, добравшись до них, умирают от уста-
лости и голода. А из их тел, после двух недель инку-
бационного периода, прорастают грибы»46.

Примерами насекомых паразитов являются ко-
мары, клещи, оводы47. Среди животных паразитами 
можно считать подбрасывающую своих детенышей 
на прокорм птицам других видов кукушку и питаю-
щихся преимущественно падалью шакала и  гиену. 
Все эти три стратегии могут разным образом соче-
таться. Те  же муравьи могут охотиться на  насеко-
мых и земноводных и питаться падалью.

Данный зоопсихологический экскурс показывает, 
что  и  продуцирование, и  хищничество, и  паразити-
рование представляют собой биологически задан-
ные стратегии выживания организмов, не  имеют 
отношения к научению, и каждая из них по-своему 
важна для выживания экосистемы в целом. С этих 
позиций оценка данных стратегий на  языке добра 
и зла, конечно, представляет собой проявление ан-
тропоморфизма (очеловечивания природы). Таковы, 
например, ассоциации шакала на  мусульманском 
Востоке с  хитростью, нахальностью, мелочным за-
искиванием, лизоблюдством, подхалимством, тру-
состью и подлостью.

Последовательная реализация методологическо-
го принципа единства социального и биологическо-
го в  человеке, безусловно, должна учитывать эту 
биологическую детерминанту. Человек как  пред-
ставитель биологического вида хомо сапиенс может 
реализовывать стратегии добычи ресурсов и выжи-
вания как хищник, продуцент и паразит.

Если мы обратимся к  различным этнографиче-
ским исследованиям диких племен (Б.  Малинов-
ский, М.  Мид), то  увидим, что  на  фоне всеобщего 
промысла охотой, рыболовством, собирательством 

46 Гоберман  О.  О  чем  думают грибы // Интернет-ресурс: 
http://mushroomer.info / archives / 2227
47 Поразительны проявления паразитизма живущих в муравейнике 
жуков Ломехуза струмоза и Атемелес. Муравьи с жадностью обли-
зывают на теле этих жуков пучки золотых волосков, на которых про-
ступают питательные выделения. В свою очередь и муравьи кормят 
жуков отрыжкой. Но, что самое удивительное, муравьи заботятся 
о  личинках жука больше, чем  о  своих собственных и  в  опасную 
минуту они, прежде всего, спасают личинок жука и могут бросить 
на произвол судьбы не только личинок, но и куколок своей семьи. 
Их  щедрость в  выкормке чужого потомства совершенно беспре-
дельна. Они скармливают личинкам жука яйца, откладываемые 
муравьиной самкой, и, не ограничиваясь этим, отдают им и корм, 
отнятый у собственных личинок. Халифман И. А. Пароль скрещен-
ных антенн. Интернет-ресурс: http://antclub.ru / lib / khalifman-i-a / parol-
skreshchennykh-antenn / 21-nemuravnye-obitateli-muraveinikov

которые существуют в  природе. Первая стратегия 
заключается в продуцировании. Продуценты — это 
организмы, которые сами добывают, производят 
питательные вещества. Классическим примером 
продуцентов в природе считают зеленые растения, 
которые в  процессе фотосинтеза синтезируют ор-
ганические вещества из  неорганических. Это и  не-
которые виды бактерий, которые синтезируют орга-
нические вещества даже без солнечного света.

Жизнь более высокоорганизованных организмов 
основана на  добыче и  потреблении более низких 
звеньев из пищевых цепей. Такая добыча питатель-
ных веществ может быть осуществлена и  на  нача-
лах взаимополезного сосуществования. Например, 
пчела собирает нектар и опыляет растения. Рабочие 
муравьи собирают падь — сладкие выделения тлей, 
которую те вынуждены сбрасывать.

Инстинктивные стратегии координированной до-
бычи ресурсов этими насекомыми потрясали вооб-
ражение исследователей настолько, что  начинали 
приниматься некоторыми за  проявление неразга-
данных творческих способностей и  коллективного 
разума. Так среди группы рабочих муравьев много-
численными опытами исследователей установле-
но существование так называемых полиэтических 
групп, которые выполняют различный круг обязан-
ностей. Муравьи с  быстрой реакцией становятся 
разведчиками или  охотниками. Муравьи с  замед-
ленной реакцией становятся сборщиками пади. По-
ведение первых характеризуется вариативностью, 
вторых — жесткостью. Но, важно подчеркнуть, 
что и  те, и другие являются сложнейшими, но био-
логически заданными стратегиями выживания.

Добыча питательных веществ может заключаться 
в  охоте и  поедании представителей другого вида. 
Данная стратегия называется в  биологии хищниче-
ством. На уровне растений такую стратегию реали-
зует, например, росянка, из  насекомых это пауки, 
стрекозы, и  это огромный отряд хищников среди 
животных.

И, наконец, третья широко распространенная 
среди организмов стратегия выживания — это про-
никновение в организм чужого существа и питание 
за  его счет. Такую стратегию называют парази-
тизмом. Хозяевами, как  и  паразитами, могут быть 
и животные, и растения. Паразитам отводится своя 
важная функция в  биоценозе — способствовать 
эволюции продуцентов и хищников и регулировать 
численность видов на Земле.

Ярким примером паразитизма является биологи-
ческая статегия существования ряда грибов. Так 
в Камеруне существуют грибы, растущи из  тел ма-
леньких муравьёв. Они используют лапки муравья, 
чтобы взобраться на  дерево, а  большая высота 
помогает распространению их  спор ветром. Рас-
пространённый в  Таиланде гриб Ophiocordyceps 
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мужчины, это проявление мужской доблести. Поэ-
тому свирепые стяжатели у мундугуморов — норма. 
Тот, кто проявляет здесь нежность и ласку, рискует 
стать отверженным. И это касается как мужчин, так 
и  женщин. «Женщина, которая проявила  бы вели-
кодушие, накормив своей грудью ребенка другой 
женщины, овдовев, просто не нашла бы себе ново-
го супруга. Как от мужчин, так и от женщин ожида-
лось, что они должны быть открыто сексуальными 
и  агрессивными»51. Как  правило, оба пола не  от-
личаются любовью к  детям. Племя мундугуморов 
воплощает в  данном случае стратегию выживания 
агрессора.

Жизненная философия этносов, использующих 
агрессивную стратегию выживания, многообразна 
и  полна различных вариаций. Одна из  ее отличи-
тельных особенностей — понимание жизни как тро-
пы войны. Это своеобразная этика и эстетика культа 
силы, могущества, победителя. Ее канонами регла-
ментировалась совесть различных разбойничьих 
племен: скифов, кельтов, гуннов, асматов, кипчаков, 
ногайцев, калмыков, башкиров, туркменов. Эта же 
этика закладывалась в основу древнеримской импе-
рии, державы Атиллы, Великих тюркских каганатов, 
империй Чингисхана, Тамерлана, Гитлера. Агрес-
сивная философия сопровождала человечество 
на протяжении всей его жизни, погибая вместе с но-
сителями и снова возрождаясь в самых различных 
уголках земного шара. Ее воспевал Гераклит, про-
славлявший войну и все виды состязаний как отбор, 
который способствует процветанию человеческого 
общества и  государства. Только война, на  взгляд 
Аристотеля, создает между людьми правильные от-
ношения, так как разделяет людей по рангам и цен-
ности. Одних она делает рабами, других — свобод-
ными, третьих — полубогами. Дóлжно стремиться 
не к миру, но к войне с людьми, помня, что только 
через причинение зла лежит путь к достижению до-
бра. Даже «мир — это род войны», — писал Ибн-аль-
Азрак в своем трактате «Чудеса на пути, или Приро-
да владычества»52.

Война из убийства и разбоя превращалась в свя-
щенное ремесло. Жизнь воина провозглашалась 
служением высшему (господину, Господу, отече-
ству). Это служение почиталось в тысячу раз более 
важным, чем вопрос о том, хорошо ли нам (другим) 
или плохо. Оно становилось той целью, «ради кото-
рой без колебания приносят человеческие жертвы, 
идут на  все опасности, берут на  себя все дурное, 
даже худшее» (Ф.  Ницше). Военные походы объяв-
лялись сакральными деяниями во имя добра и с це-
лью искоренения зла. Истинным воином именовался 

51 Там же.
52 Цит. по: Игнатенко А. А. Обман в контексте арабо-исламской 
культуры Средневековья// Интернет-ресурс: http://i-r-p.ru  /  page 
/ stream-library / index-2952.html#_edn33

выделяются племена, которые разводят скот, вы-
ращивают сельскохозяйственные культуры, то есть 
занимаются продуцированием. Племена, которые 
забирают блага, собранные другими, опираясь 
на силу, занимаются агрессией. И наконец, племе-
на, которые забирают блага, собранные другими, 
опираясь на  обман, хитрость, занимаются парази-
тированием. Данные стратегии выживания могут 
отражать как индивидуальные вариации поведения 
внутри сообщества, так и быть своего рода «специ-
ализацией» сообщества как целого. В этом случае 
они представляют своеобразный этнический стере-
отип, который отражает особенности и  всей этни-
ческой культуры и всей системы этнических целей 
жизнедеятельности.

Типичным примером продуцентов являются аф-
риканские дикари из племен курубаров и арапешей. 
Главные жизненные принципы курубаров — тру-
долюбие и  честность. По  свидетельствам М.  Мид, 
курубары «отличаются настолько высокой честно-
стью, что скорее умрут с голоду, чем решатся на во-
ровство. Они самые надежные сторожа при уборке 
хлеба и  сборе плодов»48. Смысл жизни арапешей, 
отмечает М. Мид, «заключался в том, чтобы содей-
ствовать росту — росту растений, свиней и  пре-
жде всего детей»49. И  мужчины, и  женщины здесь 
в  равной мере стремятся поддерживать, лелеять 
детей, заботиться об их росте. Их совесть табуиру-
ет любое проявление агрессии. Агрессией арапеши 
считают поведение, в  котором проявляется неува-
жение к  правам других, нарушение правил. Неко-
торые из  правил доводят принцип любви ко  всему 
живому практически до абсурда: запрет есть своих 
собственных свиней, дичь, которую ты сам убил, вы-
ращенный тобою ямс (разновидность зерна). Тот, 
кто вызвал гнев и акты насилия у другого, подлежит 
здесь порицанию и осуждению50.

Философия продуцентов отличается понимани-
ем жизни как  служения ближнему, радости соз-
дания, развития, творчества, производительного 
труда на  благо общества. Это этика сочувствия 
другим, сострадательности, симпатии, пережива-
ния за судьбу другого. Мир человека, в представ-
лениях продуцентов, полон друзей. И  смысл жиз-
ни заключается в бескорыстном служении во имя 
и  на  благо общества, выполнении социально по-
лезной деятельности.

На  качественно иных основаниях выстраивается 
совесть членов африканского племени мундугумо-
ров. Главной ценностью здесь является сила. Взять 
силой то, что  нужно — это поступок настоящего 

48 Мид  М. «Иней на  цветущей ежевике» // Интернет-ресурс: 
http://www.bibliofond.ru / view.aspx?id=78211
49 Там же.
50 М.  Мид. Арапеши и мундугуморы: половые роли в культуре // 
Интер нет-ресурс: http://www.psychol-ok.ru / lib / mead / ince / ince05.html
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тростный человек простой и  наивный, умен  ли он, 
это еще вопрос.

Лучшей ложью паразитарная этика объявляет 
правду. Умный человек должен понимать, что в речи 
самое главное то, что не высказано. Обман опреде-
ляется здесь как  условие существования социаль-
ных отношений: люди не могли бы жить в обществе, 
если бы не водили друг друга за нос. Если мы решим 
никогда не обманывать других, они то и дело будут 
обманывать нас. Но другие здесь всегда чужие. Об-
ман своих строжайше запрещен. Если обман дает 
возможность извлечь пользу или  отвратить вред, 
то он приносит общее благо. «Если хитрость во бла-
го себе и  окружающим, то  нравственность может 
потерпеть или  смириться»54. «Глаза всевидящи, 
но иногда их стоит прикрывать»55.

Перечисленные стратегии добычи ресурсов мо-
гут существовать как в относительно «чистом», так 
и смешанном виде. Одно и  то же племя могло, на-
пример, как  викинги, заниматься земледелием 
и  совершать при  этом разбойничьи набеги, или, 
как кидане, зегесы, бедуины, промышлять разбоем 
и воровством.

Реализуемые сообществами стратегии выживания 
становятся нормативами культуры и формируют со-
ответствующий стереотип поведения и  этническую 
совесть. Безусловно, существует и  обратная связь 
между этнической совестью, стереотипом пове-
дения и  стратегией выживания. Но  попытки педа-
гогического, административного, политического, 
экономического и  иных форм воздействия, пред-
принимавшиеся неоднократно на протяжении чело-
веческой истории в отношении определенных этно-
сов, показывают, что результативность их условна.

Достаточно вспомнить проводившиеся в  общеев-
ропейском масштабе гонения на цыган, попытку при-
вития им оседлости и  образования. Показательны 
и результаты коррекции этнического стереотипа эт-
носа «охотников за головами» — асматов. Социаль-
ный статус и самооценка мужчин из племени асма-
тов определялись количеством добытых ими голов 
врагов. Запрет на эту практику породил своего рода 
экзистенциальный кризис: мы теперь не  мужчины, 
а  непонятно что. При  этом все остальные этниче-
ские стереотипы сохранились прежними: распреде-
ление ролей: женщины добывают пищу, а мужчины 
их охраняют, детские игры для воспитания воинов, 
высмеивание женщинами мужчин, проявивших сла-
бость в чем-либо, и др. Асматы, по-прежнему, не ос-
ваивают земледелие, кормясь исключительно охо-
той и собирательством.

Можно ли утверждать, что в ходе такой коррекции 
культура ряда цыганских племен перестала быть 

54 pribautka.ru / proverbsworld / jewish / g.html
55 Там же.

тот, который бескорыстно служит высшему, выпол-
няя тем самым свой священный долг, обет. Это воин 
благородный, избранный, высший, как  в  социаль-
ном, так и  духовном смысле. «Наилучший воин, — 
гласит Бхагавадгита, — тот, кто  готовит к  битве 
не только тело; чья связь с духовным первоначалом 
превратит войну из  бессмысленного смертоубий-
ства в священное занятие»53.

Эти идеалы в  средние века удалось сочетать 
даже с христианством. Воинствующие монашеские 
ордена создали идеологию, согласно которой во-
йна стала рассматриваться как  разновидность ре-
лигиозного служения. Эта система порождала иде-
альных воинов — лишенных семьи и собственности 
и  готовых умереть за  идею. Павшим за  «правое 
дело» из «воинство Христово», уготовлялось «Цар-
ствие небесное». Насилие воинствующих монахов 
трактовалось как  деяния во  имя добра и  с  целью 
искоренения зла.

Наконец, существуют племена, культивирующие 
в  качестве главных добродетелей ум, хитрость 
и  ловкость. Так, этика африканского племени ба-
лантов, живущего охотой и  грабежом, воспевает 
воровство. Сами баланты убивают тех, кто  ворует 
в их деревнях, но это не мешает им воровать в дру-
гих деревнях. Лучшие воры пользуются здесь уваже-
нием и хорошо оплачиваются, как учителя, препода-
ющие детям уроки воровства. Нередко их выбирают 
даже в  начальники тех или  других предприятий. 
Схожей системой ценностей отличаются мароккан-
ские бени-гасаны и  индийское племя зака-каиль. 
Когда у  последних рождается мальчик, они совер-
шают над ним обряд, продевая его через отверстие, 
проделанное в стене, произнося при этом три раза 
«будь вором».

Эта паразитарная философия претерпевала 
на  протяжении человеческой истории всяческие 
изменения. Воровство как  наказуемая практика 
сменялось различными схемами получения дохода. 
Но  внутренняя суть оставалась неизменной. Это 
философия выживания в  ее простейшем с  биоло-
гической точки зрения варианте: обеспечить себя 
за  счет другого. В  качестве главного средства та-
кого обеспечения воспевается хитрость. Хитрость 
с позиций этой философии сменила в процессе эво-
люции грубую силу. Хитрость — это прием разре-
шенного отхода от правил и законов «стада», она же 
и делает человека свободней и изощренней во мно-
гих жизненных ситуациях.

Это новая ступень интеллектуального развития, 
которая выступает показателем пластичности ума 
и сознания. Хитрость — это умение увидеть выгоду. 
Для того, чтобы схитрить, нужно знать и разбирать-
ся во многом, нужно иметь изощренный ум. Бесхи-

53 Цит. по: Беляева Е. В. Воинский этос и универсалии морали// 
Интернет-ресурс http://www.literature.by / phil / journal_22.html
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обходимо рассматривать как  решение, принятое 
по мотивам совести»57.

Итак, современное содержание юридической сво-
боды совести включает право формировать, вы-
бирать, иметь, менять, отстаивать и  распростра-
нять убеждения, право придерживаться убеждений 
и право отказываться от них, а также право действо-
вать (воздерживаться от  действий) в  соответствии 
с  убеждениями при  условии непротивоправности 
объективно выраженного поведения. «Свобода со-
вести необходимо предполагает своей сущностью 
поведенческую терпимость индивида к  любым 
убеждениям окружающих, а также к их поведению, 
основанному на  этих убеждениях, если такое по-
ведение не умаляет чьих-либо законных интересов, 
прав и свобод, то есть не нарушает установленных 
в государстве правовых запретов»58.

В  результате такой трактовки совесть как  соци-
альный регулятор поведения подменили совестью 
как правовым регулятором, забыв о  том, что соци-
альные нормы любого сообщества шире правовых. 
Как  следствие, такая свобода совести оказалась 
наполнена взрывоопасным потенциалом, который 
раскрыл себя в  полной мере в  90-е годы. Эксплу-
атируя свободу совести, паразитирующие этносы 
и  субэтносы организовали в  России огромный ло-
хотрон, функционирующий под видом разного рода 
ммм-ов, ГКО и иных «полей чудес», обещающих уро-
жай золотых. Свободно изменив свои прежние ком-
сомольско-партийные убеждения, они начали кон-
вертировать власть своих кресел в экономический 
капитал. Агрессивные этносы и  субэтносы, также 
изменив своим прежним «предрассудочным» цен-
ностям о  всеобщем братстве и  товариществе, раз-
делили территорию России на свои сферы влияния, 
объясняя незадачливым субъектам новоиспеченных 
рыночных отношений, что за охрану сильному надо 
платить. И в результате только представители пре-
жде культивируемой культуры продуцентов оказа-
лись в  печально анекдотической ситуации, когда 
«кто не работает, тот ест». Логика государственных 
мужей стала соответствовать активно пропаган-
дируемому принципу: если ты такой умный, то  по-
чему такой бедный. Слово «предательство», также 
как и «спекуляция» стало анахронизмом. Та деятель-
ность, на которую у одних социальных групп их со-
весть накладывала запрет, превращалась в  источ-
ник колоссальной прибыли другими социальными 
группами, освоивших свободу совести и  действо-
вавших по  принципу: «шок — это по-нашему». Пе-
чальные экономические и социальные последствия, 

57 Луховицкий В. Что такое свобода убеждений? // Интернет-ре-
сурс: beliefs.narod.ru / beliefs / what_b.htm
58 Тетерятников  Н. Ю.  Теоретико-правовые аспекты свободы 
совести: дис. канд. юр. наук. Екатеринбург, 2002 // Интернет-ре-
сурс: www.lib.ua-ru.net / diss / cont / 102159.html

паразитарной, а  культура асматов агрессивной? 
За внешне выражаемой деятельностью всегда стоят 
система ценностей, этнический стереотип поведе-
ния, питаемый социализацией. Не изменив их, нель-
зя говорить об изменениях в этнической культуре.

Итак, совесть как  отражение системы социаль-
ных норм в  этносах, придерживающихся продуци-
рующей, агрессивной и паразитирующей стратегии 
выживания, различается. Причем кардинальные 
различия в «можно и нельзя» касаются не столько 
сферы внутриэтнических, сколько межэтнических 
отношений. Этносы, реализующие агрессивную 
и паразитирующие стратегии, расценивают данные 
источники своего существования и  возникающие 
в этой связи отношения как естественные, правиль-
ные и необходимые.

Каковы же последствия принятия для этих типов 
этносов свободы совести?

Обратимся к юридическому толкованию. Свобода 
совести начинается с  признания права на  внутрен-
ние убеждения. Убеждения выражаются в  субъек-
тивном отношении личности к своим поступкам, свя-
занном с  глубокой и  обоснованной уверенностью 
в  истинности знаний, принципов, ценностей, идеа-
лов, которыми она руководствуется.

Убеждениями определяются отношение челове-
ка к окружающей его действительности, обществу, 
его жизненные позиции, программы деятельности. 
Образуя упорядоченную систему взглядов (поли-
тических, философских, эстетических и  др.), сово-
купность убеждений выступает как  мировоззрение 
человека.

Особо отмечается, что  свободу совести нельзя 
сводить к свободе вероисповедания, хотя она «пред-
полагает и свободу атеизма, а  также возможность 
безразличного отношения к  религии, смешивания 
разных верований, принятие старых и  признанных 
новых культов. Никто не принуждается, но и никому 
не запрещается публичное высказывание своих ре-
лигиозных взглядов»56.

Свободу совести можно понимать как  свободу 
на самоопределение личности, свободу иметь нрав-
ственные принципы, взгляды и действовать в соот-
ветствии со своими убеждениями, получать знания 
и  распространять их. Данная трактовка совпадает 
и  с  международной юридической практикой. Кон-
ституционный суд ФРГ постановил: «Любое серьез-
ное нравственное решение, то  есть решение, ори-
ентированное на  категории добра и  зла, которое 
в  определенной ситуации является для  человека 
обязательным и  связывает его внутренними обяза-
тельствами так, что  он не  может действовать, на-
рушив их  без  серьезной на  то  необходимости, не-

56 Тетерятников  Н. Ю.  Теоретико-правовые аспекты свободы 
совести: дис. канд. юр. наук. Екатеринбург, 2002 // Интернет-ре-
сурс: www.lib.ua-ru.net / diss / cont / 102159.html
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свободы совести в  паразитарных этносах, но  всту-
пает в  явное противоречие с  этическими нормами 
этносов, реализующих продуцирующую и агрессив-
ную стратегии выживания. Необходимость суще-
ствования на  паритетных началах различных этно-
сов требует постановки вопроса о  необходимости 
учета специфики каждой из  этнических культур 
с  присущими ей этическими нормами. Гипотетиче-
ски возможен и переход к единой модели совести 
паразитарного (как  наиболее простой в  биологиче-
ском плане) или продуцирующего типа. Но это путь 
изменения уникального своеобразия огромного ко-
личества культур. На  данный момент он представ-
ляется столь  же утопичным, как  и  модель единых 
общечеловеческих ценностей, которая у  нас столь 
популярна.

Описание культурного развития человечества 
как  пути к  единым общечеловеческим ценностям 
при  всей своей привлекательности слабо соот-
ветствует сложившимся реалиям. Представляется, 
что более справедливо говорить о различных куль-
турных моделях «общечеловеческих ценностей» 
как  качественно своеобразных измерениях этики. 
Такой подход позволяет разрешить целый ряд ка-
жущихся противоречий в  сравнительных оценках 
нравственности различных этносов. Важно понять, 
что оценки высокого-низкого понимания нравствен-
ности диктуются позицией этноцентризма. Так, за-
падный взгляд приписывал варварские нравы Вос-
току, Восток через призму собственных идеалов 
находил варварским Запад. Признание самоценно-
сти каждой из этнических культур и необходимость 
выстраивания паритетного межкультурного диалога 
требуют иных оснований для согласованных оценок 
образа совместного мультикультурного будущего.

Во-первых, это отказ от  практики двойных стан-
дартов. Двойные стандарты эксплуатируются в  по-
литике как по непониманию, так и намеренно. Сей-
час можно услышать мнения о том, что это чуть ли 
не единственно возможная линия дипломатического 
поведения в современном мире. Там, где присутству-
ет манипуляция, нет места для  уважения. Там,  где 
присутствует манипуляция, всегда будет разгорать-
ся огонь напряженности, обиды и агрессии.

Во-вторых, это переход к  этноцентрической мо-
дели ценностей. Животные в  стае всегда мощнее 
одиночек. И  эгоцентрическая западная культура 
окажется в  обозримой перспективе в  проигрыше 
в сравнении с этноцентрической культурой Востока.

И, наконец, в-третьих, это уважение к этнической 
самобытности культур. Свобода совести, отмена на-
циональности и  иные глобализационные игры, на-
правленные на воспитание гражданина мира, исто-
рически обречены, потому что  они противоречат 
самой природе человека. (Другое дело, что за этим 
часто скрываются сугубо меркантильные интересы.) 

которыми пришлось заплатить российскому обще-
ству за внедрение свободы совести, достаточно из-
вестны. В  сегодняшней России уходят в  прошлое 
криминальные практики 90-х. Вместе с тем, сказать, 
что гордиев узел социальных противоречий, порож-
денных сосуществованием «совестей» продуцирую-
щего, агрессивного и паразитарного типа, развязан, 
мы, безусловно, не можем. Не здесь ли заложен ис-
точник жизни вечной российской гидры под назва-
нием коррупция? Не здесь ли лежат истоки преда-
тельства национальных интересов?

Необходимо поставить вопрос и  о  границах при-
менимости свободы совести. Любое  ли традицион-
ное общество, община готовы предоставить своим 
членам этот вид свободы?

В  самом деле, как  любое сообщество воспри-
нимает того члена, который решается поставить 
под  сомнение, пересмотреть, изменить традицион-
ные социальные нормы, ввести новые? Как  назо-
вет традиционная мораль, например, того политика 
или  общественного деятеля, который решится по-
менять свои политические убеждения? Как  назо-
вет традиционная мораль, например, того человека, 
который решился сформировать свои собственные 
отличные от канонических религиозные убеждения 
в  традиционном мусульманском, иудейском, като-
лическом, христианском обществе? А если он вдруг 
решил принять новую веру? Если таковой не прини-
мается в качестве пророка и мессии, то участь его 
печальна. И  в  этом проявляется закон самосохра-
нения сообщества, обеспечивающий ориентацию 
на традиции и преемственность культурного разви-
тия этноса. Устранить этот внутренний социальный 
самоконтроль, цензуру на чуждые ценности, значит, 
вести этнос к гибели. Пагубные следствия подобной 
практики пожинают сейчас и  российские власти, 
вынужденные теперь контролировать инородные 
системе ценности через прокрустово ложе закона 
об экстремизме.

Не менее проблемной оказывается и декларация 
свободы совести как принципа межэтнических отно-
шений. Анализ межэтнических различий в границах 
социально приемлемого (одобряемого) поведения 
(я «могу») по отношению к своим и чужим показыва-
ет, что  самыми узкими являются границы социаль-
но допустимого, приемлемого поведения (Я-могу) 
продуцентов. Более широкими являются границы 
совести агрессоров, утверждающие средства во-
енной хитрости как  приемлемого средства победы 
над  противником. И  наконец, самое широкое про-
странство я-могу в отношении чужих представляет-
ся паразитирующей этикой. Здесь морально и нрав-
ственно все, что  делается во  имя и  для  пользы 
этноса. Ограничение возможности выбора, измене-
ния и отказа от убеждений исключительно рамками 
непротивоправности соответствует регламентации 
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стема, порождающая сословное мироощущение, 
мировосприятие и  миропонимание. Это не  только 
речь, это вся этика и  эстетика, вся культура пове-
дения, отношений, включая даже то, как мы ведем 
себя за столом. Этносы с рождения дают нам те ка-
тегории Изобилия, Добра, Красоты, Истины63, кото-
рые мы называем духовностью. В природе не суще-
ствует красивого и некрасивого, доброго или злого. 
И истины и лжи в природе тоже не существует. Все 
истинно, все красиво и  все добро. И  волк, и  заяц 
одинаково красивы, и  жаба и  павлин. Обратимся 
к открытому И. П. Павловым закону сходства психо-
физиологических реакций на первые и вторые сиг-
налы64.

Первая сигнальная система есть у  всех живот-
ных, включая человека. Собственно, она является 
первичным мироощущением. Любая биологическая 
особь имеет некоторый набор анализаторов, кото-
рые позволяют ей ориентироваться в окружающем 
мире. Но, в  отличие от  многих биологических су-
ществ, у  человека нет готовых генетических про-
грамм различения информации. Даже цветовым 
и  вкусовым ощущениям ребенок обучается уже 
после рождения. Генетически в  человеке заложе-
ны только два вида экстерорецептивных (внешних) 
ощущений — тактильные и термические, на них по-
строены сосательный и  хватательный рефлексы. 
Есть и интерорецептивные (внутренние) ощущения — 
чувство голода, боли, жажды, они обеспечивают ин-
стинкт самосохранения.

На базе ощущений формируется первичное миро-
восприятие. Маленький ребенок пробует увиден-
ный предмет на  вкус, на  прочность и  т. п., состав-
ляет целостный образ предмета и  вписывает этот 
образ в  свое целостное восприятие окружающей 
действительности. На  третьем уровне происходит 
первичное, первосигнальное миропонимание окру-
жающей действительности. Ребенок формирует 
первичную чувственную классификацию предметов 
окружающего мира. По Павлову, работает ориенти-
ровочный рефлекс (рефлекс «Что такое?»). Ребенок 
определяет, какие предметы являются полезными, 
а  какие — нет, у  него формируются первичные ка-
тегории понимания (нужный — ненужный, съедоб-
ный — несъедобный), он формирует свое отношение 
к окружающему миру.

Переход ко  второй сигнальной системе происхо-
дит параллельно с  развитием ребенка и  закрепля-
ется в виде условных рефлексов второго, третьего 
и  более высоких порядков, вплоть до  полной аб-
стракции от  окружающей действительности. Этот 

63 См.: Зимичев  А. М.  Психология политической борьбы. СПб.: 
Санта, 1993.
64 См.: Зимичев  А. М.  К  методологии создания новой отрасли 
политической психологии // Вестник политической психологии, 
2002, № 1 (2). С. 32-39.

До  тех пор, пока будет жив человек, будут суще-
ствовать и этнические сообщества. В этом причина 
фиаско проектов всемирных империй.

психОлОгО-пОлитическОе 
измерение духОвнОсти59

Собственно духовность часто люди неадекватно 
воспринимают по той причине, что смешивается не-
что абстрактное, далекое от  науки, причем связы-
вается с категориями смысла. Таково определение 
духовности В. И.  Даля: «…все относящееся к  Богу, 
церкви, вере; все относимое к  душе человека, все 
умственные и  нравственные силы его, ум и  воля». 
В  таком  же ключе определена духовность и  в  тол-
ковом словаре русского языка под  редакцией 
Д. Н. Ушакова: «Духовность — отрешенность от низ-
менных, грубо чувственных интересов, стремление 
к  внутреннему совершенствованию, высоте духа». 
С  позиций такой  же философско-религиозно-ми-
стической методологии духовность определяется 
и как «совокупность проявлений духа в мире и чело-
веке», и как «проявление в человеке качеств, кото-
рые никак не связаны с нашим миром»60, но которые 
«дают человеку возможность внутреннего роста 
с  целью обретения им силы творца»61. И  как  «при-
общение человека к  божественному, высшему, со-
знанию и обретение на основе этого высших знаний, 
ведущих от человека разумного, едва оторвавшего-
ся от  животного, к  человеку сознательному, ответ-
ственному за все происходящее и наделенное каче-
ствами совершенной души или Бога, в соответствии 
с замыслом нашего Создателя»62.

Вряд ли мы сможем продуктивно обсуждать про-
блему духовности общества, оставаясь только 
на  почве подобных смыслов. Смыслами оперирует 
политика, наука  же должна оперировать фактами 
и закономерностями. И есть еще искусство, которое 
оперирует знаниями, умениями, навыками. И вот эта 
трехаспектная классификация видов человеческой 
деятельности позволяет во многом разобраться.

Что  представляет собой духовность с  точки зре-
ния науки? Это наша с Вами вторая сигнальная си-

59 Статья написана в  соавторстве с  А. В.  Забариным и  опубли-
кована в сборнике «Кризис духовности в  медиапространстве»: 
материалы научно-практического семинара «Современная пери-
одическая печать в контексте коммуникативных процессов (кри-
зис духовности в  медиапространстве)» (28 сентября 2011  года, 
Санкт-Петербург) / отв. ред. Б. Я.  Мисонжников. — СПб. СПбГУ, 
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, 2012.
60 Духовность! Что такое духовность? Духовность человека// Ин-
тернет-ресурс: http://duhovnymir.ru / viewpage.php?page_id=3.
61 Там же.
62 Звонова  О.  Что  такое духовность // Интернет-ресурс 
http://pushkin7.ucoz.ru / publ / chto_takoe_dukhovnost / 1-1-0-4.
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Ребенку говорят: «Это невкусно» — один раз, вто-
рой, третий и показывают различные предметы, он 
пробует первый раз, второй, третий, и, наконец, 
на энный раз он уже доверяет оценке имярека. Дан-
ный имярек, а позже и другие люди, чьим оценкам 
доверяет ребенок, могут формировать у него вторич-
ное мировосприятие на  базе уже сформированных 
условных рефлексов. И  уже на  базе сформирован-
ного восприятия возникает вторичное мироощуще-
ние. Окружающие предметы, явления, отношения 
получают социально детерминированную, сослов-
ную окраску. Человек уже отражает мир не как со-
вокупность непосредственных ощущений или чистых 
описаний, а целостно. На бытовом уровне, на уровне 
наивного реализма, он не разделяет, какие из ощу-
щений имеют биологическую, а какие — социальную 
окраску. Человек, который сел к нам за стол и стал 
есть макароны руками, вызовет у нас брезгливость, 
неприятное ощущение, которое может повлиять 
на наш аппетит. А в культуре, где принято есть рука-
ми, на Вас, пытающихся есть вилкой, коситься нач-
нут. Французы с удовольствием едят сыр с плесенью, 
японцы вежливо откажутся от такого предложения. 
Вы можете высказывать человеку любые ругатель-
ства на неизвестном ему языке, но, поскольку у него 
нет таких вторых сигналов, то реагировать он будет 
только на выражение лица, интонацию, пантомимику, 
которые могут показаться и дружелюбными.

Вот этот психофизиологический механизм вос-
приятия, понимания и оценки всего и вся через си-
стему усвоенных в  детстве (а  далее, конечно, раз-
виваемых, дополняемых, корректируемых) смыслов 
и  позволяет нам анализировать, как  формируются 
и проявляются в этносе те категории Справедливо-
сти, Добра, Красоты, Истины, которые и составляют 
духовность человека. Это вопрос психотехнологий 
формирования духовности, или  анализ духовности 
с  позиций искусства. Эти психотехнологии называ-
ют сейчас модным словом НЛП — нейролингвисти-
ческое программирование. В этом термине просле-
живается очень удачная аналогия с компьютерными 
программами: выполняется то, что  заложено в  за-
программированном алгоритме. Так  же и  с  духов-
ностью, диалектикой, или второй сигнальной систе-
мой. Какая система смыслов во второй сигнальной 
системе заложена, так он и мир вокруг воспринима-
ет, выстраивает отношения с другими, такая у него 
система ценностей, приоритетов, оценок, принятий 
решений. В  каждом сословии возникает своя ду-
ховность, и  человек усваивает ее или  противится 
этому в  соответствии со  своими иррациональны-
ми потребностями. Как запрограммировано, так он 
и живет, плывет по проложенному руслу или борет-
ся с течением, пытается выйти из общего потока. За-
висит от того, какая у него система смыслов. Чело-
век начинает жить этим.

переход представлен в нижней строке в виде «еди-
ной сигнальной надсистемы» человека, которая 
имеет соответствующую социальную и  биологиче-
скую обусловленность. Сначала родители, потом — 
друзья и соседи, позже — учителя, книги и фильмы 
дают ребенку словесное (символьное) описание 
предметов, явлений и отношений к ним. То есть про-
исходит описание окружающей действительности, 
чувств, переживаний на языке конкретного сообще-
ства, конкретного этноса (греч. ethnos — «мы, племя, 
народ»). Это не только суперэтнос, такой, как нация, 
но и субэтносы — профессиональные, социальные, 
религиозные сообщества, диаспоры (dia-spora) — 
в русском языке они назывались сословиями, кото-
рые имели свои собственные мироощущения и свой 
собственный, специфический язык, свою диалекти-
ку (dia-leksika)65. Это и  землячество, и  профессио-
нальный цех, и клуб интересов, и даже семья с ее 
особенностями восприятия мира.

Сначала формируется вторичное миропонима-
ние (ребенку объясняют, что  хорошо, а  что  пло-
хо, красиво — некрасиво, истинно — ложно). Ре-
бенок уже знает различные оценочные категории, 
но  их  еще  не  воспринимает, не  воспринимает 
до  первого чувственного подкрепления. И  только 
на базе чувственного подкрепления, которое может 
носить непосредственный характер, у ребенка фор-
мируется вторичное, сословное, социально детер-
минированное восприятие окружающего мира.

65 Диалектика (от греч. dia — соединительная приставка, le’xis — 
слово; таким образом, в  русском языке синоним диалектики — 
«сословие») — совокупность слов, понятий, формирующих кон-
кретное представление об  окружающей действительности, 
описывающих окружающую действительность, мироописание. 
В истории философии диалектика трактовалась как понятийная, 
базальная составляющая конкретной теории, концепции, иногда — 
как состоятельность, искусство спора. Позже выдвигались раз-
личные толкования диалектики: как учения о вечном становлении 
и изменчивости бытия (Гераклит); как искусства диалога, дости-
жения истины путем противоборства мнений (Сократ); как метода 
расчленения и  связывания понятий с  целью постижения сверх-
чувственной (идеальной) сущности вещей (Платон); как  учения 
о  совпадении (единстве) противоположностей (Николай Кузан-
ский, Дж. Бруно), как способа разрушения иллюзий человеческо-
го разума, который, стремясь к цельному и абсолютному знанию, 
неминуемо запутывается в  противоречиях (И.  Кант); как  всеоб-
щего метода постижения противоречий (внутренних импульсов) 
развития бытия, духа и истории (Г. В. Ф. Гегель); как учения и ме-
тода, выдвигаемых в  качестве основы познания действительно-
сти и ее революционного преобразования (К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И.  Ленин). В  широком этимологически адекватном смысле 
к диалектике относятся самые разнообразные системы понима-
ния: это и  различные религии, национальные и  этнические ми-
роописания, в том числе различные современные политические 
и философские течения: неогегельянство, экзистенциализм и т. п. 
Для этимологического сравнения: в русском языке широко пред-
ставлена древнегреческая соединительная приставка «диа»: 
«диа-гноз», «диа-спора», «диа-грамма», «диа-лектика» (см.: Бе-
лецкий А. А. Принципы этимологических исследований (на мате-
риале греческого языка). Киев, 1950; БЭС, СПб., 2000; БСЭ, тре-
тье изд., т. 7) 
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Оскорблен усвоенный мною с детства и священный 
для  меня смысл. Собственно, на  этих смыслах по-
строена вера человека, то  есть субъективное вос-
приятие истинности чего-либо. (На вере построена 
и научная картина мира, но вера ученого выстраива-
ется не на смыслах, а на фактах.) А что происходит, 
если кто-то сжигает Библию или Коран, рисует кари-
катуру на пророка, в которого я верую? Для вас это 
мерзко, непристойно и нерукопожатно, а я называю 
вас интолерантными гомофобами и закатываю вам 
гей-парад. Вы наивно считали, что  публично пока-
зывать такие вещи неприлично, а я показываю вам 
больших и  серьезных людей, которые объясняют, 
что «стыдно — это не когда видно, а когда показать 
нечего». Так нынче в моде. Представьте себе, что за-
глядываете вы в окно роскошной иномарки и гово-
рите хозяину радостно: «Вы сволочь!». Адреналина 
много у  него выработается, а  вы ему тут 100 евро 
вручаете. Второй раз, третий раз за  оскорбление 
по 100 евро даете. А на четвертый он уже сам, вас 
заметив, кричит: «Сволочь я!». Вот это и есть меха-
низм разрушения духовности человека: «Шок — это 
по-нашему!». Основа его — подмена и трансформа-
ция смыслов, которые составляют суть этнической 
культуры.

Каждое племя, каждый этнос, каждое сословие, 
каждое государство обладают своими собственны-
ми представлениями о добре и зле, красивом и не-
красивом, справедливом и  истинном, которые за-
крепляются в системе смыслов его членов, граждан. 
На  уровне государственной диалектики закрепля-
ются базовые смыслы существующей политической 
системы, политического режима, конституционных 
основ, принципов принятия решений, взаимоотно-
шений, решения споров. Этими базовыми смысла-
ми охватываются также все закрепляемые госу-
дарственной диалектикой отношения, убеждения, 
способы переживания и  мышления граждан, кото-
рые допускаются или  требуются данной политиче-
ской системой.

Что происходит, если я пытаюсь эти смыслы изме-
нить, дискредитировать? Я  попадаю под  действие 
закона об экстремизме, и никто уже не вспоминает 
о моем праве или праве «Другой России» на свобо-
ду собраний, слова, совести. Позволила американ-
ка Эйприл Гэллоп себе усомниться в  правильной 
версии событий, которые произошли 11 сентября 
2001 г., и начать доказывать публично, будто стена 
обрушилась не  из-за  попадания в  здание Пентаго-
на направленного террористами самолета, а  в  ре-
зультате взрыва мощной бомбы, заложенной и  по-
дорванной по  указанию высшего политического 
и  военного руководства страны с  целью создания 
в стране «атмосферы непротивления радикальным 
изменениям политики и практики конституционного 
управления» страной. И  Федеральный апелляцион-

Как эта система смыслов складывается? Давайте 
представим себе первобытное общество. Поскольку 
источник питания для нас как биологических систем 
находится в  окружающей среде, то  познание этой 
окружающей среды даже на  уровне оценок «съе-
добно», «опасно» становится условием выживания. 
И потому этого homo и назвали sapiens, что он все 
непонятное, а потому пугающее пытался в меру сво-
его понимания объяснить. Из этих попыток наивно-
го понимания возникает общая для всех известных 
первобытных верований картина мира, которую на-
зывают анимизмом. В очертаниях облаков, лунных 
пятен, созвездиях он видит знакомые ему силуэты. 
Он пытается на  доступном для  него уровне объ-
яснить загадки болезней, сна, рождения и  смерти. 
На  всю внешнюю природу, живую и  мертвую, пер-
вобытный человек начинает переносить присущие 
ему самому качества и, исходя из них, выстраивать 
определенные отношения с природой.

Как  выжить в  борьбе за  жизнь? Нужно объеди-
няться в сообщества. Искать союзы с сильными су-
ществами, подражать им, идентифицировать себя 
с ними. Так возникают первые наделяемые сверхъ-
естественной силой объекты, фетиши — тотемы. 
Тотемами были классы объектов или  явлений при-
роды, которым оказывалось особое поклонение. 
С  тотемом члены племени считали себя родствен-
но связанными и  по  имени тотема называли себя. 
В качестве тотемов выступали животные, растения, 
даже их  отдельные части, а  также природные яв-
ления (дождь, гроза, ветер, солнце и  др.). С  древ-
них времен берет начало и традиция использовать 
в роли фетишей и  умерших родственников и пред-
ков, которых почитают и задабривают с тем, чтобы 
те продолжали «присматривать» за родственниками 
живыми и  домашним очагом. Первобытная магия 
закрепила в качестве фетишей амулеты, мощи, осо-
бые движения, напевы и слова (заклинания).

Жизнь в сообществе и следование определенным 
верованиям (почитание тотема, предков или отправ-
ление ритуалов магии) накладывает на  человека 
целый ряд ограничений, запретов, табу. Табу, всту-
пающих в противоречие с животными инстинктами. 
Хочу есть, а  тотемное животное неприкосновенно. 
В результате человек начинает подчинять свои био-
логические стремления социальным нормам. Он 
начинает активировать свои социальные импульсы 
(«надо») и тормозить свои биологические импульсы 
(«хочу»). Вот эти табу и фетиши присутствуют в лю-
бом этносе. Собственно, из практики возбуждения 
социальных импульсов и  торможения биологиче-
ских, с фетишей и табу начинается история культу-
ры и духовности человека.

Как  эта система смыслов меняется? Если член 
тотема бурого медведя оскорбит словом, жестом 
или  поступком мой тотем мамонта, то  жди войны. 
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за  справедливость» сформирован у  9 % респонден-
тов, а  экстремистов как  «мучеников, отчаявших-
ся, загнанных обстоятельствами людей» — у  17 %. 
Еще  22 % студенческой молодежи воспринимают 
экстремистов как «безумцев и заблуждающихся лю-
дей», а  8 % видят в  них банальных «авантюристов, 
думающих о  собственной выгоде и  славе». Кроме 
того, 15 % респондентов данной группы расценива-
ют экстремизм как очередную оплачиваемую сферу 
профессиональной деятельности — «наемники, чьи 
хозяева остаются неизвестны»69.

То  есть, строго говоря, 21 % петербургского сту-
денчества, которым знакомо понятие экстремизм, 
воспринимают и  оценивают образ экстремистов 
в соответствии с содержанием правовой нормы. Та-
ков на сегодня индикатор эффективности правовой 
социализации молодежи в  отношении экстремист-
ской деятельности, а  также индикатор эффектив-
ности воздействия СМИ, создающих данный образ. 
Мозаика смыслов приводит в данном случае к тому, 
что данная правовая норма без «человека с ружьем» 
не действует, она не стала внутренним регулятором 
поведения. Смыслы, которые вкладывает в понятие 
экстремизм общество, не  совпадают со  смыслами, 
которые вкладывают в  него законодатели. Когда 
такая же ситуация создается в отношении и других 
основополагающих правовых норм, жди революцию. 
Это значит, что  общество перестало жить по  писа-
ным законам. Законам здесь больше не подчиняются.

Наличие такого плюрализма в  отношении ба-
зовых смыслов показывает то, что  средства рос-
сийской информации перестали быть массовыми, 
формирующими общую диалектику. Сегодня мас-
совость воспринимается исключительно в  соци-
ально-биологическом ключе как  толпа, лишенная 
разума и ведомая одними лишь инстинктами. Соб-
ственно, на создание такой массовости и работают 
в основе своей наши СМИ, создавая и  тиражируя 
так называемую массовую культуру. Но  название 
это в корне неверно, ибо сам термин культура про-
исходит от «возделывать, взращивать, культивиро-
вать». Массовая же культура в погоне за прибылью 
эксплуатирует инстинкты и  возвращает человека 
к животному состоянию.

СМИ сегодня перестали быть носителем культуры 
в настоящем смысле этого слова70. Век духовности 
в публицистике умер. Более того, следует отметить, 
что это случилось не сегодня и не вчера. Публици-

69 Зимичев А. М., Иванова А. С., Иванов С. В., Забарин А. В. Ито-
говый отчет «Организация и  проведение социологического ис-
следования в  целях оценки социальных факторов, влияющих 
на  проявления экстремистского характера среди студенческой 
молодежи». СПб., 2010.
70 См.: Куликов  Л. В.  Социально-психологические аспекты вли-
яния СМИ на сознание //Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. Вып. 1, 
2011. С. 3-12.

ный суд США приговорил ее адвокатов к  штрафу 
в 15  тысяч долларов за «подачу заведомо необосно-
ванного иска». С позиций политической психологии 
данное решение американского суда является абсо-
лютно справедливым и верным. Такая информация 
представляет собой угрозу базовым смыслам суще-
ствования американского этноса. Устранение этой 
угрозы — это вопрос системной цензуры. Не пони-
маешь, о  чем  можно и  нельзя писать, будешь ра-
ботать не  в  СМИ, а  частным блоггером. Никакое 
общество не может существовать без цензуры. Цен-
зура — это основа управления этносом. Поэтому 
когда стоит задача уничтожить какой-либо этнос, 
изменить его диалектику, духовность, под  пред-
логом отмены цензуры и  свободы слова начинают 
информационно-психологическую войну против ба-
зовых смыслов данного этноса. Аналогичным обра-
зом, также как и США, ни один этнос не позволяет 
своим членам свободы самим формировать и изме-
нять свои убеждения. Отказ от своих политических, 
религиозных, этических и иных убеждений во всех 
этнических культурах расценивался как предатель-
ство. Свобода совести66, также как и свобода слова, 
представляет собой миф, используемый в  манипу-
лятивных целях67.

На что направлена государственная информацион-
ная политика? На  то, чтобы формировать, поддер-
живать и  защищать от  эрозии базовые смыслы эт-
носа. «Идеология как социальная технология отнюдь 
не  сводится к  туманному хитросплетению разно-
родных «идей и взглядов», — пишет А. И. Ватулин, — 
а представляет собой совокупность конкретных мер, 
направленных на формирование и реализацию иде-
ала, обладающего простой и ясной и в то же время 
прагматической логикой»68. Возможно  ли это в  ус-
ловиях, когда каждое средство массовой информа-
ции порождает свои смыслы? Давайте обратимся 
к  результатам исследования отношения к  экстре-
мизму 2716 петербургских студентов, проведенного 
в 2011 г. Результаты опроса показали, что отношение 
к  экстремистам в  гражданском сознании студенче-
ской молодежи очень дифференцированно. С одной 
стороны, пятая часть студенческой молодежи, счи-
тающих, что они знакомы с понятием «экстремизм», 
рассматривают экстремистов как  «злонамеренных 
преступников» (21 %). С  другой стороны, противо-
положный образ экстремистов как «героев, борцов 

66 См.: Забарин  А. В., Зимичев  А. М.  К  постановке психологиче-
ской проблемы свободы совести // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 
12. Вып. 1, 2011. С. 283-290.
67 Исследование выполнено «Центром политических и психоло-
гических исследований» в  рамках Государственного контракта 
за № 43 / 10 от 18.08.2010 г., заключенного с Комитетом по науке 
и высшей школе Санкт-Петербурга.
68 Ватулин А. И. Идеология и ее механизмы // Вестник политиче-
ской психологии. 2003. № 2 (5). С. 23.
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сия продолжает эту культуру, когда национальности, 
республики различались только по отличительным 
свойствам и не противопоставлялись друг другу.

Формирование этноцентризма. В ценностных ори-
ентациях нашего времени часто звучит мысль о том, 
что  эталоном социального развития должны стать 
альтруистические категории добра и зла, в противо-
вес преобладающим сейчас эгоистическим. Принцип 
здесь такой: «Делай хорошо другому, чтобы и тебе 
тоже было хорошо». И  всякий, соблюдающий этот 
принцип, он уже альтруист. Именно на этой модели 
выстраивалось меценатство. Но, по большому счету, 
это не  более чем  модель социально-биологическо-
го лидерства. Присвоил я себе часть национального 
достояния, а теперь вот храм построил. Такая благо-
творительность представляет собой процветающий 
по  всему миру бизнес. Но  человечеству известен 
и иной принцип распределения благ. В большой се-
мье — от каждого по возможностям (каждый прино-
сит сколько может) и всем по возможностям этноса 
(что может дать семья).

Формирование культуры психологического и  фи-
зического здоровья в  этносе. Далеко не  во  всех 
странах выпуски новостей походят по  сюжету 
на  хроники ужасов за  текущий день. И  кровавые 
сцены, и прочая «чернуха» далеко не везде в поче-
те. То есть существуют страны, где СМИ реализуют 
задачу создания психологически здорового эмоци-
онального климата. У нас же к психологически здо-
ровому телевидению можно отнести лишь скромные 
проекты.

Так  же, как  пренебрежение биологической це-
лесообразностью грозит этносу вымиранием, так 
и потребительские игры лишают человека человече-
ского. Давайте посмотрим, например, на  недавнее 
освещение в СМИ последствий пластических опера-
ций в Москве и на Украине, которые повлекли за со-
бой смерть двух девушек. Весь пафос журналистов, 
комментирующих данные трагедии, свелся к  тому, 
что  необходимо вводить стандарты оказания ме-
дицинской помощи в данной сфере и повышать от-
ветственность врачей. А мысль о том, что молодые 
люди становятся жертвами утверждаемого СМИ 
стиля жизни, моды, даже не звучала. Что заставляет 
молодых девушек делать себе пластическую опера-
цию по увеличению груди? С точки зрения психоло-
гии, за таким поведением часто скрывается чувство 
собственной неполноценности и наивное убеждение 
в том, что модельная внешность станет долгождан-
ной путевкой в страну счастья.

Роль СМИ в  формировании подобных убежде-
ний огромна, ибо в  их  силах создать канон кра-
соты и  заставить мучиться неполноценностью 
того, кто ему не соответствует. И интересы супер-
бизнеса по  пластической хирургии оказываются 
в  фаворе! А  девушка, которая не  накопила денег 

стика и  духовность — вещи уже давно не  совме-
стимые. Золотой век в публицистике был во второй 
половине XIX — начале XX  вв. Назывался он сере-
бряным веком. В России он был представлен фигу-
рами таких критиков, как В. Г. Белинский, Н. Г. Чер-
нышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, таких 
писателей, как  А. Н.  Некрасов, Ф. М.  Достоевский, 
М. Н. Катков и др. Вся парадигма мира человека, все 
категории этноса (Изобилие, Добро, Красота, Исти-
на) создавались в это время СМИ. СМИ становятся 
инстанцией формирования и  поддержания единой 
этнической картины мира, единых базовых смыслов, 
задавая вектор осмысления и  переживания проис-
ходящих событий. Это стратегия не опускания масс 
до  биологического уровня, а, наоборот, пробуж-
дения и развития их социальных потребностей. То, 
что еще называют: поднять и дотянуть до общезна-
чимого, разумного, вечного. Когда это общезначи-
мое, разумное, вечное (Изобилие, Добро, Красота, 
Истина) оказывается значимым для  массы, масса 
превращается в этнос. Безусловно, СМИ становятся 
при этом и инстанцией государственной, религиоз-
ной, идеологической цензуры, а публицистика — ин-
струментом и средством этой цензуры.

Идеология  же, которая складывалась в  сектант-
стве, задавалась самими этими этносами, и  на  них 
СМИ никогда никакого влияния не  оказывали 
и до сих пор не оказывают. Это следствие нормаль-
ных естественных процессов самоорганизации71. 
Анархия движет людьми очень легко и  делает это 
с помощью свобод якобы от всего и вся. Продолжая 
логику такой абсолютизации свободы, можно пред-
ложить освободиться от  пищи или  лучше от  возду-
ха. Культура, как пишет В. Б. Слезин, всегда связана 
с  ограничениями степеней свободы человеческого 
поведения72. Ограничениями, которые сегодня долж-
ны быть направлены на  решение первоочередных 
задач.

Формирование взаимного уважения этносов. Вся-
кий, пришедший со своим уставом и лекалами в мой 
монастырь со  стороны, может посчитать его либо 
бездуховным, либо не  подлинно духовным. И  это 
нормально и естественно, ибо иерархия ценностей, 
как  и  эстетика и  другие категории в  этнических 
культурах, различаются. Что можно сделать из это-
го неминуемого следствия этногенеза? Варианта 
два: либо считать этносы просто разными, то есть 
отличительными друг от друга и не противопостав-
лять их друг другу. А можно сделать их врагами. Мы 
знаем этносы, тот же Советский Союз, и наша Рос-

71 См.: Бранский  В. П., Гутнер  Л. М.  Глобализация и  синергети-
ческая философия истории // Общественные науки и современ-
ность. 2006, №.1
72 Слезин В. Б. Здоровье человека и общества с нейрофизиологи-
ческих позиций. Интернет-ресурс. http://www.proatom.ru / modules.
php?name=News&file=article&sid=232.
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или  беспредела (аномии). Беспредел — это такой 
порядок вещей, который разрушает любую соци-
альную и даже социально-биологическую систему, 
уничтожает ее. Наступает гражданская война «всех 
против всех».

Сознательное соблюдение норм гражданином 
и  есть выражение его веры в  социальную спра-
ведливость государства. Утрата гражданского 
доверия к  государственным институтам привела 
и  к  обесцениванию в  массовом сознании главного 
психологического продукта деятельности государ-
ства — социальной справедливости. В  чем  лежат 
психолого-политические причины кризиса социаль-
ной справедливости в отношениях гражданина и го-
сударства? — вот вопрос, который мы хотим выне-
сти на обсуждение в данной статье.

Но, прежде чем говорить о причинах, определимся 
с  основополагающими понятиями. Бытовой язык ча-
сто отождествляет понятия страны как  территории, 
титульной нации и  государства. Государство — это 
аппарат управления, насилия, то, что управляет сооб-
ществом. Государство нужно для того, чтобы органи-
зовать сообщество. Для этого государство и опреде-
ляет через систему правовых норм каноны социальной 
справедливости и обеспечивает их реализацию.

Понимание государства как  «страны, находящей-
ся под  управлением политической организации, 
осуществляющей охрану его экономической и  со-
циальной структуры» (второе значение по Ожегову), 
представляет собой вульгаризацию с точки зрения 
политической психологии. В  каждой стране есть 
свое государство. Каждый из  нас живет в  стране, 
а  не  в  государстве. И  безопасность государства 
означает опять  же безопасность органов государ-
ственной власти74.

Термин «гражданин» часто используют то для обо-
значения вообще всех жителей какой-либо страны, 
то в качестве синонима горожанина. Если обратить-
ся к истории, в Древней Греции и Риме гражданином 
назывался член гражданской общины. У  древних 
греков словом πολιτεία обозначались и  все при-
надлежащие гражданину права. Только гражданин 
имел право занимать государственные должности, 
участвовать в  народном собрании, суде, приобре-
тать недвижимость. И  даже в  брак (на  определен-
ном историческом этапе) вступать разрешалось 
только гражданам.

Юридическое понятие гражданина как  лица, об-
ладающего правами и  обязанностями данного го-
сударства, определяет лишь формальную сторону 
74 Именно безопасность органов власти обеспечивает у нас КГБ. 
Другое дело, что государство должно создавать и институт, обе-
спечивающий безопасность гражданина. В той же гитлеровской 
Германии гестапо занималось безопасностью государственных 
органов. И  был Абвер, обеспечивающий безопасность граждан 
и территории. Эти два силовых института есть в любом государ-
стве: институт защиты политики и институт защиты территории.

на пластическую операцию? — Да пусть она хоть 
повесится с печали, что такая плоская, нефигури-
стая и немодная. Но у СМИ есть и другой выбор. 
Культивировать и утверждать культуру психологи-
ческого здоровья. Вспомним, как, кстати, оказал-
ся, например, чебурашка для лопоухих мальчишек 
и девчонок. То есть СМИ могут и должны помочь 
человеку принять себя таким, каков он есть, и це-
нить себя не за то, что на нем надето, а за то, какой 
он как Личность.

психОлОгия сОциальнОй 
справедливОсти 
в ОтнОшениях гОсударства 
и гражданина73

Социальная справедливость воспринимается се-
годня скорее как тема для философов, публицистов 
и  мечтателей от  политики, чем  как  предмет психо-
логического исследования. Диагнозом общества 
провозглашается отсутствие социальной справед-
ливости. Даже юристы охарактеризовали принцип 
справедливости как относительный и условный в со-
временных реалиях. И вместе с тем каждый из нас, 
следуя своей социальной природе, оценивает лю-
бые отношения, поступки, слова, распределение 
ресурсов, прав, обязанностей, и в семье, и в фирме, 
и в отдельном коллективе и в целой стране на языке 
справедливого и  несправедливого. В  прошлом это 
был язык тотемов и табу, определявший первые со-
циальные нормы членов племени. Затем — язык об-
рядов, ритуалов и традиций. В настоящем, это, пре-
жде всего, язык законов, которые устанавливаются 
государством. Именно государство пытается играть 
конкурентную роль главного учредителя социаль-
ной справедливости в  светском мире для  своих 
граждан, устанавливая, организуя исполнение и ох-
раняя юридические нормы.

Любое сообщество живет по  своим неписаным 
законам. Это нормы, правила поведения, кото-
рые отражают существующие в  сообществе цен-
ности и  выражают потребности большинства. Эти 
неписаные законы упорядочены чьей-то  волей, 
чьей-то  идеей, чьей-то  сущностью. В  государстве 
это упорядочение осуществляется правовой систе-
мой. Правовая система, созданная законодателем, 
должна обеспечивать сознательное соблюдение 
гражданами установленных норм. Когда граждане 
страны перестают сознательно соблюдать нормы, 
по которым живет сообщество, возникает ситуация 
«закона джунглей», «закона тайги», «закона рынка», 

73 Статья написана в соавторстве с А. В. Забариным.
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на уровне первичного мироощущения мир оказыва-
ется достаточно разным для нас.

Потом из  совокупности этих ощущений форми-
руется уже некоторый целостный образ на  уровне 
первичного мировосприятия. В зависимости от опы-
та человека эта целостность может быть богаче—
беднее, более фрагментарной или  фундаменталь-
ной. У  одних врожденные интересные и  мощные 
синестезии развиты, у других нет. Такая синестезия, 
как  теплые—холодные цвета развита почти у  всех, 
а вот спроси: какие цвета слаще, колючее или мяг-
че — люди не могут ответить на этот вопрос, потому 
что синестезии эти у них не сформированы. Но соз-
даст поэт красочную метафору «волосатая или  ко-
лючая заря», и человек начнет на чувственном уров-
не воспринимать и ощущать и эти качества цвета.

Воспринимая мир на  чувственном уровне, чело-
век познает, все пробует, подключая свои органы 
чувств и/ или  используя синестезии. Появляется 
первичное миропонимание. Интерпретация вос-
принятого опосредуется через прошлый опыт, по-
требности человека. В результате он воспринимает 
этот мир уже не так, как ощущает. И эти достаточно 
сильные различия в нас сохраняются и тогда, когда 
мы начинаем познавать и мир социальных отноше-
ний: хорошо—плохо, справедливо—несправедливо, 
красиво—уродливо.

Социальный мир приходит к  нам со  словом. Это 
словесное, символьное обозначение самых разных 

гражданственности. Как  изменяется психология 
и поведение человека в процессе реализации этих 
прав — вот вопрос, имеющий первостепенное зна-
чение для  гражданской психологии. Мера знания, 
понимания и пользования, готовности использовать, 
отстаивать свои гражданские права и  соблюдать 
обязанности может быть различной. Собственно 
гражданин в  психолого-политическом смысле по-
является лишь тогда, когда личность начинает по-
нимать предназначение основных институтов госу-
дарства и права, когда она ощущает, воспринимает, 
оценивает окружающую ее социально-политиче-
скую действительность через призму закона и своих 
гражданских прав и обязанностей. Как происходит 
этот процесс? Обратимся к модели формирования 
первой и второй сигнальных систем (по И. М. Сече-
нову и И. П. Павлову) (см. рис. 1).

Каким образом складывается представление 
гражданина о  социальной справедливости, о  пра-
вах, обязанностях? Как для ребенка формируются 
законы?

У нас первичный уровень — чувственный. Начина-
ется все с  ощущений. Каждый из  нас познает мир 
с помощью рецепторов. И уже здесь по показателям 
абсолютной и дифференциальной чувствительности 
мы друг от друга отличаемся. Одни из нас обладают 
острым зрением, слухом, обонянием, другие — нет. 
Одни из нас чувствуют разницу в силе раздражения, 
которую другие не  чувствуют. Как  следствие, уже 

Рис. 1. Формирование мироощущения взрослого человека

Первая сигнальная система
(есть у всех животных, включая человека) 

Первичное мироощущение: видит цвет, форму, 
слышит звук, чувствует вкус, тепло или холод 

предметов

Первичное восприятие: пробует увиденный 
предмет на вкус, на прочность и т. п., составляет 

целостный образ предмета и вписывает его в свое 
восприятие окружающей действительности

Первичное миропонимание: определяет: съе-
добный, горький и т. п. (формируется первичная 

категория понимания «нужный—ненужный» и т. п.), 
формирует свое отношение к окружающему миру

Символьное (словесное) описание предметов, явлений, 
отношений: обозначение символами, принятыми в кон-

кретном обществе, этносе (звук, знак) 

Вторичное миропонимание: ребенку объясняют: 
хорошо или плохо, красиво или некрасиво, истин-

но или ложно

Вторичное восприятие: формирует социально 
детерминированное, сословное восприятие окру-

жающего мира

Вторичное мироощущение: окружающие пред-
меты, явления, отношения получают социально 

детерминированную, сословную окраску

Вторая сигнальная система
(есть у человека, у животных — в зачаточном со-

стоянии, на уровне условных рефлексов) 
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нимания мне уже нужны более конкретные ассо-
циации, которые  бы соотносились с  моим опытом. 
Но  в  условиях класса ассоциаций, соотносимых 
с опытом каждого, не дашь. Поэтому у большинства 
закрепляется просто абстракция: а, б, в — вкусно.

Когда мне предлагают кофе или чай, то для того, 
чтобы мне были понятны эти слова, я  должен вер-
нуться к  пережитым ассоциациям: вкус чая и  вкус 
кофе. Я  использую вторичные ощущения. Вторич-
ное мироощущение — это ряд ощущений, которые 
я понимаю из опыта и знаю их словесное обозначе-
ние. У человека можно, если хорошо выбрать систе-
му ассоциаций, даже по описанию вызвать слюноот-
деление в отношении какого-то фрукта, которого он 
никогда не видел. Для этого надо подобрать систе-
му ассоциаций, близких к конкретному образу.

Точно также на уровне второй сигнальной системы 
происходит и  освоение ребенком различных соци-
альных норм. «Брать чужое — это воровство. Воров-
ство — это плохо». Первоначально для ребенка — это 
просто слова, знание одного из  правил поведения. 
Но  какая чувственная реальность стоит за  данным 
правилом у каждого ребенка? Какие образцы людей, 
берущих чужое, встречает он в сказках, мультиках, 
фильмах, в жизни, и  какова оценка этих поступков 
другими персонажами и значимыми для него людь-
ми? С каким отношением к чужим вещам со стороны 
окружения встречается ребенок? Испытал ли он ра-
дость от того, что вернул кому-то потерянную вещь? 
Какую систему аналогов, которые есть в словесном 
обозначении ребенка, используют СМИ, чтобы он 
почувствовал, что воровать это плохо?

Как  формировали государственную религию 
в  древнем Китае? Чиновники императора Чжэнь-
цзун (998-1022) в приказном порядке вели записи чу-
десных событий (прекратившиеся внезапно пролив-
ные дожди, исчезновение налетевшей было саранчи, 
спасение моряков, терпящих бедствие, и  т. д.) и  со-
ставляли реестры соотносимых с ними социальных 
героев. В роли таких референтов выступали местные 
божества, духи, недавно умершие люди, даосские 
кудесники, буддийские монахи. Реестры проходили 
ежегодную экспертизу в местных административных 
органах, где уже выявляли кандидатов в  божества 
государственного масштаба. Списки представлялись 
на рассмотрение чиновников ведомства император-
ских обрядов, принимавших окончательное реше-
ние. Так формировалась многочисленная категория 
китайских богов — божественных покровителей го-
сударственности, которую составляли мифические 
цари и культурные герои древности, образцовые чи-
новники и ученые мужи. Показательно и то, что свет-
ские власти периодически лишали избранных таким 
образом божеств всех дарованных почестей.

На  языке психологии, это и  есть использование 
аналого-ассоциативного понимания для  формиро-

объектов, логос, что  буквально обозначает след. 
Ребенку показывают предметы и  называют слова, 
которыми эти предметы обозначаются. У него оста-
ется в голове след как звуковое отображение пред-
мета. Множество звуков, которыми обозначается 
предмет, фиксируются у нас в памяти, подкрепляя 
и  подтверждая чувства и  ощущения, которые мы 
испытываем. Мы знаем, что это вкусное слово обо-
значает, когда дают конфету, а невкусное, когда — 
какую-нибудь траву.

Используя эту систему первичного чувственного 
понимания и обозначения, мы переходим к началь-
ному формированию второй сигнальной системы — 
вторичному миропониманию. Когда мне приходит 
и подкрепление, и сигнал, у меня формируется пер-
вый ассоциативный уровень. Что образует эту ассо-
циацию? Слово и что-то им обозначаемое. Это ана-
лог условного рефлекса животных первого уровня: 
свет загорелся и слюна потекла. Мне говорят: сей-
час будем есть, а я  голодный, и у меня уже слюни 
текут. Это первый уровень второй сигнальной си-
стемы — обозначение. Первично это было звуковое 
обозначение. Потом придумали звук записывать 
в  виде каких-то  значков, пиктограмм, потом идео-
грамм.

Второй уровень второй сигнальной системы (вто-
ричное мировосприятие) начинается с  формиро-
вания условного рефлекса второго порядка. Пока-
зывают что-то неизвестное тебе и говорят, что это 
вкусно. Но  у  Вас нет этого ощущения, вкусно это 
или  невкусно. Но  поскольку говорят, Вы решае-
те попробовать. То есть здесь в обратном порядке 
связывается слово «вкусно» с  тем, что  Вы видите 
и никогда не пробовали. По ассоциации с уже зна-
комым Вы должны создать целостный образ. К сло-
ву «вкусный» теперь надо добавить целостный образ 
того, что не пробовали. А пищевого подкрепления — 
собственно вкуса этого предмета — нет.

Теперь попробовали — правда вкусно, почув-
ствовали это и поняли. Когда говорили, что вкусно, 
вроде  бы сразу все понятно было. Но  это понима-
ние — результат лексической многозначности язы-
ка, обозначения одним и тем же словом «вкусный» 
разных объектов. Пока не попробовали, не было по-
нимания на уровне чувств. К сожалению, у многих 
людей образование заканчивается на уровне знания. 
Они запоминают, что а, б, в — вкусные, а г, д — не-
вкусные. Но это знание не превращено у них в ком-
плексное понимание, потому что  нет чувственной 
основы.

А когда попробовали и восприятие сформировали, 
новый попробованный фрукт (например, киви) на-
чинает ассоциироваться со  словом вкусно, так  же, 
как и с конфетой, но в разных модификациях. И что-
бы понять, как именно вкусно, я спрашиваю: вкусно 
как  киви или  как  конфета? Для  более полного по-
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собность усваивать новое, так и  социальной: пре-
доставляет ли общество для гражданина практику 
(а не просто знание правил) законопослушного по-
ведения и формирует ли на основе этой практики 
навыки. Вместе с  тем, существование педагогиче-
ской практики на протяжении истории существова-
ния человечества показывает известную управляе-
мость этого процесса.

Когда магистральной линией социализации ста-
новится культура подчинения закону, или граждан-
ская культура, то  большинство людей демонстри-
рует и  законопослушное поведение. Справедливо, 
на языке гражданской культуры, это когда каждый 
честно зарабатывает сколько может. Брать чужое 
несправедливо. Это преступление. Тот, кто  берет 
чужое без разрешения, вор. Гражданская культура 
предлагает молодому человеку галерею положи-
тельных и отрицательных героев и поступков. Поло-
жительных — когда не могут взять, не спросив раз-
решения, возвращают найденное, предупреждают 
кражу. Так у  ребенка на  уровне вторичного миро-
ощущения воспитывается ненависть к ворам и ува-
жение к честным.

Не надо питать иллюзий, что воспитается у всех. 
Один ребенок с  альтруистической ориентацией 
и  развитой эмпатией воспримет, что  если берут 
без спроса твою игрушку, тебе плохо и другому бу-
дет также плохо, если заберут его игрушку. А ребе-
нок с садистической ориентацией от  того, что дру-
гому стало плохо, наоборот, удовольствие получит. 
Но даже он в случае социального отвержения будет 
прятаться до тех пор, пока не будет уверен, что смо-
жет сделать это безнаказанно.

Но  сталкиваясь с  социальным отвержением 
в  гражданской культуре, он ищет и  находит соци-
альное принятие в иных субкультурах. В воровской 
субкультуре ему предлагается иное представление 
о социальной справедливости. Если от много взять 
немножко, это не  кража, а  дележка. У  него много, 
у  тебя — мало. Это несправедливо. И  хорошо по-
ступает тот, кто  умеет найти и  взять то, что  плохо 
лежит75. Галерея референтов для подражания здесь 

75 Показательна в  этом плане ст. 193 УК РФ, направленная 
на борьбу с нелегальным бегством капиталов за рубеж. Статья 
гласит: «Невозвращение в крупном размере из-за границы руко-
водителем организации средств в  иностранной валюте, подле-
жащих в соответствии с «законодательством» Российской Феде-
рации обязательному перечислению на счета в уполномоченный 
банк Российской Федерации, наказывается ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок». И к этой 
статье есть примечание, которое поясняет, что «деяние, предус-
мотренное настоящей статьей, признается совершенным в круп-
ном размере, если сумма невозвращенных средств в иностран-
ной валюте превышает тридцать миллионов рублей». До 2010 г. 
эта сумма исчислялась 10  млн руб. То есть, все то, что меньше 
30  млн руб, преступлением не является (может считаться только 
правонарушением).

вания референтной группы. Если я изображаю зло 
в сказках, негодяя с его поступками, то я смогу сфор-
мировать такое понимание. Все начинается, как ут-
верждал еще гений русской психологии И. М. Сече-
нов, с того, что ребенок ассоциирует себя со всеми 
происходящими в сознании героями и их свойства-
ми, поначалу исключительно внешними.

Восприятие наше всегда основано на  прошлом 
опыте. И  если в  этом прошлом опыте появляют-
ся какие-то  объективные эталоны для  сравнения, 
то и представление будет более объективным. А если 
такого эталона нет, то  и  представление оказыва-
ется слабо дифференцированным. Если мы хотим 
добиться единого объективированного восприятия 
государства, а государство для гражданина — это, 
прежде всего, закон и его реализация, необходимо, 
чтобы гражданин освоил эталоны социальной спра-
ведливости, эталоны нормативного и  противоправ-
ного поведения. Закладываемые в  законе эталоны 
социальной справедливости должны составить ге-
роику данного общества, и  ребенок должен иден-
тифицировать себя с этими героями, чье поведение 
воплощает соответствующую социальную норму.

На рис. 2  мы попытались обобщить оценки и цен-
ности, которые воспринимает в  сегодняшнем ин-
формационном пространстве гражданин по поводу 
проблемы воровства. И представили их как соотно-
шение первой и второй сигнальных систем отраже-
ния окружающей действительности, проявляющее-
ся в различных субкультурах.

Как  отражаются социальные отношения в  ситуа-
ции воровства на уровне первой сигнальной систе-
мы? На уровне первичного мироощущения индивид 
отражает различные свойства окружающей среды 
и  потребностное состояние организма, которое 
говорит ему: хочу. На  уровне первичного мировос-
приятия у него появляется целостное отражение си-
туации, которое констатирует ему: у меня нет того, 
что хочу, у него есть. Собственно биологическое по-
нимание этой ситуации (уровень первичного миро-
понимания): потребность требует удовлетворения, 
а значит, пойди и забери. Наивно полагать, что в ос-
нове воровства лежит потребность самосохранения. 
Это скорее исключение из правил. Куда чаще речь 
идет о  социально-биологических потребностях: 
иметь больше, «быть круче» и т. п.

На  уровне формирования второй сигнальной си-
стемы биологическая или социально биологическая 
потребность индивида сталкивается с  нормами 
культуры, в которой происходит его социализация. 
Усвоение (интериоризация) этих норм должно по-
низить число степеней свободы человека и  сфор-
мировать у  него навыки поведения, основанные 
на  их  соблюдении. Процесс этот является крайне 
сложным как  с  точки зрения индивидуальной при-
роды, обуславливающей силу потребностей и  спо-
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вает в конкурентной борьбе. Такова героика данной 
субкультуры, которая на  уровне вторичного миро-
ощущения формирует уважение к  сильным и  пре-
зрение к слабым.

Субкультура «несунов», которая стараниями ряда 
публицистов стала ассоциироваться у многих с со-
ветским прошлым, устанавливала справедливость 
исходя из того, что раз «все вокруг колхозное, все 
вокруг мое», то якобы каждый, где и  как  мог, это 
общее себе и присваивал. Будучи объявленной в ка-
честве повсеместной нормы поведения в  условиях 
плановой экономики со  страниц и  экранов СМИ, 
эта норма оказалась автоматически перенесенной 
и  на  условия экономики рыночной. Раз как  следу-
ет не  платят, возьмем недоплачиваемое в  натуре. 
И кумиром провозглашался тот, кто был достаточно 
умел, чтобы добиваться справедливого вознаграж-
дения от  своего предприятия. Разные правильные 
энтузиасты подвергались насмешке, уважение рас-
пространялось на умелых, тех, кто может отстоять 
свои интересы.

своя: приватизировали ловко у  жадного богача — 
и  никто не  заметил. В  результате и  на  уровне вто-
ричного мироощущения формируются уважение 
к ловким, умным, хитрым и насмешка над глупыми.

В  рейдерской субкультуре каноны справедливо-
сти основываются на законах рынка, или джунглей. 
Кто сильнейший, тот и выживает, и захватывает биз-
нес более слабых. Это честная конкурентная борьба 
по  закону76. Плохой здесь слабый, который не  мо-
жет постоять за  себя, который сдается и  проигры-
76 Ст. 178 УК РФ определяет как  преступление «недопущение, 
ограничение или  устранение конкуренции путем установления 
или  поддержания монопольно высоких или  монопольно низких 
цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения 
с  него других субъектов экономической деятельности, установ-
ления или поддержания единых цен, если эти деяния повлекли 
причинение крупного ущерба». Крупным ущербом в  настоящей 
статье признается ущерб, сумма которого превышает один мил-
лион рублей. То есть порог социальной опасности, как критерий 
преступления, измеряется в  данном случае 1  млн рублей. То, 
что  меньше, может и  считаться правонарушением при  наличии 
соответствующей статьи в административном кодексе, но не яв-
ляется преступлением.

Первичное мироощущение. 
Отражение различных свойств 
окружающего мира и потреб-

ностного состояния организма: 
мне плохо, мне надо…

Вторичное мироощущение:
ненависть к ворам и уважение 

к честным

Вторичное мироощущение:
уважение к умным, ловким, 

хитрым, насмешка над глупыми

Словесное обозначение: 
это перступление

Словесное обозначение: 
это дело, достойное  
хитрого и ловкого

Воровская субкультура:  
справедливо найти и взять то,  

что плохо лежит

Гражданская субкультура: 
сnраведливо, коrда каждый чест-
но зарабатывает сколько может. 

Брать чужое нельзя

Вторичное мировосnриятие: 
умный сумеет ловко забрать 

лишнее у жадного богача

Знание: нельзя брать открыто 
чужие вещи

Вторичное мировоеприятие: 
тот, кто берет чужое  

без спроса, вор

Знание: нельзя брать чужие 
вещи без спроса

Первичное мировосприятие. 
Целостное отражение ситу-
ации: у него много, у меня  — 

мало, у него есть то,  
что надо мне

Первичное миропонимание: 
надо все (часть) взять себе

Первая сигнальная система

Рис. 2.

Отражение социальных отношений
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за правильный подход к исполнению должностных 
обязанностей. На Руси эту традицию возвела в ранг 
закона еще  Елизавета, дававшая в  кормление ста-
тьи законов. А  в  наше время появилась целая за-
падная школа, утверждающая (по-видимому, в  об-
мен на деньги грантодателей), что нет лучше блага 
для  развивающихся демократий, чем  коррупция. 
Открыто неафишируемыми героями этой субкульту-
ры стали те, кто поднялся выше и соблюдает единую 
таксу. Такие пользуются здесь почетом и вызывают 
уважение, искатели правды вызывают здесь на-
смешку, ибо известно, что «правда у каждого своя».

Мы взяли для  анализа лишь одну норму поведе-
ния: не  укради, но  похожую ситуацию мы видим 
и с другими нормами. На чувственном уровне под-
росток наблюдает за повсеместным обменом аудио, 
видео, программами, которые вроде бы и называют 
объектами авторского права. Подавляющее боль-
шинство его сверстников используют эти объекты 
без какой-либо оплаты правообладателю. И никто 
особо (за небольшими исключениями) за это не ру-

Субкультура «профессиональных нищих» провоз-
гласила справедливым зарабатывание на  жалости. 
Каждый просящий должен быть обеспечен социаль-
ной помощью. Эту субкультуру многие традицион-
но отождествляют с  такой христианской доброде-
телью, как  милосердие. Но  еще  дореволюционные 
исследователи описывали специфические правила 
приема и  исключения из  сообщества для  так на-
зываемых обладателей нищенской суммы и нормы, 
по  которым оно существовало. Выпрашивание де-
нег расценивалось здесь как банальный доходный 
бизнес, спекулирующий на  размерах несчастья. 
И  в  наше время бизнес, построенный на  благотво-
рительности, занимает в мировых рейтингах доход-
ности почетное третье место, уступая лишь торгов-
ле оружием и  наркотиками. На  уровне вторичного 
мироощущения в  этой субкультуре формируются 
уважение к профессиональным потребителям соци-
альной помощи и насмешка над работающими.

Субкультура мздоимства записала в  скрижали 
справедливости требование установления таксы 

Вторичное
мироощущение:

уважение к сильным
и nрезрение к

слабым

Вторичное мироощуще-
ние: уважение к умелым, 

соблюдающим свои 
интересы, насмешка над 

nравильными

Вторичное мироощу-
щение: уважение к
профессиональным

потребителям социаль-
ной nомощи, насмешка 

над работающими

Вторичное мироощу-
щение: уважение к

соблюдающим таксу,
насмешка над ищущи-

ми справедливость

Вторичное мировоспри-
ятие: имеющий возмож-

ность применять закон по 
собственному усмотре-

нию должен делать это за 
вознаграждение

Знание: нельзя брать 
чужого без предостав-

ления особых услуг

Субкультура мздоимства: 
справедливо требовать 

чужое за правильный под-
ход к исполнению долж-
ностных обязанностей

Субкультура «профессио-
нальных нищих»: справед-

ливо выпросить чужое, 
используя жалость

Субкультура «несунов»: 
справедливо взять у соб-
ственника в натуре то, что 

он тебе не доплачивает

Рейдерская субкультура: 
справедливо захватить 
чужое в честной конку-

рентной борьбе

Словесное обозначение: 
это дело, достойное 

сильного

Словесное обозначение: 
это дело, достойное 

умелого

Словесное обозначение: 
это дело, достойное сла-

бого, немощного

Словесное обозначение: 
это дело, достойное того, 
кто имеет полономочия

Вторичное мировос-
приятие: человек дол-
жен добиваться сам 

справедливого
вознаграждения

Вторичное мировос-
приятие: немощный и 
нуждающийся должен 
быть обесnечен соци-

альной nомощью

Знание: нельзя брать 
чужое силой

Знание: нельзя брать 
чужое у тех, кто 

сnраведлив к тебе

Вторичное мировос-
приятие: сильный — это 

тот, кто выигрывает в 
конкурентной борьбе 
и захватывает бизнес 

слабых

Знание: нельзя брать 
скрыто чужие вещи

в ситуации воровства в различных субкультурах на уровне второй сигнальной системы.
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А какие эталоны социальной справедливости вос-
принимает сегодня российский гражданин?

Анализ психолого-политических механизмов осу-
ществления государственной власти позволил нам 
выделить три исторических типа эталонов социаль-
ной справедливости.

Первый тип эталона социальной справедливости — 
это усмотрение властителя. Во  главе государства 
находится властитель, который организует жизнь 
граждан, руководствуясь соображениями целесо-
образности. Соответственно, каждый гражданин 
должен руководствоваться велениями властителя 
и установленными законами. Отношения между вла-
стителем и гражданами при таком эталоне справед-
ливости выстраиваются на следующих психологиче-
ских основаниях.

Во-первых, такие отношения могут быть основаны 
на страхе применения насилия. Властитель облада-
ет эффективным репрессивным аппаратом, который 
обеспечивает эффективное гражданское повинове-
ние. Каждый гражданин убежден в неотвратимости 
наказания за  неисполнение или  нарушение воли 
властителя. Наиболее яркие примеры установления 
таких отношений предоставляет нам история де-
спотий и  тираний. И  здесь многим хочется верить, 
что  в  современном мире власть страха (террокра-
тия) уходит в прошлое.

Во-вторых, отношения могут быть основаны на за-
висимости (экономической, информационной и др.) 
гражданина от  властителя. Властитель облада-
ет монополией на  ресурсы, в  которых нуждается 
гражданин, или осуществляет распределение таких 
ресурсов. Для поддержания такой зависимости ре-
сурсы у  гражданина должны быть всегда в  дефи-
ците. Обретая экономическую независимость, из-
лишек, гражданин начинает конвертировать его 
в  требование политической свободы. Особый ис-
точник зависимости представляет собой и  потреб-
ность гражданина в безопасности, защите и ограде 
от  произвола со  стороны других. Чем  сильнее по-
требность, тем  выше начинает оцениваться сила 
власти, наводящая порядок.

В-третьих, отношения могут быть основаны 
на традиции — той самой власти вечно вчерашнего, 
о которой писал еще Конфуций. Традиции, которая 
упрочивает сложившиеся стереотипы социальных 
ролей гражданина и властителя.

Но  самым значимым психологическим основани-
ем таких отношений выступает авторитет власти-
теля. Их  долгосрочная устойчивость определяется 
возможностью властителя выступать для  гражда-
нина в  качестве эталона справедливости. Гражда-
нин должен воспринимать усмотрения властителя, 
его волю как олицетворение справедливости. Есте-
ственным образом такая ситуация складывается 
при  признании гражданином внеобыденного лич-

гает. На  инструментальном уровне подросток по-
нимает, что есть знак защиты авторских прав и ли-
цензионное соглашение с пользователем. Но читает 
он это соглашение? Как правило, просто отмечает 
мышкой пункт согласия. Аналого-ассоциативное 
понимание подростка выражает идею, что  хо-
роший человек, а  уж  тем  более друг, — это тот, 
кто  бесплатно поделится софтом. А  в  результате 
и на абстрактном уровне складывается понимание, 
что  справедливо, когда правообладателям платят 
те, у кого достаточно денег (кто не может взломать 
программу и др.). А норма УК РФ, устанавливающая 
запрет на  незаконное использование объектов ав-
торского права, — это фикция.

Такой  же когнитивный диссонанс возникает 
у гражданина, когда конституция говорит ему о пра-
ве на равное вознаграждение за равный труд без ка-
кой  бы то  ни  было  дискриминации, а  восприятие 
реальности показывает, что  за  равный труд (даже 
в  государственной системе) выплачивается очень 
разное вознаграждение. Ту  же систему государ-
ственных тендеров, предлагающую организациям 
на конкурсной основе поработать за меньшую опла-
ту, никто не считает нарушением данного конститу-
ционного права гражданина. Конституция говорит 
гражданину, что  жилье малоимущим гражданам 
предоставляется бесплатно или  на  льготных  усло-
виях из  государственных и муниципальных жилищ-
ных фондов, а  восприятие реальности демонстри-
рует малоимущих, не  получивших от  государства 
бесплатного жилья (и  не  только бомжей), и  приме-
ры многоимущих, получивших от  государства бес-
платное жилье. Реклама бесчисленных организаций, 
торгующих государственной регистрацией, мирно 
соседствует с  предупреждениями о  незаконности 
такой практики. Борьба с  проституцией прекрасно 
уживается с  рекламой интим-услуг в  многочислен-
ных газетах и журналах. И, увы, примеры эти можно 
продолжать. Наблюдения за  подобной социальной 
практикой приводят гражданина к убеждению в том, 
что ряд законов — это пустая формальность или по-
вод для  вымогательства взяток со  стороны долж-
ностных лиц.

Российский гражданин сегодня подобен витязю 
на распутье всех этих субкультур с той лишь разни-
цей, что дороги в реальной жизни перепутаны и ча-
сто приобретают гибридные смешанные очертания. 
У разных витязей разные представления о справед-
ливости. Отсюда и социальный конфликт возникает, 
вследствие которого одни эксплуатируют и  парази-
тируют на других в рамках закона. А другие чувствуют 
эту несправедливость, но закону подчиняются. Зада-
ча формирования единой гражданской культуры — 
это задача формирования общих ценностей и норм, 
объективных законов, которые стали бы для гражда-
нина эталоном социальной справедливости.
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царя — батюшку, в идеале здесь должна держаться 
вся власть государства. Эту веру в царя как послед-
нюю инстанцию правды, справедливости и  велико-
душия закреплял и  институт помилования. Исклю-
чительным правом помилования приговоренного 
к  смертной казни обладал царь, а  соответственно 
именно царь, имеющий в этой ситуации право даро-
вать жизнь, и  должен был восприниматься как  по-
следняя надежда осужденного.

Поэтому и гражданин должен воспринимать право 
в данной модели отношений, прежде всего, как уста-
новления того, кому верят. Безусловный авторитет 
властителя определяет и  соответствующую оценку 
справедливости установлений того, в  ком говорит 
божественная воля. Несправедливым для  граж-
данина при  такой расстановке приоритетов может 
быть какой-то  чиновник, даже закон, которому не-
ведома конкретная ситуация, в  которой оказался 
гражданин, но не воля властителя.

Расстановка данных акцентов осуществляется 
разделением справедливости на  законную и  нрав-
ственную. Констатируется, что  как  бы ни  был со-
вершенен и  современен закон, он устанавливает 
лишь средние нормы справедливости, а люди живут 
конкретными нормами, которые постоянно бывают 
то выше, то ниже средней. Поэтому во многих случа-
ях законная справедливость не совпадает со спра-
ведливостью нравственной. 

Нравственная справедливость, которую олицетво-
ряет воля монарха, выше законной справедливости. 
И, соответственно, справедливое наказание — это 
наказание, отвечающее «нравственной справедли-
вости», то есть воле монарха.

Гражданин должен воспринимать идеальное го-
сударство в рамках этой модели отношений как го-
сударство, в  котором присутствует «всенародная 
вера в правду и в государя как олицетворение этой 
правды»81. Обеспечение справедливых межчелове-
ческих отношений, защиту общества от  преступле-
ний составляет не закон, не кара, не власть наблю-
дающая, а всенародная вера в правду, ее святость 
и  ее всемогущество. Утверждается, что  «Правда 
выше закона, закон только и  свят как  отблеск 
правды»82. Действенность упроченного в народном 
сознании олицетворения правды в образе царя под-
тверждается тем, что  даже после запрета Петром 
Первым под  страхом смертной казни жаловаться 
на непосредственных чиновников поток прямых че-
лобитных к царю не прекратился.

Такие социальные ожидания, конечно, предъявля-
ют совершенно исключительные требования к соци-
альной роли властителя. А средство соответствовать 
им называл еще Ж. -Ж. Руссо: «Самый сильный ни-

81 Там же, с. 305.
82 Там же, с. 305.

ностного дара (харизмы) властителя. Но, увы, хариз-
матические личности на  троне встречаются не  так 
часто. Да и система всего государственного управ-
ления не может строиться в расчете на уникального 
человека. Поэтому возникает задача сформировать 
восприятие социальной роли властителя как наибо-
лее эффективной силы, способной ответить на сто-
ящие перед обществом вызовы. Каким образом ре-
шается эта задача?

Давайте посмотрим на  абсолютную монархию 
российского образца. Над  государством высил-
ся «великий государь», самодержец. Его компе-
тенция в  области управления была безгранична. 
Государственная власть была предметом его не-
ограниченной воли. Вся жизнь народа и все его от-
ношения — политические, нравственные, семейные, 
экономические, правовые — все подлежало веде-
нию Верховной власти. Не было вопроса, который 
считался  бы не  касающимся царя, и  как  заявлял 
Иван Грозный, за каждого подданного он даст ответ 
Богу «аще моим несмотрением согрешают»77.

Царь был не только блюстителем справедливости, 
внутреннего порядка и  внешней безопасности. Он 
провозглашался направителем всей исторической 
жизни нации, попечителем развития национальной 
культуры.

Такой образ социальных функций царской власти 
следует дополнить и  описанием ее юридических 
правомочий. «Верховная власть, — писал в  Курсе 
государственной науки Б. Н.  Чичерин, — едина, по-
стоянна, непрерывна, державна, священна, нена-
рушима, безответственна, везде присуща и  есть 
источник всякой государственной власти»78. Она 
не  подчиняется ничьему суду, «ибо если  бы был 
высший судья, то ему бы принадлежала Верховная 
власть. Она — верховный судья всякого права… 
Словом, это власть в юридической области полная 
и безусловная»79.

Царь наделялся естественным правом действо-
вать по царской прерогативе «вне всего конституци-
онно-условного, вне законных установленных норм, 
сообразуясь только с обязанностью дать торжество 
правде высшей, нравственной, Божественной»80. 
Такое действие признавалось хотя и не противным 
праву, но находящимся вне его.

Почему для гражданина выстраивался такой при-
оритет верховной власти в отношении права? В мо-
дели психолого-политических отношений, построен-
ных на принципе усмотрения властителя, гражданин 
должен, прежде всего, верить в  справедливость 
самого властителя. На этой вере, на вере в доброго 

77 Иван IV Грозный. Сочинения. СПб., 2007, с. 47.
78 Чичеринъ Б. Н. Курсъ государственной науки. М., 1894, с. 60.
79 Там же, с. 62.
80 Там же, с.117.
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ет авторитетом и мудростью Соломона. Поэтому не-
достаток личностного авторитета чиновника систе-
ма стремится компенсировать созданием ситуаций 
зависимости гражданина от  решения, принимаемо-
го чиновником.

Б) Мера доступности, понятности закона для граж-
данина. Закон должен давать каждому гражданину 
самое общее представление о юридической норме. 
Полное содержание закона может быть раскрыто 
лишь на  основе специальных юридических знаний. 
Картина мира гражданина, которой определяет-
ся его понимание государственных и  гражданско-
правовых институтов, должна задаваться юристами. 
Рядовой гражданин не должен формировать само-
стоятельных суждений в этой области, а полагаться 
на мнение экспертов.

В) Установление для гражданина приоритета юри-
дических норм над социальными. Гражданин при та-
кой модели отношений должен усвоить, что главный 
в государстве — это чиновник, применяющий закон. 
Для этого целесообразно поставить закон над этни-
ческими традициями, правилами, ценностями, суще-
ствующими в  обществе. Еще  вопрос: являются  ли 
этнические традиции, правила, ценности законны-
ми? Вопрос, который должен быть разрешен чинов-
ником.

Г) Отождествление справедливости с  требовани-
ем дифференцированного назначения наказания. 
Справедливость всегда относительна. Поэтому 
при  одинаковой общественной опасности содеян-
ного применение одинакового наказания к разным 
людям было  бы несправедливым. Лишь професси-
ональный чиновник сможет, изучив все обстоятель-
ства дела, вынести объективное решение. Для обе-
спечения справедливости в  наказании необходимо 
предоставить судье широкие возможности: наличие 
санкций с  различными видами и  пределами нака-
зания, специальные правила назначения наказания 
при  различных обстоятельствах, возможность на-
значения более мягкого наказания, применения ус-
ловного осуждения и т. д.

Д) Представление об обеспечении действенности 
закона рыночными механизмами. Эта идея во  мно-
гом плод сегодняшнего времени, и суть ее в следую-
щем. Государство должно обеспечить конкуренцию 
среди организованных групп, заинтересованных 
в  принятии данного закона. Конкуренция среди 
групп давления, лоббистов объявляется залогом 
действенности и качества принимаемых законов.

Корпоративные интересы представляются 
как  групповые интересы граждан, которые «пре-
ступно не  представлять во  власти». Поскольку 
«правительство лоббирует нужные ему законы», 
то в этом законном интересе не могут быть ограни-
чены неправительственные, коммерческие органи-
зации, частные лица.

когда не бывает настолько силен, чтобы оставаться 
постоянно повелителем, если он не превратит своей 
силы в право, а повиновения ему — в обязанность»83. 
Как это можно сделать в условиях, когда власть мо-
нарха находится над  законом? Превращение силы 
в  право (легитимизация власти) осуществляется 
через признание божественной природы правите-
ля. Ход понятный, поскольку устойчивость системы 
государственного управления не  может зависеть 
от наличия или отсутствия харизмы правителя.

С  другой стороны, таким актом власть мир-
ская ставится в зависимость от власти церковной. 
И  мы знаем из  истории, что  не  единожды возни-
кал конфликт между царской и  церковной вла-
стью. Собственно и  концепция иного мира, иного 
царства — это политический ход церкви из  этого 
конфликта. В случаях, когда первенство над рели-
гиозной властью одерживал государь, он  же ста-
новился и  главным первосвященником. Религия 
в таком государстве начинала сочетать в себе веру 
в  божество с  верой в  правителя. Она учила граж-
дан, что служить государству — это значит служить 
богу, погибнуть за  страну — совершить мучениче-
ство, нарушить законы — совершить грех и  стать 
нечестивцем.

Второй тип эталона — это эталон социаль-
ной справедливости как  субъективного права. 
Под субъективным правом мы понимаем право, ха-
рактер реализации которого зависит от воли и со-
знания субъекта.

Данный образец справедливости предполага-
ет, что для каждого гражданина правоприменитель 
сможет выбрать свой индивидуальный наиболее 
правильный вариант применения закона. Гражданин 
должен воспринимать идеальное государство в рам-
ках данных представлений о социальной справедли-
вости как  государство, в  котором осуществляется 
компетентное, своевременное, эффективное приня-
тие решений чиновниками. Объективная необходи-
мость такой модели отношений усматривается в том, 
что  поскольку законотворчество — это перманент-
ный процесс, постоянная изменчивость и  несовер-
шенство которого предопределяются объективными 
социальными изменениями, эти недостатки спосо-
бен восполнить только государственный человек.

Отношения между законом и гражданином при та-
ком эталоне социальной справедливости выстраи-
ваются на следующих психологических основаниях:

А) Законное решение чиновника как  критерий 
справедливости. А  закон должен предусматривать 
возможность решения чиновником данного вопроса 
по своему усмотрению. В этом залог социальной по-
лезности и применимости закона. От себя отметим, 
что классический правоприменитель редко облада-

83 Руссо Жан-Жак. Об  общественном договоре, или  принципы 
политического права, М., 1998, с. 19.
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прав человека — тот враг демократии, тот враг прав 
человека. (Это путь тоталитарной власти.) Второй 
путь — путь уважения к различным культурам, путь 
признания прав этносов на  самостоятельное куль-
турное развитие, на  собственную этническую кар-
тину мира, на  собственную модель прав и  свобод 
человека.

Естественным следствием мультикультурализма 
является и  наличие различных акцентов в  понима-
нии добра и  зла, справедливого и  несправедливо-
го, красивого и  уродливого, истинного и  ложного. 
Но  в  том и  суть человеческая, что  люди могут до-
говариваться, выходить на  какие-то  единые, об-
щие для всех категории. На таких единых и общих 
для всех основах (для христиан и мусульман, для иу-
деев и буддистов, для атеистов, панков, авангарди-
стов, представителей любых иных культур и  суб-
культур) и должны формироваться законы. Поэтому 
единственным общим критерием справедливости 
и для гражданина, и для государственного человека 
может быть лишь закон. С момента его принятияза-
конодателем этот закон и должен рассматриваться 
всеми в качестве эталона справедливости.

Предписания закона не могут становиться предме-
том насмешек со  стороны отдельных выразителей 
общественного мнения. И каждый такой случай дол-
жен становиться предметом особого разбиратель-
ства. Либо закон требует доработки, либо насмешка 
есть покушение на общественный порядок. Культу-
ра уважения к закону должна быть предметом осо-
бой заботы информационной политики государства. 
Но эта культура будет формироваться только в том 
случае, если у  гражданина будут реальные основа-
ния для уважения к закону. Если российским зако-
ном гражданин ставится в менее выгодные условия 
в  сравнении с  не  гражданином, то  какую культуру 
уважения к закону это может сформировать?

Не  случайно самым страшным для  гражданина 
было оказаться без  защиты закона. Формирова-
ние подобного отношения к закону осуществлялось 
через провозглашение гражданской смерти в  от-
ношении лиц, преступивших закон. Преступники 
объявлялись вне покровительства законов данного 
государства. Практика эта уходит корнями в глубо-
кую древность85.

Устойчивость модели отношений, построенных 
на  принципе объективного права, требует, чтобы 
авторитет законов был здесь безусловным. Никто 

85 Последствия гражданской смерти, изложенные во  фран-
цузском кодексе (ст. 25) Code pénal 1810  г. охарактеризованы 
как  «последствия, которые наступают при  физической смерти: 
брачный, семейственный союз осужденного расторгается сам 
собою, к имуществу его открывается наследование по закону, за-
вещательные распоряжения, даже предшествующие потере прав, 
признаются недействительными; приобретенное впоследствии 
имущество переходит после физической смерти осужденного 
к государству как выморочное имущество».

Лоббизм провозглашается одним из  важней-
ших институтов демократии, который один и  мо-
жет взять на себя обязанность выражать весь тот 
спектр общественного интереса, который офици-
ально не представлен в органах власти и управле-
ния84.

Третий тип эталона социальной справедливости — 
это эталон объективного права. Под объективным 
правом мы понимаем право, характер реализации 
которого не зависит от воли и сознания субъекта. 
Объективное право не  приурочено к  конкретно-
му субъекту и  не  связано с  его волеизъявлением 
и  личным усмотрением. Оно представляет собой 
общеобязательное, безличное правило, которым 
нельзя распоряжаться как чем-то личным, индиви-
дуальным.

Главная посылка к  установлению этого эталона 
в  том, что  в  государстве гражданин должен дове-
рять закону, а доверие это в глазах гражданина бо-
лее всего дискредитируется чиновником, который 
этот закон применяет по  своему усмотрению. По-
этому у чиновника не должно быть права трактовать 
законы по своему усмотрению. Гражданин должен 
воспринимать идеальное государство как  государ-
ство, построенное на авторитете законов.

В законах должны отражаться базовые ценности 
сообщества, являющиеся залогом его существова-
ния и процветания. Если законы начинают требовать 
постоянных изменений со  ссылкой на  изменяющи-
еся социальные условия, это первый признак того, 
что в государстве больше нет законодателей.

Отношения между законом и  гражданином вы-
страиваются при данном эталоне социальной спра-
ведливости на следующих психологических основа-
ниях:

А) Закон как  критерий справедливости. Неизмен-
ное существование в обществе различных субкуль-
тур со своими ценностными координатами приводит 
к тому, что поступок, справедливый с точки зрения 
одной субкультуры, может считаться образцом 
несправедливости с  позиций иной субкультуры. 
И здесь есть два пути. Первый путь — это путь секты, 
путь тоталитаризма. Его суть можно выразить фор-
мулой: кто не с нами — тот против нас. Кто не при-
знает единственно правильную модель демократии, 

84 На  наш взгляд, подобная модель «государства как  ночного 
сторожа» в политике позволяет чиновнику:

• не заниматься целеполаганием, прогнозированием, а осущест-
влять лишь «ручное» управление;

• возлагать ответственность за свою работу на очередное «фиа-
ско рынка»;

• конвертировать должностной статус в  экономический капи-
тал, законно осуществляя лоббирование частных интересов 
за предмет договора;

• создавать у граждан потребность в «сильной власти» и тем са-
мым получать общественную санкцию на  репрессивные меры 
в отношении групп протеста.
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ственности заявляет о  нарушении закона, другая 
говорит: закон соблюдается. Какую справедливость 
в  таком законе сможет найти гражданин? Законо-
датель критериев не дает, а потому, кто что хочет, 
то и понимает.

Незнание закона не  освобождает гражданина 
от  ответственности. Но  означает  ли факт публика-
ции закона его знание и  понимание гражданином? 
Например, Водный кодекс РФ устанавливает штраф 
за  размещение автомобилей на  расстоянии ближе 
чем 30 метров от водоемов (в зависимости от разме-
ров водоема). Знакомство с этой правовой нормой 
исполнительная власть обеспечивает гражданину 
лишь в  момент взимания штрафа. На  аналогичном 
банальном незнании гражданином правовых норм 
зарабатывают и  многие другие государственные 
службы. Какое уважение к закону и к государствен-
ному служащему формируется в  ходе такой прак-
тики? А  исполнительная власть за  необеспечение 
(реальное, а  не  формальное) знания законов граж-
данами не несет никакой ответственности. 

Но  никто простому гражданину закон не  дает 
и по той причине, что дать ту уйму законов, которая 
у  нас создана, невозможно. В  большинстве своем 
она абсолютно ненужная. Сначала приняли закон 
об экстремизме, теперь решили принять особый за-
кон об оскорблении чувств верующих. Применитель-
но к  фильму-провокации «Невинность мусульман» 
единогласно заявили, что  это экстремизм. А  та  же 
выходка pussy riots пошла по  совсем другому со-
ставу. Потому как  вопрос стал вопросом политиче-
ским. К  какому выводу должен прийти гражданин, 
анализирующий подобного рода практику? Что  это 
в принципе просто игра? То есть, чем больше зако-
нов, тем менее становится понятно для гражданина. 
А чем непонятнее закон, тем проще варьировать им 
как угодно и кем угодно.

В) Cоответствие этническим традициям, правилам, 
ценностям, существующим в обществе.

Идеальным для гражданина в рамках данной моде-
ли отношений должен быть образ государства, в ко-
тором совпадают социальные и юридические нормы. 
Поскольку права человека возникают в  обществе, 
в системе ценностных координат, в системе верова-
ний и  традиций данного общества, то  и  закон дол-
жен восприниматься гражданином как  отражение 
этнических ценностей. В законе гражданин должен 
видеть средство защиты слабых (вдов, сирот) против 
сильных, сограждан против чужеземцев, средство 
поддержания и охраны порядка и т. д. Характер этих 
ценностей может быть очень различен. Что означа-
ет для  традиционной мусульманской женщины по-
явиться в общественном месте без хеджаба? Да это 
все равно, что  выйти на  улицу голой. Кастовую си-
стему в  Индии законодательно вроде  бы отменили, 
но этническое сознание индусов продолжает устой-

и  ничто не  может перечить закону. Закон должен 
господствовать над всякими приказами, от кого бы 
эти последние ни  исходили, при  условии их  проти-
воречия закону. Никакие подзаконные норматив-
ные акты и  толкования не  могут отменять или  из-
менять положения закона. А что происходит у нас? 
В 90-е гг. указы Президента повально противоречи-
ли, а по сути и подменяли собой законы.

Б) Известность и  понятность закона для  гражда-
нина. Закон представляет собой власть государ-
ства. И закон властвует либо для гражданина, либо 
для каких-то иных структур. Самый простой способ 
определить это — оценить, насколько понятен граж-
данину тот или иной закон. Гражданин как исполни-
тель закона должен воспринимать закон однознач-
но.

Когда гражданин не понимает смысла установлен-
ной правовой нормы, возникают игры с толковани-
ем закона.

Когда гражданин не знает единой для всех санк-
ции за  нарушение правовой нормы, он не  может 
адекватно оценить то, насколько справедливо нака-
зание. Как следствие субъективно воспринимаемой 
несправедливости наказания появляются возмуще-
ние, политическая агрессия. Начинаются полити-
ческие игры правозащитников, иных политических 
организаций.

Насколько справедливым будет восприни-
маться гражданином закон, если даже высшие 
юридические инстанции дают ему разные тол-
кования? А  как  я  как  гражданин буду выстраи-
вать свои отношения с  другими гражданами, если 
у  нас будет разное восприятие и  понимание зако-
на? С  соседями, например? Главное, что  не  убей, 
не укради, а в остальном полагаясь на совесть? Если 
кто-то (та же реклама, например), используя закон-
ные способы, нас обманывает, то это всегда плохо. 
А если мы объединились в корпорацию, то можем 
мы играть на законе и отыскивать законные способы 
для оптимизации прибыли? И это уже хорошо. Этот 
глупый чудак в договорах ничего не смыслит и верит 
во все, что пишут на заборах. Пусть платит за свою 
глупость. А я честный и порядочный, как Мавроди, 
и все делаю по закону.

Как  я,  как  верующий православный гражданин, 
должен выстраивать свои отношения с  затеявши-
ми панк-молебен девушками из группы pussy riots? 
У  нас с  ними очень отличающиеся общественные 
ценности, к которым апеллирует закон. О каком на-
рушении этических норм мы можем говорить при-
менительно к инсталляции арт-группы «Война» (ри-
сунок фаллоса на Литейном мосту) до тех пор, пока 
наше Министерство культуры само финансирует 
проведение в культурной столице всяких «Моноло-
гов вагины» (Мюзик-холл)? И начинаются игры уже 
на уровне общественного мнения. Одна часть обще-
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здесь разрыв между высшим и  низшим пределом 
наказания достиг 60 раз86.

Сам факт того, что  действие закона может быть 
для  кого-то  приостановлено, создает в  обществен-
ном мнении убеждение в  том, что  закон может ис-
полняться по-разному, а стало быть, правит в госу-
дарстве не закон.

А что мы имеем в России? Един ли закон для гражда-
нина и законодателя, прокурора, судьи, президента?

Правоведы утверждают, что неприкосновенность 
депутата, или  парламентский иммунитет, является 
важнейшей правовой гарантией его деятельности. 
Гарантия эта якобы «не является личной привилеги-
ей, а имеет публично-правовой характер, призвана 
служить публичным интересам, обеспечивая повы-
шенную охрану законом личности парламентария 
в  силу осуществляемых им государственных функ-
ций, ограждая его от  необоснованных преследова-
ний, способствуя беспрепятственной деятельности 
парламентария и  тем  самым — парламента, их  са-
мостоятельности и независимости».

Посмотрим на  данную ситуацию глазами граж-
данина. Гражданина пытаются убедить в  том, что, 
если права не  подлежать уголовной, администра-
тивной ответственности закрепляются не  за  кон-
кретным человеком, а  за должностью, то это уже 
не  привилегия, а  «гарантия публично-правового 
характера, призванная служить публичным интере-
сам». В чем же тогда заключаются эти «публичные 
интересы»?

В массовом сознании граждан, живущих по прин-
ципу «От  сумы и  от  тюрьмы не  зарекайся», суще-
ствование подобной привилегии для  депутатов 
порождает очень опасный стереотип: хорошо 
быть депутатом в  России. Депутат не  подлежит 
ответственности. И  эта практика конвертирует-
ся не  только в  мотив обрести депутатское кресло 
для разных криминальных элементов. Увы, и такие 
случаи не  редкость. Страшнее другое. Законода-
тели, которым граждане доверили создать зако-
ны, законы, которые должны будут властвовать 
над всеми гражданами, первым делом освободили 
себя из-под действия этих законов под предлогом 
«обеспечения повышенной охраны законом лично-
сти парламентария в силу осуществляемых им госу-
дарственных функций» и «ограждения его от необо-
снованных преследований». Что  же это за  законы 
такие создают законодатели, по  которым должны 
жить все граждане и  которые могут порождать 
необоснованные преследования? Если принима-
емые законы не  способны обеспечить самое глав-
ное — защиту личности от произвола, то зачем нуж-
ны для гражданина такие законы или законодатели, 
которые принимают такие законы? Какое доверие 

86 10  лет УК России: достижения и  недостатки// Интернет-ре-
сурс: http://www.ex-jure.ru / law / news.php?newsid=634.

чиво воспроизводить ее и руководствоваться во вза-
имоотношениях кастовыми правилами.

Права человеку всегда представляются этносом, 
в  котором он живет, и  задаются этнической куль-
турой. Никаких естественных, присущих человеку 
от  рождения и  независимых от  этнической культу-
ры прав не  существует. Этническая культура с  ее 
набором предписаний представляет собой то  объ-
ективное (в  понимании юристов) право, которым 
определяется содержание всех частных я-могу 
(субъективных прав).

Утверждение приоритета субъективного права 
над правом объективным выглядит тем парадоксаль-
ней, что историческая производность и зависимость 
юридических норм от  норм социальных признается, 
а  вот в  отношении т. н. естественных прав человека 
появляется исключение. Благие намерения лиц, осу-
ществивших этот подлог, вроде  бы ясны: устранить 
с помощью международных организаций деструктив-
ные элементы различных этнических культур. Но эти 
благие намерения обернулись тем, что естественные 
права человека стали сегодня политическим жупе-
лом, излюбленной картой политических манипуля-
ций, узаконившей беспрецедентное вмешательство 
во внутренние дела других стран под предлогом вос-
становления нарушенных там прав и свобод личности. 
Поскольку право имеет национальную, этническую 
специфику, то верховной инстанцией оценки справед-
ливости может быть только национальный закон.

Г) действие закона должно быть одинаковым 
для всех граждан.

Культура уважения к  законам не  может быть 
сформирована в  условиях, когда закон, по  факту, 
оказывается для  каждого свой. Закон, узнавший 
исключения, перестает восприниматься в  качестве 
меры справедливости для гражданина.

Процитируем заместителя начальника СК при МВД 
России профессора Гаврилова Б.Я: «статистические 
данные Судебного департамента Верховного Суда 
РФ свидетельствуют о  широте судейского усмо-
трения даже при  назначении наказания за  тяжкие 
преступления. С 2001 по 2004 гг. лишению свободы 
ниже низшего предела было подвергнуто 27 % под-
судимых. От 10 до 13 % подсудимых за совершение 
бандитизма также получают наказание ниже низше-
го предела. Анализ санкций Особенной части УК РФ 
позволяет говорить о наличии разрыва от 40 до 60 
раз между высшим и низшим пределами предусмо-
тренных в  них наказаний. Например, согласно ч. 4 
ст. 183 УК РФ незаконное разглашение или исполь-
зование сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или  банковскую тайну, без  согласия 
их  владельца лицом, которому она была доверена 
или  стала известна по  службе или  работе, повлек-
шее тяжкие последствия, наказывается лишени-
ем свободы на срок до десяти лет; таким образом, 
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нения и защита социальной справедливости, этало-
нов нормативного и ненормативного поведения.

Юридическая наука определяет закон в  мате-
риальном смысле как  выражение общей воли. Та-
ким образом постулируется, что  законодатели 
по определению не могут иметь собственной воли, 
которая может чем-то  отличаться от  воли общей. 
Психология позволяет усомниться в истинности та-
кого утверждения. Пока будет жив человек, будут 
существовать и  индивидуально-психологические 
особенности, которые будут сказываться и  на  его 
«волении». С точки зрения психологии, закон — это 
представление человека о  должном. Воля законо-
дателей, даже получив юридический статус общей 
воли, если не переходит в представление граждани-
на о должном, остается фикцией, законом, который 
существует только на  бумаге и  которому подчиня-
ются чисто формально.

Формирование правовой культуры гражданина 
предполагает, что на уровне условно-рефлекторной 
деятельности мозга второго уровня человек начинает 
соотносить слова — нормативные запреты — с кон-
текстом, с ситуацией, с конкретными объектами, яв-
лениями, людьми, к  которым они относятся. Потом 
начинает формироваться чувственное восприятие: 
почему нельзя. Когда это почему отсутствует, возни-
кает знание без понимания. Если этот закон написан, 
но я как гражданин не знаю как и почему, тогда начи-
нают использоваться различные игры с толкованием.

Объективация возникает, когда восприятие раз-
ных поступков сравнивается с  каким-либо этало-
ном. Если мы хотим добиться единого объективи-
рованного восприятия государства, а  государство 
для  гражданина — это, прежде всего, закон и  его 
реализация, необходимо, чтобы гражданин освоил 
эталоны нормативного и  противоправного поведе-
ния. Закладываемые в  законе эталоны норматив-
ного поведения должны составить героику данно-
го общества, и ребенок должен идентифицировать 
себя с этими героями.

Объективным эталоном справедливости для граж-
данина может быть только закон. А закон становит-
ся объективным только в том случае, если он не по-
зволяет исполнителю вмешиваться в  характер его 
исполнения.

Отсутствие объективности в  праве не  позволяет 
отдельному человеку, субъекту исполнения зако-
на, даже если он и  «сама святость», выносить объ-
ективные административные и  судебные решения. 
На  откуп его субъективным мироощущениям зако-
нодатель отдает судьбы других людей, и  он волен 
принимать решения не только в категориях «виновен 
или не виновен», но и в вынесении меры наказания.

Отсутствие объективности в  праве порождает 
беспредел законов, а беспредел законов порождает 
и беспредел в поведении масс.

к  этим законам формируют законодатели в  этом 
случае у рядовых граждан?

Еще  одно печальное следствие подобной прак-
тики: то, что  гражданское правосознание усваива-
ет принцип: хорошо бы дорасти до депутата, тогда 
делай, что хочешь: оттаскай за волосы журналистку 
с  ее неудобными вопросами, брось стакан в  оппо-
нента, учини публичную драку в  парламенте, обло-
жи кого-нибудь трехэтажным матом. Законы тебе 
не страшны. Законы, ответственность, они для про-
стых смертных.

Д) Закон должен быть действенным, а  не  фор-
мально записанным.

Если закон записан и  не  соблюдается, это уже 
не закон. Это дискредитация закона.

Определяющим критерием эффективности дея-
тельности законодателей является не  количество, 
а качество законов. Качество же определяется дей-
ственностью. Формальным критерием действенно-
сти является выполнимость. Если принятое на осно-
ве закона административное решение или решение 
суда не может быть выполнено, это означает, что за-
конодатель не  проработал механизм реализации 
этого закона. Такой закон способен лишь дискре-
дитировать всю систему правосудия. Законодатель 
разработал закон, судья в соответствии с этим за-
коном принял решение, а решение исполнено быть 
не  может. Зачем, спрашивается, вхолостую рабо-
тала в этом случае вся система? Зачем гражданину 
нужен закон, который не  может быть реализован? 
На  ком в  данном случае лежит ответственность? 
На законодателе.

Содержательным критерием действенности мож-
но считать понимание и  поддержку гражданами 
этого закона и  сознательное следование установ-
ленным нормам. В противном случае право превра-
щается в  профанацию, пустую формальность, под-
рывающую доверие к закону. У нас же и здесь порой 
доходит до смешного. Показателем эффективности 
работы законодательного собрания или  Федераль-
ного собрания называют количество принятых зако-
нов, которое больше в сравнению с прошлым годом 
на столько-то процентов.

Каждый из трех рассмотренных типов эталонов со-
циальной справедливости представляет собой слож-
нейшую систему со своей особой системой ценност-
ных координат, логикой, философией, идеологией. 
Каждая из них имеет свои очевидные плюсы и мину-
сы и, будучи моделью, редко встречается в практике 
в чистом виде. Мы анализировали выделенные эта-
лоны социальной справедливости через призму пси-
хологических механизмов и  закономерностей вос-
приятия государства и закона гражданином. И этот 
анализ позволяет сделать следующие выводы.

Психологическим продуктом деятельности госу-
дарства является установление, организация испол-
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и спасения душ приписывалось право освобождать 
подданных от  присяги и  низлагать государей. Ут-
верждалось, что  поскольку власть государей про-
истекает из воли народа, то она подлежит контролю 
народа, а в последней инстанции — контролю папы, 
власть которого признавалась непосредственным 
установлением бога. Таким образом была обосно-
вана система контроля за  различными народами 
на всем земном шаре. Папская казна получала боль-
шие деньги за делегирование права и буллу на кон-
троль соответствующих народов и территорий.

Подобные системы создавались неоднократно 
на протяжении мировой истории и на базе иудаиз-
ма и  мусульманства. Так проводником колониаль-
ной политике Голландии генералом ван ден Бошем 
была введена в  1832  г. на  острове Яве преслову-
тая «система культуры» — culture system. Ссылаясь 
на  начала мусульманского права88, голландское 
правительство объявило себя собственником всей 
земли, а туземных земледельцев лишь временными 
пользователями с  обязательной за  это барщиной 
на  государственных плантациях кофе, сахарного 
тростника и  т. п. Перечисленные продукты объяв-
лялись правительственной монополией в  пользу 
одной частной торговой компании, и  весь сахар 
и  кофе обязательно должны продаваться этой 
компании или  правительству, по  назначенной им 
цене, со скромным вознаграждением производите-
лю за его труд. Самая сложная и строгая система 
контроля была установлена при этом за туземцами, 
превращенными, таким образом, в  казенных кре-
постных крестьян.

При  этом надо отметить, что  теологическая со-
фистика служила целям не  только привития толе-
рантности туземцам приватизируемых территорий, 
но и  собственному народу для осуществления вну-
треннего господства. В  России подобная система 
процветала под флагом монархизма и православия.

Почему у нас Русь Киевская получилась, а не Нов-
городская? Ведь росы жили в  Новгороде, Пскове, 
Рязани, Вятке…. И во всех этих республиках князья 
нанимались как  исполнительная власть со  своими 
дружинами. При  плохом исполнении обязанностей 
князьям путь указывали. Были княжества и  монар-
хические, но они были ничтожно малы. И князья за-
хотели такое государство и такую власть, как в Ев-
ропе. Владимиру и  Олегу понравилась Византия. 
Там так здорово: Василиск — царь, великий князь, 
князь над всеми, у него все подданные, он богопо-
мазанный. Раз он имеет силу, волю, он может по-
давлять и  управлять ближними. Он такой крупный, 
серьезный, сильный, здоровый, а  эти слабые, хи-
лые по сравнению с ним. Если он может ими управ-
лять — значит, ему бог дал эту возможность от рож-

88 gatchina3000.ru / brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary /  
053 / 53265.htm

пОлитическая тОлерантнОсть: 
вОстОк — запад87

Когда мы используем понятия «Восток» и  «Запад», 
то надо понимать, что наша ориентация в географи-
ческом пространстве исходит из привычной для нас 
модели евроцентризма. На  самом деле, категория 
«Восток—Запад» весьма относительная. Ведь с точ-
ки зрения индейцев, Европа — это восток. Но евро-
пейцы считали индейцев такими же неполноценными 
и недоразвитыми, как всех монголоидов и негроидов, 
годных для  использования лишь в  качестве рабов. 
Такая же политика существовала не только в отно-
шении Африки или Америки. Аналогичная политика 
была и на Востоке. То есть, все полноценное и разви-
тое провозглашалось приходящим с Запада. И если 
быть последовательным в отстаивании тезиса о том, 
что культура к нам должна идти с запада, то придет-
ся ее начинать от индейцев. Но, увы и ах, если мы 
на запад и ориентированы, то почему-то не доходим 
до индейцев, а останавливаемся на полпути. На том 
полпути, где когда-то были варвары, с которыми во-
евала Римская империя.

Историю отношений Востока и  Запада сложно 
назвать дружеской. Желтой и черной расе нет осо-
бых оснований любить белую расу. Если мы обра-
тимся к истории и заглянем на несколько столетий 
назад, то  увидим, что  та самая политическая кар-
та мира, которую мы имеем сегодня, была совсем 
другой формы. Это лоскутное одеяло складыва-
лось в  совсем иную мозаику, и  на  протяжении не-
скольких последних тысячелетий лоскуты в  этой 
мозаике перекраивались достаточно серьезно. Вы 
помните А. Македонского, других европейских ини-
циаторов захвата, тех  же самых иезуитов, кресто-
носцев, затеявших с  конца XI  в. походы на Восток 
против мусульман, а потом также против еретиков 
и языческих народов, в том числе и России. Эта гео-
политическая борьба между Западом и  Востоком 
началась в  глубокой древности (греко-персидские 
войны, нашествие на  Европу арабов, затем осман-
ских турок и др.) и не окончена до сих пор.

Воплощение призвания к  мировому господству 
со стороны христианства и ислама породило резкую 
обоюдную политическую интолерантность восточ-
ного и  западного миров. И  эта политическая инто-
лерантность была закреплена в категориях Истины 
соответствующих этносов. Такую роль, например, 
в  христианстве сыграл догмат Фомы Аквинского 
о непогрешимости папы и о господстве его над все-
ми государями. Папе для блага христианской церкви 

87 Статья написана в соавторстве с А. В. Забариным и опублико-
вана в «Вестнике Санкт-Петербургского университета» (серия 12, 
выпуск 4, 2009).
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минации это разделение было доведено при Петре 
первом, когда крестьяне — простые христиане — 
стали крепостными. Почти 300 лет титульная нация 
русских пребывала в  крепостничестве, будучи об-
ращенной в рабство уже в позднем средневековье. 
Когда весь мир фактически переживал Ренессанс, 
возрождение, Россия окунулась в полный мрак.

Выступать против религии, будь то христианство, 
буддизм, мусульманство, конфуцианство, я не соби-
раюсь и не хочу. Я глубоко верующий человек: моя 
вера — наука. И право как науки, так и каждой кон-
фессии на самоопределение — вне обсуждения, так-
же как и право каждого человека на свободу совести, 
на  свободу вероисповедания. Если человек верит, 
то его вера должна быть свята, чтобы никто не смел 
над ней надругаться, но, конечно же, и она не должна 
быть агрессивной, не должна мешать другим.

Вернемся к политической карте мира. Вслед за ре-
лигиозными основаниями пошли основания «науч-
ные», причислившие к естественным законам миро-
здания справедливое, с точки зрения суда истории, 
вытеснение диких племен и так называемых низших 
рас Востока. «Нельзя признать ни  естественным, 
ни  справедливым, — писал Леруа-Болье, — чтобы 
цивилизованные народы Запада теснились и  за-
дыхались на  узких пространствах, которые были 
их первоначальными обиталищами, и накопляли бы 
здесь чудеса науки, искусства, цивилизации, остав-
ляя, быть может, половину земного шара в  распо-
ряжении рассеянных на  обширных пространствах 
маленьких групп людей невежественных, бессиль-
ных, похожих на беспомощных детей; или же в об-
ладании дряхлых народностей, лишенных энергии, 
не  имеющих организации, похожих на  стариков, 
неспособных ни  на  какое усилие, ни  на  какую бо-
лее или  менее сложную и  предусмотрительную 
деятельность»89.

Средством обрести простор и свежий воздух циви-
лизованным народам запада стал захват возможно 
большего количества земель, образование возмож-
но большего числа колоний, оттеснение сопернича-
ющих государств и обращение в свою исключитель-
ную пользу всех выгод, представляемых владением 
колониями и торговлей с ними. Конкурентная борь-
ба метрополий за колонии обрела урегулированный 
характер и закрепилась в XVII в. в так называемой 
колониальной системе.

Новое время значительно обогатило историю скла-
дывания политической толерантности в отношениях 
между Востоком и Западом научной разработкой во-
просов колонизационной техники и колонизационной 
политики. Возникла целая научная теория колониза-
ции, разработкой которой занимались Г.  Мериваль 
(Merivale), Вэкфильд, Торренс и  Гюббе-Шлейден 

89 Цит. по www.wikiznanie.ru / ru-wz / index.php / Колонизация

дения, и  это хорошо. Приближенных своих можно 
подчинить и выстроить иерархически, но для этого 
их надо крестить, сделать крестьянами, крещенны-
ми. Богопомазанным можно держать рабов, кре-
стьян, решать их  судьбы по  своему усмотрению, 
жить в роскоши. С этих позиций христианство пред-
ставлялось удобной религией.

В  результате централизации власти в  Киеве по-
лучилось монархическое государство, и  ему была 
нужна монорелигия, монотеизм. Политеизм и в Гре-
ции, и на Руси был ликвидирован. Наших Роданид 
и даже самого Рода вообще стараются не вспоми-
нать. В результате политеизм и вся связанная с ним 
древняя культура были ликвидированы (идеографи-
ческая письменность, запрещены былины, сказы, 
песнопения, все музыкальные инструменты: гусли, 
духовые инструменты, баяны и др.).

Как  можно было победить политеизм, если его 
не противопоставить по категории: Истина — Ложь? 
Допустим ты веришь в Христа — и верь, а он Афро-
дите поклоняется или Зевсу. Что вам между собой 
ругаться по этому поводу? Когда отсутствует проти-
вопоставление различных этносов на  уровне кате-
гории Истины (все боги истинны — выбирай на вкус), 
то в крестовые походы или на джихад не зазовешь.

За  счет чего достигалось отсутствие самой воз-
можности противопоставления? За  счет того, 
что  каждый культ представлял собой систему со-
средоточения и передачи знаний в конкретной узкой 
области: охоты, земледелия, войны, медицины… Это 
был своеобразный аналог современной Академии 
наук, представленный жрецами в  различных обла-
стях человеческого знания. Эта система политеизма 
представляла собой мощный стержень для форми-
рования у членов этноса с самого детства основ ре-
лигиозной и политической толерантности.

Не  менее важную ценность для  привития уста-
новок политической толерантности являла собой 
и  система образования, обеспечивающая высокий 
общий уровень культуры. Население той же Новго-
родской или  Псковской республик имело высокую 
культуру в музыке, в  устном народном творчестве, 
в  строительстве, в  земледелии, в  животноводстве, 
в мореплавании, в обработке черного и цветного ме-
таллов, в оружейном, гончарном и бочарном произ-
водствах. Но высокая культура граждан республики 
и их демократичность мешают князю, монарху еди-
нолично править, подчинять себе, захватывать тер-
ритории, собирать со всей территории ренту, дань 
и распределять ее по своему усмотрению. И монарх 
должен был ограничить, нормировать или запретить 
доступ к республиканской культуре.

С разрушением республиканского уклада на Руси 
и  провозглашением монархии, начиная с  Ивана 
Грозного, все христиане стали делиться на  бого-
помазанников и  просто крестьян. До  высшей куль-
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престол своего ставленника, военного министра 
Реза Пехлеви. 1953 г. — Правительство  М.  Мосад-
дыка, стремившегося к независимости и начавшего 
национализацию нефтяной отрасли, свергнуто ЦРУ.

Те  же самые конфликты, направленные на  удер-
жание протектората, мы видим и в отношениях меж-
ду Дальним Востоком и  Западом. Это и  Северная 
и Южная Корея, и Китай, и Япония, и Индия, и Шри-
Ланка. И интересы совсем далеких западных стран, 
которые находятся уже на американском континен-
те, не  всех, а  определенных стран, почему-то  рас-
пространяются на весь мир. И глобализация часто 
ведет не к тому, чтобы появилось больше уважения, 
толерантности к  людям другого государства, иной 
расы, национальности, а, напротив, порождает эт-
ническое противопоставление, этническую борьбу, 
этническую изолированность.

Каковы же психологические корни этого противо-
борства?

Любая территория племени, народности, нации 
всегда кем-то охранялась и содержалась. Если мы 
обратимся к этологии, то на биологическом уровне 
существует ареал расселения вида, но  есть также 
территория, место стаи, семьи, прайта. Та же волчья 
стая имеет большое пространство, занимаемое ею. 
И если вдруг в одной волчьей стае появляется много 
волчат и добычи ей не хватает, она должна расши-
рить свой ареал и захватить территорию. В основе 
такого поведения волчьей стаи лежит врожденный 
инстинкт. Волкам надо быть сытыми. Волк, исклю-
чая разве что бешеного волка, не будет резать лиш-
них овец. Это очень редкие случаи. Также и тигры, 
и  львы поступают. Человек  же, в  отличие от  жи-
вотных, ведет себя как  бешеный волк по  принци-
пу: не съем все — так хоть понадкусываю. Откуда 
возникает эта психология — трудно решить. Можно 
обращаться к  аналогам из  мира животных, к  запа-
сам, которые делают те  же самые белки, грызуны, 
пчелы. У них эти запасы превышают их собственные 
потребности в несколько раз. Но они не соревнуют-
ся — одна белка с другой — у кого в дупле больше 
орехов. А у человека это сразу же переходит на ран-
говое место в стаде: у кого больше благ.

Этология достаточно убедительно раскрывает 
биологические основания того, почему никак не хо-
тят быть толерантными соседи, откуда произрастает 
черный юмор насчет того, что лучший сосед — это 
сосед мертвый. Иерархия в животном мире призва-
на обеспечить минимум конфликтов в  зоосоциуме. 
То есть, если взять тех же коров в стаде, то корова, 
занимающая тринадцатое место, не  будет воевать 
с коровой, занимающей третье место в стаде, только 
с коровами, занимающими двенадцатое и четырнад-
цатое место. Так же дело обстоит и с территорией.

Но  в  отличие от  животных, психология человече-
ская своеобразна. Есть агрессивная, такая, которая 

(Wakefield, Torrens, Hubbe-Schleiden). Показательным 
является уже само определение феномена, разме-
щенное на страницах даже такого респектабельного 
издания, как  Энциклопедический словарь Брокга-
уза и  Ефрона: «Колонизация — массовое вселение 
в  некультурную или  малокультурную страну выход-
цев из какого-либо цивилизованного государства»90. 
И далее из статьи: «торговые колонии — основыва-
ются обыкновенно лишь сравнительно небольшим 
числом выходцев, которые, поселяясь в новой стра-
не, устанавливают правильные торговые сношения 
между ней и  метрополией; они возникают обыкно-
венно в  странах, обладающих значительными при-
родными богатствами при  крайне низкой степени 
культуры туземного поселения; торговые компании, 
заводящие колонии этого рода, достигают иногда та-
кого могущества, что всецело подчиняют себе тузем-
ное поселение (например, английская ост-индская 
компания)»91. Поэтому в  общем-то  совершенно оче-
видным следствием такой трактовки становилось 
правильное понимание великой культурной миссии 
европейцев, осуществляемой ими огнем и  мечом 
среди некультурных и диких туземцев.

Пожар непрерывно пылавших на этой почве войн, 
явных и  скрытых, удалось отчасти потушить лишь 
в 20 веке. В 1948 году по инициативе Советского Со-
юза ООН вводит принципы политической толерант-
ности в  разряд норм международного права, при-
нимая Декларацию прав человека. Декларация прав 
человека стала итогом длительной борьбы против 
колониальной зависимости доминионов, за  от-
каз целого ряда европейских государств (Франция, 
Португалия, Великобритания) от своих колоний. Это 
была и печаль, и трагедия этих государств, и в то же 
время они нашли другой способ управления эконо-
микой своих бывших колоний, получения благ от них 
другими средствами, другими путями.

И сегодня Запад и Восток интенсивно продолжают 
соперничество. Мы знаем очень много подлогов по-
литических, инсинуаций. Тот  же самый Ирак, кото-
рый, как выяснилось, не имел никакого потенциала 
бед и  несчастий, которые могли якобы возникнуть 
для  США. Это была явная агрессия США в  Ираке. 
То  же самое у  нас происходит и  в  других странах. 
Посмотрите на ближний Восток и Запад:

Израиль: 1948-1949  гг. — захват территории Па-
лестины, отведенной ООН для Палестинского араб-
ского государства, западной части Иерусалима. 
1967 — захват некоторых территорий Сирии, всего 
Иерусалима, провозглашение его в  1980 «вечной 
и неделимой» столицей Израиля.

Иран: 1921 г. — Великобритания, стремясь полно-
стью подчинить себе Персию, сажает на  шахский 

90 gatchina3000.ru / brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary
91 Там же.
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фортная жизнь, с  точки зрения спартиата, — это 
когда ты сыт, одет, не в холоде, и когда ты ведешь 
достойную жизнь с  точки зрения окружающих. 
И понятие Изобилия — это чисто психологическая 
категория, которая никак не соотносится с поняти-
ем садизма, скрытого и часто неосознаваемого, во-
площаемого принципом: вести такую жизнь, чтоб 
сосед от  зависти повесился. Все эти ранговые со-
ревнования имеют под собой социально-биологиче-
скую основу, они иррациональны по своей природе. 
Но  если они разумным человеком корректируют-
ся, то в принципе в этносе перестает быть зависть 
с  точки зрения материальных благ: у  кого больше 
перстней, машин, туфель. В  категорию ценностей 
для людей переводятся такие, которые не приводят 
к  перенасыщению и  не  приводят к  чувству ущерб-
ности одного человека относительно другого. Тако-
выми являются духовные ценности.

Если брать Спарту, то  там  высшей доблестью 
гражданина была любовь к  Отечеству, и  даже ги-
бель за  отечество была намного более достой-
ной, чем  жизнь, обеспеченная купанием в  ро-
скоши. При  всем культе воина, создаваемом 
в  Спарте, там  даже оружие было менее драгоцен-
ным, чем у римлян, имевших обыкновение украшать 
рукояти мечей драгоценными камнями. Потребно-
сти в  ранговом месте удовлетворялись через при-
зму признания спартиата лучшим спортсменом, во-
ином… Вообще, если культуры не  ориентированы 
на  роскошь, они превращают предметы роскоши 
в  символы героизма, рангового места с  точки зре-
ния героики соответствующего этноса.

Столкновение между собой интересов этносов — 
носителей агрессивной психологии и  противостоя-
ние им этносов с неагрессивной психологией и по-
рождает проблемы политической интолерантности. 
Можно искать биологические, культурные основа-
ния политической интолерантности.

Монголоид, европеоид и  негроид имеют расо-
вую несовместимость. Эти три расы несовместимы 
на биологическом уровне. Самец терпеть не может, 
когда самки его цвета начинают ходить с самцами 
другого цвета. Причем, как правило, у самок такой 
дифференциации не  происходит. У  них она прояв-
ляется уже в возрасте, когда биологическая актив-
ность затухает и  начинает проявляться социально-
биологическое: наши — чужие. Но  социально это 
биологическое преодолевается достаточно легко.

Несовместимость формируется и чисто эстетиче-
скими способами, используя различную униформу. 
Эталоны женской красоты государств Востока по-
рой приходили в вопиющий контраст с европейски-
ми эталонами, а соответственно порождали у каждой 
из сторон эмоциональное неприятие. Национальная 
форма одежды могла приводить к чувству стойкой 
идиосинкразии в  отношении представителей чуж-

считает, что  должен процветать и  жить счастливо 
только тот, кто посильнее, понаглее, и который от-
бирать может. Эти напахали, наткали, настроили, 
напроизводили всего, а  что  они такое? Быдло, ра-
ботяги. Надо у них отобрать и поделить. Возникает 
рэкет, но тогда это называлось еще даже не нало-
гами, а данью. Захватил территорию — собираешь 
с  нее дань. И  вот если мы с  вами сильные, захва-
тываем территорию и с этой территории собираем 
все блага, естественно эта концентрация усилий 
множества людей происходит в  одном месте, где 
я могу построить дворец. Если у всех по своим ко-
шелкам будут лежать эти блага, то дворца не будет. 
У  всех будет что-то  такое усредненное. Решили, 
что пусть все лучше будут богатыми, чем бедными, 
а  как  это сделать? А  очень просто — надо отнять 
у бедных (они все равно бедные) и стать богатыми. 
Но  когда у  своих уже все поотнимали — больше 
нечего — начинают осваивать новые территории. 
И вот где философия такая агрессивная с позиций 
воли и силы, взять тех же финикийцев, ту же Рим-
скую империю или империю Чингис хана, Тамерлана, 
там складывался и очень специфический набор цен-
ностных ориентаций, составляющих категорию До-
бра, специ фический уклад жизни. Зачем пахать, за-
чем пасти, обрабатывать что-то? Жизнь красна тем, 
чтобы вкусно есть, сладко спать, жену-красавицу 
завести, лучше несколько. За счет чего так можно 
существовать? Совершил набег на  соседей, отнял 
блага, а заморские вещи они даже интереснее. У со-
седа всегда все вкуснее.

Но  существовала и  неагрессивная философия 
и  психология, такая, которая считала, что  необхо-
димо оставить, сохранить свой лоскут, и  его ни-
кому отдавать не  надо. Не  надо особенно грабить 
и  убивать чужих, а  жить по  разуму, то  есть, чтоб 
ценности были не  материальными (у  кого дом, ло-
шадей, одежд больше), а духовными. Были и целые 
культуры, которые существовали на  совсем иных, 
не разбойничьих основаниях. Была Спарта, которая 
не  была ориентирована на  роскошь, на  богатство. 
Контрибуции спартанцы какие-то получали, но тра-
тили их на постройку храмов, зданий общественных. 
Порой звучат оценки о  существовании тоталита-
ризма в  Спарте, высмеивающие их  общественный 
уклад, мнения о  том, что  якобы спартанцы хотели, 
чтобы все были равны в бедности. Но Спарта была 
во  времена своего расцвета одним из  богатейших 
государств Эллады. Там понимали, что по Чукотке 
и по «Челси» каждому спартиату не дашь, и предо-
ставляли все это в собственность общественную.

И  эта страна, законы которой установил Ликург, 
просуществовала почти двенадцать столетий, фак-
тически столько  же, сколько и  Римская империя. 
Но  просуществовала практически без  всякого гра-
бежа с ориентацией на комфортную жизнь. Но ком-
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они, безусловно, должны учитывать общечелове-
ческие принципы.

И  действительно, даже сегодня, как  предрекал 
еще в 1990 г. Джон Нейсбит, известный в мире фу-
туролог, что каждое племя, каждая нация, каждая 
раса все равно будет стараться как-то  свою куль-
туру сохранять, свой язык, обычаи, традиции, мо-
жет быть даже в музейном варианте. К этому дей-
ствительно идет мир. Если мы посмотрим на ту же 
одежду, форму одежды, эстетику одежды 18-19 ве-
ков, двадцатого века и сегодняшнего двадцать пер-
вого века, то увидим, что модификации произошли 
очень серьезные. Особенно показателен в  этом 
плане двадцатый век, когда большое количество 
даже арабских стран перешло на европейский тип 
одежды.

Хорошо еще Л. Н. Гумилев говорил. Он приводил 
в  пример А. С.  Пушкина: «По  расовому признаку 
он чистый мулат, то  есть помесь черной и  белой 
расы. По культуре он воспитывался в лицее, у него 
были французские и немецкие языки, европейская 
культура была наиболее популярна, наиболее до-
минирующей в  те годы. И  вместе с  тем  те препо-
даватели, которые были, они все равно имели свое 
патриотическое отношение к России. И в итоге мы 
имеем Пушкина как великого русского поэта. Это 
огромная эрудиция, значительно шире, чем  груп-
па славянских языков, он значительно обогатил 
и  русский язык. Он воспевал Русь и  для  России 
оказался совсем русским. То  есть этническое со-
держание Пушкина — это человек русский со-
вершенно». Этот пример наглядно демонстри-
рует, что  ни  генетических оснований для  этноса 
не существует, ни культуральных, с  точки зрения 
культуры, не связанной с  глубинным пониманием 
этноса через призму биологических, социально-
биологических и социальных целей жизнедеятель-
ности. Это все можно по-всякому переворачивать 
и перестраивать.

До тех пор пока наше научное сообщество не най-
дет пути убеждения политиков, а  скорее даже 
не объяснит людям, которые живут в тех или иных 
государствах или  находятся под  воздействием тех 
или  иных конфессий, чтобы они смогли понимать, 
что ими манипулируют часто сугубо в политических 
целях, причем явно в  интересах меньшинства, то, 
очевидно, никаких достижений особенно толерант-
ных мы не будем иметь.

На бытовом уровне, по цвету кожи, форме одеж-
ды, культуре, убеждениям человека никаких особых 
проявлений политической интолерантности не  на-
блюдается, если только это специально не  спро-
воцировано, не  разогрето в  политическом аспекте. 
Проявления политической интолерантности форми-
руются за счет всякого проявления публичных меха-
низмов управления массами или, извините за фри-

дой культуры. И  тот  же язык, вторая сигнальная 
система, диалектика как  совокупность словесных 
конструкций, используемых для описания чего-либо, 
это тоже своего рода униформа, которая использо-
валась для обособления этносов. Это используется 
везде и  всюду. Взять даже профессиональные со-
общества, в  которых появляются особые словеса, 
арго, жаргоны для отделения своих от чужих.

Эта несовместимость конструктивна. Она явля-
ется средством сохранения самобытности каждой 
из культур. Так если я начинаю вносить в восточную 
культуру европейскую и перестраивать ее на евро-
пейский лад, то эта культура начинает разрушаться 
и просто начинает исчезать. Почему? По той причи-
не, что человек переживает категории добра и зла, 
красиво и некрасиво, также как и первые сигналы. 
Для него уже вторая сигнальная система становится 
доминирующей в его жизнедеятельности, и просто 
кушать он не будет, если ему пищу накладывать бу-
дут грязными руками в  нечистоты какие-либо. Его 
даже стошнить может. То есть, физиология уже ра-
ботает против выживания, а защищает ту или иную 
культуру, тот или  иной этнический стереотип. Вот 
эти стереотипы и формируются в каждой из культур 
по-разному.

Когда вера толерантна, когда политическая воля 
правителей того или иного государства толерантна 
к окружающим, она формирует в этносе противопо-
ставления, как раз, как правило, на  уровне эстети-
ческих категорий. Деструктивная несовместимость 
формируется на уровне категорий Истины и Добра 
в  тех случаях, когда миссией этноса объявляются 
«очищение земли он неверных», завоевания, борьба.

Само понятие политической толерантности таит 
в себе некую двойственность, напоминающую двой-
ные политические стандарты. Политика представ-
ляет собой деятельность субъекта, направленную 
на формирование, развитие или разрушение этноса. 
А отсюда появляется как бы две стороны политиче-
ской толерантности: проявление уважения к форми-
рованию и  развитию других этносов и  проявление 
уважения к разрушению других этносов.

До  тех пор, пока в  международном масштабе 
не  будет выстроена система, препятствующая 
процветанию агрессивных и  паразитирующих эт-
носов, устанавливающая не  подлежащие субъек-
тивному толкованию общечеловеческие принци-
пы этнических взаимоотношений, у  нас не  будет 
особых побед на поле взращивания политической 
толерантности. Этносы не имеют права проявлять 
агрессию, захват, будь то  физический, политиче-
ский или экономический, в отношении друг друга, 
но и в отношении них никто не имеет права прояв-
лять агрессию, разрушать их или насильно модер-
низировать. Пусть они сами развиваются, эволю-
ционируют, им можно только помогать. При этом 
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избыточные риски и  скрывали неудачные резуль-
таты своих проектов. За несколько дней до своего 
банкротства американская финансовая корпора-
ция — инвестбанк Lehman Brothers — выплатила 
многомиллионные бонусы своим топ-менеджерам. 
Подобных примеров много и в России. Сегодня уже 
очевидно, что  репутация широко тиражируемой 
модели корпоративного управления основательно 
подмочена мировым кризисом. В  российской дей-
ствительности статус корпораций вызывает много 
вопросов: эффективно  ли используется госсоб-
ственность, почему профсоюзы задавлены, а стиль 
управления трудовыми коллективами напоминает 
«крепостное право».

Тот же Росатом с упорством, достойным лучшего 
применения, внедряет корпоративную идеологию 
на вверенных ему предприятиях. Формально выпол-
няются обязательства публичной компании по  рас-
крытию информации. Но как независимое СМИ мы 
постоянно ощущаем противодействие, напряжение 
в информационном поле после публикаций «нефиль-
трованной» информации. Попытки понять логику, 
психологию и  законы корпоративного управления 
привели меня к  профессору, доктору психологиче-
ских наук А. М. Зимичеву.
— Анатолий Михайлович, в сети множество ссы-

лок на одну из Ваших книг — «Психология полити-
ческой борьбы». Следует ли из этого, что в поли-
тическую борьбу вовлечено большое количество 
людей, или все‑таки она адресована тем, кто про-
фессионально занимается политикой?
— Знание основ человеческой психологии необхо-

димо и  для  того, чтобы создать партию, союз, ас-
социацию, этнос, и  для  того, чтобы противостоять 
любой партии. Существует определенный набор 
приемов, позволяющих узнать, чего добивается тот 
или  иной человек, установить его истинные цели, 
защититься от попыток манипулирования. Книга вы-
шла еще  в  1992  году, готовится уже четвертое из-
дание, переведена на многие языки, кстати, сейчас 
переводится на эстонский. А интерес к ней полити-
ков подтвердил 42-й президент США Билл Клинтон, 
приславший мне благодарственное письмо.
— Государственная вертикаль власти и  струк-

тура управления госкорпорацией аналогичны 
или тут есть принципиальные отличия?
— В отличие от государства корпорация не ставит 

себе глобальных непрагматических целей. Корпора-
ция стремится к  эффективности любой ценой, со-
кращая количество сотрудников. Государство  же 
по  определению заинтересовано в  преумножении 
своих граждан и  максимальной их  вовлеченности 
в экономику. Если корпорация в ущерб получению 
прибыли перегружает себя социальными обязатель-
ствами, то она рискует обанкротиться. Государство-
банкрот не сможет гарантировать мирное и обеспе-

вольность, управления толпой, о  которой писал 
Густав Лебон еще в конце девятнадцатого века.

В заключение, несколько слов о том, что нам мож-
но сделать в прикладном аспекте.

Политическая воля доминирует, политическая 
воля не  только государственная, но  и  конфессио-
нальная. Поэтому мы должны продумать такие пути 
решения этой проблемы, которые в состоянии прой-
ти, и показать другим, куда надо идти, то есть это 
должны сделать ученые.

Мы с  вами вряд  ли сможем повлиять на  полити-
ков непосредственно и  даже опосредованно. Если 
мы будем пытаться влиять на политиков, мы с вами 
не достигнем большого успеха. Никакие логические 
конструкции, никакие доводы чисто логического 
толка не принесут желаемой пользы.

Но если мы с вами сможем разработать адекват-
ную теорию, а потом сможем создать для нее метро-
логическую основу, возможно, «толерантометрию», 
с помощью которой мы сможем объективно сравни-
вать те или  иные правительства, те или  иные кон-
фессии, тогда мы сможем говорить, что правитель-
ство такого-то государства имеет по толерантности 
150 баллов, а это 23 бала. Более того, если мы вве-
дем уже не научные термины, а политические: «Вот 
эти — агрессоры, а  эти — доброжелатели» и  т. п., 
мы с вами поставим точки над «i». Народы, испове-
дующие ту или иную веру, поймут, кто и как, к чему 
и к кому относится, и зачем, и почему.

На  международной конференции по  толерантно-
сти в СПбГУ в 2008 году было поддержано мнение 
по поводу того, что мы уже имеем многолетний опыт 
международных собраний — это была уже седьмая 
конференция, и  для  всех действительно очевидно, 
что  есть объект, предмет и  методы изучения толе-
рантности. Практически почти полностью сформи-
рована атрибутика новой науки, которую профессор 
Козлов предлагает назвать толерантологией. Я  ис-
кренне поддерживаю данное предложение. Но  лю-
бая логика, любая логия научной дисциплины стано-
вится особенно хорошей тогда, когда она опирается 
на объективные характеристики. И это, может быть, 
поможет всем нам, и не только нам, но и всем живу-
щим на белом свете, избежать новых трагедий.

в пОисках утраченнОгО 
этнОса92

Аналитики утверждают, что  одной из  причин кри-
зиса стала неэффективность и безответственность 
крупных корпораций, которые принимали на  себя 

92 Интервью опубликовано в журнале «Атомная стратегия». Де-
кабрь 2010, № 49 и на сайте «PROATOM»: www.proatom.ru / modules.
php?name=News&file=article&sid=2424.
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полняла те же социальные функции. Эффект от ис-
пользования ренты был ощутимым — всеобщая гра-
мотность, бесплатная медицина, пенсия в среднем 
по стране 75 % от зарплаты.

Сейчас направляемая на социальные нужды часть 
ренты с территории у нас снизилась до 30 процентов, 
более того, она не регламентирована законодатель-
но. В журнале «Вестник политической психологии» 
мы опубликовали еще в 2008 году проект Деклара-
ции прав гражданина России. В шестой статье этого 
документа мы предлагаем закрепить право на ренту 
с территории.

В  ХХ веке возникли новые государства в  Азии: 
Кувейт, ОАЭ, Малайзия, Индонезия. В этих странах 
осуществлено распределение ренты между госу-
дарством и  гражданами. Доля ренты, причитающа-
яся гражданам, перечисляется на их лицевые счета, 
и это большие суммы. Если сравнить наш потенциал, 
в частности по природным ресурсам, с потенциалом 
вышеназванных стран, то  эти цифры у  нас могут 
быть значительно больше. Если каждый гражданин 
нашей страны обретает право на часть ренты, то он 
становится свободным человеком, рента — эко-
номическое обеспечение свободы и  социальной 
справедливости. Принятие Декларации не  только 
обеспечило бы равный доступ к лечению и образо-
ванию, к  социальному обеспечению, к  жилищному 
строительству, но с  появлением гражданских прав 
на более высокий уровень поднимается ответствен-
ность за страну, патриотизм.
— Мы стремимся к общению, к информационному 

сотрудничеству в  рамках отрасли. Но  есть сопро-
тивление руководства, а в отсутствие полноценной 
обратной связи наш ресурс естественно аккумули-
рует протестные настроения людей, остро чуствую-
щих это самое неравноправие.
— Сейчас мы от биологического и социально-био-

логического аспекта перемещаемся к социальному 
аспекту. Представьте себе пирамиду, в  ее осно-
вании лежит экономика — категория «Изобилие». 
Выше расположена этика — категория «Добро / Зло», 
над ней — эстетика, категория «Красота». А верши-
на пирамиды — это истина, категория «Вера». Если 
этой верхушки нет, то этноса со всеми его регламен-
тами ни в биологическом, ни в  социально-биологи-
ческом виде не существует. Объединяет индивидов 
в  этнос вера. Этнос может взорваться от  внутрен-
него напряжения, этносы могут воевать друг с дру-
гом, что разрушает один из них, а иногда — оба. Так 
что  причина нестабильности любого этноса, в  том 
числе и корпорации, — отсутствие доверия, Веры.
— Корпорация декларирует информационную 

открытость и в то же время внедряет на предпри-
ятиях Кодекс корпоративной этики, предписыва-
ющий «не  выносить сор из  избы». Нет  ли здесь 
противоречия?

ченное хотя бы жизненно необходимым количеством 
благ существование своего народа.

Что касается формального признака — наличия ие-
рархии — это общий принцип управления и стадом 
гамадрилов, и  высокоинтеллектуальным коллекти-
вом. У  африканских приматов есть вожак, в  науч-
ном коллективе — лидер. Иерархическая структура 
есть в каждом этносе, и каждый этнос — большой 
или малый, открытый или тайный — подчиняется од-
ним и тем же законам.
— Но если проблема физических потребностей 

более‑менее решена, но  имеет место информа-
ционный голод, психологический дискомфорт 
из‑за ощущения, что тебе постоянно врут?
— Чувство обделённости может возникнуть 

на  любом уровне благосостояния и  спровоциро-
вать неадекватные действия со  стороны человека 
или  группы. Сытым человеком управлять труднее, 
чем голодным. У сытого шире возможности выбора. 
Если удовлетворены биологические потребности 
человека, он начинает задумываться о том, что сто-
ит выше в  иерархии ценностей. Опасно пытаться 
управлять сытым обществом так же, как голодным, 
на новом этапе развития нужны иные инструменты 
контроля, новые принципы взаимодействия.
— Постоянно действующий повод для конфликта — 

при  неочевидных успехах растут зарплаты управ-
ленцев, увеличивается децильный коэффициент. 
Складывается впечатление, что  действия власти 
направлены на промывку мозгов и отвлечение вни-
мания от фактического перераспределения матери-
альных ресурсов.
— Давайте порассуждаем. В  социально ориенти-

рованных государствах, таких, например, как  Нор-
вегия, Швеция, население получает до  50 % ренты 
с территории, которая включает в себя поступления 
в  бюджет от  добычи полезных ископаемых, разно-
го рода производственной деятельности, таможен-
ных, налоговых и  прочих сборов. Неотъемлемое 
право каждого родившегося на данной территории 
материализуется в виде капитала на личном счете, 
который может использоваться для  строительства 
жилья, лечения, образования. Причем нехватку 
средств на эти цели можно восполнить за счет ре-
зервного государственного страхования.

В РСФСР 40 % ренты направлялось на социальные 
нужды: жилищное строительство, здравоохранение, 
образование и пенсионное страхование. Интересное 
свидетельство — отчет Фейхтвангера от 1937 года 
для  европейских лидеров того времени: в  России 
к 1943 году планировали перейти на 50-процентную 
ренту, что  позволило  бы провести социально ори-
ентированные реформы. Понятно, что  начавшаяся 
война смела эти планы.

В отличие от, скажем, Швеции, у нас управление 
рентой было централизованным. Но, по сути, она вы-
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ния варьировать закон «от и до». Или как в народе го-
ворят: «закон, что дышло…». В то же время нарушение 
Моисеевых заповедей — «не  убий», «не  укради» — 
уголовным кодексом Франции 1810  года, как  приня-
тым при  Наполеоне Бонапарте, так и  действующим 
по настоящее время, трактуется однозначно. Ему со-
ответствует строго фиксированное наказание, что ис-
ключает всякий произвол суда. То же касается и про-
извола чиновников.
— Давайте систему власть—общество рассмо-

трим на  примере нашего случая, т. е. руковод-
ство госкорпорации — ее работники. Собственно, 
можно ли тут говорить о непосредственном вза-
имодействии? Или мы имеем дело с почти абсо-
лютной властью, не  подотчетной никому, кроме 
Самого…?
— Как я понял, вы оказались между властью и об-

ществом, в  известной степени поручившим вам 
функцию обратной связи, т. е. обществу нужна об-
ратная связь. Нужна  ли она руководству госкор-
порации? Руководитель, чтобы выполнять возло-
женную на  него задачу, должен иметь источники 
объективной информации, точные данные о  теку-
щем положении дел в  своем хозяйстве. И  в  этом 
смысле отсутствие полноценной обратной связи 
заставляет задуматься об истинных целях руковод-
ства.

Однако сейчас мы постоянно сталкиваемся с ситу-
ацией, когда владелец бизнеса имеет смутные пред-
ставления о том, чем владеет, а управленцы — о том, 
чем управляют. Единственным критерием становит-
ся доходность. Более того, в  качестве консультан-
тов возле таких руководителей появляются псев-
доспециалисты, которые предлагают свои рецепты 
повышения рентабельности, вплоть до  остановки 
производства, не  приносящего прибыли. Что  зна-
чит для Дерипаски Пикалевский цементный завод? 
Обуза. Социальная ответственность бизнеса не со-
гласуется с законами рынка, где, как и в условиях 
дикой природы, выживает тот, кто сильнее и хитрее. 
Цинично звучит, но  мою книгу тоже многие назы-
вали циничной. Я  же считаю, что  важно называть 
вещи своими именами. Социальная ответственность 
должна быть законодательно закреплена за  госу-
дарством, а не за бизнесом.

В Китае император имел четыре имени. Первое да-
валось при рождении и  указывало на  то, что ждут 
от ребенка его родители. Второе — при возведении 
на  трон, формулировало, что  ждет от  него госу-
дарство, народ. Третье — когда император уходил 
в мир иной — прощальное имя, его еще называют 
хвалебным именем. И  только через сто лет дает-
ся настоящее имя — такая временная дистанция 
нужна, чтобы объективно оценить его деяния. Нам 
не дано сегодня определить, кто для истории хорош, 
а кто плох.

— Противоречие очевидно. Корпоративная этика 
ориентирует на  двойные стандарты в  отношении 
членов корпорации и всех прочих. «Может быть, он 
и сукин сын, но это наш сукин сын». Это вид искус-
ственного этноса, созданного принудительными, 
основанными на  административном ресурсе, нор-
мативными средствами, и в таких этносах работают 
понятия МЫ и ОНИ, а внутри действуют социально-
биологические законы управления.
— Законы управления предполагают взаимо-

действие власти и общества в области информа-
ционного обмена? Слышит  ли власть общество 
(а общество — власть) и правильно ли они пони-
мают сигналы друг друга?
— Никогда не  занимался этим специально, поэто-

му отвечу вопросом на вопрос. А были ли времена, 
когда качество и  объем информационного обмена 
удовлетворяли обе стороны? И  качество, и  объем 
диктует сама власть, исходя из своих потребностей 
при организации управления. Механизм управления 
реализуется различными способами. Можно соз-
дать толпу, единый организм, где уже нет индиви-
дуумов. Отдельный человек в толпе теряет свое «я», 
становится анонимом, может позволить себе все, 
что угодно, но в соответствии с общим настроением 
массы в данный момент.

Взаимодействие власти и  общества в  части ин-
формационного обмена — это отдельная тема. Если 
кто-то  занимается непосредственно анализом дея-
тельности власти, изучает реакцию на те или иные 
решения, которые принимает власть, то этому чело-
веку нужна связь с властью. Или власти нужна об-
ратная связь. Но  ее можно организовать разными 
способами, например вербовкой информаторов — 
их называли «стукачами», «сексотами».

Что  касается взаимодействия власти со  СМИ, 
то умная власть всегда выстраивала его с пользой 
для  себя, поэтому независимость изданий относи-
тельна. А профессиональная честность журналиста 
заключается в стремлении разобраться, понять суть 
процессов и  донести свое понимание до  читателя. 
При  этом, если твоя информация мешает власти, 
угрожает ее планам, и у нее в руках есть рычаги воз-
действия, она их применит.
— Значит, по  поводу степени открытости инфор-

мации нужно договариваться с  властью до  того, 
как она таковой станет.
— Вы получите обещания, цена которых извест-

на. Ответственность за  их  выполнение не  наступит. 
Как организуется у нас вся нормативная система? Так, 
чтобы любой исполнитель мог трактовать ее субъек-
тивно. Администрация, чиновники, даже судьи варьи-
руют законы очень широко. А законы создает власть. 
Сейчас у власти люди, которые профессионально за-
нимались юриспруденцией, однако у нас по-прежнему 
субъективное право, позволяющее субъекту исполне-
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пулировать сознанием, собственно науки, как  есте-
ственно-научного направления, тут практически нет.

И тут мы вернемся к порокам субъективного права. 
Если заменить его объективным, это лишит возмож-
ностей процветания, в том числе, мастеров фатиче-
ской речи и терминологических дискуссий. Да и уро-
вень коррупции если не съедет к нулю, то снизится 
существенно. Кстати, в Китае и Японии, где законы 
пишутся на иероглифике, они не допускают различ-
ные толкования. В  иероглифике нет метафор, она 
читается однозначно, как электронная схема.
— Способствует  ли корпоративная модель 

управления, в ее российском применении, разви-
тию отрасли, или работает на создание управля-
емой толпы на месте былого интеллектуального 
соперничества?
— Разумеется, управлять интеллектуальной лич-

ностью при  помощи примитивных приемов, типа 
фатической речи, невозможно. Законы управления 
массой людей или толпой давно изучены. Особенно 
легко толпа формируется в  условиях кризиса, на-
сильственных реформ. Гюстав Лебон еще в начале 
ХХ века в  труде «Психология народов и  масс» ут-
верждал: «В толпе может происходить накопление 
только глупости, а не ума…». Для управления толпой 
достаточно простых утверждений, не  подкрепляе-
мых рассуждениями и  доказательствами. При  мно-
гократном повторении утверждение закрепляется 
в умах до такой степени прочно, что, в конце концов, 
воспринимается как доказанная истина.
— Активную дискуссию на  нашем сайте спро-

воцировали распространенные на АЭС Рекомен-
дации по  соблюдению «Кодекса корпоративной 
этики» с  точки зрения выполнения заповедей 
Господних. Насколько оправдана в этом вопросе 
опора на духовный авторитет религии?
— С  момента появления у  нас православия наша 

психология менялась в  направлении, противопо-
ложном биологической целесообразности. Коммер-
ция стала делом предосудительным, недаром купцы 
еженедельно бились лбом об пол, замаливая грехи, 
и  строили храмы на  свои деньги. С  другой сторо-
ны, чем ближе к биологической целесообразности, 
тем дальше от разума и науки, общественных, соци-
альных интересов. Хотя Восток адекватно использу-
ет социально-биологические законы, но формирует 
сообщества, где доминирует этноцентризм. Этно-
центрическая культура ориентирована на  сообще-
ство — народ, коллектив; эгоцентрическая — на ин-
дивида.

Можно по-разному относиться к религии, но нель-
зя забывать о самом существенном отличии науки 
от  религии. Если религия выстраивается на  смыс-
лах, то  наука доверяет лишь доказанным фактам, 
воспроизводимым экспериментальным путем. Вне 
этого она превращается в метафизику и паранауку.

— Уже 5  лет у  руля атомной отрасли управлен-
цы широкого профиля — Кириенко и  Ко. Мы на-
блюдаем имитацию активности, мощное PR‑
сопровождение, но реального движения, развития 
науки и  технологий, повышения экономической 
эффективности не  ощущается. Что  это: инерция 
массы, ошибки в управлении или что‑то еще?
— Слышал, что  шеф Росатома является предста-

вителем еще  одного известного искусственного 
этноса — саентологов. Их основной догмат — мы 
носители единственного подлинного знания, науки 
жизни, которая способна улучшить человека и спа-
сти мир. Это прагматики, способные включать окру-
жающих в зону своей интеллектуальной экспансии. 
Они мастера в  части создания завлекательно сия-
ющих моделей будущего на  любой вкус. Как  пра-
вило, они наделены даром убеждения, умеют вну-
шить слушателям, что  их  воздушные замки стоят 
на  прочном фундаменте. Если атомщиками руко-
водит такой профессиональный спаситель чело-
вечества, то ваш скепсис объясняется тем, что вы 
еще не входите в круг посвященных. Но, остерегай-
тесь, цель саентологической этики — устранение 
из мира противоположных и чуждых воззрений. Со-
ветую внимательнее присмотреться к  окружению 
главы корпорации.
— Если учесть, что  атомная отрасль названа пре-

зидентом в  числе приоритетов развития «умной» 
экономики, важно, кто  отвечает за  науку и  новые 
технологии. Эти вопросы у  нас курирует замести-
тель генерального директора ГК «Росатом» Петр 
Щедровицкий.
— Насколько я  знаю, Щедровицкий — блестящий 

оратор и в совершенстве владеет фатической речью. 
Напомню, что это такое: человек использует много 
умных слов из конкретной области, строит логичные 
предложения, в  которых может напрочь отсутство-
вать смысл. При этом речь связная и имеет эмоци-
ональную фоновую характеристику. Отец  П.  Г. был 
философом-методологом. Философы, как  правило, 
не создают ничего нового, они вводят в обиход но-
вые классификации, новые термины. Правда, есть 
философы-врачи, философы-инженеры, филосо-
фы-художники, которым не  откажешь в  ощутимых 
реальных результатах (но это, как обычно — не в об-
ласти философии). А  что  такое методология сегод-
ня? И куда она завела, к примеру, психологию? У нас, 
у  психологов, теперь любая методология хороша: 
есть естественно-научная психология, есть парапси-
хология, онтопсихология, мистическая, саентологи-
ческая и  прочие на  любой вкус. То  есть, как  наука 
психология полностью деформирована. В основном 
сейчас преподается манипулятивная психология, 
формируются навыки, умения работать с  людьми, 
управлять их состоянием, формировать новые пара-
дигмы и  жизненные цели. Это уже искусство мани-
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тем строже была аскеза. В Римской империи с точ-
ностью до  наоборот. Причем Рим основал Публий 
Нума, промышлявший войнами, грабежами, а Спар-
ту — Ликург, для которого люди, сообщество имели 
доминирующее значение, который пекся об этносе, 
говорил: «Отечество превыше всего». И  коммуни-
стическая идея предельно проста и доступна любо-
му. Вспомните: при социализме «от каждого по спо-
собностям, каждому по  труду», при  коммунизме 

— «…каждому по  потребностям». Причем потреб-
ности развивались не  в  сторону материального, 
а в сторону духовного по типу Спарты. Идея сегод-
ня, когда европейский эгоцентризм противопостав-
лен нашему традиционному этноцентризму, кажется 
утопической, она вступила в противоречие с биоло-
гией. А в какую оптимальную организацию общества 
и государства Вы верите?
— В  нацеленность на  самосовершенствование об-

щества. В интеллектуальную и справедливую власть.
— Интеллект — это 3-5 % населения Земли. Готов 

согласиться, что  среди ядерщиков — 7 %. Никто 
не убедит меня, что выше, так как ядерщики из чи-
стого любопытства идут на  рискованные экспери-
менты. Большой адронный коллайдер и водородная 
бомба — я бы не причислил их к бесспорным дости-
жениям интеллекта.
— Ваш рецепт управления интеллектуально на-

полненной деятельностью. Считаете ли Вы дели-
катной задачу — «давать совет профессионалам 
о корректировке набора исследовательских тем» 
(цитата из статьи нашего автора)?
— У нас вся литература, да и публицистика заточе-

на на  антибиологическую составляющую личности. 
Будто кому-то уже удалось изжить в себе свойства 
особи. Генетическое родство с другими биологиче-
скими видами отнюдь не  унижает человека. На  са-
мом деле в  каждом из  нас мирно сосуществуют 
особь, индивидуум и личность. Я верю в науку. Мой 
рецепт управления научным коллективом — обра-
тить его в  свою веру. Не  забывайте, на  верху пи-
рамиды — вера. Если ее нет, будут банды, кланы, 
партии, фонды, разрушение и хаос. Лидер должен 
обратить коллектив в свою веру.
— Вы утверждаете, что  создание и  разрушение 

этносов — процессы закономерные. Под руковод-
ством одного лидера этнос делает мощный рывок 
в своем развитии, при другом — разрушается. На-
сколько вектор развития зависит от личности ли-
дера?
— Спарта на  протяжении многих веков была не-

победимой, а  развалилась всего за  восемь лет. 
Для  этого, как  оказалось, достаточно раздать со-
кровища плененного персидского царя (по  его  же 
совету!) спартанским воинам. Тем самым была раз-
рушена ранее существовавшая в этносе категория 
Изобилия. Но  гибель этого этноса была предопре-

Мне представляется заблуждением подмена идео-
логии религией. Это принципиально различные сферы.
— Большая часть атомщиков живет в моногоро-

дах и  по  определению зависит от  работодателя. 
Установка на повышение эффективности за счет 
сокращения численности работающих делает 
работника полностью лояльным и управляемым 
без  всяких психологических ухищрений. Можно 
в таких условиях противостоять подавлению лич-
ности, или  это противоречит биологической це-
лесообразности?
— А  работодатель зависит от  московского на-

чальства и  своего губернатора, который считает 
себя наместником Бога на своей земле. И со свои-
ми работниками он связан и  периметром колючей 
проволоки, и  по-человечески. Руководитель пред-
приятия — не вожак толпы на митинге, в идеале он 
должен получить от  каждого работника максимум 
пользы для  общего дела, использовать преиму-
щества человеческого фактора. Трудовой коллек-
тив — это не только технологическая и экономиче-
ская, но и социально-педагогическая система.

Любая напряженность в  отношениях отрицатель-
но сказывается на  выполнении производственных 
функций. Если директор нормально адаптирован 
к  социальным нормам, он не  будет упиваться вла-
стью, провоцируя конфликты.

Директор занимает верхнюю точку управлен-
ческой иерархии и  просто обязан знать и  уметь 
пользоваться законами управления, в  частности: 
не вмешиваться в управление людьми, которые не-
посредственно тебе не  подчинены. Хотя исследо-
вания показывают, что стремление к власти харак-
терно для особей с садистическими наклонностями. 
Таких около четверти в  любой популяции. Их  сила 
в  низкой эмпатии — способности к  сопережива-
нию — они легко находят способ получить желаемое 
от другого человека.
— Можно ли считать сообщество читателей сай-

та www.proatom.ru стихийно сложившимся эт-
носом? Может быть, пора формулировать цели 
и задачи?

Гарибальди звал на смерть, и за ним пошли, пото-
му что поверили. А вы апеллируете к логике, зовете 
на борьбу с ветряными мельницами.
— Тогда за нами остается роль свистка, через ко-

торый уходит лишний пар….
— Мы живем в условиях, когда разрушены эстети-

ческие нормы и нет объединяющей идеи. Есть пра-
вославная вера, в ней вся эстетика и все этические 
категории выверены. Определено отношение к изо-
билию. А государства в этом вопросе могут занимать 
противоположные позиции. Мы знаем, что  Спарта 
и Римская империя просуществовали по двенадцать 
веков. В  Спарте государственной идеологией был 
аскетизм, и чем выше положение занимал человек, 
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наменовался сменой базы сырьевых и  трудовых 
ресурсов, как интеллектуальных, так и физических, 
на  базу информационных фантомов, обеспечиваю-
щих устойчивость финансовых пирамид фондового 
рынка.

Понятие информационного фантома было вве-
дено в  отечественную политическую психологию 
Д. Ф.  Мезенцевым, определившим информацион-
ный фантом как  «совокупность достоверной, недо-
стоверной и  / или  заведомо неполной информации, 
используемой как  инструмент формирования тре-
буемых социальных и  политических установок»94. 
Основой виртуальной экономики выступает сугу-
бо психологический феномен — доверие, которое 
еще  В. М.  Бехтерев рассматривал как  психологиче-
ский эквивалент денег. Именно обретение доверия 
к  субъектам фондового рынка со  стороны отдель-
ных государств, юридических и физических лиц от-
ражает главную цель социальных и  политических 
установок, формируемых посредством информаци-
онных фантомов.

Масштаб развития виртуальной экономики нагляд-
но показывают следующие общеизвестные цифры 
финансовой статистики: рыночная стоимость дол-
госрочных ценных бумаг во  всем мире составляет 
около $ 100  трлн. Векселей, обращающихся на фон-
довом рынке, еще около $ 3  трлн. Чем обеспечены 
эти ценные бумаги, если мировой ВВП в  три раза 
меньше? В  одних США рыночная стоимость мате-
риальных активов корпораций составляет $ 13  трлн, 
а их балансовая стоимость — всего $  8,2 трлн. Пред-
седатель Общенемецкого банка Альфред Хегозен 
приводит следующие данные: «97 процентов миро-
вых банковских операций осуществляется в резуль-
тате коловращения бумаг, и  только 3 — отражают 
и обслуживают ситуацию в производстве»95. Э. Аль-
тфатер считает, что из обращающихся «ежедневно 
1000  миллиардов долларов США… только около 1 % 
необходимо для покрытия мировой торговли»96.

Какие же механизмы позволяют данному сектору 
экономики существовать и  развиваться? Что  по-
зволяет субъектам фондового рынка накапливать 
астрономические средства через привлечение за-
емщиков в  отсутствие элементарных надлежащих 
гарантий?

Давайте обратимся к  истории денег. Можно ут-
верждать, что эволюция денег представляла собой 
эволюцию оснований доверия к  ним. Первичный 
доденежный этап товарного обмена или  бартера, 
в  рамках которого посредники приходили к  со-
глашению о  меновой стоимости товаров, успешно 

94 Мезенцев Д. Ф. Психологическое воздействие информацион-
ных фантомов // Вестник политической психологии, № 1, 2002, 
с. 28.
95 Цит. по www.polit.nnov.ru / 2008 / 02 / 12 / globinflation / 
96 Там же.

делена еще  раньше, когда в  нем разрушилась ка-
тегория Истины. Ваш этнос создавался под  опре-
деленную задачу в точном соответствии с теорией 
управления, с  соблюдением обязательного усло-
вия бескомпромиссной борьбы за  иерархическое 
лидерство, при  котором побеждал сильнейший 
и умнейший. Когда задача решена, какое-то время 
сохранялась инерция движения, заложенная силь-
ными лидерами. Сейчас вы переживаете трагедию 
разрушения старого этноса и, возможно, формиро-
вание нового под другие задачи.

Беседовала Л. Селивановская

кОнструирОвание в сми 
инфОрмациОнных фантОмОв 
и их влияние на ОбществО 
(на примере фОндОвОгО рынка)93

В  злободневную дискуссию причин, механизмов 
и  прогнозов разразившегося финансового кризи-
са включился широкий круг ученых и  практиков: 
экономистов, финансистов, политиков, биржевых 
игроков, банкиров, каждый из которых предлагает 
свое видение сложившейся ситуации через при-
зму объективных экономических законов. Вместе 
с тем, комплексный анализ проблемы требует учета 
и субъективной составляющей — участников эконо-
мических процессов, игроков финансового рынка, 
превращающих экономические отношения в  искус-
ство возможного — экономическую политику. Со-
ставляющей, которая является предметом экономи-
ческой и политической психологии.

Переход к  постиндустриальной информационной 
цивилизации кардинальным образом трансформи-
ровал экономическую сферу ведущих держав и ми-
ровую экономику в целом. Производственная сфера 
уступила место сфере непроизводительных отноше-
ний, услуг, и в полном соответствии с законом мак-
симизации прибыли рыночной экономики на  аван-
сцену сверхприбылей вышел фондовый рынок. 
Создание мощной информационной инфраструкту-
ры в мировом масштабе позволило трансформиро-
вать традиционную схему получения прибавочной 
стоимости: деньги — товар — деньги в  деньги — 
информацию — деньги, породив тем  самым фено-
мен, метко названный У. Сэнфордом «виртуальная 
экономика». Переход к  виртуальной экономике оз-

93 Статья написана в соавторстве с А. В. Забариным и опублико-
вана в  сборнике: Ценностное содержание журналистики: куль-
тура социальных отношений и  межкультурное взаимодействие 
в обществе: материалы научно-практической конференции. СПб. 
СПбГУ, 2008.
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ный в деньгах труд. Одновременно это был камень, 
брошенный в  сторону трудовой этики. Неслучайно 
желающие конкурировать с  узаконенным эмитен-
том в  выпуске денег были однозначно заклейме-
ны во  всех государствах как  фальшивомонетчики 
и  подведены под  соответствующую статью уголов-
ного кодекса. К  этому банальному факту можно 
было бы не обращаться, если бы вся практика кон-
курирующих эмитентов на  этом и  заканчивалась. 
Но свершающиеся в мире военные баталии переве-
ли эту практику в принципиально новую плоскость. 
В  статусе фальшивомонетчиков начали фигуриро-
вать государства-захватчики, решившие перенести 
таким образом бремя военных расходов на населе-
ние оккупированных государств.

Еще  Фридрих Великий во  время Семилетней 
вой ны (1756-1763  гг.) приказал чеканить испор-
ченные, с  уменьшенным содержанием металла, 
саксонские монеты для  закупок провианта и  при-
пасов для  прусских войск, захвативших польские 
и  другие земли. Эмиссию подделанной прусской 
разменной монеты производил в 1806-1809  гг. На-
полеон. Правительство Японии во  время Русско-
японской войны 1904-1905  гг. занялось эмиссией 
поддельных русских кредитных билетов. Данная 
практика, хотя и сопровождала военные действия, 
откровенно воспроизводила состав преступления, 
совершаемого на узаконенных правом победителя 
основаниях. Стоит  ли заниматься подделкой де-
нежных знаков государства — противника, если 
можно в  принудительном порядке ввести на  его 
территории собственные специально изготовлен-
ные для  этого деньги? И  далее на  себестоимость 
этих напечатанных бумажек обменивать реальные 
ресурсы оккупированных государств. Но поскольку 
граждане завоеванных государств всеми правдами 
и неправдами пытались избежать приема навязан-
ных денег (то  есть военная сила не  обеспечивала 
данным деньгам необходимый кредит доверия), 
то  начали использовать более мягкую форму, 
при которой новые деньги вводились в оборот на-
ряду с  национальной валютой и  обменивались 
на нее по выгодному курсу. Так Бисмарк и прусское 
военное командование выпустили специальные 
денежные знаки для  оккупированных прусскими 
войсками северных департаментов Франции и  уч-
редили там  специальную ссудную кассу, которая 
выпускала в обращение печатавшиеся в Германии 
оккупационные марки. Правительство Японии вы-
пустило для оплаты оккупационных расходов япон-
ских войск, захвативших тогда Манчжурию и  Ко-
рею, не  разменные на  золото и  серебро военные 
иены. Данная практика получила название военных 
денег и  была узаконена международной Гаагской 
конвенцией 1907 г., согласно положениям которой 
оккупированной стране может быть вменена в обя-

решал проблему доверия к представленной в виде 
менового товара стоимости через процесс со-
гласования. И  сам факт добровольного согласия 
обмениваться знаменовал собой достижение до-
верия. С  появлением в  качестве посредника в  об-
мене золота, серебра, иных драгоценностей именно 
они стали универсальным эквивалентом стоимости 
и, одновременно, доверия. Имея на руках золотые 
или  серебряные монеты, я  не  мог беспокоиться 
о  том, что  они вдруг изменятся в  своей себестои-
мости (разве что в фантастическом случае изобре-
тения дешевого способа их  производства). Далее 
наряду с находящимися в обращении золотыми мо-
нетами для удобства потребителей начали вводить-
ся и бумажные монеты, номинально заменяющие их. 
Поскольку получение золотых или бумажных денег 
представлялось на  выбор, и  их  обмен осущест-
влялся свободно, то  собственно беспрепятствен-
ная возможность получения золота в соответствии 
с  номиналом бумажных банкнот и  являлась осно-
вой доверия к данным бумажным деньгам. Но это 
доверие имело одно серьезное ограничение: номи-
нал всех выпущенных в обращение банкнот должен 
был жестко соответствовать количеству имеющих-
ся в  обращении золотых монет. Соответствовать 
на  тот гипотетический случай, если вдруг всем 
хранителям бумажных банкнот захочется обменять 
их на золотые. Но поскольку случай этот представ-
лялся крайне гипотетическим, эмитенты рискнули 
организовать спекуляцию на  этом доверии, выпу-
стив в обращение денежную массу, превышающую 
стоимость обеспечивающего его золота. Причины 
данного шага лежат в  двух плоскостях: объектив-
ной и  субъективной. Развитие торговли, промыш-
ленности, ведение войн — все это требовало не-
малых денег, которых всегда не хватало. С другой 
стороны, не  следует сбрасывать со  счетов и  оче-
видный прагматический интерес лиц, которым было 
доверено осуществление этой эмиссии: получение 
дохода от кредитования.

Появление не обеспеченных золотом денежных еди-
ниц повлекло за собой кардинальную трансформацию 
самой природы денег, которая превратилась из сугубо 
экономической категории в психологическую. Бумаж-
ные деньги стали предметом психологии веры. Веры, 
как  субъективного восприятия истинности их  реаль-
ной неизменной покупательной способности. Так был 
создан денежный информационный фантом. И  вся 
призрачность убежденности в  неизменной покупа-
тельной способности стала очевидной, как только на-
копление критической массы необеспеченных денег 
привело к их обесцениванию, вызвав инфляцию. Воз-
никла проблема контроля денежной массы.

В  сущности своей печать первых необеспечен-
ных денег представляла собой покушение на  бла-
госостояние общества, обесценивая овеществлен-
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ными державами для Италии, Германии, Австрии. 
Выпуск военных марок для  оккупированной Гер-
мании и военных шиллингов для Австрии осущест-
влялся по  взаимному соглашению США и  Англии 
при участии СССР. На заключительном этапе вой-
ны к  эмиссиям военных денег в  небольших мас-
штабах прибегли и  другие западноевропейские 
страны, выступавшие на  стороне антигитлеров-
ской коалиции: Франция, Бельгия, Люксембург, 
Голландия, Дания, Югославия. Перегибы в  этой 
системе происходили и  в  освобождаемых стра-
нах. Так, только после неоднократных протестов 
генерала де Голля на англо-американской конфе-
ренции в  Касабланке в  январе 1943  г. курс воен-
ных фунтов стерлингов и долларов по отношению 
к франку был понижен (за 1 ф. ст. — с 300 до 200 
фр.; за 1 долл. — с 75 до 50 фр.)98.

Супердоходность и  привлекательность системы 
военных денег была по  достоинству оценена фи-
нансовыми игроками и перенесена на сферу между-
народной экономики. Международный обмен, осу-
ществлявшийся на  бартерной или  золотой основе, 
обретает бумажного посредника, именуемого экви-
валентом драгоценного металла. В 1944 году в США 
в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир) на конферен-
ции 44 государств была оформлена послевоенная 
международная валютная система, в  рамках кото-
рой были созданы МВФ и  МББР как  международ-
ные валютно-финансовые организации, задачей 
которых является регулирование финансовых отно-
шений стран — членов новой системы. Золото вос-
станавливалось в роли измерителя международной 
стоимости денежных единиц. Все страны-участники 
обязались поддерживать твердый курс своей валю-
ты к доллару.

Использование в качестве международных валют-
ных резервов долларов и золота отражало тот факт, 
что США имели после Второй мировой войны наибо-
лее сильную экономику. В 1938 году золотой запас 
США составлял 13  тыс. тонн, в 1945 г. — 17, 7  тыс. 
тонн, а  в 1949  г. — 21,8  тыс. тонн, что составляло 
70 % всех мировых золотых резервов того времени. 
Источники такого увеличения золотого запаса до-
статочно очевидны. Поскольку в  условиях войны 
обычные бумажные купюры не стоили практически 
ничего, американская помощь оплачивалась пре-
имущественно золотом. Стоит вспомнить и  о  тща-
тельно замалчиваемом сегодня факте, что  вплоть 
до  1943  г. армия Вермахта на  восточном фронте 
кормилась американской тушенкой.

Соответственно именно в  отношении доллара 
в  полной мере действовал золотой стандарт. Дол-
лар стал так называемой резервной или  ключевой 
валютой, используемой как международное платеж-

98 Сенилов Б. В. Военные деньги Второй мировой войны. М., 
изд-во Финансы и статистика, 1991.

занность выплата денежных возмещений «только 
на нужды армии или управления областью»97.

С особым размахом и педантизмом подошла к во-
енным деньгам фашистская Германия, разрабо-
тавшая программу неотложных мер по  снабжению 
немецких войск на  территории захваченных стран 
необходимыми денежными средствами. Для  этого 
создавалась широкая сеть военных кредитных уч-
реждений — имперских кредитных касс, наделенных 
широкими правами и  привилегиями, а  там, где это 
было целесообразно и позволяли условия, — специ-
альных эмиссионных банков с  правом выпуска соб-
ственных денежных знаков, выраженных в  нацио-
нальных (местных) денежных единицах. На имперские 
кредитные кассы возлагался выпуск военных денеж-
ных знаков единого образца для всех оккупированных 
немцами стран — билетов (свидетельств) имперских 
кредитных касс, наделенных законной платежной си-
лой и обязательных к приему наряду с национальны-
ми денежными знаками, находившимися в обращении.

Военные марки кредитных касс, объявленные гер-
манским рейхом законным платежным средством 
на  территориях всех оккупированных стран, ис-
пользовались в  качестве покупательного средства 
при  закупках товаров на  рынке или  обменивались 
в  местных банках и  кассах казначейства на  вну-
треннюю валюту (как правило, по принудительному, 
значительно завышенному курсу), которой и  рас-
плачивались за товары и услуги. За внутренней (на-
циональной) валютой в  большинстве оккупирован-
ных стран была сохранена платежная сила, и  она 
продолжала циркулировать в  их  рыночном оборо-
те. Непомерные, грабительские масштабы выпуска 
военных денежных знаков фашистской Германией 
были охарактеризованы в  рамках Нюрнбергского 
процесса как  финансовый фашизм. Выпускаемые 
под  заведомо фиктивное обеспечение военные 
деньги могли быть обменены на деньги метрополии 
по  специальному и  чрезвычайно заниженному кур-
су, который позволял без всяких признаков насилия 
получать доход с оккупированных территорий. Эми-
тент на добровольных основаниях обмена привати-
зировал значительную часть доходов населения за-
воеванных стран.

Впрочем, не  остались в  долгу и  силы антигит-
леровской коалиции. Военные деньги по  специ-
альным договорам об оказании помощи освобож-
даемым государствам (Чехословакия, Польша) 
эмитировались СССР. Военные деньги выпуска-
лись раздельно британским и  американским ко-
мандованием экспедиционных войск на  террито-
риях стран Северной и Северо-Восточной Африки, 
в  Греции и  Сицилии. Денежные знаки от  имени 
«союзных военных властей» эмитировались запад-

97 Цит. по: Б. В. Сенилов. Военные деньги Второй мировой войны. 
М., изд-во Финансы и статистика, 1991, с.137.
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носительно механизмов контроля мирового рынка 
золота следует сказать особо. Официальная цена 
золота на протяжении более 40 лет (1933-1976 гг.) 
фиксировалась Казначейством США. С  1944  г. 
она была на  уровне 35 долл. за  1  тройскую ун-
цию, в 1971  г. — 38 долл., а 1973  г. цена золота 
была повышена до  42,22 долл. за  унцию. Дина-
мика, как  мы видим, отражает рост долларовой 
массы. Для стабилизации рыночной цены на золо-
то на  уровне официальной был создан механизм 
работы так называемого золотого пула, в который 
под эгидой Федерального резервного банка Нью-
Йорка в 1961 г. объединились центральные банки 
Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, 
Нидерландов, Швейцарии для совместных опера-
ций на  Лондонском рынке золота. В  течение ме-
сяца Банк Англии, назначенный операционным 
агентом с  полномочиями использовать золото 
стран — участниц пула, покупал и  продавал зо-
лото за  свой счет. Ежемесячно подводился итог, 
и  сальдо по  операциям распределялось между 
членами пула пропорционально их  квотам (в  %): 
США — 50, Великобритания, Италия, Франция — 
по  9, Бельгия, Нидерланды, Швейцария — по  4. 
Такое распределение квот при получении доходов 
от торговли золотом представляло очевидную вы-
году для  США и  было естественно невыгодным 
для  европейских участников. Эксперты Робер 
Триффен и Жак Рюэфф в 1959 году доложили де 
Голлю, что ущерб от деятельности Золотого пула, 
причиненный европейцам, превысил 3 миллиарда 
долларов.

Этот механизм долларовой зависимости был не-
приемлем для И. Сталина, поэтому СССР начал во-
евать за ограничение долларовой зоны через созда-
ние блока стран с неконвертируемой национальной 
валютой, в которой доллар и другие валюты Запада 
не могли ходить. Но присутствие явной диспаритет-
ности в подобных финансовых отношениях ощуща-
лось и западными странами, которые явно не удов-
летворялись отведенной им второсортной ролью. 
И кризис доверия к доллару естественным образом 
поставил под вопрос наличие достаточных для его 
обеспечения золотых оснований.

Вопрос этот впервые решился поставить генерал 
де Голль. «Мы считаем необходимым, чтобы меж-
дународный обмен был установлен, как  это было 
до великих несчастий мира, на бесспорной основе, 
не носящей печати какой-то определенной страны. 
На  какой основе? По  правде говоря, трудно пред-
ставить себе, чтобы мог быть какой-то  иной стан-
дарт, кроме золота. Да, золото не меняет своей при-
роды: оно может быть в слитках, брусках, монетах; 
оно не  имеет национальности, оно издавна и  всем 
миром принимается за неизменную ценность. Несо-
мненно, что еще и сегодня стоимость любой валю-

ное и резервное средство для проведения валютной 
интервенции, как база для определения валютного 
паритета и  валютного курса для  других стран. Та-
ким образом в  рамках Бреттон-Вудской системы 
утвердился долларовый стандарт международной 
валютной системы, основанной на  господстве дол-
лара, который называли также золотодолларовым 
стандартом.

А  далее уже в  мировом масштабе начал разви-
ваться уже рассмотренный нами сценарий эмиссии 
необеспеченных денег. Сценарий этот имел лишь 
одно существенное отличие. Если какая-либо стра-
на решает проблему нехватки денег за счет печатно-
го станка, то на каждую единицу товара этих самых 
национальных денежных знаков будет приходиться 
всё больше и больше. Правительство пожнет инфля-
цию. В случае же с долларом, помимо внутреннего 
спроса, на него существует внешний спрос. Будучи 
определен в  качестве международного средства 
платежа, доллар оказывается востребован всеми 
включенными в  процесс международного экономи-
ческого обмена странами.

Спекуляция на доверии во всемирном масштабе 
открывала колоссальные возможности эмитенту 
долларов для  добровольно-принудительной при-
ватизации национальных богатств. Во-первых, я, 
как  эмитент, покупаю у  Вас нефть, газ, алмазы, 
золото, технологии, а  рассчитываюсь с  Вами зе-
леными бумажками, которые в какой-то части обе-
спечены золотым запасом, а  в  какой-то  уже нет. 
Во-вторых, Вашу национальную «внутренне кон-
вертируемую» валюту я буду обменивать на свою 
как  свободно-конвертируемую по  выгодному 
для меня курсу. В-третьих, поскольку все Вы нуж-
даетесь в  моих зеленых бумажках, я  могу прово-
дить их эмиссию, до поры до времени, не опасаясь 
инфляции. Впрочем, и  размеренная инфляция бу-
дет увеличивать Ваш спрос на мои купюры и обо-
рачиваться сторицей вкладом в мою национальную 
экономику. И  моей единственной заботой будет 
лишь расширение сферы долларовой экспансии. 
Этот мощнейший механизм стимулирования спро-
са на  доллар действует и  сейчас в  неизменном 
виде: крупнейшие мировые банки могут брать кре-
диты в  японских иенах под  0,5 % годовых и  поку-
пать на  эти деньги ценные бумаги правительства 
США под 4 %. Отметим, что, согласно оценкам ве-
дущих экономистов, примерно половина богатства 
США на  данный момент связана именно с  эмис-
сией долларов для  использования за  пределами 
США99.

Особенно выгодным в этом свете представлялся 
обмен долларовых купюр на золото — собственно 
то, чем и обеспечивался кредит доверия к ним. От-

99 См. www.polit.nnov.ru / 2008 / 02 / 12 / globinflation / ; www.yur.ru / mon-
ey / NewStarUSA.htm.
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долларовую эмиссию была раскручена волна миро-
вой инфляции, которая в 70-е годы уничтожила дол-
ларовый запас центробанков других стран.

Таким образом золотой стандарт пал и  доллары 
превратились в  виртуальную расчетную единицу, 
не обеспеченную по большому счету ничем, кроме 
моральных обязательств отвечающей за  их  эмис-
сию Федеральной резервной системы. Само назва-
ние «Федеральная резервная система» представляет 
собой еще  один информационный фантом, импли-
цитно предполагающий наличие стоящих за  ним 
государственных обязательств США. В  действи-
тельности денежная эмиссия США контролируется 
Собранием Генерального Резерва. Но  это не  пра-
вительственная организация, а  собрание частных 
банкиров. Федеральная резервная система (ФРС) — 
это третий по счету центробанк, созданный в США. 
ФРС имеет промежуточный статус, объединяющий 
как черты частной корпорации, так и публичного го-
сударственного агентства. Однако в нескольких су-
дебных исках против государства (Federal Tort Claims 
Act) ФРС был признан «независимым банком с част-
ным владением и управлением». Непосредственное 
отношение к созданию ФРС имел Нельсон Олдрич, 
являвшийся на момент её создания руководителем 
Национальной комиссии по денежному обращению. 
Олдрич выступал за  полностью частную ФРС, не-
контролируемую государством, но  вынужден был 
согласиться с присутствием представителей Прави-
тельства в Совете директоров. Большинство респу-
бликанцев одобрило законопроект, однако, боль-
шинство демократов его отвергли, недвусмысленно 
намекая на связи Олдрича с Дж. П. Морганом и род-
ство с Джоном Д. Рокфеллером младшим, который 
приходился ему зятем. Это, впрочем, не помешало 
принятию Закона о Федеральном Резерве, согласно 
которому 23 декабря 1913 года и был основан Банк 
ФРС.

ФРС не  получает финансирование как  обычные 
государственные структуры («ФРС независим 
от  правительства»103). «Решения ФРС не  требу-
ют одобрения со  стороны президента или  иных 
госструктур»104. «ФРС получает финансирование 
за  счет кредитования правительства США путем 
покупки государственных ценных бумаг»105. То есть 
ФРС существует на процентный доход от кредита, 
который выдает правительству США из напечатан-
ных самим же ФРС банкнот. Другими источниками 
дохода являются: доходы от платежных операций, 
депозиты, операции с  ценными бумагами. ФРС 
не  имеет золотовалютных резервов в  качестве 
обеспечения выдаваемых кредитов или  эмиссии 

103 Интернет-ресурс: management.pomorsu.ru / strstud / 22 / index.html.
104 Там же.
105 Там же.

ты определяется на основе прямых или косвенных, 
реальных или  предполагаемых связей с  золотом. 
В  международном обмене высший закон, золотое 
правило (здесь это уместно сказать), правило, ко-
торое следует восстановить, — это обязательство 
обеспечивать равновесие платежного баланса раз-
ных валютных зон путем действительных поступле-
ний и затрат золота»100.

В 1965 году де Голль официально предложил пре-
зиденту США Линдону Джонсону обменять на золо-
то полтора миллиарда наличных долларов из фран-
цузских госрезервов: «Неужто американская валюта 
обратима ровно до той поры, пока не потребуют ее 
обратимости?»101 Штаты намекнули, что  подобная 
акция Франции может быть расценена как  недру-
жественная со  всеми вытекающими последстви-
ями, на  что де Голль пригрозил выходом Франции 
из  НАТО и  выводом американских военных баз 
с территории Франции.

«Все формальности соблюдены. Представи-
тель Банка Франции готов сейчас  же предъявить 
ровно половину названной суммы казначейству 
США. Деньги доставлены», — гласила пришед-
шая в Вашингтон официальная телеграмма из Па-
рижа102. Обмен согласно правилам Золотого пула 
мог производиться только в  одном месте — аме-
риканском казначействе в  Форт-Ноксе. В  трю-
ме первого французского «денежного» парохода 
ждали выгрузки 750  миллионов долларов. При об-
менном курсе в 1,1 грамма золота за доллар бег-
ство от американской валюты получалось для Па-
рижа весьма результативным: 825  тонн золота. 
А на подходе был и второй пароход с такой же сум-
мой на борту. И это было только начало. К концу 
1965 года из 5,5  миллиарда долларов французских 
золотовалютных резервов в долларах оставалось 
не более 800 миллионов.

Французская валютная интервенция создала 
опаснейший для  Америки прецедент, ибо вслед 
за  французами обменивать доллары на  золото на-
чали центробанки других стран: ФРГ, Канады, Япо-
нии… В  результате такого паломничества в  марте 
1968 года США впервые ограничили свободный об-
мен долларов на золото. К исходу июля 1971 года 
золотой запас Америки снизился до предельно низ-
кого, по  мнению властей США, уровня — 8,6  тыс. 
т., что составляло 25 % мировых запасов. (Доля же 
капиталистических стран Европы возросла до 57 %.) 
15 августа 1971  года президент США Ричард Ник-
сон объявил о  полной отмене золотого обеспече-
ния доллара. Данный финансовый коллапс вошел 
в историю как «Никсон-шок». А вслед за этим через 

100 Цит. по: www.facts.peoples.ru / all / f2127.shtml.
101 Цит. по: www.itogi.ru / delo / 2008 / 11 / 4670.html.
102 Там же.
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и  дефляции долларовой массы ставили задачу по-
иска объектов надежных капиталовложений. По-
скольку выпуск ценных бумаг жестко ограничивал-
ся привязкой к балансовой стоимости предприятий, 
японцы предприняли оценочные и  бухгалтерские 
нововведения. Исследовавшие историю японского 
финансового чуда аналитики П.  Полуян и  А.  Отыр-
ба отмечают: «Начиная с 60-х годов, Япония начала 
скупать по всему миру продукты интеллектуального 
труда — НИОКРы, НИРы, патенты, ноу-хау, рацио-
нализаторские предложения и т. д. Затем оценивала 
их на родине по своей методике и ставила на баланс 
предприятий в  качестве нематериальных активов 
уже по  новой стоимости. Это позволяло японцам 
практически неограниченно увеличивать балансо-
вую стоимость своих предприятий, в  результате 
чего в Японии впервые в мире стоимость нематери-
альных активов корпораций превысила стоимость 
материальных, причем, в  большинстве случаев — 
многократно. Рост стоимости активов позволял 
корпорациям пропорционально величине новооб-
разованных активов осуществлять дополнительную 
эмиссию акций, которые, в  свою очередь, появля-
ясь на фондовом рынке, выполняли функции товара. 
Таким образом, как бы из ничего рождалась новая 
товарная масса на колоссальные, по тем временам, 
суммы. В результате, оборот токийского фондового 
рынка оказался сопоставим с совокупным оборотом 
всех фондовых рынков мира»108.

Вырученный доход японцы начали активно обме-
нивать на недвижимость, скупать ведущие предпри-
ятия, киностудии. Достаточно сказать, что в том же 
самом Голливуде практически все киностудии при-
надлежат японцам. В результате к концу 1980-х го-
дов западный мир, и  прежде всего США, ощутили 
реальную опасность того, что  все на  свете будет 
скуплено японцами. «И  тогда были приняты меры 
по  сдерживанию: Японию принудили подписать 
«Договор Плаза» и «Луврское соглашение», условия, 
которые предписывали ей остановить процесс капи-
талообразования. Но объем капиталов, созданных 
за предыдущий период на основе финансовых тех-
нологий, был столь велик, что, хотя они с 1990 года 
практически не растут, Япония и сегодня продолжа-
ет оставаться крупнейшим в мире кредитором»109.

Разобравшись в  этих механизмах, США вклю-
чили их  с  конца 1990-х гг. в  собственную практи-
ку, обеспечив тем самым взрывной рост капиталов 
для собственных компаний.

Наряду с  Японией быстрый рост в  финансовых 
оборотах начал набирать и  Китай. В  качестве от-
ветной меры растущему финансовому могуществу 
Востока Запад решил создать еще  одну междуна-

108 Интернет-ресурс: www.apn.ru / publications / article18042.htm
109 Там же.

банкнот. То  есть доллар можно обменять только 
на  другой доллар. Все остальные обменные опе-
рации основываются исключительно на признании 
доллара в  качестве основной «мировой валюты». 
«ФРС подотчетен конгрессу»106, что,  согласно за-
кону о  центробанке, требует отчета о  деятель-
ности банка в  палате представителей конгресса 
раз в год и дважды в год в банковском комитете 
конгресса. Однако правление ФРС не подчиняется 
конгрессу, и эта отчётность никак не влияет на де-
ятельность ФРС. Находящийся в  частном владе-
нии Федеральный Резервный Банк ни разу не под-
вергался аудиту и никогда не платил подоходного 
налога со своих доходов.

Итак, с  1971  года обеспеченный золотом кре-
дит доверия к  доллару как  главной резервной ва-
люте был исчерпан. А с 1973 года на конференции 
в Ямайке была введена система плавающих управ-
ляемых курсов. Залогом устойчивости мировых 
валют вместо золота стало доверие, покоящееся 
на  политической и  экономической мощи соответ-
ствующего государства. Эмиссия мировых валют 
начала производиться по принципу финансовой пи-
рамиды, без сдержек и противовесов. Экономисты 
даже вывели в этом свете так называемую дилемму 
или парадокс Триффина, который гласит:

«Эмиссия ключевой валюты должна соответство-
вать золотому запасу страны-эмитента. Чрезмерная 
эмиссия, не  обеспеченная золотым запасом, может 
подорвать обратимость ключевой валюты в  золото, 
что вызовет кризис доверия к ней. Но ключевая валю-
та должна выпускаться в  количествах, достаточных 
для того, чтобы обеспечить увеличение международ-
ной денежной массы для  обслуживания возрастаю-
щего количества международных сделок. Поэтому её 
эмиссия должна происходить, не  взирая на  размер 
ограниченного золотого запаса страны-эмитента»107.

Данный парадокс руководители предприятий 
и  корпораций сочли за  общее экономическое пра-
вило и распространили на собственный бизнес, вы-
пуская в  обращение не  обеспеченные балансовой 
стоимостью ценные бумаги. Как  следствие, фон-
довый рынок обрел отчетливые черты финансовой 
пирамиды. Этим заразительным примером восполь-
зовались и некоторые государственные деятели, за-
нявшиеся эмиссией не обеспеченных государством 
ценных бумаг (облигаций). Так, например, возник 
приснопамятный рынок ГКО в России.

Пальма первенства использования этого прави-
ла на  фондовом рынке принадлежит японцам. Не-
решенная проблема с ликвидностью возрастающей 
долларовой массой в  Японии, желание быть неза-
висимыми от  инициируемых ФРС волн инфляции 

106 Там же.
107 Цит. по: www.forex-for-ex.ru / forex-theory / index.htm.
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что экономика рушится не из-за финансовых бирж, 
а крах бирж — это следствие. Так разыграли карту 
нефтяного пузыря, за 7-10 лет подняв цену за бар-
рель с 20 до 150 долларов. В итоге все фирмы, про-
изводство которых построено на нефтяных энерго-
носителях, начали разоряться. Хлеб дорожает, все 
дорожает — включаются транспортные расходы. 
Вот вам кризис неплатежей в  авиации: взвинтили 
цены на керосин. Водители бастуют потому, что не-
довольны финансовыми биржами? Нет. Кто  вино-
ват, что бензин дорожает? Бензоколонки.

«Физически обоснованные затраты мирово-
го сообщества на  получение 4  млрд тонн неф-
ти, — пишет И. П. Лузин, — можно оценить пример-
но в  $ 250-300  млрд, что  согласуется с  объемом 
инвестиций в  разведку и  разработку нефтегазо-
вых месторождений, составивших в  2006  году 
$ 261 млрд. На  что  же потрачены остальные 90 % 
«нефтедолларов», то  есть средств, вырученных 
от продажи нефти потребителям? В Норвегии, Рос-
сии, ОАЭ и ряде других нефтедобывающих стран 
значительная часть средств, полученных за  счет 
обложения нефтедобычи налогами и  пошлинами, 
пошла на пополнение стабилизационных и других 
госинвестфондов, общая сумма которых оценива-
ется в $ 2,5  трлн.

Эти деньги традиционно вкладывались частью 
в казначейские облигации США, а частью в ценные 
бумаги, обращающиеся на  ведущих биржах мира. 
Например, для  США, которые экспортируют 560  
млн тонн нефти, это было чрезвычайно выгодно. По-
скольку средства, потраченные на закупку дорогой 
нефти, возвращались обратно еще в большем объе-
ме в виде финансовых инвестиций в экономику США. 
По сути, сырьевые ресурсы доставались бесплатно, 
да еще и происходило вливание средств в экономи-
ку США. Причем, чем выше цена на нефть, тем вы-
годнее этот бизнес как для нефтяных ТНК и банков, 
финансирующих нефтетрейдеров, так и  для  эконо-
мик развитых стран, в которые «нефтедоллары» воз-
вращались в виде финансовых инвестиций (покупка 
ценных бумаг)»111.

Мы не  будем иметь каких-то  серьезных сдви-
гов на пути финансовой стабилизации до тех пор, 
пока маятник человеческого доверия будет ис-
точником определения стоимости валют и ценных 
бумаг. Маятник, зависящий от политической и эко-
номической конъюнктуры внешнего и внутреннего 
рынка, которая конструируется подконтрольными 
финансовыми игроками СМИ. Подобный результат 
в  виде наблюдаемых сегодня финансовых войн 
за  перераспределение ресурсов представляется 

111 Лузин И. П. «Физическая (энергетическая) и информационная 
составляющие экономики (роль и место в развитии общества)»// 
Эмитент. Существенные факты. События и  действия. Вып. 17, 
2008, с. 11.

родную валюту — евро. Евро также, как и доллар, 
ничем не обеспечен, и эмиссия его находится в част-
ных руках. В результате быки и медведи валютного 
рынка увлеклись игрой: доллар — евро.

Трансформировать ничем не  обеспеченный дол-
ларовый запас в надежные активы пытались и дру-
гие участники международного валютного рын-
ка. На  данный момент практика пресечения таких 
попыток получает законодательное закрепление. 
Как  пишет один из  ведущих финансовых аналити-
ков России  И. П.  Лузин: «Попытки перевода «не-
фтедолларов» и  других золотовалютных резервов, 
накопленных национальными банками ($ 5,6  трлн) 
и  госинвестфондами ($ 1,9-2,6  трлн), из  денежно-
бумажных (долларовых) «пузырей» в  более реаль-
ные активы вызвали жесткую реакцию со стороны 
США и  Европы, например была запрещена сделка 
по  приобретению арабским фондом (ОАЭ) шести 
американских портов, хотя ранее несколько портов 
было приобретено в Великобритании. В целях обе-
спечения национальной безопасности теперь зако-
нодательно запрещено приобретение промышленно 
значимых активов иностранными государственными 
фондами и компаниями, для чего срочно издаются 
законы и  даже разрабатывается международный 
кодекс поведения для инвесторов и стран — полу-
чателей инвестиций»110.

Можно полагать, что и эта вынужденная теперь уже 
со стороны Запада контрмера не приведет к карди-
нальным переменам до тех пор, пока финансы вновь 
не  обретут реальную, а  не  виртуальную стоимость, 
защищающую как международную, так и националь-
ные экономики от подобного рода финансовых мани-
пуляций и порождаемых ими кризисов.

Игроки фондового рынка играют сегодня в покер. 
Мы поставили на  кон по  тысяче долларов. Ты мо-
жешь открыться, и у кого лучше карта, тот выиграет. 
А можешь не открываться и положить еще тысячу. 
И я уже открыться не могу. Я должен доложить ты-
сячу долларов и тогда только откроюсь. А если ты 
кладешь сверху тысячу, а потом еще десять, я дол-
жен также десять положить. Вот тогда и  откроем-
ся. А у меня больше. И рано или поздно ты бросишь 
карты. Вот это и  есть модель финансового рынка. 
Что  произойдет, если я  начну предлагать акции 
предприятия, себестоимость которых составляет 
тысячу долларов, за  500 долларов? Смогу я  в  ре-
зультате за  бесценок скупить контрольный пакет 
этого предприятия?

Если начинать игру с финансового кризиса, то эта 
игра не очень адекватна будет. Надо подвести осно-
вание естественное, чтоб для людей было понятно, 

110 Лузин И. П. «Физическая (энергетическая) и информационная 
составляющие экономики (роль и место в развитии общества)»// 
Эмитент. Существенные факты. События и  действия. Вып. 16, 
2008, с. 9.
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от общего образования, у которого первоочередной 
задачей является общекультурное становление лич-
ности, профессиональное образование носит сугу-
бо прикладной характер. Профессионализм — это 
«хорошее владение своей профессией» (Ожегов). 
Иными словами — профессиональная подготовка 
является подготовкой человека к  профессиональ-
ному виду занятий, к  профессиональной трудовой 
деятельности. Какова же успешность данной подго-
товки на сегодняшний день?

Обостряющийся дисбаланс между кадровым 
спросом и  предложением в  российской экономи-
ке отражает тот очевидный факт, что  большин-
ство традиционных методов и  средств обучения 
не обеспечивает требуемого ныне уровня профес-
сионального мастерства рабочих и  специалистов. 
Многочисленные исследования показывают: ме-
нее 10 процентов из числа обучаемых «по старин-
ке» достигают к  завершению обучения отличных 
результатов. Но и это еще не все. Так, привычная 
система профессионального обучения молодежи 
дает, в конце концов, и юношам, и девушкам лишь 
определенную сумму знаний, как таковых. Практи-
ческое же умение и твердые навыки они вынужде-
ны приобретать уже в процессе самостоятельной 
профессиональной деятельности. Попытка пере-
вода системы высшей профессиональной подго-
товки на  двухуровневую (бакалавриат, магистра-
тура), кроме болезненной ломки отработанных 
программ, не несет ничего принципиально нового.

Главный вопрос, как  представляется, в  другом. 
Может  ли образовательная система за  ограничен-
ный срок обеспечить гарантированную подготов-
ку рабочего или специалиста, исходя из заданного 
функционала? Сапер ошибается только один раз, 
и  во  избежание этой ошибки функции разминиро-
вания передают автоматизированным системам. 
То есть заложенный в них алгоритм позволяет прак-
тически безошибочно выполнять сложнейшую про-
фессиональную деятельность. Способен ли студент 
или  курсант к  освоению алгоритмов профессио-
нальной деятельности на уровне их безошибочного 
осуществления?

В 80-х годах была разработана и широко внедрена 
система автоматизированной ускоренной подготов-
ки операторов клавишной техники. Длительность 
ее — 4 дня (по 8 часов в день). За это время обуча-
емые приобретают навыки десятипальцевой работы 
«вслепую» на  клавишных устройствах Традицион-
ным способом те же навыки формировались за 156 
часов в течение 1,5-2  месяцев. При этом занятия вел 
квалифицированный педагог-специалист.

Была создана армейская автоматизированная си-
стема ускоренного обучения вождению гусеничных 
машин. Основным рабочим местом в данном случае 
является тренажер. Существующие тренажеры да-

вполне правомерным и  доказывает лишь в  оче-
редной раз политическую недальновидность за-
теявших эту игру финансовых игроков. Попытки 
создания однополярного мира предпринимались 
в  мировой истории не  раз, но  все они оказались 
обреченными. Такая  же судьба, представляется, 
уготована и финансовой гегемонии доллара.

гаОс как иннОвациОнная 
система прОфессиОнальнОгО 
ОбразОвания в рОссии112

Сегодня для всех очевидно, что ставка российской 
экономики на сырьевой бизнес в долгосрочной пер-
спективе ведет в  тупик. И  кризис в  очередной раз 
показал необходимость безотлагательного перехо-
да к  высокотехнологичной инновационной эконо-
мике. Однако ни соответствующей инфраструктуры, 
ни соответствующих кадров, готовых обеспечивать 
функционирование этой инфраструктуры, на  се-
годняшний день в  России нет. Острая нехватка, 
как  отмечает эксперт Института опережающих ис-
следований им. Е. Л.  Шифферса  М. Ю.  Мижинский, 
по  данным статистики, ощущается практически 
во всех категориях высококвалифицированных спе-
циалистов. «Эксперты и  практики в  один голос ут-
верждают, что острый дефицит квалифицированных 
кадров является уже не просто системной ошибкой 
российской экономики, но уже ставит под удар воз-
можность реализации приоритетных национальных 
проектов»113. Кадровый дефицит ученых, инженер-
но-конструкторских и  рабочих кадров не  позволя-
ет реализовывать заявленные властью и крупными 
корпорациями масштабные технологические проек-
ты. Форсирование развития и  освоения новых тех-
нологий, восстановление фундаментального науч-
ного и инновационного потенциала России требует 
революционного прорыва. И  осуществление этого 
прорыва может быть достигнуто только на ниве раз-
вития человеческого капитала. Образование и наука 
являются на сегодня главным полем борьбы за бу-
дущее России.

Создается впечатление замкнутого круга: новые 
технологии — кадры, кадры — новые технологии. 
Возможен  ли выход из  него? На  наш взгляд, да. 
И  лежит он в  сфере технологизации и  автоматиза-
ции профессионального образования. В  отличие 

112 Статья опубликована в  журнале «Оборонный заказ» № 23, 
22.07. 2009.
113 Мижинский  М. Ю. Управление миграцией сверхкомпетент-
ных специалистов как  стратегия выигрыша в  условиях гло-
бального экономического кризиса. Ж.  Оборонный заказ, № 21, 
от 15.12.2008.
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«человек—человек», т. е. она принципиально от-
личается от  других видов профессиональной де-
ятельности: «человек — знаковый образ», «че-
ловек — техника», «человек — природа» и  т. п. 
То  при  обучении оба субъекта вносят существен-
ные помехи в  учебный процесс, снижают надеж-
ность и  эффективность системы, вызывая сбои 
в  ее оптимальном функционировании. Эвристиче-
ское разрешение данного противоречия состоит 
в том, чтобы максимум функций передать технике, 
вывести из системы человека-педагога, исключить 
его субъективное влияние, связанное со  здоро-
вьем, психофизиологическим состоянием, с  его 
субъективными переживаниями. То  есть автома-
тизировать его функции для  получения устойчи-
вого положительного результата. ГАОС позволяет 
полностью вывести из  процесса обучения одного 
из  субъектов учебного взаимодействия — препо-
давателя и, более того, приступить к оптимизации 
поведения субъекта обучения — учащегося, по-
средством управления его психическим процесса-
ми и  состояниями, оптимальными для  задач уско-
ренного и эффективного обучения.

В  учебном процессе одновременно взаимодей-
ствует огромное количество переменных. Препо-
даватель не может все их учесть, для компьютера 
это доступно. Обычно преподаватель ориентиру-
ется на  самые общие, конечные цели обучения, 
а  педагогические задачи формулирует непосред-
ственно в  ходе учебного процесса, в  результате 
они не  всегда правильны. Машина может опе-
рировать всем перечнем целей. Преподаватель 
не может одновременно анализировать состояние 
каждого учащегося и то, как он усваивает учебную 
информацию. Даже если он очень захочет про-
вести такой анализ (это требует очень высокого 
уровня профессионализма), то  где взять время? 
Ведь он должен еще одновременно вести учебный 
процесс. Эта задача невероятно сложна для пре-
подавателя, но вполне доступна для машины. Ана-
логичные рассуждения можно провести и по отно-
шению к выбору способов предъявления учебной 
информации.

ГАОС — это специальные помещения, программ-
ные и  технические средства, все они нацелены, 
прежде всего, на создание для учащихся наиболее 
эффективной для обучения жизненной среды. Этот 
подход позволил сделать автоматизированное обу-
чение конкурентоспособным и  даже более эффек-
тивным, чем все другие виды обучения.

Чем  определяется эффективная для  обучения 
жизненная среда и как она создается в рамках тра-
диционной системы обучения?

Может  ли изо дня в  день, от  часа к  часу препо-
даватель сохранять оптимальным своё состояние 
для  проведения занятий? В  состоянии  ли препода-

леко не всегда отвечают требованиям научения, од-
нако их  недостатки можно компенсировать приме-
нением соответствующих методик. Именно так мы 
и  поступили при  разработке программы обучения 
на тренажере типа ТТВ.

Программа рассчитана на  6 часов. Она состоит 
из  двух этапов: с  утра — 3 часа, после перерыва 
на обед — также 3 часа. За это время механик-води-
тель должен научиться запускать и  останавливать 
двигатель, трогаться с места, тормозить и останав-
ливать машину; освоить прямолинейное движение, 
включающее в себя ощущение средней линии трас-
сы, выбор оптимального режима движения (в  за-
висимости от дорожной обстановки и, в частности, 
от коэффициента сцепления с грунтом), выработать 
навыки преодоления ограниченных проходов, бро-
дов, воронок, а также подъемов и спусков; освоить 
движение на  криволинейных участках трассы, опе-
ративно реагировать на  выходы машины из  нор-
мального режима работы.

Обучаемый самостоятельно ведет машину 
по  трассе фильма. При  воздействии на  рычаги 
управления изменяется скорость проекции кино-
фильма. С отклонением машины более чем на 5 гра-
дусов от средней линии трассы курсанту подается 
звуковой сигнал и зажигается фотовспышка (мигает 
с  частотой примерно 10 Гц). После выравнивания 
машины звуковое и  световое воздействие прекра-
щаются. Диктор помогает обучаемому командами, 
акцентирующими его внимание на основных прави-
лах вождения: переключении передач, изменении 
скорости, контроле приборов.

В  течение шести часов, перемежаясь аутогенны-
ми тренировками, музыкальными паузами и размин-
ками, следовали вразбивку все сеансы вождения 
с  нарастающей скоростью. Курсант обретал навы-
ки, качество которых подтверждалось на реальном 
объекте.

Сотни проведенных формирующих экспериментов 
убедительно доказали возможность достижения 
гарантированного результата овладения соответ-
ствующими профессиональными навыками с  со-
кращением при этом времени обучения в несколько 
раз. Оригинальная автоматизированная обучающая 
технология, лежащая в основе ускоренного профес-
сионального обучения, получила название Гибкой 
Автоматизированной Обучающей Системы (ГАОС).

ГАОС — это полностью автоматизированный 
учебный процесс, позволяющий вести обучение ав-
тономно, практически по  любому предмету и  неза-
висимо от  наличия квалифицированных специали-
стов-педагогов.

Каковы основные принципы ее работы?
Так как  педагогическая деятельность является 

«субъект—субъектной», по  классификации акаде-
мика Е. А.  Климова это система взаимодействия 
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на  предлагаемых объектах. Релаксопедия рассма-
тривается не как самостоятельный метод обучения, 
а как полезное звено в процессе обучения обычным 
способом, которое позволяет ускорить накопление 
учебного материала.

Наиболее широкое распространение получила 
суггестопедия, предусматривающая использование 
резервов мозга с помощью комплексного суггестив-
ного воздействия на  личность учащегося. Особая 
роль в нем принадлежит аутотренингу, который вы-
полняет следующие функции: снятие нервного на-
пряжения; инструктирование обучаемых; убеждение 
учащихся в посильности трудных задач; тренировку 
произвольной регуляции ощущений и мышечной ак-
тивности.

Заслуживает внимания и субцептивный подсозна-
тельный метод введения в память информации. Суть 
его заключается в большой скорости предъявления 
информации (в  частности, на  экране предъявляет-
ся от 60 до 120 слов в секунду). Учащиеся не успе-
вают не  только осознать, но  и  прочитать предъяв-
ляемые слова. Тем  не  менее, эффект оказывается 
значительным. По  данным Б.  Хачипуридзе, резуль-
тат запоминания повышается на 82 % по сравнению 
с  традиционным способом. Механизм подобного 
явления заключается в существенном отличии диф-
ференциальных порогов различения: у зрительного 
анализатора 15  миллисекунд, порог же осознанного 
восприятия слова около 1,5 секунд, различие в два 
порядка.

Все вышеперечисленные методы носят частный, 
разрозненный характер и не могут рассматривать-
ся как  комплексное решение проблемы интенси-
фикации процесса обучения за счет использования 
резервов мозга. Меньше претензий, с  этой точки 
зрения, вызывает только суггестопедия. Но приме-
нять этот метод могут лишь единицы из преподава-
телей иностранного языка, в других же дисциплинах 
он, практически, нигде не  применялся. Интересна 
попытка автоматизировать суггестопедический ме-
тод, предпринятая В. В.  Петрусинским. Более того, 
он вместе с соавторами в процессе автоматизации 
сумел включить в  обучающую систему не  только 
суггестивные воздействия, но и субцепцию, частич-
но ритмопедию, функциональную музыку, аутотре-
нинг, релаксопедию и субсенсорные воздействия.

При  анализе обучения четко прослеживается че-
редование периодов активности (умственных и фи-
зических нагрузок) и  отдыха (активного и  пассив-
ного). Рациональность такого подхода к  процессу 
обучения совершенно очевидна и  не  нуждается 
в особой аргументации.

При  чередовании положительных и  отрицатель-
ных условных раздражителей, предъявляемых 
в  стереотипном порядке, формируется длитель-
нотекущий нервный процесс с  очагами возбужде-

ватель создавать у каждого учащегося оптимальное 
состояние внимания, восприятия и  памяти на  про-
тяжении всех занятий — от  одного до  нескольких 
часов ежедневно? Безусловно, нет. Это очевидно 
для всех, кто учил и учился.

В рамках традиционной системы профессиональ-
ного обучения абсолютно не  учитывается эмоцио-
нально-волевой аспект педагогического процесса 
и совершенно не рассматривается вопрос оптимиза-
ции психофизиологического состояния обучаемого, 
что в ряде случаев приводит к перегрузкам учащих-
ся. С точки зрения оптимизации эмоционального со-
стояния учащихся в процессе обучения заслуживает 
внимания поиск новых методов при  обучении ино-
странным языкам. В области методик обучения ино-
странным языкам в значительной степени практико-
валось и практикуется сегодня применение методов, 
использующих подсознательную сферу.

Выделяют два наиболее общих направления ин-
тенсификации процесса обучения. Первое связы-
вают с  достижением точного соответствия между 
целями обучения, его содержанием, методами, ор-
ганизацией и  оснащением. Второе предусматрива-
ет использование резервов мозга человека за счет 
организации специальных воздействий. Первое 
осуществляется в  рамках традиционной методики, 
второе связано с  интенсификацией, опирающейся 
на  психофизиологию. Остановимся на  втором под-
робней.

Проводились эксперименты по  обучению в  состо-
янии естественного и  искусственного сна — так на-
зываемая гипнопедия. Исследователи, работающие 
в  области гипнопедии, исходят из  наблюдений, сви-
детельствующих об ускорении и облегчении процес-
сов запоминания в условиях снижения активного кон-
троля и повышения роли неосознаваемых процессов 
высшей нервной деятельности. По  данным этих ис-
следователей, результативность обучения с примене-
нием гипнопедии увеличивается в 2-2,5 раза.

Вариантом гипнопедии с  психофизиологической 
точки зрения является ритмопедия. С  помощью 
специального устройства, оказывающего ритмиче-
ское воздействие на  учащегося, ему навязывается 
сноподобное либо активное состояние. Варьируя 
амплитудночастотные характеристики потока воз-
действующих сигналов, можно поддерживать у об-
учаемого ту глубину и  интенсивность торможения 
или  возбуждения, которая является оптимальной 
для введения новой информации.

Более популярны идеи обучения в  состоянии 
релаксации — психического и  физического рас-
слабления, вызванного внушением либо самовну-
шением. В таком состоянии снижается восприятие 
посторонних факторов, мозг освобождается от не-
нужных тормозящих процессов, возрастает изби-
рательность внимания, которое концентрируется 
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и  он сократил его на  четверть. С  тех пор никто 
из  педагогов, кроме академика М. П.  Щетинина, 
не пересматривал целесообразность той или иной 
продолжительности занятий. Увы, но  данная тра-
диция не  имеет никакого психофизиологического 
обоснования. Медленные, или  субциркадные рит-
мы головного мозга требуют каждые 2-3 минуты 
изменения темпа и каждые 8-10  минут — вида де-
ятельности.

Великий педагог К. Д.  Ушинский в  своём основ-
ном труде «Человек как  предмет воспитания» вы-
делил две части: 1-ая часть — физиологическая, 
2-ая часть — психологическая. Он считал, что это 
фундаментальные, основные знания, которые 
должны присутствовать у педагога! Многие ли пре-
подаватели, в  том числе и  в  профессиональном 
обучении, используют такие понятия, как  субцир-
кадные (медленные) биоритмы человека, полимо-
дальность восприятия, субсенсорность восприя-
тия и запоминания?

Всем известно, что на человека оказывает серьёз-
ное влияние физическая и  химическая среда: дав-
ление, магнитные бури, ясная погода или ненастье; 
продукты питания (в частности — кофе, чай, сытный 
обед). Влияют ли эти и им подобные явления на са-
мочувствие и психическое состояние педагога и уча-
щегося? Безусловно.

В физике хорошо известен закон интерференции — 
стирания предыдущей информации последующим 
более сильным раздражителем. Этот закон присут-
ствует и  в  психологии при  запечатлении информа-
ции. Если вам давать сначала информацию из одной 
отрасли знаний, затем другую из совершенно иной 
области, то  у  вас предыдущая информация суще-
ственно стирается, исчезает. А если вам в течение 
нескольких часов чередовать историю с  физикой, 
литературу с  химией, математику с физкультурой? 
Много  ли у  Вас сохранится знаний? Наши учащи-
еся, и  юные, и  взрослые, если чему-то  обучаются, 
то  не  благодаря, а  вопреки существующим подхо-
дам к  образованию и  методам обучения, далеким 
от оптимальных.

Много ли педагогов задумывается о соблюдении 
эрготехнических нормативов? Особенности учебной 
среды, прежде всего характер оформления учебных 
помещений и расположение и форма рабочих мест 
учащихся, могут способствовать концентрации вни-
мания на учебной информации, но могут и отвлекать 
внимание учащихся на  посторонние раздражители 
и  стимулировать нерегламентированное общение 
между учащимися.

Проведенные исследования показали, что  ам-
плитудно-частотные характеристики учебных фо-
нограмм, размещение и  количество акустических 
систем, коэффициент реверберации помещений, 
динамический диапазон и  средний уровень гром-

ния и  торможения. Этот процесс имеет характер 
устойчивого функционального состояния, которое 
хранится в энграммах долгосрочной памяти и отли-
чается свойствами, которые определены Н. П.  Бех-
теревой для устойчивых состояний.

Когда действует внешняя программа раздражите-
лей, соответствующая внутренней программе сте-
реотипа учащегося, то  имеет место суммация на-
личного и латентного возбуждений, положительные 
раздражители вызывают четкую и сильную положи-
тельную реакцию, а тормозные — четкую и сильную 
тормозную.

При реализации стереотипных программ, согласо-
ванных с физиологическими ритмами, имеет место 
соответствие каждого звена латентного возбуж-
дения определенному звену внешней программы 
раздражителей. Направленность на  стереотипию 
является частым случаем стремления организма до-
биться эффекта согласования в своих врожденных 
и приобретенных системах.

Данное умозаключение позволяет рассматривать 
фрагменты учебного процесса, записанные на  но-
сителях в  соответствии с  психофизиологическими 
требованиями к длительности и чередованию перио-
дов активности и отдыха, как вполне рациональные, 
и, базируясь на  этом положении, было высказано 
предположение о возможности полной формализа-
ции учебного процесса в течение более длительного 
периода, чем часовые фрагменты. Для реализации 
данной гипотезы была необходима разработка со-
ответствующего психофизиологического графика 
обучения и  соответствующих технических средств: 
управляющих и  коммутирующих устройств, по-
зволяющих вести многочасовой учебный процесс 
в  автоматизированном режиме, что  впоследствии 
и было выполнено.

Преимущество краткосрочного интенсивного 
обучения состоит в  том, что  при  высокой мотива-
ции, высоком темпе подачи информации и  боль-
шом ее объеме создаются предпосылки для  мо-
билизации резервов мозга. Однако эта триада 
(высокая мотивация, большой объем информации 
и дефицит времени для усвоения) в определенных 
экспериментальных условиях приводила к  воз-
никновению неврозов. Следовательно, этот путь 
до  какого-то  предела активизирует мозговые ре-
сурсы, а  затем может вызвать патологию. То  есть 
необходим очень тщательный подход к отбору и до-
зированию информации.

Невозможна организация эффективной для обу-
чения жизненной среды и без определения времен-
ного фактора. К примеру, что такое академический 
час? Откуда взялись сорокапятиминутные уроки? 
Они пришли к нам из 17 века. Ян Амос Каменский, 
великий чешский педагог, решил, что заниматься 
детям целый астрономический час очень тяжело, 
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— итеративность, большое число повторений 
на  высокой скорости (создание ассоциативных се-
тей);
— полимодальность подачи информации, исполь-

зование единовременно нескольких анализаторов 
для  повышения яркости впечатлений (использова-
ние панорамных представлений как  основы опе-
рантного образа);
— суггестия, внушение;
— использование мнемотехнических приемов.
На ритмах работы мозга
Это позволяет, меняя периодически темпы рабо-

ты, вставляя микропаузы, разминки, сеансы релак-
сации, паузы для общения, поддерживать состояние 
высокой работоспособности.

На постоянном управлении вниманием учащихся
На  создании положительного эмоционального 

фона обучения
Самостоятельность, отсутствие отрицательных 

оценок в  процессе обучения, новизна самой ин-
формации, смена деятельности, функциональная 
музыка и т. п.

Новизна форм подачи информации и  форм обу-
чения, инструкции диктора, соответствующий инте-
рьер, что приводит к полной включенности учащих-
ся в учебный процесс.

В  отличие от  других автоматизированных обуча-
ющих систем в  ГАОС организована вся среда обу-
чения и  автоматизирован процесс управления пси-
хофизиологическим состоянием учащихся, то  есть 
весь учебный процесс от прихода учащихся в учеб-
ный комплекс до ухода из него.

Исследования безопасности обучения в условиях 
ГАОС, проведенные Психоневрологическим инсти-
тутом им. В. М.  Бехтерева (Научный руководитель 
лаборатории нейрофизиологии, проф. В. Б. Слёзин), 
показали полное отсутствие противопоказаний по-
добного обучения в возрасте от 16 до 60 лет, с от-
сутствием отклонений даже у  детей с  эпилептоид-
ным синдромом.

Кроме форм организации подачи информации 
огромное значение имеет состав учебной группы. Наш 
великий педагог Иван Бецкой, еще в 18 веке, обратил 
серьёзное внимание на  то, что  мальчики и  девочки, 
мужчины и  женщины, за  относительно небольшим 
исключением, по-разному воспринимают материал, 
совсем по-разному его запоминают. Позже эти гипо-
тезы были подтверждены многочисленными иссле-
дованиями. В частности, у большинства женщин при-
сутствует «импринтинг» (мгновенное запечатление 
информации), а у мужчин — весьма редко. Многие ли 
педагоги, особенно при совместном обучении, могут 
учитывать эти различия и знают ли о них?

В  традиционных педагогических системах сти-
хийно складывается деление контингента учащихся 
на «отличников», «середняков» и «отстающих». Это 

кости фонограмм, содержание и  характер визу-
альной информации, размеры и  расположение 
экранов оказывают существенное влияние на  ка-
чество восприятия учебной информации и должны 
определяться при  конструировании педагогиче-
ских систем. Существенно отметить, что  требова-
ния к  средствам педагогической коммуникации 
могут различаться для  учебных и  тренировочных 
заданий, для  разной глубины информации и  объ-
емов ее предъявления.

В  отношении к  учащемуся учебная информация 
проявляется в специфических — качество усвоения, 
и неспецифических — смена состояний, эффектах. 
Адекватность учета индивидуально-психологиче-
ских особенностей, закономерностей протекания 
психических процессов, их  корреляционных отно-
шений, правильный учет эрготехнических требо-
ваний, оптимальное соотношение теоретического 
и практического обучения определяют качество ус-
воения учебной информации и должны задаваться 
при  конструировании педагогических систем. Про-
должительность учебных сеансов, их  напряжен-
ность, степень разнообразия и динамика изменения 
характера учебных заданий, динамика относитель-
ной загруженности сенсорных каналов учащихся, 
степень включенности различных психических про-
цессов в  восприятие, переработку и  запоминание 
учебной информации влияют на состояние учащихся 
и  способствуют либо интенсификации и снижению 
напряженности обучения, либо могут значительно 
ухудшать показатели эффективности и даже приво-
дить к нервным срывам.

В  ГАОС учебная информация содержит в  себе 
модель деятельности и  критерии для  самооценки 
результативности обучения и, таким образом, вли-
яет на динамику мотивов учащихся. Характер учеб-
ной информации и способы ее организации влияют 
на дифференциацию учебной успешности в группе, 
стимулируют или  препятствуют (через субъектив-
ный эмоциональный фон) общению между учащи-
мися, влияют на  его знак. Игнорирование данных 
закономерностей оборачивается повышением сто-
хастичности групповой динамики и  снижением эф-
фективности обучения.

Для  преодоления обозначенных противоречий 
ГАОС проектируется как модульное моделирование 
процесса восприятия, переработки и  сохранения 
информации, оптимальных состояний учащегося, 
путей управления ими, а  также оптимальной дина-
мики учебной мотивации.

Ускорение процесса обучения в ГАОС основано:
На  механизмах эффективного восприятия и  запо-

минания
— подача информации на больших скоростях (сни-

мается барьер смысловой обработки);
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жения оптимального результата обучения. Учебные 
модули ГАОС можно формировать как  индивиду-
ально ориентированные и групповые комплексные 
программы, позволяющие обучать одному или  не-
скольким смежным предметам. Например, осу-
ществлять комплексную подготовку операторов 
сложных систем, менеджеров, пользователей ком-
пьютеров и др. Собственно учебные модули и явля-
ются изменяемой компонентой ГАОС. ГАОС — это 
технология, которая позволяет обучать практиче-
ски любым учебным дисциплинам (иностранные 
языки, менеджмент, маркетинг, управление раз-
личными машинами и станками, профессиональная 
работа на компьютере). При этом значительно со-
кращаются сроки подготовки, эффективность обу-
чения оказывается значительно выше, чем при тра-
диционном обучении (в 5-10 раз). ГАОС позволяет 
решить проблему индустрии профессиональной 
подготовки и  переподготовки кадров в  условиях 
конкретной отрасли или  фирмы и  обеспечивает 
резкое повышение эффективности обучения. Прак-
тика показала, что ГАОС гарантирует положитель-
ный результат обучения у подавляющего большин-
ства учащихся.

Экономическую эффективность профессиональ-
ной подготовки с  использованием ГАОС обеспечи-
вает высококачественное и  многократно ускорен-
ное обучение. Из практики — окупаемость вложений 
в  конкретный комплекс ГАОС с  программным обе-
спечением укладывалась максимум в полтора года.

Представляется, что  построение системы на-
чального, среднего и  высшего профессионально-
го образования с  использованием ГАОС позволит 
отладить процесс подготовки необходимых высо-
коквалифицированных рабочих и  специалистов, 
востребованных современной российской реально-
стью — требованием развития высокотехнологич-
ной инновационной экономики.

обусловлено чисто психологическими причинами. 
Учитель делит свой класс на  «хороших», «плохих» 
и  «средних». В  многочисленных исследованиях 
было показано, что  такое деление наносит огром-
ный ущерб учебному процессу. Учащийся, отнесен-
ный к группе отстающих, теряет стимул к обучению, 
но он находится еще не в самом плохом положении. 
На  отстающих направляется большое количество 
педагогических воздействий, с  ними активно рабо-
тают. Ученик, отнесенный к  «середнякам», просто 
оказывается за рамками учебного процесса, на него 
фактически не  обращают внимания. Для  того что-
бы увидеть в каждом ученике отличника, требуется 
огромное педагогическое мастерство.

ГАОС строится таким образом, что  в  ней нет от-
стающих, каждый учащийся является отличником. 
Оптимальный для  ГАОС уровень развития груп-
пы — аморфная группа. Функции лидера берет 
на себя учебная программа (дикторы). В начале обу-
чения у учащихся формируется учебный мотив (мак-
симальная скорость работы, отсутствие самокон-
троля и т. д.), в конце обучения формируется мотив 
профессионального самосовершенствования.

Место, которое занимает учащийся в  социаль-
но-психологической структуре группы, определяет 
его восприимчивость к учебным и воспитательным 
воздействиям. Не только другие члены группы смо-
трят на него через призму его роли, он сам смотрит 
на  внешний мир через эту призму. Социально-пси-
хологическая структура учебной группы не  статич-
на. Как и все психологические характеристики, это 
не  константа, это процесс. Групповой динамикой 
необходимо управлять для того, чтобы добиваться 
желательной с точки зрения обучения и воспитания 
социально-психологической структуры.

Таким образом, ГАОС представляет собой моде-
лирование уровня самооценки, характера и  дина-
мики взаимодействия в учебной группе для дости-
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