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Ìàíèïóëèðóÿ òðàêòîâêîé ôàêòîâ è äåëàÿ óïîð íà
îòðûâî÷íûå ñâåäåíèÿ, îíè ÷àñòî ñîçäàþò â ìàññî-
âîì ñîçíàíèè èñêàæåííóþ êàðòèíó ìèðîâîé è îòå-
÷åñòâåííîé ïîëèòèêè. Ñìåùàÿ ñìûñëîâûå àêöåíòû,
âûäåëÿÿ âòîðîñòåïåííîå è çàòóøåâûâàÿ ãëàâíîå íà
ôîíå àãðåññèâíîé ðåêëàìû, ÑÌÈ ïðåïîäíîñÿò îá-
ùåñòâó íåêèé ñóððîãàò çíàíèé, ïðèäàâàÿ èì õàðàê-
òåð «âûñøèõ öåííîñòåé».
Ïîïûòêà ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àòìî-

ñôåðû, ñïîñîáíîé ïðîòèâîñòîÿòü ðàçðóøèòåëü-
íîìó âëèÿíèþ èíôîðìàöèîííûõ ôàíòîìîâ, —
ýòè÷åñêàÿ ñâåðõçàäà÷à íàøåãî Âåñòíèêà.
Ìû ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì îñâåùàòü ëþáîé âî-

ïðîñ â íåêîåì îáùåì ïñèõîëîãî-ïîëèòè÷åñêîì
êëþ÷å, îòêàçàâøèñü îò ýêñïàíñèè ðàññðåäîòî÷åí-
íîé ìûñëè, ÿâëåíèÿ øèðî÷àéøå ðàñïðîñòðàíåííî-
ãî ñåãîäíÿ â ïîëèòè÷åñêîé ñðåäå è â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Îñîáîå âíèìàíèå Âåñòíèê áóäåò óäåëÿòü ïðî-

áëåìàì íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ïîäâåðãàÿ àíàëèçó
ñìûñë è çíà÷åíèå ðàçëè÷íûõ òåíäåíöèé â ìî-
ëîäåæíîé ñðåäå. Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî íåìà-
ëîâàæíî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñåãîäíÿ â Ðîññèè óæå
åñòü ïî÷òè âñåìè ïðèçíàâàåìûé ÿðêî âûðàæåííûé
íàöèîíàëüíûé ëèäåð, íî åùå íåò ñòîÿùåãî çà íèì
ìàññîâîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ. 
Ýòî — îñíîâíûå ïðèîðèòåòû íàøèõ ïóáëèêàöèé.

Âî âòîðóþ î÷åðåäü ìû áóäåì óäåëÿòü âíèìà-
íèå àíàëèçó ìàòåðèàëîâ ïåðèîäè÷åñêîé ïðåñ-
ñû, òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì è èíûõ ñðåäñòâ ìà
ññîâîé èíôîðìàöèè.
Òàêèì âèäèòñÿ íàø æóðíàë «ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÎËÈÒÈ-

×ÅÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ».

ÌÛðàäû òîìó, ÷òî âî âñåì ìíîãîîáðàçèè
ñîâðåìåííîé ïåðèîäèêè Âàøå âíèìàíèå

ïðèâëåê è íàø æóðíàë — «ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÎËÈÒÈ×Å-
ÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ». 
Íàø æóðíàë âûõîäèò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîä ýãè-

äîé Öåíòðà Ïîëèòè÷åñêèõ è Ïñèõîëîãè÷åñêèõ
Èññëåäîâàíèé è ïðèçâàí îñâåùàòü âñå àñïåêòû òà-
êîãî ñëîæíîãî è åìêîãî ïîíÿòèÿ, êàê ïîëèòè÷åñêàÿ
ïñèõîëîãèÿ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Âåñòíèê ÿâ-
ëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì àíàëèòè÷åñêèì èçäàíèåì, çà-
òðàãèâàþùèì ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà.
Íàðÿäó ñ ïðèíÿòûìè â íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ èç-

äàíèÿõ ïóáëèêàöèÿìè äîñòîéíûõ ïîçèöèé, ìíå-
íèé, êîíöåïöèé âåäóùèõ ó÷åíûõ è ïîëèòèêîâ
ìû íàìåðåíû èññëåäîâàòü «àíàòîìèþ» è «ìåõà-
íèêó» ïîëèòè÷åñêîãî «Ïèàðà» (PR), âñêðûâàÿ ïðè-
åìû ìàíèïóëÿöèè îáùåñòâåííûì è èíäèâèäóàëüíûì
ñîçíàíèåì.
Ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè íè îäíî èç ïåðèîäè÷åñêèõ

èçäàíèé íå îñâåùàåò â ïîëíîé ìåðå ïðèåìû èí-
ôîðìàöèîííîé áîðüáû.Èñêóññòâî ìàíèïóëÿöèè èí-
ôîðìàöîííûìè ïîòîêàìè äîñòèãëî îïàñíîé
ñòåïåíè ñîâåðøåíñòâà, êîãäà â ñðàâíèòåëüíî êîðîò-
êèå ñðîêè ñîçäàåòñÿ «íóæíàÿ» èäåîëîãè÷åñêàÿ ñðå-
äà, ïîðîæäàþùàÿ èëè áåçðîïîòíî ïðèíèìàþùàÿ
«íóæíûå» îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ñî-
áûòèÿ. Ýòî èñêóññòâî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîñòîé-
íî ñàìîãî ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ
ïñèõîëîãîâ. 
Îäèí èç ïàðàäîêñîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî â òðåòü-

åì òûñÿ÷åëåòèè íà ôîíå èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ
âñåõ îáëàñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî çíàíèÿ ïðîöâåòàåò íå-
âåæåñòâî, èñêàæàþùåå ìûøëåíèå ëþäåé è ñâîäÿ-
ùåå åãî äî óðîâíÿ áåññèñòåìíîé ïðîñòåéøåé
ðåôëåêñèè. Ïîñëåäíåå ïðîèñõîäèò âñëåäñòâèå
áåñïðåöåäåíòíîé ïî ìàñøòàáíîñòè íàïðàâëåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîííûõ è ïå÷àòíûõ ÑÌÈ.

ÇÈÌÈ×ÅÂ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
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КРУГЛЫИ СТОЛ 

ИРРАIJИОНАЛЬНОЕ и 
РАIJИОНАЛЬНОЕ 

""" В АМЕРИКАНСКОИ ТРАГЕДИИ 

11 октября, через месяц после трагических 
событий в Нью-Йорке и Вашингтоне, Санкт
Петербургское общество психологов провело 
в СПбГУ заседание круглого стола, в котором 
приняли участие ведущие специалисты в области 
политической психологии России и США. Приво
дим выдержки из наиболее интересых выс
туплений. 

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ СПБГУ, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ 

НАУК А.Л. ВАССОЕВИЧ: 

Уважаемые коллеги! Вероятно, творцы сце
нария сегодняшнего обсуждения сочли це

лесообразным дать право первого выступ
ления именно мне , потому что я являюсь 

выпускником восточного факультета, т.е. 

могу излагать позицию той стороны, кото
рая, согласно стереотипам общественно
го сознания, является агрессором. 

Конечно, для того, чтобы перевоплотить
ся в талиба, - а самое смешное заключа
ется в том, что изучение арабского языка 
на восточном факультете начиналось с 

фразы yU. IJ (ана талибун), «Я студент », а 
теперь все почему-то переводят ее «Я та

либ », - надо было бы надеть чалму и на

чать выступление со слов ri""JI u-)1 ..ъ1 ~ -
во имя Аллаха, милостивого и милосердно
го» . И всё таки, я думаю, в таком лицедей
стве нет целесообразности, коль скоро мы 

обсуждаем проблему «раци онального и ир
рационального в американской трагедии » . 
Поэтому я хотел бы задать залу три ри

торических вопроса. 

Как все присутствующие полагают, Пер

вая Мировая война началась по той при
ч и не, что Гаврила Принцип убил эрцгер
цога Франца-Фердинанда с его супругой, 
или это убийство и произошло, потому что 
была необходима война за раздел мира и 
передел сфер влияния? 
Как вы полагаете, Вторая Мировая вой

на началась в результате вероломного 

нападения поль . .ских агрессоров на не-

11 сентября 2001 года . Нью-Йорк. Фото Ипьны Хансен 

винную немецкую радиостанцию, по причи

не свойственной полякам агрессивности и 
непомерности польского гонора, или же 

Вторая Мировая война началась 1 сентяб 
ря по другим причинам, и именно поэто

му в польскую форму были переодеты 
немецкие уголовники , которые стали пер

выми жертвами той грандиозной театраль
ной инсценировки? 
Понятно, что мой третий вопрос будет 

связан со слещующим: если сразу же после 

американской трагедии заговорили о нача
ле третьей мировой войны, не была ли 

эта трагедия некоторого рода импровиза 

цией , служащей началу установления ново
го мирового порядка? 
Каждый из вас может сам для себя отве

тить на эти вопросы. Я же хотел обратить 
ваше внимание на следующее обстоятель
ство: имя Усамы Бен Ладена - ~'i U! и..~ -
мы произносим не совсем правильно. Имя 
Усама - довольно редкое, оно, по всей ви

димости, означает «лев». Искажаемо это 
имя нами в его средней части. Исходя из 
норм литературного арабского языка , его 
было бы лучше называть не Бен Ладен, а 
Бну Ладан, а если исходить из того, что 

отец Усамы - из Хадрамаута, где ~:.н чи
тается как « бИН», то - Усама Бин Ладан. 
Ни для кого не секрет , что Усама Бен 

Ладен является воспитанником американ

ских спецслужб. Он возрос на деньги 
Центрального Разведывательного Управ
ления США, как возрастало на эти деньги 

и движение Талибан. 
Это горькая правда. До 1991 года суще 

ствовала мощнейшая программа, которая 

разрабатывалась спецслужбами США, 
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ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

«ислам против СССР», согласно кото
рой Америка подпитывала экстремист
ские мусульманские движения, надеясь 

обратить их активность, в том числе и 
террористическую, против Советского Со
юза. Надо сказать, что при всей удачливо
сти американской политики , и у неё есть 
ахиллесова пята - ползучий прагматизм. 
Безусловный рационализм характерен для 
этой политики, но рационализм не далеко

го полета: политическая ситуация просчи

тывается максимум -на 3-4 шага вперед, но 
никак не на 5-6, и тем более не на 7-8 ша
гов. А между тем, этот прагматизм в со

четании с безусловно нерелигиозным 
сознанием (хотя американские президенты 
могут при этом клясться на Библии, гово

рить « Боже , храни Америку»), приводит к 
тому , что для общественного сознания 
США не существует «закона возмездия», 
который присущ богобоязненному созна
нию многих людей, в первую очередь , 
представителей православного мира (вся
кий православный человек знает: «По де

лам вашим воздастся вам»). Поэтому 
прагматическая американская политика не 

всегда учитывает далеко идущие последст

вия тех или иных силовых решений. 
Конечно, заманчиво было взращивать 

движение Талибан, воспитывать учеников 
исламских духовных школ для того, чтобы 
обратить их террористическую активность 

против ограниченного воинского континген

та нашей страны. Но при этом последст
вия не были просчитаны, точно так же, 
как не просчитал, что будет потом, не
мецкий генеральный штаб, содействуя 
В.И. Ленину в путешествии в известном 
вагоне к Финляндскому вокзалу. Ведь при
езд Ленина в революционную Россию 
очень скоро обернулся « Красной Бавари
ей », а в своих дальних исторических по
следствиях - и созданием ГДР, первого и , 
вероятно , последнего государства рабочих 
и крестьян на немецкой земле. 

ДИРЕКТОР ниикси СПБГУ, ДОКТОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 

В.Е. СЕМЁНОВ: 

Дорогие друзья и коллеги! Я хочу вам за
дать не риторический вопрос , а реальный: 
«Скажите, пожалуйста, в каком году, в ка

ком месяце, а, может быть, кто-нибудь по

мнит и день, когда взорвали дома в 

Москве и Буйнакске?». 
Редкие ответы из зала : «З сентября 1999 

года». 

Замечательно , все-таки помним. Хотя не

большой проведенный нами опрос, показал, 
что большинство людей , к сожалению , это-
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го не помнит. Мы живем в мире, который 
на самом деле является виртуальным, и 

это психологическая проблема. Ведь все , 

что мы узнаем, мы узнаем с экранов те

левизоров, газетных страниц, по радио , 

т.е. опосредованно. Вслед за трагедией 11 
сентября возник понятный ажиотаж в на

ших СМИ. Но почему не было такого ажи

отажа в сентябре 1999 года, когда 

взрывали наши дома? 
На самом деле Апокалипсис начался в 

1986 году, когда «черная звезда полынь» 

- Чернобыль, как это говорится в Новом 

Завете , упала на Землю. И вся эта цепь 
событий: «Адмирал Нахимов " , подводные 
лодки «Комсомолец», «Курск», бесконеч

ные крушения самолетов, катастрофы, зем

летрясения, региональные и прочие войны 
- все это очень напоминает написанное в 

вечной книге. Еще раз хочу обратить ваше 

внимание на то, что мы живем в очень 

виртуальном мире, и нам трудно во всем 

разобраться. Если при Советах мы жили в 

условиях железного занавеса, когда неже

лательную информацию замалчивали - и 

мы просто о чем-то не знали, то теперь 

мы живем в сверхинформационном об
ществе, но, к сожалению, шума, дезин

формации столько, что истину уже 

почти не распознать. 

Я хочу вам показать еще одну картину, 

из Откровения Иоанна Богослова: «И вос
кликнул он (имеется в виду Ангел) сильно, 
громким голосом говоря: пал , пал Вавилон, 

великая блудница,... ибо яростным вином 

блудодеяния своего она напоила все наро

ды ... И услышал я иный голос с неба, го
ворящий : выйди от нея , народ Мой, чтобы 
не участвовать вам в грехах ея и не под

вергнуться язвам ея ". Горе, горе тебе , ве

ликий город Вавилон , город крепкий, ибо в 

один час пришел суд твой! " И видя дым от 
пожара ея, возопили". плача и рыдая: го

ре , горе тебе , город великий ... » (гл. 18; 2, 
4, 10, 18, 19). 
Эта апокалиптическая картина очень 

напоминает съемки трагедии, показан

ные по телевидению. Вы , наверное, так 

же , как и я, внезапно включили телевизор 

и не поверили , что это реальность. Дума
ли, что это какая-то антиутопическая исто

рия, какой-то фильм про террористов. 
Поражает даже то, что сами съемки произ
водили впечатление подготовленности, они 

велись со многих ракурсов . Я недавно го

ворил по телефону со своим приятелем 

юности Борисом Зельдиным, который жи
вет напротив Нью-Йорка. С другой стороны 
Гудзона он раньше эти небоскребы видел , 

а теперь их нет . Реакция моего приятеля 

весьма любопытна : он находится в полном 

недоумении и не понимает, что произошло. 

Мы все , как психологи , должны задумать-
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ся: ведь мы совершенно не занимаемся 

психологией религии, не занимаемся про
блемами, которые на самом деле вечны и 

грандиозны. И, может быть, стоит уже 
этим заняться, и подумать, не началось ли 

уже то самое, что называется Апокалипси
сом? Психология Апокалипсиса? 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ СПБГУ, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕ

СКИХ НАУК, ПРОФЕССОР А.И. ЮРЬЕВ: 

Уважаемые коллеги! Я обратил внимание 
на то, что из четверых сидящих за этим 

столом, трое - выпускники кафедры инже

нерной психологии. И Ольга Сергеевна, и 
Виктор Михайлович, и я сам - мы имеем 

одинаковое начальное психологическое об

разование. Позднее я стал политическим 
психологом, Виктор Михайлович - общим 
психологом, но инженерную психологию мы 

не забыли. Для меня это имеет значение 
в связи с темой нашего семинара. Мы 

очень много времени посвятили исследова

нию и предупреждению катастроф в систе

ме человек-техника-среда (СЧТС), таких, 
какая и произошла в Нью-Йорке. К сожа
лению, сегодня на факультете мало студен

тов интересуются инженерной психологией, 
а совсем недавно это была самая популяр
ная специализация. Но и в психологии есть 
конъюнктура и часто действительная зна
чимость той или иной специализации не 
принимается во внимание. Сегодня мы 
увидели, что потеря интереса государст

ва к инженерной психологии преждевре
менна. С ее помощью можно объяснять и 
политические события. 

В последнее время всю нашу жизнь, в 

том числе и политические события, чрез
вычайным образом стало определять ги
перразвитие системы человек-техника

среда. Эта система, иначе именуемая тех
носферой, развивалась темпами, неизве
стными прежде в истории человечества. 

Она так усовершенствовалась, усложни

лась, расширилась, что захватила всю на

шу жизнь. От техносферы на 100% зависят 
наш комфорт, удобства, жизнеобеспечение 
вообще. В нее входят информационные, 
транспортные, энергетические, промышлен

ные сети, такие, например, как системы 

атомных электростанций, линии электропе
редач, газо- и нефтепроводы, системы уп

равления воздушным и иным движением, 

мировая компьютерная сеть и т.д. В этих 
сетях ошибка человека, или, что еще ху
же, злой умысел, могут привести к ката
строфическим последствиям. И я, и сидя

щие рядом со мной коллеги много лет по

тратили на пред.отвращение психологичес-
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ких причин аварий, сбоев, ошибок в СЧТС . 
Мы знаем цену этим ошибкам. 
Наш опыт позволяет утверждать: кроме 

факторов естественной среды (например, 
климата), которыми мы не управляем . и ко
торым подчиняемся, появились не менее 

мощные факторы искусственной среды 
(техносфера), слабо управляемые и кото
рым мы начинаем повиноваться. По не за
висящим от нас причинам, мы недостаточн 

о занимались техносферой, хотя зависи
мость от . нее возросла в десятки раз. 

Почему я говорю об этом? Вспомните, что 
было в стране , когда разваливался Совет
ский Союз. Политические · Катаклизмы про
исходили на фоне небывалых техносферных 
катастроф и неконтролируемого, массово

го приема малых транквилизаторов. Я на
помню, что тогда произошлаграндиозная авари 

я в Чернобыле. Чернобыль потряс до осно
вания Советский Союз, лишил страну воли в 
борьбе, сопротивлении , инициативы, уверен
ности в себе... Я был на защитах диссерта
ций, посвященных возможным психологически 
м причинам аварии в Чернобыле. Ни в од
ном докладе я не услышал доказательного 

объяснения происшедшему. Я считал и счи

таю, хотя у меня и нет никаких доказа

тельств, что в Чернобыле была диверсия, 
по сути мало отличающаяся от того, что 

произошло на Манхэттене. Эта диверсия 
поставила нашу страну на колени. 

Тогда в СССР почти одновременно про
изошли и другие техносферные аварии: 

взрыв газопровода под Свердловском , в 

результате которого полностью сгорели 

пассажиры двух поездов , фатальным обра
зом встретившихся у места взрыва ; гибель 

теплохода «Адмирал Нахимов», который 
столкнулся с грузовым судном на Черном 

море; столкновение с мостом теплохода 

«Крупская» на Волге. Эта череда техно
сферных аварий не имеет инженерно

психологического объяснения. 

11 сентября 2001 года. Нью-Йорк. Фото Ильны Хансен 
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После этих катастроф не стало Советско
го Союза . США не менее тяжело перено
сят нападение на Нью-Йорк и Вашингтон с 
использованием техносферных аварий . Я 
хочу сказать, что искусственная техно

сферная среда не только обеспечивает 
нашу современную жизнь, но также мо

жет стать орудием нападения и войны. 
Иначе говоря, сторона, которая не может 
противопоставить баллистическим ракетам 

и стратегическим бомбардировщикам про
тивника свои баллистические ракеты и 

стратегические бомбардировщики , может 

не менее эффективно применить для напа

дения техносферную среду , используя ава

рии как оружие . 

Войной традиционно считалось приме
нение огневых средств поражения: пу

шек, танков и т.д. Но с момента 

наступления глобализации более опас
ным стало использование техносферной 
среды как оружия. Сознательные ошибки 
в информационных , энергетических , транс

портных сетях могут парализовать, разру

шить , уничтожить целые страны и 

государства. Такого рода действия мы се
годня начинаем наблюдать в другой стра
не, но, напомню, мы и сами от этого 

пострадали. 

Есть второй, достаточно мощный, фак
тор, о котором не следует забывать. В 

свое время я никак не мог объяснить се

бе причин начала Первой и Второй Миро
вых воИн. Профессор Вассоевич упоминал 
причины: убийство эрцгерцога , передел 
планеты , источники сырья, рынки сбыта. 

Но я читал и о другом: Великая экономи
ческая депрессия, которая началась в 

30-е годы, не закончилась к 1939 году. 

Есть подозрения, что единственным спо

собом преодолеть ее и предотвратить 
полный крах экономики всего земного 
шара была Вторая Мировая война. Вой
нами решают неразрешимые проблемы 
экономического плана. 

Сегодня вся мировая финансовая и ва
лютная система действительно находится 

в критическом состоянии. Мы ожидали 
еще летом финансовой катастрофы , но ми
ровым лидерам удалось преодолеть , отсро

чить ее экономическими мерами: соглашени 

ями , уступками, и т.п. Некоторые считают , 
что 11 сентября 2001 года началась третья 
мировая война. Вторая Мировая война то

же начиналась с мало значимого конфлик

та вокруг немецкой радиостанции в 
Польше, который был инсценирован для на

чала «большой драки» . А потом получилось 
так, что воевали 5 лет, и воевали с огром

ными жертвами. Чем кончится то, что на
чалось в Нью-Йорке , я не знаю , но если 
подтвердится, что это третья мировая 

война , значит, нас ждут довольно серьез-
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ные испытания , к которым нам надо приго

товиться . 

Мне неясно, что случилось в США. Я не 

являюсь сторонником того, что , допустим , 

Первая Мировая война началась с убийст
ва какого-то человека, пусть даже эрцгер

цога. Это не более чем повод для начала 
войны. И я не являюсь сторонником того, 
что нападение на США 11 сентября явля
ется результатом противостояния религиоз

ных направлений , допустим , христианства и 
мусульманства. Думаю , что мог быть и 
2-ой , и 3-ий, и 5-ый , и 10-ый вариант. А 
Усама Бен Ладен - это самый удобный 
повод , некая уже перегретая точка в PR, 
и эту точку кто-то использовал. Мы не 

знаем , какие силы стоят за тем, что слу

чилось 11 сентября. 

ВИUЕ- ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ АКМЕОЛО 

ГИЧЕСКИХ НАУК , ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕС_

КИХ НАУК , ПРОФЕССОР А.М. ЗИМИЧЕВ: 

В информатике есть основополагающая 
формула: «максимум информации равен 

нулю информации». К сожалению , наши 
головы набиты уймой самой разношерстной 
информации о случившемся ... 
Все мы , здесь собравшиеся, не имеем 

н и какой достоверной, адекватной инфор
мации. У нас нет достоверных фактов, 
проливающих свет на причины трагедии. А 

так как мы не имеем фактов , которые не

обходимы для научного подхода к осмысле
нию трагедии, - их нам не дают - нам 

приходится обсуждать лишь мнения. 
И у каждого из нас работает наш здра

вый смысл . Вот именно на него, на наш с 
ва·ми « здравый смысл» ориентирован поли

тик. Он апеллирует якобы к «здравому 
смыслу » : ко мне, к вам , ко всем нам - и 
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пытается привести нас к какому-то умоза

ключению , которое должно устроить его и 

нас. 

Но политик хорошо отражает, что ни 

среди сидящих в этом зале, здесь присут

ствующих, ни даже среди значительно бо
лее широкой аудитории (во всем Петербург, 
в России и даже во всем мире) нет тако
го человека, который бы имел справку о 
том, что у него есть здравый смысл. 
Максимум, что нам может выдать психиат

рия, - это справку о том, что мы еще по

ка не состоим на учете. 

Кроме того , статистика нам позволяет су

дить о том, какое количество людей нахо 
дится на грани психической нормы и за ее 
пределами, в области олигофрении (мало
умия) и в области шизофрении (смещенно
го, сдвинутого ума) ... 
Если взять психически больных, лиц с ак

центуациями характера , психопатов, мало

умных и других «пограничников», то по 

статистическим данным из разных источни

ков их насчитывается от 35 до 42 процен
тов населения (причем это данные по 
разным странам). 
Отсюда : если я являюсь политиком и хо

чу управлять мнением народа, а, следова

тельно, и голосами большой массы людей, 

то я соответствующим образом апеллирую 
либо к « здравому смыслу» олигофренов , 

либо к «здравому смыслу » шизофренов. И 

у тех, и у других есть полные гражданские 

права, включая естественное демократиче

ское право - право голоса. 

Рассмотрим любую, очевидную для 
психолога, манипуляцию общественным 
сознанием, к примеру, организацию выбо
ров у нас в России, которые мы называ
ем демократичными. 

По новому действующему закону, для то
го , чтобы выборы были признаны легитим
ными, к урнам должно прийти 25% 
электората. Среди них подавляющее боль
шинство являются «олигофренами», и зна

чительный процент - «шизофрениками», 
все они имеют паспорта, и никто их не ли

шал гражданских прав. 

«Олиго» - это, как правило, управляе
мый контингент: когда малоумным женщи
нам обещают: «Каждой из вас будет по 
мужу, если вы за меня проголосуете », а 

мужчи .нам говорят: «Голосуйте за меня и у 
вас будет колбаса и водка» , они идут и 
с удовольствием голосуют. 

С «шизо» мы встречаемся на противопо

ложном полюсе: им нужны завиральные , 

мало кому понятные идеи или абсолютно 
абсурдные теории. Дайте их им, и они пой

дут с вами . 

Отсюда следует, что обсуждать мнения 
- это, наверное, просто абсурд, нам не 
известны факты, фактические причины 
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этого террористического акта . То , что 
сегодня происходит в США, наверное , луч
ше всего и качественней всего может про

анализировать и понять именно психолог. 

Вспомним, что нам известно из истории , 

из литературы , из специальных исследова

ний о том , что происходит с психикой че
ловека, когда он идет на смерть . Это 

состояние мы называем состоянием аф

фекта , что-то должно превышать естествен

ные возможности этого человека и его 

способности к самосохранению, его ин

стинкт самосохранения. 

Если бы к Александру Матросову за сут
ки до его гибели подошел политрук и ска

зал: «Саша, будь добр , смени белье, 
вымойся, завтра ты пойдешь и закроешь 
своим телом амбразуру », - как вы счита

ете , смог бы он совершить свой подвиг? 
А теперь подумайте: в течение 2 часов 

18 минут три лайнера шли, не видя друг 
друга, друг с другом не общаясь (если бы 
общал и сь - нам бы была известна эта ин

формация) , шли на смерть. С моей точки 
зрения, без проведения лоботомии (либо 
иного психохирургического вмешательства) 
или психофармакологической обработки пи
лотов подобные акты совершены быть не 

могут, просто так нанять смертников и 

добиться такого результата просто мало 
возможно. 

К сожалению , в 1975 году, якобы « из-за 

не этичности », в Советском Союзе были 
прекращены исследования в области управ
ления мозгом . Академик Н.П. Бехтерева 
неоднократно поднимала вопрос о том , что 

эта односторонняя акция , предпринятая в 

СССР , ничего в мире не изменит и не ос
тановит мировую практику , что в США дан
ные исследования продолжаются. Но ее 
усилий оказалось недостаточно . 
Мне повезло: я успел защитить кандидат-
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скую диссертацию по итеративности памя

ти (ускоренное формирование навыков) в 
июне месяце 1975 года , но уже в сентяб

ре защита докторской диссертации П . В. 
Бундзена (нейрохирург , который работал в 
области психохирургии , но несколько в 

ином аспекте , чем ученые США) не состо
ялась по причине « Не гуманности» данного 

направления. 

Здесь присутствует Сергей Васильевич 
Цыцарев. В те годы мы с ним и другими 
коллегами вплотную занимались различны

ми подходами к управлению мозгом, иска

ли пути ускорения процессов запоминания, 

научения и были достаточно близко знако

мы с информацией в данной области. Я, 
например , был допущен к информации по 
очень серьезным зарубежным секретным 

исследованиям. И я твердо знаю, что если 

у нас эти исследования из-за гуманных со

ображений были прекращены, то в Штатах 

они не прекращались. 

Я очень рад был услышать от Александра 
Ивановича целый перечень событий , про
изошедших у нас в стране до начала раз

рушения Советского Союза . Мне тоже они 
казались не совсем случайными , вряд ли 
это была слепая стихия. 

И мне кажется, что сентябрьская акция в 
США - все-таки не просто террористичес
кая реакция того же Бен Ладена или Тали
бов. Это - что-то более серьезное, имеющее 
очень основательную научную базу. Мне по
ка неизвестно о том , что в Афганистане кто
то занимался подобными исследованиями, к 
тому же на таком уровне. Если даже и были 
использованы арабы, люди арабского проис
хождения, то они соответствующим образом 

были подготовлены и только после обработки 
смогли выполнить эту страшную акцию. 

Это то, о чем я хотел вам сказать. Спа
сибо вам большое за внимание! 

Дальше думать вам. Надеюсь, что у каж

дого из нас есть не только его собствен
ный, но и наш общий, по-настоящему 
здравый, смысл. 
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ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ СПБГУ, ДОКТОР ПСИХОЛО

ГИЧЕСКИХ НАУК 0. С. ДЕЙНЕКА: 

Я хочу подхватить мысль уважаемого Ана

толия Михайловича и добавить к опасениям 

по поводу патологии и недостатка социаль

ного контроля еще один аспект. Рынок, ры

ночные отношения это система по 

своей природе жесткая, и способствую
щая индивидуализму. Она предоставляет 
свободу, однако свобода эта весьма про
тиворечива. Кто расставит приоритеты в 
этом море свободы? Уже не раз получа
лось так, что защищая права одного кон

кретного человека, нарушали права многих 

и очень многих других людей; иногда стра
дали целые страны , как было, например, в 
Югославии. 
Подобные ситуации , конечно, невротизи

руют население. Буквально с детских лет 

люди невротизируются, получая разную, 

противоречивую информацию о том, что 

такое хорошо, а что такое плохо. Добавить 

к опасению, что мир все больше болеет, 
мне хочется только одну вещь: деньги. Ес
ли у человека поехала крыша, а при этом 

у него еще и несметное количество денег, 

вот тогда миру действительно грозит опас
ность. 

Ну , с Бен Ладеном более или менее по
нятно: там действительно несметное коли
чество денег в сочетании со статусом 

террориста-миллионера. А представьте се
бе, что у замечательного Билла Гейтса, ко
торый поработал на информационную 

глобализацию, вдруг поедет крыша? А у не
го недавно, по крайней мере , пока Май
крософт не разделили, в распоряжении было 

90 миллиардов . Сейчас - 54, но это все 
равно немало, аж 3 бюджета России. На 
эти деньги можно затеять войну, совер
шить революцию, наказать страну, как на

казали сейчас США. Деньги - это действи
тельно неограниченная власть, поэтому, 

конечно, не только клинические психологи , 

но и специалисты в области социальной, 
политической и экономической психологии 
должны поработать над этой проблемой , 
над проблемой общественного контроля. 
Деньги и неконтролируемая воля - это 

страшная опасность. 

И нельзя идти против законов психоло
гии в общественном развитии. Мне всегда 
казалось, что Американское правительст

во, будучи психологически грамотным (в 
самой стране так популярна психология, 
психологические термины звучат постоян

но в СМИ, у нас в этом смысле было от
ставание), не должно допускать серьезных 
ошибок . Но не учли же они возможного 
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хода событий, не «Подстепипи сопомки». 

Почему? Потому что нарушали законы си

стемного подхода, не помня, что если 

есть инновации (в экономике, мироуст
ройстве), то должны сохраняться и тра

диции, что нет прогресса без факторов 
стабилизации, иначе система разрушит
ся. Таков закон сохранения системы. 
Нельзя игнорировать и бопее конкретные 

социапьно-психологические законы на ма

кросоциапьном уровне. Например, необхо
димо учитывать, что в процессе объедине
ния, гпобапизации (свяжем этот процесс с 
потребностью быть чпеном группы), стра
ны и народы стремятся оставаться един

ственными и неповторимыми (свяжем этот 
процесс с потребностью в уважении и при
знании). 

В заключение хочется продопжить во

прос, поставленный Анатопием Михайпо
вичем, потому что нам думать и думать 

над ним: « Что же дапьше депать?» Что 
мы можем? Усипить общественный кон
троль? Когда оформпялись бреттон-вуд

совские согпашения, страны-участницы 

создали З учреждения современного 

глобального капитализма: Всемирный 
Банк, МВФ и ВТО дпя того, чтобы обезо
пасить себя от экономических кризисов. 

Теперь эти учреждения уже не срабаты

вают. Бопее того, они стапи контрпродук
тивными и сами усиливают кризисы. Как 
дапьше обобществить контропь? Или дей

ствитепьно каждая индивидуальность 

вопьна депать все, что она хочет в ситу

ации свободы? Вот, наверное, эти пробпе
мы требуют особого внимания. 

11 сентября 2001 гора . Нью-Йорк. Фото Ильны Хансен 

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ДЩJЕНТ КАФЕДРЫ ОБШЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

СПБГУ, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК М.И. КОВАЛЕНКО: 

В начапе XIX века выдающиеся теорети
ки сформупировали идею прогресса. Я не 
буду расшифровывать. Эта идея загпохпа 
примерно через 100 пет. Сейчас среди 
крупных мыспитепей так не думает прак
тически никто, кроме фанатичных сто
ронников мировой глобализации. В прин
ципе, это продопжение тех же идей под 
другим соусом. Сегодня уже говорипось 
про идеи Апокалипсиса. Депо в том, что, 

косвенно, глобализация - это то, что 
может привести к концу света. Совсем 
недавно наши советские теоретики этно

логии сформулировали тезис о том, что у 

нас образовалась новая историческая 
общность - Советский народ. И они то
же ошиблись, это оказалось мифом. Он 
с треском провапипся, и мы все почувст

вовапи на себе губительность такого рода 

мышпения. 

Как же мы можем относиться к тому, что 

произошпо 11 сентября? Основные версии 
уже быпи высказаны, повторяться не сто

ит. Объективной реапьностью явпяется че
повеческая реакция на эти события. Еспи 
вы смотрепи тепевизор, вы видепи, что па

пестинцы искренне радовапись и пиковапи, 

у них бып национапьный праздник, они так 
реагировапи на убийство ни в чем не по
винных американцев. Вот это факт. Такая 
же реакция быпа в Багдаде. Таким обра

зом, миф о построении однополярного 
мира развеивается. Народы не хотят 

жить одинаково, они хотят жить розно. 

Следующий аспект. В отношении испам 
ского терроризма. В исламе, на самом де
пе, нет идеологического обоснования 
террора против мирных иудеев и христи

ан. Но практика, конечно, богаче, чем те
ория. Можно привести очень много 

примеров, когда люди искренне жертвова

пи собой ради идей, и это не суицид, и это 
совсем не патопогия, это просто очень ак

тивная, энергичная пассионарность. Так 
вот , то, что мы ув111депи сейчас, и то, что 
продопжаем видеть, эта мусульманская 

партизанщина - это борьба отдельных 
народов со всем западным цивилизован

ным миром, с цивипизацией «бомберме
нов». Этногенез продолжается, но куда 

он приведет, мы не знаем. И, конечно, 

это предупреждение всем нам. И поэтому 
правы, все-таки, скорее Гумипев и Хан

тингтон, а не Фукуяма. 
Что мы знаем о терроризме в цепом? 

Психопоги - очень мапо. Знают об этом 

бопьше криминаписты-практики. Существу-
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ет религиозный, сектантский терроризм, 
он самый жестокий и фатальный. Сущест
вует терроризм, конечно, политический. 
Существует терроризм государственный. 
И людям из спецслужб ничего не стоит 
пойти на все ради достижения своих це
лей. Это очень циничные люди, и это не 
черный PR, это деятельность по осуществ
лению черного PR(a) и их предсказаний. И 
я вас уверяю, многие из них планируют 

свою деятельность по Нострадамусу, а не 
наоборот. Планируют и совершают опреде
ленные поступки, реализуя зловещие про

рочества . 

И последнее, о перспективах. Примерно 
за полгода до этих событий в США, повы
силась активность в регионе Палестины. 
Несколько слов о том, что там на самом 

деле происходит. К власти в Израиле сей
час пришли фундаменталисты, и они, ве
роятно, поставили перед израильским 

народом задачу восстановления . Храма 
Соломона. Когда лидер оппозиции совер

шил экскурсию вокруг этого храма, арабы 
возмутились и стали бросать камнями, по
тому что на месте храма Соломона сейчас 
стоят две мечети, которые являются свя

тынями арабского народа. Кстати, арабов 
не большинство в мире - их миллиард, а 
христиан - около двух миллиардов. Пробле
ма Храма Соломона - онтологическая, это 
проблема не рынков сбыта, не коммерции, 
не денег. Евреям, согласно Талмуду, мож
но полноценно молиться только в храме 

Соломона, они должны его восстановить, 

если они правоверные иудеи. Арабы будут 
против. И эта борьба будет продолжать
ся до последнего настоящего еврея и до 

последнего настоящего араба, т.е. долго. 
У Америки свои интересы, и похоже, что 
11 сентября произошел поворот геополити
ческих устремлений Америки. Если до это
го страны ислама натравливались на 

Россию, то теперь - когда Россия ослаб
ла - главным врагом объявлен ислам. Это 
тоже очень напоминает увертюру к кон

цу света. А Антихрист должен короно

ваться в храме Соломона, согласно 
Апокалипсису. 

ПРОФЕССОР HoF STRA UNIVERSITY, 

Нью-ЙОРК, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК С.В . IJЬЦJAPEB: 

Глубокоуважаемые коллеги! Обсуждаемое 

событие чрезвычайно печально. Я был в 
Нью-Йорке в это время, и мне пришлось 
выслушать ряд трагических историй в тече
ние первых дней после катастрофы . В ча
стности, мне позвонил мой приятель, 
американский психиатр, и сказал, что ви-
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дел, как самолет влетел 13 офис его жены, 
и не мог в это поверить. И , поскольку в 
Манхэттене сразу же отключили все теле
фоны, в т.ч. и сотовые, то З часа он и его 

семья были убеждены, что она погибла. В 
таком же состоянии пребывало огромное 
количество людей, поэтому симптомы ос
трого стресса стали испытывать не толь

ко люди, оказавшиеся в этих двух 

зданиях, но и множество других, связаных 

с ними различными отношениями. Пред
ставьте себе , что пришлось пережить тем, 

кто имел 1 О минут для того , чтобы спус

титься по лестнице , например , с 70-го эта

жа, а потом потратить неизвестно сколько 

времени, чтобы пешком (никакой транспорт 
не ходил) выбраться из Нижнего Манхэтте
на, и все это - в условиях полной нео
пределенности и паники. 

· Помимо острого стресса у многих насту
пила и так называемая вторичная травма

тизация. Ведь для людей, которые хорошо 

знают это место и бывали там многократ

но, - я там тоже мог оказаться в этот 

день совершенно спокойно - это тоже 

травма, которая усиливалась рассказами 

очевидцев, разговорами, показом всего 

этого по телевидению. Таким образом , де

сятки тысяч человек пережили чрезвычай
но сильное потрясение. 

Я не буду эту трагедию рассматривать с 
геополитической точки зрения. Я думаю, 
что Анатолий Михайлович правильно ска
зал про отсутствие информации. Ведь все 

мы склонны оперировать социальными 

конструктами, которые сами создали , иг

рать и манипулировать ими , строя «заме

чательные » теории о том, кто такие арабы, 

и кто такие неарабы, кто такие евреи, кто 

такие американцы , и кто и как поведет се

бя в условиях этой трагедии. Мы так и но
р о в им сделать наиболее опасную 

логическую ошибку - сделать обобще
ние. Нельзя делать обобщений о поведении 
таких «сложных» народов, и тем более 

11 сентября 2001 года . Нью-Йорк. Фото Ильны Хансен 
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нельзя предвидеть их поведение в услови

ях стресса, который никогда не переживал
ся человечеством. 

Я согласен с Александром Ивановичем 

Юрьевым и Ольгой Сергеевной Дейнека, 
которые ратовали за большее изучение 

психологии в контексте случившегося: и 

инженерной, и социальной, и политической, 
и экономической. Однако на сегодняшний 
день одной из важнейших отраслей психо
логии, которая позволит нам понять , как 

психологию нападающего, агрессора, так и 

психологию жертвы в этой ситуации, яв
ляется кросс-культурная психология. Без 

понимания ее принципов мы нередко 

вступаем на путь культурального абсо
лютизма, когда нам кажется, что то, что 

мы считаем правильным (например, что 
женщина должна иметь одного мужа, а 

мужчина - одну жену, или что все женщи

ны должны быть образованными, или что 

мужчины должны нести определенный сте

реотип ответственности), должно быть та
ким же правильным для всех остальных 

народов. Президент Буш в своей очень 
проникновенной речи сразу после катаст
рофы сказал, что нападение на Манхэттен 

произошло потому, что они - враги - не 

любят «нашей свободы». Для человека, ко
торый занимается кросс-культурными ис
следованиями, это звучит, мягко говоря , 

не профессионально. Он употреблял слова 
«Крестовый поход», вызывая очень стран
ные ассоциации не только у арабского ми

ра. Потом, как известно, он перестал об 
этом говорить, и правильно расставил ак

центы, определив разницу между террорис

тами-фундаменталистами и остальным араб

ским миром. 

Ошибки такого рода почти неизбежны, ес
ли мы занимаем позицию энтоцентриз

ма, - когда нам кажется, что так же, 

как мы, думают , в принципе, почти все. 

Если мы будем судить другие культуры 
своими мерками - говоря, например, что 

обрезание - это хорошо, а ношение ча
дры - это плохо, - мы никогда не пре

дотвратим вражды, мы никогда не пред

отвратим создание образа врага, которое 
будет продолжаться изо дня в день, мы 

всегда будем находить либо одних, либо 
других, либо третьих коварных, бесчело
вечных, бессовестных врагов, которые за 
все ответственны, и из-за которых всем 

нам плохо. Более того, согласно законам 
социальной психологии, мы будем находить 
постоянные подтверждения своим непра

вильным теориям, игнорируя факты , в них 

не вписывающиеся. Именно поэтому изуче

ние влияния культуры на поведение - за

дача большой важности для психологов. 
Что касается религии, я соглашусь с пре

дыдущим выступрющим относительно того, 
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что никакая мировая религия не содер

жит в себе зла, но может быть источни
ком чего угодно - комфорта, радости, 

счастья, и, в то же время , агрессии, ин

квизиции, «священной войны» и т. д. Ре

лигия - совершенно уникальный институт 
промывания мозгов , который может обос
новать и возглавить при желании любую 

акцию. Террористы вырывают из контекс
та постулаты той или иной религии и 
активно спекулируют на них с целью со

здания об.раза врага. 
Сейчас религия играет очень большую 

роль и в другом аспекте: огромное количе

ство людей нуждается в утешении. В Аме
рике и в других странах она опять активно 

взяла на себя функцию утешения, как мно

гократно делала это в истории. Надо от

дать должное ритуалам переживания потери, 

разработанным в большинстве религий, -
они весьма эффективны в смысле предот

вращения посттравматического стресса . Их 
изучение очень полезно для психологии. 

Мы , как психологи, должны задать себе 
вопрос: как нужно помогать человеку, пе

режившему такую травму как нападение на 

Америку 11 сентября? Казалось бы, есть 

огромная литература по посттравматичес

кому стрессу, мы знаем, что такое вьет 

намский синдром и многое другое. Посттрав 
матический стресс - это состояние, кото
рое возникает недели , месяцы , а иногда и 

годы спустя после непосредственного пере

живания травмы. Это состояние , кстати го

воря , очень интересно проявляется: люди, 

пережившие его однажды , склонны к . раз

витию тех же симптомов оказавшись в си 

туации другого, но столь же интенсивного 

стресса. Пример: русскоязычные и амери
канские пациенты , которые пережили вой 

ну и давно живут другой , нормальной жиз
нью, после этой катастрофы приходят ко 

мне на прием и начинают рассказывать -
как вы думаете про что? - про войну! В их 

памяти воскресают воспоминания 50-60-лет

ней давности, о том, как они пережива
ли бомбежки и т . д. Это - характерный симп
том посттравматического стресса. 

Что нужно было делать 11 сентября, тол

ком не знал никто. Более того, волонтеры 

(добровольцы) - психологи, психотерапев 
ты , социальные работники - бросились по

могать всем подряд. Желающих помочь 
было гораздо больше, чем тех, кто в этой 
помощи нуждался и обращался за ней. 
В университете , где я работаю, мы про 

вели специальный семинар на эту тему , 
чтобы обучить наших аспирантов навыкам 
психологической помощи в этой ситуации. 
А другие специалисты высказали мнение, 
что вмешательство в момент острого стрес

са может быть вредным, так как снижает ес
тественную сопротивляемость и повышает 
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вероятность развития посттравматического син

дрома в дальнейшем. Вот такой интересный 
факт. С точки зрения здравого смысла, постра
давшему человеку хочется сразу помочь, погла

дить и приласкать его , но когда только что 

пострадавший выговаривается, он еще раз под
вергается этому стрессу, еще раз его пережи

вает в условиях чрезвычайно повышенной 
сензитивности и отсутствия механизмов совла

дания . 

Совершенно другое дело, когда эта реэк
спозиция проводится несколько недель или 

месяцев спустя. Она становится когнитив

но-поведенческой процедурой, причем 
очень важной, и большинство таких паци
ентов через нее проходят. Само же рас
стройство формируется только у 10-15 
процентов из тех, кто прошел через стрес

совую ситуацию. Исследования показыва

ют, что эффективность такой реэкспозиции 
(как и вообще поведенческой терапии) в 
этот период довольно высокая. В момент 
же катастрофы она может усилить вероят

ность возникновения посттравматического 

синдрома (с признаками депрессии, трево
ги, ночными кошмарами, с избеганием си

туаций, которые отдаленно напоминают 
травматическую и т.д.). Это к вопросу о 
том, как профессиональная психология мо

жет реагировать на подобную ситуацию. В 

действительности , многие культуры имеют 
свои , закрепленные в традициях, ритуалы, 

помогающие пережить острый стресс. Мы 
должны знать о них как можно больше. Ес

ли они не срабатывают, тогда в дело долж

ны вступать профессионалы. 

Америка по своей экономической сис
теме, по своей организации - система 
совершенно идеальная для условий мира 
или каких-нибудь далеких заокеанских 
войн. Мой отец , который был профессио
нальным военным , говорил , что социа

лизм это система, созданная для 

войны, и в условиях войны она действу
ет наилучшим образом, как и любой то
талитарный режим. В Америке компонент 
тоталитарности минимален, и именно это 

делает эту страну столь привлекательной 
для иммигрантов со всего мира. Однако в 
условиях нынешней катастрофы огромное 
количество людей совершенно растерялось. 
У них исчезло десятилетиями выработан
ное базальное чувство безопасности. Ве
роятно, пройдет немало времени, пока оно 
вернется. Однако даже сейчас ситуация 
уже потихоньку меняется к лучшему. 

Последнее. О том, что на самом деле 
стояло за событиями 11 сентября, мы , ве
роятно, узнаем не скоро. Истины для пси
хологии вообще не существует, есть 

конструкты, которые мы определяем, изу

чаем, и на которые воздействуем. Давайте 
определим те, которые необходимо исполь-
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зевать в целях профилактики. Задача наша 
состоит в том, чтобы дальнейшая жизнь 
людей не стала серией посттравматических 
состояний. Для этого мы вполне можем 
разработать средства, снижающие вероят
ность таких состояний. Ведь, по всей види
мости, это не последняя экстремальная 

ситуация в истории западной цивилиза
ции, поскольку джихад - дело серьез

ное, и образ врага уже давно создан 
определенными группами именно по тем 

принципам, о которых я говорил в нача

ле. И мы с вами имеем к джихаду непо

средственное отношение. В каком виде? 

Какой процент сейчас в Петербурге нар
команов, употребляющих героин в вашем 
(студенческом) поr:олении? Я думаю, что 
процентов 20-25. В ~ашей юности это явле
ние (зависимость от , героина) было таким 

же частым, как идущий по улице жираф. Я 
работал в наркологии 1 О лет, и мы смотре
ли на клинических разборах одного такого 

наркомана в год. Сейчас это явление мас
совое. Откуда героин? Героин из Афгани
стана. Это джихад. Джихад Афганистана 
против России. Сейчас начался джи
хад против Америки. Вероятно, он бу
дет длиться так же долго, мы все должны 

быть готовы , должны быть клинически под

готовлены, чтобы люди наши не впадали в 

состояние, которое парализуют и экономи

ку и психику, и поведение.. . Спасибо за 
внимание. 

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

СПБГУ, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

В.М. АЛЛАХВЕРДОВ: 

На мой взгляд, случившееся 11 сентября 
является катастрофическим событием , поз

воляющим по-новому взглянуть в будущее. 

Важнее всего, то что это событие разру
шило огромное количество мифов. На 

мой взгляд, первый миф , который упал 
вместе со зданиями торгового центра, -
это миф о том, что бихевиоризм - хоро
шая психологическая теория. Я глубоко 

уверен, что бихевиористски ориентиро
ванная американская культура должна, на

конец, осознать, что кроме поведения 

существует сознание. И что поведение да
же самих бихевиористов во многом опреде
ляется не стимулами, а мифами. Это первое. 
Во-вторых, на мой взгляд, рухнул миф о 

том, что мы знаем, как надо строить на

шу жизнь. Наша страна вроде бы ориенти

руется на некоторые макроэкономические 

концепции: мол, есть Запад, знающий, как 
надо строить экономику, и есть Россия, ко

торая должна у Запада научиться. Но сей
час, мы столкнулись с ситуацией, когда 
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базовые макроэкономические модели 
оказались ложными, и поэтому вся систе

ма западной экономики с теоретической 
точки зрения - просто чушь зеленая. При

веду пример. Исходная позиция, на кото
рую сегодня ссылаются почти все 

экономисты: товар стоит ровно столько, 

сколько за него платят. И не обращают 
внимания на то, что это ведет к идее гло

бальной манипуляции сознанием: раз то
вар стоит столько, сколько за него 

платят, то мы должны так повлиять на 

сознание, чтобы за тот же самый товар 
платили больше. Отсюда море бессовест
ной рекламы, превращение всего в товар и 
всего в шоу. Самое страшное, чего мы до
бились, и к чему пришли, войдя в XXI век, 
- все стало шоу. 

Даже демократия как политическая си

стема превратилась в шоу. Демократий 

существует разных - до сотни. Никто ни

когда не обсуждал, из каких именно демо
кратических моделей мы делаем выбор. В 
античной Греции, например, бросали жре

бий при назначении на разные посты, а не 
осуществляли шоу под названием «выбо

ры». Существуют экзотические версии фло
рентийской и венецианской, мусульманской 

и новгородской демократии . А мы перени
маем некую демократическую модель и 

считаем ее едва ли не единственной. И 
ссылаемся на миф, порожденный Черчилем 
с его любовью к оксюморонам: демокра
тия - это наилучшее из всего заведомо 

плохого. Мы привыкли считать, что в Аме

рике или в Англии замечательная демокра
тия. И плачемся по провалу демократов в 
России. Но как в России почти не было 
демократов, так и в Америке, на мой 
взгляд, почти нет демократии. И здесь, и 
там есть только шоу, именуемое демокра

тией. Там, правда, есть ещё шоу, именуе
мое экономикой, а у нас режиссеры пока 
никак не могут его поставить. И вот эта 

жуткая картина шоуобразного мира, в ко

торый мы входим , и привела к тому, с ка
ким издевательством был сделан шоуобраз
ный террористический акт. 
И еще один миф, на который я бы хотел 

обратить внимание, - это миф о нациях. 
Почитаем, что говорят теоретики. Они го
ворят, что есть этнический стереотип, есть 

этническая самоидентификация. Нация -
это этнические стереотипы и самоиден

тификации, одетые в смирительную ру
башку государства. Но мы видим, как вроде 
бы развитые государства, вроде бы циви

лизованные, такие, как Германия или Из

раиль, определяют национальность по 

паспорту, т.е. по «чистоте породы», как 

йоркширских свиней (сравнение П. Соро
кина) , - по тому, к какой национальности 

принадлежат м(}ма и папа. Это архаичес-
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кий способ мышления. И, естественно, 
этот способ тоже рухнул, на мой взгляд, 
должен был рухнуть вместе с обломками 

торгового центра . 

И последнее. Заодно еще рухнул и миф 
о терроризме. Что такое террор? Давайте 
определимся: советские партизаны. во вре

мя войны - террористы или нет? Люди , ко
торые бомбили Югославию и заодно разбом-б 
или Китайское посольство - террористы? А 
то, что делают наши войска в Чечне , - это 
террор или нет? А то , что делают чеченцы? 
А то , что делает наша милиция? Почти все 
люди, которые, как мы сч итаем , н аходят

ся на вершине славы, подп адут под опре

деление террористов, которым пользуются 

современные политики. Может, стоит изме
нить взгляд на историю и признать , что тер

рористы - сумасшедшие? Наполеон и Ста
лин - сумасшедшие, дуэлянты Пушкин и 

Лермонтов - сумасшедшие , вообще все , 

кто использует силу , приводящую к жертвам 

среди «мирного населения », - сумасшед

шие. Будем тогда и детям в школе объяс

нять поступки вождей , полководцев и 
героев как проявление психопатологии. По
ра , в конце концов , разобраться, что мы 
имеем в виду, когда говорим слово « тер 

рор». Мы просто запутались в терминах, со 
здавая, тем самым , блестящие возможности 
для прихода спецслужб - борцов с неопре 
деленным явлением, именуемым террориз 

мом, - к неограниченной власти. Немного 

переиначим Маршака : 

Террор не может кончиться удачей, 

В противном случае его зовут иначе . 

Спасибо за внимание! 

11 сентября 2001 года. Нью-Йорк. Фото Ильны Хансен 
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА 

К ТРАГЕДИИ В АМЕРИКЕ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«ß âåðèë â âàñ, êàê â áîãà. 
Íî áîã — ýòî ãëèíÿíûé èäîë, 

êîòîðîãî ìîæíî ðàçáèòü ìîëîòêîì, 
à âû ëãàëè ìíå âñþ æèçíü».

Ý.Ë.Âîéíè÷ «Îâîä»

Èòàê, ñâåðøèëîñü òî, ÷òî ïðåäñêàçûâàëè. Óæàñ
è øîê îõâàòèë ïîëîâèíó ÷åëîâå÷åñòâà. Ñàìàÿ
ñèëüíàÿ äåðæàâà ìèðà áûëà ïîäâåðãíóòà áåñöå-
ðåìîííîìó íàïàäåíèþ. Òûñÿ÷è æåðòâ ñðåäè ìèð-
íîãî íàñåëåíèÿ. Çà÷åì è êîìó ýòî áûëî íóæíî?
×òî ýòî? Íà÷àëî òðåòüåé ìèðîâîé âîéíû èëè áå-
çóìñòâî íåáîëüøîé êó÷êè î÷óìåëûõ ôàíàòèêîâ?
Ìàñøòàá òðàãåäèè âïå÷àòëÿåò. 
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâîåì âû-

ñòóïëåíèè â äåíü òðàãåäèè óêàçûâàåò àìåðèêàí-
ñêîìó ðóêîâîäñòâó íà åãî îøèáêè â îöåíêå
íàøèõ äåéñòâèé, â îòíîøåíèè ÷å÷åíñêèõ áîåâè-
êîâ. Â íîâîñòÿõ äåìîíñòðèðóþò ñúåìêè íà óëè-
öàõ ïàëåñòèíñêèõ ãîðîäîâ è ðàäîñòíûå ëèöà
ïàëåñòèíñêèõ ãðàæäàí.
Áåñêîíå÷íûé ïîêàç ïî ÒÂ æóòêèõ êàäðîâ òðà-

ãåäèè. Ïîíèìàåøü, ÷òî ýòî ïîñòðàøíåå ãèáåëè
«Êóðñêà». Ïîÿâëÿåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî ìèð ðóõíóë.
Íî÷üþ îáìåííûå ïóíêòû ïîêóïàþò äîëëàð ïî ðå-
êîðäíî íèçêîìó êóðñó. Ìåäëåííî íà÷èíàåòñÿ ïà-
íèêà.
Ìîæíî ïðåäñòàâèòü, êàêèõ óñèëèé ñòîèëî ïðà-

âèòåëüñòâàì âñåõ ñòðàí óäåðæàòü ýêîíîìè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ â ñâîèõ ðóêàõ. Õîðîøî, ÷òî óäàëîñü âû-
äåðæàòü ýòîò óäàð. Äîëëàð îñòàëñÿ íà ïðåæíèõ
ïîçèöèÿõ.
«Òåððîðèñòû áóäóò íàêàçàíû. Âèíîâíèê íàéäåí. 

Ìû îáúÿâëÿåì íîâûé êðåñòîâûé ïîõîä», — ñ ýê-
ðàíîâ òåëåâèçîðîâ ãîâîðèò àìåðèêàíñêèé ïðåçè-
äåíò. «Âî âñåì âèíîâàòû òàëèáû è Áåí Ëàäåí», —
íå ïåðåñòàþò âåùàòü âî âñåõ ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè. È ñíîâà ñòàíîâèòñÿ íå ïî ñå-
áå. Ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî çàÿâëÿåò î ãîòîâíîñòè 
ïîääåðæàòü Àìåðèêó â åå áîðüáå ñ ìèðîâûì 
çëîì, ñ ìèðîâûì òåððîðèçìîì.

Èòàê, êòî âèíîâàò â òðàãåäèè 11 ñåíòÿáðÿ?
Áîëüøèíñòâî íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ îñíîâíûìè îð-
ãàíèçàòîðàìè è âäîõíîâèòåëÿìè íàçâàëè «Áåí
Ëàäåíà» è ðàçíûå âàðèàíòû «èñëàìèñòîâ». Ïî
ýòèì îòâåòàì î÷åíü õîðîøî âèäíî, êàê ñðàáàòû-
âàþò íàâÿçàííûå ÑÌÈ ñòåðåîòèïû. Íè÷åãî äðó-
ãîãî çà ïðîøåäøèé ìåñÿö íå çâó÷àëî ñ ýêðàíîâ
òåëåâèçîðîâ è íå ïå÷àòàëîñü â ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè. 
Â òî æå âðåìÿ, íà âîïðîñ î ïðè÷èíå, âûçâàâ-

Ñ 11 ïî 15 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà, ÍÈÈ Êîìïëåêñíûõ Ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÑÏáÃÓ
ïðîâîäèëñÿ îïðîñ* îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ îòíîøåíèÿ ïåòåðáóðæöåâ 

ê ñîáûòèÿì, ïðîèçîøåäøèì â Àìåðèêå 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà è ê äåéñòâèÿì
Àìåðèêàíñêîãî è Ðîññèéñêîãî ðóêîâîäñòâà.

È âîò ÷àñ ðàñïëàòû íàñòóïèë. Àìåðèêàíñêîå
ðóêîâîäñòâî äàåò ïðèêàç áîìáèòü Àôãàíèñòàí.
Âíîâü æåðòâû ñðåäè ìèðíîãî íàñåëåíèÿ, ñðåäè
íè â ÷åì íå ïîâèííûõ æåíùèí è äåòåé. Òðàãåäèÿ
âåêà, âîçâåäåííàÿ â êâàäðàò. 
À ÷òî æå äóìàåì ïî ýòîìó ïîâîäó ìû, ðîññèé-

ñêèå ãðàæäàíå? Êàê ìû îöåíèâàåì äåéñòâèÿ ñâî-
åãî è àìåðèêàíñêîãî âûñøåãî ðóêîâîäñòâà? Êîãî
ìû ñ÷èòàåì âèíîâíèêîì è îðãàíèçàòîðîì ñîáû-
òèé 11 ñåíòÿáðÿ? Êàêóþ ïîçèöèþ äîëæíà çàíè-
ìàòü Ðîññèÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, â ýòîé
ñèòóàöèè? Ïðåæäå, ÷åì ïðèíèìàòü ðåøåíèå, íóæ-
íî çíàòü ìíåíèå ñâîåãî íàðîäà. 

* Â îïðîñå ïðèíÿëî ó÷àñòèå 803 ðåñïîíäåíòà ïî ñëó÷àéíîé,
êâîòíîé ïî ïîëó è âîçðàñòó âûáîðêå, ñîîòâåòñòâóþùåé ãåíå-
ðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè æèòåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (ïîãðåøíîñòü
îäíîìåðíûõ ðàñïðåäåëåíèé ïðè äîâåðèòåëüíîì èíòåðâàëå 95%
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 3,5%).

Ãèñòîãðàììà No1 ðàñïðåäåëåíèÿ îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âî-
ïðîñ: «×òî, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé òàêîãî àê-
òà?» Âîïðîñ çàäàâàëñÿ â çàêðûòîé ôîðìå.
1. Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ÑØÀ â îòíîøåíèè äðóãèõ ñòðàí. 2. Àìåðè-
êàíñêàÿ ïðîãðàììà ìèðîâîãî ãîñïîäñòâà. 3. Äëÿ ÑØÀ ýòî âîç-
ìîæíîñòü ðàçâÿçàòü íîâóþ âîéíó äëÿ ïåðåäåëà ìèðà. 
4. Àãðåññèâíûé âûçîâ èñëàìèñòîâ öèâèëèçîâàííîìó ìèðó. 5. Íå-
äîâîëüñòâî ñîáñòâåííûõ òàéíûõ îðãàíèçàöèé âíóòðåííåé è âíåø-
íåé ïîëèòèêîé, ïðîâîäèìîé ðóêîâîäñòâîì ÑØÀ. 6. Âûçîâ äðóãèõ
ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé. 7. ×üè-òî ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû.
8. Ðàññëîåíèå íà áåäíûõ è áîãàòûõ. 9. ×åëîâå÷åñêàÿ ãëóïîñòü.
10. Ôàíàòèçì. 11. Çàòðóäíÿþñü.
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ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ№1 2001
øåé òàêèå àãðåññèâíûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè
ÑØÀ, ðåñïîíäåíòû íàçâàëè «Âíåøíþþ ïîëèòèêó
ÑØÀ â îòíîøåíèè äðóãèõ ñòðàí» (40,6%), «Àãðåñ-
ñèâíûé âûçîâ èñëàìèñòîâ» (31,1%) è «Àìåðèêàí-
ñêóþ ïðîãðàììó ìèðîâîãî ãîñïîäñòâà (19,7%).
Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî, õîòÿ èñëàìñêèé ýêñòðå-
ìèçì è âûçûâàåò ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ è íåäî-
âîëüñòâà, òåì íå ìåíåå, Àìåðèêà ìîæåò âèíèòü
ñåáÿ â íå ìåíüøåé ñòåïåíè.
Êàê íå î÷åíü ïðèÿòíûé äëÿ àìåðèêàíñêîãî ðó-

êîâîäñòâà, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü è òîò ôàêò, ÷òî
8 % ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Êàêîâû áûëè Âà-
øè ïåðâûå îùóùåíèÿ, ìûñëè, ÷óâñòâà, êîãäà Âû
óçíàëè îá ýòîì ñîáûòèè?», âûñêàçàëèñü, ÷òî îíè
«î÷åíü äîâîëüíû, ÷òî Àìåðèêå íàêîíåö-òî äîñòà-
ëîñü, õîòÿ ëþäåé, êîíå÷íî, æàëêî». Âåðîÿòíåå
âñåãî, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòîò ïðîöåíò çíà-
÷èòåëüíî âûøå — íå êàæäûé ñïîñîáåí îòêðûòî
âûðàçèòü ñòîëü æåñòêóþ ïîçèöèþ, ïóñòü äàæå è
àíîíèìíî.

Àíàëèç îòâåòîâ íà âîïðîñ: «Êàê Âû îöåíèâàå-
òå äåéñòâèÿ àìåðèêàíñêîãî ðóêîâîäñòâà â îòíî-
øåíèè Àôãàíèñòàíà?» ïîêàçàë, ÷òî îò 31 äî 32 %
íàøèõ ãðàæäàí ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþò äåéñò-
âèÿ ÑØÀ ïðîòèâ «î÷àãà âîèíñòâóþùèõ èñëàìèñ-
òîâ». Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îíè äàæå íå çàäóìûâàþòñÿ 
î òîì, ãäå â äåéñòâèòåëüíîñòè íàõîäÿòñÿ âèíîâ-
íèêè òðàãåäèè 11 ñåíòÿáðÿ: íà òåððèòîðèè Àôãà-
íèñòàíà èëè íåò. Ñòðàõ è íàâÿçàííûå ÑÌÈ 
ñòåðåîòèïû ñäåëàëè ñâîå äåëî. Ôàêò íå î÷åíü 
ïðèÿòíûé, îñîáåííî åñëè âñïîìíèòü, ÷åì çàêîí- 
÷èëàñü äëÿ íàñ âîéíà â Àôãàíèñòàíå â íåäàëå-
êîì ïðîøëîì. Îáíàäåæèâàåò, ÷òî îñòàëüíàÿ 
÷àñòü íàñåëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì 2%, íàñòðîåíà 
îäíîçíà÷íî îòðèöàòåëüíî ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì 
è âûáîðó «êîçëà îòïóùåíèÿ» (ëèáî î÷åíü ñäåð-
æàííà â îöåíêå). (Ñì. ãèñòîãðàììó N¹2).
Ïðèñòóïàÿ ê îïðîñó, ìû íå ïðåäñòàâëÿëè ñåáå,

÷òî â îòâåòàõ íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ íà ðàçíûå âî-
ïðîñû ïðîçâó÷àò çà÷àñòóþ î÷åíü ïðîòèâîðå÷è-
âûå òî÷êè çðåíèÿ. Êàçàëîñü, ÷òî åñëè ÷åëîâåê
ïðèäåðæèâàåòñÿ êàêîé-òî ïîçèöèè, òî îí íå ìî-
æåò ñîãëàñèòüñÿ ñ äåéñòâèÿìè, êîòîðûå åé ïðî-

òèâîðå÷àò. Íî, ê ñîæàëåíèþ, îêàçàëîñü, ÷òî òà-
êèå ïðîòèâîðå÷èÿ ñóùåñòâóþò. Â ÷åì æå îíè çà-
êëþ÷àþòñÿ? Íà âîïðîñ: «Êàêóþ ïîçèöèþ, ïî
Âàøåìó ìíåíèþ, äîëæíà çàíèìàòü Ðîññèÿ â ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè?» áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåí-
òîâ — 50,6 % — îòâåòèëè, ÷òî «ìû íå äîëæíû, ïî
âîçìîæíîñòè, ó÷àñòâîâàòü â êàêèõ-ëèáî äåéñòâè-
ÿõ íà ñòîðîíå ÑØÀ». Ïðè ýòîì 65 % ðåñïîíäåí-
òîâ îòâåòèëè îäíîçíà÷íûì «Äà» íà âîïðîñ:
«Îäîáðÿåòå ëè Âû ïîçèöèþ Ïðåçèäåíòà è ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ ïî äàííîìó âîïðîñó?»

Êîíå÷íî, ñòîëü âûñîêèé ïðîöåíò ïîääåðæêè
ðîññèéñêîìó ðóêîâîäñòâó â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâè-
ÿõ ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà îáùåå íàñòðîåíèå
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Ýòî åùå ðàç óêàçûâàåò íà
ïîëíóþ ëåãèòèìíîñòü ïðåçèäåíòñêîé âëàñòè. È
ýòî õîðîøî. Ãëàâíîå, ÷òîáû âåðà â íûíåøíåãî
Ïðåçèäåíòà ñòðàíû íå áûëà áû ïîäîðâàíà ñåðü-
åçíûìè îøèáêàìè â åãî äåéñòâèÿõ è åãî âûáî-
ðîì ñîþçíèêîâ. Ëèìèò äîâåðèÿ ó äåéñòâóþùåãî
Ïðåçèäåíòà áîëüøîé, íî âëàñòüïðèäåðæàùèå âñå-
ãäà äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî îí íå áåñêîíå÷åí.

À.Ñ. Èâàíîâà, 
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈÊÑÈ

Ãèñòîãðàììà No2 ðàñïðåäåëåíèÿ îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Êàê
Âû îöåíèâàåòå äåéñòâèÿ àìåðèêàíñêîãî ðóêîâîäñòâà â îòíîøåíèè
Àôãàíèñòàíà ïîñëå ýòèõ ñîáûòèé?» Âîïðîñ çàäàâàëñÿ â çàêðûòîé
ôîðìå.
1. Ïîëîæèòåëüíî. 2. Îòðèöàòåëüíî. 3. Ïîñïåøíî äåéñòâóþò, íî ïðàâèëü-
íî. 4. Áåññìûñëåííî, ãëóïî. 5. Àìåðèêàíñêîå ðóêîâîäñòâî íå äóìàåò 
î ïîñëåäñòâèÿõ. 6. 50 % íà 50 %, äâîéñòâåííî. 7. Íèêàê. 8. Çàòðóäíÿ-
þñü.

Äèàãðàììà No3 ðàñïðåäåëåíèÿ îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Êà-
êóþ ïîçèöèþ, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, äîëæíà çàíèìàòü Ðîññèÿ â ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè?» Âîïðîñ çàäàâàëñÿ â çàêðûòîé ôîðìå.
1. Àêòèâíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà ñòîðîíå ÑØÀ, âêëþ÷àÿ ïîñûëêó ñâîèõ
âîéñê. 2. Îãðàíè÷èòü ñâîå ó÷àñòèå ïðåäîñòàâëåíèåì âîåííûõ áàç è âîç-
äóøíîãî êîðèäîðà. 3. Òîëüêî ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î òåððîðèñòàõ.
4. Ïî âîçìîæíîñòè, íå ó÷àñòâîâàòü â êàêèõ-ëèáî äåéñòâèÿõ íà ñòîðîíå
ÑØÀ. 5. Çàòðóäíÿþñü.

Äèàãðàììà No4 ðàñïðåäåëåíèÿ îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Îäî-
áðÿåòå ëè Âû ïîçèöèþ Ïðåçèäåíòà, ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïî äàííîìó
âîïðîñó?» Âîïðîñ çàäàâàëñÿ â çàêðûòîé ôîðìå.

Äà
Íåò

Çàòðóäíÿþñü



16

êå, ïñèõîëîãèè, èíôîðìàòèêå, òåõíèêå, âîåííîì
äåëå, ìåíåäæìåíòå äîñòóïíû âñåì: ýãîèñòàì è
àëüòðóèñòàì, ôèëàíòðîïàì è ìèçàíòðîïàì, áè-
îôèëàì è íåêðîôèëàì (Â.Â.Êðàìíèê). 
«Ãðåìó÷óþ ñìåñü» âñåãî ýòîãî íà ôîíå ðåçêîãî

óñêîðåíèÿ ïåðåìåí â ìèðå íå âïîëíå ïîä ñèëó îõ-
âàòèòü è îñîçíàòü äàæå ìûñëèòåëÿì. ×òî æå òîã-
äà óäèâëÿòüñÿ çàìåøàòåëüñòâó, îöåïåíåíèþ
ïîëèòèêîâ ïîñëå âíåçàïíûõ è îøåëîìëÿþùèõ
çàëïîâ íåíàâèñòè è çëîáû ïðîòèâ «ñàìîé ñâî-
áîäíîé è áîãàòîé» ñòðàíû, åñëè ïî óðîâíþ èí-
òåëëåêòà îíè ÿâíî óñòóïàþò «âûñîêîëîáûì» è
ïðèáëèæàþòñÿ ê «ïðîñòûì ñìåðòíûì». Èñòîðèÿ
äåìîêðàòè÷åñêèõ âûáîðîâ ñâèäåòåëüñòâóåò: èçáè-
ðàòåëè ãîëîñóþò çà ñåáå ïîäîáíûõ. Âîïðåêè èë-
ëþçèè, ÷òî «âëàñòü äîëæíà ïðèíàäëåæàòü
ëó÷øèì, èçáðàííûì ëè÷íîñòÿì» (Í.Áåðäÿåâ), íà
ñàìîì äåëå «ê âëàñòè âñåãäà ïðèõîäÿò íå ñàìûå
ëó÷øèå ëþäè» (È.Áðîäñêèé). «Êòî ïîäâèçàåòñÿ â
ðîëè ãîñóäàðñòâåííûõ ìóæåé, êòî çàíèìàåò êëþ÷å-
âûå ïîçèöèè? — Ñåðûå, áåñêðûëûå ëþäè» (Ô.Àáðà-
ìîâ). Íå òîëüêî â ñîâåòñêèõ, íî è â ïîñòñîâåòñêèõ,
íå òîëüêî â ïåðåõîäíûõ, íî è â ðàçâèòûõ äåìî-
êðàòè÷åñêèõ ñòðàíàõ. Íà âûáîðàõ îáû÷íî ïîáåæ-
äàåò íå òîò, êòî â íåñêîëüêî ðàç, à òîò, êòî òîëüêî
íà 25-30 ïðîöåíòîâ ïðåâûøàåò ñðåäíèé èíòåëëåê-
òóàëüíûé óðîâåíü èçáèðàòåëåé (Ã.Ã.Äèëèãåíñêèé;
Å.Á.Øåñòîïàë).  «Íà ïîëå èçáèðàòåëüíîé áèòâû»
ïîëèòèêîâ, íå îïóñêàþùèõñÿ äî óðîâíÿ ìàññ, à
ïîäíèìàþùèõ èõ äî ñâîåãî óðîâíÿ, ôàêòè÷åñêè
íåò èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ìàëî øàíñîâ ïîáå-
äèòü òåõ, êòî ãîòîâ ïîòàêàòü èçáèðàòåëÿì, ðàâ-
íÿÿñü ñ íèìè ïî ÿçûêó, âîñïðèÿòèþ è ñïîñîáó
ðåøåíèÿ ïðîáëåì.
Âûõîäèò, âåðøèòåëè íàøèõ ñóäåá íå ñëèøêîì-òî

îòëè÷àþòñÿ îò íàñ, õîòÿ ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòè ïðèçâàíû ïðèíèìàòü âàæíåéøèå ðåøåíèÿ, êà-
ñàþùèåñÿ æèçíè è ñìåðòè âñåõ è êàæäîãî.

Í
å ñîìíåâàþñü, ÷òî ïîñëå 11 ñåíòÿáðÿ
áîëüøèíñòâî ëþäåé ñî ñìåøàííûì ÷óâñò-
âîì ñîñòðàäàíèÿ è ñêåïñèñà âçèðàþò íà

íûíåøíèõ ïîëèòèêîâ. Â êàêîì íåâåðîÿòíî òðóäíîì,
òðàãè÷åñêîì è ïîðîé áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè îêà-
çûâàþòñÿ îíè â íàøåì «áåçóìíîì, áåçóìíîì ìè-
ðå»! Ãëÿäÿ íà ðàñòåðÿííîãî, ïîòðÿñåííîãî Äæîðäæà
Áóøà, âïåðâûå ïîñëå âàðâàðñêèõ òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ â Íüþ-Éîðêå è Âàøèíãòîíå ïðåäñòàâøåãî ïå-
ðåä òåëåçðèòåëÿìè, íåâîëüíî çàäóìûâàåøüñÿ: äà
ñïîñîáíû ëè ëèäåðû âîîðóæåííûõ äî çóáîâ ãîñó-
äàðñòâ, âëàäåþùèõ íîâåéøèìè òåõíîëîãèÿìè, ñà-
ìûì ïåðåäîâûì ìåíåäæìåíòîì, âîâðåìÿ
îòñëåæèâàòü è êîíòðîëèðîâàòü ñîâðåìåííûå ïðî-
öåññû è ãàðàíòèðîâàòü íàì óæå íå ïîëíîöåííîå,
à ñàìîå ýëåìåíòàðíîå ôèçè÷åñêîå ñóùåñòâîâà-
íèå?
Âîïðîñ ñàìûé ÷òî íè íà åñòü çëîáîäíåâíûé.

Ìèð òàê óñëîæíèëñÿ è îæåñòî÷èëñÿ, ÷òî èñêðèò
è ïîëûõàåò íå òîëüêî òàì, ãäå âñå ïðèâûêëè, íî
è òàì, ãäå ýòî êàçàëîñü íåâîçìîæíûì âîîáùå.
Ðàñòåò âçàèìîäåéñòâèå è ñòîëêíîâåíèå ñàìûõ ðàç-
íîîáðàçíûõ öèâèëèçàöèé, êóëüòóð, ðåëèãèé, ïðåä-
ñòàâèòåëè êîòîðûõ ïî-ðàçíîìó âîñïðèíèìàþò
îòíîøåíèÿ ìåæäó Áîãîì è ÷åëîâåêîì, ïðàâàìè è
îáÿçàííîñòÿìè, ñâîáîäîé è ïðèíóæäåíèåì, ðàâåí-
ñòâîì è èåðàðõèåé. Áîëüøàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñòâà
ïî÷òè íå îòêëèêàåòñÿ íà çàïàäíûå èäåè èíäèâèäó-
àëèçìà è ëèáåðàëèçìà, êîíñòèòóöèîíàëèçìà è ïðàâ
÷åëîâåêà, âåðõîâåíñòâà çàêîíà, äåìîêðàòèè è ñâî-
áîäíîãî ðûíêà, îòäåëåíèÿ öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà
(Ñ.Õàíòèíãòîí). Çàâèñòü, îáèäà, ïîïðàííàÿ ñïðà-
âåäëèâîñòü, óÿçâëåííîå ñàìîëþáèå îäíèõ ñî÷åòà-
þòñÿ ñ âûñîêîìåðèåì, íàäìåííîñòüþ, ñàìîäîâîëü-
ñòâîì, ñîçíàíèåì ïðåâîñõîäñòâà è èñêëþ÷èòåëüíî-
ñòè äðóãèõ. Ïðàâà, ñâîáîäû, ïðîöâåòàíèå êîíòðàñ-
òèðóþò ñ áåñïðàâèåì, óíèæåíèåì è áåäíîñòüþ.
Íåìûñëèìûå äî ñèõ ïîð äîñòèæåíèÿ â ãåíåòè-

ÊÐÀÌÍÈÊ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷

ТОП/IQ ТЕРПИТ ФИАСКО:
СПОСОБНЫ ЛИ ПОЛИТИКИ

ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЬ МИР?

Îá àâòîðå: 
Äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð êàôåäðû ïîëèòîëîãèè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî Óíèâåðñèòåòà 
ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ.
Îêîí÷èë  ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò
ËÃÓ èì. À.À. Æäàíîâà. 

СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИКА 
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íûì íàóêàì â èíäóñòðèàëüíîì è ïîñòèíäóñòðèàëü-
íîì îáùåñòâå. Íî â íàñòóïèâøóþ ýïîõó, êîãäà öè-
âèëèçàöèè, êóëüòóðû, ñèñòåìû öåííîñòåé è
óáåæäåíèé ñîñóùåñòâóþò, ñòàëêèâàþòñÿ è äàæå
âðàæäóþò ìåæäó ñîáîé, ïîðîé íå íà æèçíü, à íà
ñìåðòü, ÷òî, ñîáñòâåííî, è ïîêàçàëà òðàãåäèÿ 11
ñåíòÿáðÿ, ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ, êóëüòóðîëîãèÿ,
ïñèõîëîãèÿ âûõîäÿò íà àâàíñöåíó. Ñàìîðåãóëèðóå-
ìàÿ ýêîíîìèêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìåíåäæåðàì, àä-
ìèíèñòðàöèÿ — ÷èíîâíèêàì, ïàðëàìåíòû —
þðèñòàì, à ðóêîâîäÿùèå ïîñòû — ïîëèòèêàì íî-
âîãî òèïà íå ñòîëüêî ñ ñóãóáî ïðîôåññèîíàëüíûì,
ñêîëüêî ñ øèðîêèì ôèëîñîôñêèì, ãóìàíèòàðíûì
êðóãîçîðîì,  ñïîñîáíûì ýôôåêòèâíî îðèåíòèðî-
âàòüñÿ è äåéñòâîâàòü â óñëîâèÿõ ðàçíûõ ïîëèòè÷å-
ñêèõ ïñèõîëîãèé, ïîëèòè÷åñêèõ êóëüòóð,
îñîáåííîñòåé íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà, êîíôåññèé
è öèâèëèçàöèé.
Ðàçâå íå äåôèöèòîì òàêîãî ìûøëåíèÿ ìîæíî

îáúÿñíèòü ñóäîðîãè àäìèíèñòðàöèè Äæîðäæà
Áóøà, ñâÿçàííûå ñ ïåðåñìîòðîì íàçâàíèÿ àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè? Ïåðâûé âàðèàíò
— «êðåñòîâûé ïîõîä» — ñðàçó æå íàòêíóëñÿ íà
èñëàìñêóþ àëëåðãèþ; äðóãîé — «áåñêîíå÷íàÿ
ñïðàâåäëèâîñòü» — âñòðåòèë óæå ðåëèãèîçíîå âîç-
ðàæåíèå: âåðøèòü áåñêîíå÷íóþ ñïðàâåäëèâîñòü
ìîæåò òîëüêî Áîã; íàêîíåö, ïîñëåäíèé — «íåñãè-
áàåìàÿ ñâîáîäà» — òîæå íå âïîëíå áåçóïðå÷åí:
íå âñå íàðîäû îòäàþò ïðèîðèòåò ñâîáîäå ïåðåä
ðàâåíñòâîì è íåîäèíàêîâî ñóäÿò î íåé. È íå óçî-
ñòüþ ëè åâðîïîöåíòðèçìà ïðîíèçàíî âûñêàçûâà-
íèå Ñèëüâèî Áåðëóñêîíè î ïðåâîñõîäñòâå õðèñòèàí-
ñêîé öèâèëèçàöèè íàä ìóñóëüìàíñêîé, âûçâàâøåå
ðåçêóþ êðèòèêó è çàñòàâèâøåå åãî òóò æå ïóáëè÷-
íî èçâèíèòüñÿ? À çàÿâëåíèå ðîññèéñêèõ äåÿòåëåé
î òîì, ÷òî ó Ðîññèè åñòü, ÿêîáû, äâà ïóòè — â
«öèâèëèçîâàííûé» è â «äðóãîé ìèð». Â «äðóãîé»
— ýòî êàêîé? «Íåöèâèëèçîâàííûé»? Íå âçðûâî-
îïàñíî ëè ñóäèòü î äðóãèõ «ñî ñâîåé êîëîêîëü-
íè» â âåê «ñòîëêíîâåíèÿ öèâèëèçàöèé»?
(À.Îñëîí)
ßñíî îäíî: íîâûé âåê — ñ íîâûì ñàìîñî-

çíàíèåì, íîâûìè çàïðîñàìè è âûçîâàìè —
òðåáóåò íîâîé ïîëèòêîððåêòíîñòè è íîâûõ âû-
ñîêîèíòåëëåêòóàëüíûõ ëèäåðîâ. Ãäå èõ âçÿòü,
ïîíÿòíî: â óíèâåðñèòåòàõ ñ èííîâàöèîííûìè ïðî-
ãðàììàìè è ïåðåäîâîé ïðîôåññóðîé. Íî êàê èì
ïðîáèòüñÿ ñêâîçü ñðåäíèé èíòåëëåêòóàëüíûé óðî-
âåíü äåìîêðàòè÷åñêîãî ýëåêòîðàòà? ×òîáû íå
òðàãåäèè, ïîäîáíûå 11 ñåíòÿáðÿ, «ó÷èëè» ëþäåé,
òîí çàäàâàòü äîëæíû èíòåëëåêòóàëû. Èõ, êàáèíåò-
íûõ ó÷åíûõ, íàäî âûòàùèòü íà ñâåò áîæèé è
ïðåäñòàâèòü îáùåñòâó. Èì åñòü, ÷òî ñêàçàòü, à
âñåì íàì åñòü, ÷òî ïîñëóøàòü. Ãëÿäèøü, ñî âðå-
ìåíåì ïîóìíååì è íà÷íåì âûáèðàòü ïîëèòèêîâ
íå ïîä ñòàòü ñåáå, à óìíåå ñåáÿ. Â êðàéíåì ñëó-
÷àå, ïðèäåòñÿ ïîéòè íà èçìåíåíèå ïðîöåäóðû
âûáîðîâ ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû, èñïîëüçîâàòü èí-
ñòèòóò âûáîðùèêîâ, êîãäà èçáèðàòåëè îòáèðàþò
êðóã «âëàñòèòåëåé äóì», êîòîðûå óæå äåëàþò
îêîí÷àòåëüíûé âûáîð. Áóäåì äóìàòü, èñêàòü ðå-
øåíèÿ — âûæèâåì…

Âîñïîëíèòü èõ IQ ñïîñîáíû ñîâåòíèêè, ýêñïåðòû,
èíòåëëåêòóàëû. Íî òàê ëè óæ îíè ãîòîâû òåðïåòü
ðÿäîì ñ ñîáîé è ñëóøàòü ñîâåòû «óìíûõ» ëþäåé?
Âîïðåêè òîìó, ÷òî íèêòî ïî ïðèðîäå íå óìíåå
è íå ãëóïåå äðóãèõ, ïðîñòî îäíè îäíî çíàþò
ëó÷øå, äðóãèå — äðóãîå, òðåòüè — òðåòüå, ÷òî
òîëüêî âñå âìåñòå ìû âëàäååì èñòèíîé, è íè-
êòî – â îòäåëüíîñòè, ïîëèòèêè çà÷àñòóþ íåêðè-
òè÷íî îòíîñÿòñÿ ê ñâîèì è ïðåäîñóäèòåëüíî –
ê ÷óæèì âçãëÿäàì. «Íåóäîáíàÿ» èñòèíà îáðåìå-
íèòåëüíà äëÿ íèõ òåì, ÷òî ðàñøàòûâàåò èõ ïðèâû÷-
íóþ êàðòèíó ìèðà, âûçûâàåò íåïðèÿòíîå ÷óâñòâî
ñîìíåíèÿ è ñìÿòåíèÿ (Ý.Ôðîìì). Çàùèùàÿ âíóò-
ðåííèé êîìôîðò, îíè äîïóñêàþò ê ñåáå â îñíîâ-
íîì åäèíîäóìàþùèõ, åäèíîäåéñòâóþùèõ, îäîáðÿ-
þùèõ ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ; îíè ïîðîé èçîëèðó-
þòñÿ, â ðàçâèòûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñòðàíàõ – ìåíü-
øå è ðåæå, â ðàçâèâàþùèõñÿ – áîëüøå è ÷àùå, îò
íåçàâèñèìûõ èññëåäîâàòåëåé, îò øèðîêîé íàó÷íîé
îáùåñòâåííîñòè.

Ïîëèòèêè, çà÷àñòóþ, — íàðöèññû, ëþáÿò ñå-
áÿ è òðåáóþò ïðèçíàíèÿ è ïî÷èòàíèÿ (Ý.Ôðîìì).
À åñëè îíè ñëèøêîì ìíîãî äóìàþò î ñåáå, òî âî-
îáùå ïåðåïîëíÿþòñÿ ñîçíàíèåì ñîáñòâåííîé çíà-
÷èìîñòè è èñêëþ÷èòåëüíîñòè. «Ãðàíäèîçíîå ß» è
ïîòðåáíîñòü â äðóãèõ òî÷êàõ çðåíèÿ íåñîâìåñ-
òèìû. Íå ïîòîìó ëè ñîâåòíèêè ñòàðàþòñÿ ÷àùå
âñåãî «ðàáîòàòü ïîä äóðàêà», íå óìíè÷àòü, íå
âûñîâûâàòüñÿ è òåì ñàìûì íå ðàçäðàæàòü ñâî-
èõ áîññîâ? Äàæå òàêîé ìåòð ïîëèòîëîãèè, êàê Ãå-
íðè Êèññåíäæåð, íå çàáûâàë ïîääàêèâàòü
÷åñòîëþáèâîìó è íå òåðïÿùåìó âîçðàæåíèé Íè-
êñîíó, îäíîâðåìåííî – íåçàìåòíî äëÿ íåãî – îò-
ñëåæèâàÿ è íàïðàâëÿÿ ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ñàì ïîäáîð áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ èç ÷èñëà õîðî-
øî è äàâíî çíàêîìûõ, ïðîâåðåííûõ ïî ñîâìåñòíîé
ðàáîòå ãîâîðèò çà ñåáÿ: ó ïîëèòèêîâ â öåíå ñêî-
ðåå áåçóñëîâíîå äîâåðèå, ÷åì çíàíèå — ñèëà.
Ãäå âûõîä? Âåðíóòüñÿ ê èäåå Ïëàòîíà: ôèëîñî-

ôû äîëæíû ïðàâèòü ãîñóäàðñòâîì? Íî Êàðë Ïîï-
ïåð — òåîðåòè÷åñêè, à èñòîðèÿ — ïðàêòè÷åñêè
îïðîâåðãëè ýòîò ñïàñèòåëüíûé, íà ïåðâûé âçãëÿä,
ïîñûë. Ôèëîñîôû — òîæå ëþäè. Ñ âûñîòû ïîëåòà
ñâîåé ìûñëè îíè ñïîñîáíû ïðåíåáðå÷ü, è ïðåíå-
áðåãàëè, áðåííûìè ïîòðåáíîñòÿìè ïðîñòûõ ëþäåé.
Áóäó÷è öàðèöåé íàóê â òðàäèöèîííîì îáùåñòâå,
ôèëîñîôèÿ óñòóïèëà ïàëüìó ïåðâåíñòâà ñïåöèàëü-

11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà. Íüþ-Éîðê. Ôîòî Èëüíû Õàíñåí
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ðåàëüíûé ïîëèòè÷åñêèé ñìûñë. Ïî ñóòè äåëà îíî
ïðåâðàùàåòñÿ â ýñòåòè÷åñêóþ ïðîáëåìó. Îäíèì
áîëüøå íðàâèòñÿ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ôðóíçå â áó-
äåíîâêå, òàêèì, êàêèì îí èçîáðàæåí íà ñòàíöèè ìå-
òðî «Ôðóíçåíñêàÿ» â Ïåòåðáóðãå, à äðóãîé áóäåò
âîñõèùàòüñÿ îáðàçîì Êîë÷àêà â àäìèðàëüñêîì ìóí-
äèðå èëè ãåíåðàëüñêèìè ïîãîíàìè Äåíèêèíà è Âðàí-
ãåëÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå, ýòî óæå âîïðîñ ýñòåòè÷åñêèõ
ïðèñòðàñòèé. À ïðèñòðàñòèÿ ýòè ñåé÷àñ ñòàíîâÿòñÿ
íàñòîëüêî æå äàëåêèìè îò ðåàëüíûõ ïðîáëåì ïîëè-
òè÷åñêîé æèçíè, êàê, íàïðèìåð, óâëå÷åíèå, ïóñòü äà-
æå ïîëèòèêà, êëàññèöèñòè÷åñêèìè èëè ðîìàíòè÷åñêèì
è òåíäåíöèÿìè â ëèòåðàòóðå ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX
ñòîëåòèÿ. Âñå ýòî äåëà äàëåêîãî ïðîøëîãî, ïñèõîëî-
ãè÷åñêè îò íàñ ñòîëü æå óäàëåííûå, êàêèìè áûëè è
ïðîòèâîñòîÿùèå äðóã äðóãó íà ñåíàòñêîé ïëîùàäè äå-
êàáðèñòû è Ìèëîðàäîâè÷ — äëÿ ëþäåé XX âåêà. Òå-
ïåðü â òàêóþ æå èñòîðè÷åñêóþ äàëü óõîäÿò «áåëûå»
è «êðàñíûå» âðåìåí ãðàæäàíñêîé âîéíû.
Î÷åíü ñêîðî äàæå òàêèå ôèãóðû êàê Ëåíèí è

Ñòàëèí, íåñìîòðÿ íà âñþ àêòóàëüíîñòü áîðüáû çà
ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü, áóäóò âîñïðèíèìàòü-
ñÿ ïðèìåðíî òàê æå, êàê Ïåòð Ïåðâûé èëè Èâàí
Ãðîçíûé. Òå ñòåíàíèÿ è ñåòîâàíèÿ ïî ïîâîäó ïîïðà-
íèÿ Ñòàëèíûì «ëåíèíñêèõ íîðì», íà êîòîðûõ âîç-
ðîñëî ïîêîëåíèå øåñòèäåñÿòíèêîâ, ïîòåðÿþò â íàøåé
æèçíè âñÿ÷åñêèé ñìûñë. È èìåííî â ïåðâûå ãîäû
XXI âåêà ïðîèñõîäèò ðîæäåíèå íîâîé èäåîëîãèè. 
Íîâûå ðåàëüíîñòè íàøåãî âåêà ñòàëè  î÷åâèäíû

äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà, íî íå â íîâîãîäíþþ íî÷ü
«ìèëëåíèóìà», à 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà, êîãäà áûëè
ñîâåðøåíû ãðàíäèîçíûå òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû â
Íüþ-Éîðêå è Âàøèíãòîíå, êîãäà ðóøèëèñü íå òîëü-
êî íåáîñêðåáû Âñåìèðíîãî òîðãîâîãî öåíòðà è
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êðûëà Ïåíòàãîíà, íî  è
ñàìè îñíîâû ïðåæíåãî ìèðîïîíèìàíèÿ. Âñå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ãåîïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, öåíòðàõ
ñèëû â ìèðîâîì ãëîáàëèçàöèîííîì ïðîöåññå, â ñèñ-

Í
ðàâèòñÿ ýòî êîìó-íèáóäü èëè íå íðàâèòñÿ, íî
íåîáõîäèìî ïðèçíàòü, ÷òî íàøåìó íàðîäó
ñâîéñòâåííî þáèëåéíîå ñîçíàíèå. È ñòàð

è ìëàä óâàæàþò êðóãëûå äàòû: ïÿòèäåñÿòèëåòèå, øå-
ñòèäåñÿòèëåòèå, ñåìèäåñÿòèëåòèå, òåì áîëåå, ñòîëå-
òèå. Íàó÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíû— âñå ïðèâåðæåíû òîìó, ÷òîáû îòìå÷àòü
êðóãëûå äàòû. Íå âñåãäà ïðàçäíîâàíèå êðóãëûõ äàò
áûâàåò ìîòèâèðîâàííûì. Çà÷àñòóþ ìíîãèå ó÷ðåæäå-
íèÿ ïîäãîíÿþò ñâîþ èñòîðèþ ïîä âîçìîæíîñòü îò-
ïðàçäíîâàòü þáèëåé. Èáî èìåííî ïîä þáèëåé
âûäåëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå, íà-
ãðàæäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèè. Òàêîâà ðå-
àëüíîñòü íàøåé æèçíè. Ìû íå â ñèëàõ èçìåíèòü
îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå. È â ýòîé ñâÿçè íàäî ïðè-
çíàòü, ÷òî òîò âåëèêèé ïîâîðîò, êîòîðûé ïðîèñ-
õîäèò ñåé÷àñ â íàøåì ñîçíàíèè, ñâÿçàí â òîì
÷èñëå è ñ âñòóïëåíèåì â òðåòüå òûñÿ÷åëåòèå. Âñ¸
òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî ñîâñåì íåäàâíî, êàêèõ-íèáóäü
äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä, âäðóã ïðåâðàùàåòñÿ â
ñîáûòèÿ ïðîøëîãî âåêà. Ïî ñóòè äåëà, äàæå ïåðèîä
Ñúåçäîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ, ñ âûñòóïëåíèÿ-
ìè îðàòîðîâ-ïîïóëèñòîâ, êîòîðûìè âîñõèùàëèñü ìèë-
ëèîíû ãðàæäàí Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
Ðåñïóáëèê, ïñèõîëîãè÷åñêè óæå íà÷èíàåò êàçàòüñÿ
÷åì-òî òàêèì æå äàëåêèì, êàêèìè íàì â øêîëüíûå
ãîäû êàçàëèñü ãåðîè ðîìàíà Ôàäååâà «Ðàçãðîì», à
ìîæåò, è ÷åõîâñêîãî «Âèøíåâîãî ñàäà».
Íàñòóïàþùèé âåê, íàñòóïàþùåå òûñÿ÷åëåòèå, êî-

íå÷íî, áóäóò òðàãè÷åñêèìè äëÿ òàê íàçûâàåìûõ ëè-
áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë. Âñÿ òà ñèñòåìà
öåííîñòåé, êîòîðàÿ íàñàæäàëàñü äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü
ëåò íàçàä, ñòàíîâèòñÿ àíàõðîíèçìîì. Åå áóäóò âîñ-
ïðèíèìàòü êàê ñèñòåìó öåííîñòåé ïðîøëîãî, óøåäøå-
ãî âåêà. À êîììóíèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ  îêàçûâàåòñÿ
÷åì-òî åùå áîëåå àðõàè÷åñêèì, åùå áîëåå äðåâíèì.
Íåêîãäà ñòîëü áîëåçíåííîå äëÿ íàøåé ñòðàíû äå-
ëåíèå íà «áåëûõ» è «êðàñíûõ» îïÿòü æå òåðÿåò

ÂÀÑÑÎÅÂÈ× Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷

ЮБИЛЕЙНОЕ СОЗНАНИЕ РУССКИХ

И МАГИЯ ЧИСЕЛ

Îá àâòîðå: 
Ïðîôåññîð êàôåäðû ïîëèòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ÑÏáÃÓ,
ïðîôåññîð êàôåäðû âñåîáùåé èñòîðèè ÐÃÏÓ èì. À.È.
Ãåðöåíà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Äóõîâíîé Àêàäåìèè 
è Ñåìèíàðèè, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ è êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Îêîí÷èë Âîñòî÷íûé ôàêóëüòåò ËÃÓ
èì. À.À. Æäàíîâà. 
Ïðåçèäåíò Öåíòðà Ïîëèòè÷åñêèõ è 
Ïñèõîëîãè÷åñêèõ Èññëåäîâàíèé.



19

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ№1 2001
òåìàõ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è âîçìîæíîñòÿõ
ñòðàòåãè÷åñêîãî  ïàðòíåðñòâà îêàçàëèñü ñìåòåíû
àíîíèìíûì, íî ãëóáîêî ñèìâîëè÷åñêèì òðèóìôîì
÷åëîâå÷åñêîé âîëè.
Èìåííî àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ äàëà ìîùíóþ ïîä-

ïèòêó èäåîëîãèè ïðàãìàòè÷åñêîãî ïàòðèîòèçìà, êîòî-
ðàÿ íàáèðàåò ñèëû â íàøåé ñòðàíå. Íàäî ñêàçàòü,
÷òî â óøåäøåì XX âåêå âîêðóã ïîíÿòèÿ «ïàòðèî-
òèçì» ñóùåñòâîâàëè êàêèå-òî íåëåïûå äèñêóññèè. Îä-
íè ïûòàëèñü íàïîëíèòü ïîíÿòèå ïàòðèîòèçìà
ñòðàííûì ðîìàíòè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì, äðóãèå óò-
âåðæäàëè, ÷òî «ïàòðèîòèçì— ýòî ïîñëåäíåå ïðèáå-
æèùå íåãîäÿåâ». Íàøå âðåìÿ ïðèíîñèò cîâåðøåííî
èíîå ïîíèìàíèå ïàòðèîòèçìà, ðàñïàäàþùååñÿ íà
äâå ñîñòàâíûå ÷àñòè: «çíàé, ÷åì êîðìèøüñÿ» è
«ãäå æèâåøü, íå ïà÷êàé».
Ïðîøåäøèé XX âåê âîéäåò â èñòîðèþ êàê âåê íå-

óêðîòèìûõ ãëîáàëèñòè÷åñêèõ ñòðåìëåíèé, êîòîðûå
ïîðîæäàëè ìèðîâûå âîéíû è ïðîâîöèðîâàëè ðåãèî-
íàëüíûå ðåâîëþöèè, ðàçæèãàëè íàöèîíàëüíóþ íåíà-
âèñòü è ïîîùðÿëè æåñòîêîå èäåîëîãè÷åñêîå
ñîïåðíè÷åñòâî. È âñÿêèé ðàç â îñíîâå ýòèõ ïðîöåñ-
ñîâ ïðèñòàëüíîìó íàáëþäàòåëþ óäàâàëîñü ðàçãëÿäåòü
íàñòîé÷èâîå æåëàíèå, êàê ïðàâÿùèõ ýëèò, òàê è ïðî-
òèâîñòîÿùèõ èì êîíòðýëèò, ïðèáëèçèòüñÿ ê îñóùåñòâ-
ëåíèþ çàâåòíîé ìå÷òû âåëèêèõ ÷åñòîëþáöåâ äðåâ-
íîñòè — ê óïðàâëåíèþ ìèðîì èç åäèíîãî öåíòðà. Íå
áóäåì ñìóùàòüñÿ òåì, ÷òî â ïðîøåäøåì ñòîëåòèè
íå ðàç ìåíÿëàñü ïîëèòè÷åñêàÿ ôðàçåîëîãèÿ è ëî-
çóíã Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Åâðîïû çàãëóøàëñÿ
ãðîìîì ïðèçûâîâ ê Ìèðîâîé ðåâîëþöèè. Íå áó-
äåì ñìóùàòüñÿ òåì, ÷òî â èíûõ ñòðàíàõ óïîâàíèÿ íà
âñåìèðíóþ ðåñïóáëèêó òðóäà çàìåùàëèñü óâåðåííî-
ñòüþ â íåêîëåáèìîñòè Òûñÿ÷åëåòíåãî Ðåéõà, à âïîñ-
ëåäñòâèè — óáåæäåííîñòüþ, ÷òî, óæ ïî êðàéíåé
ìåðå, íà îäíîé øåñòîé ÷àñòè çåìëè ñîöèàëèçì ïî-
áåäèë ïîëíîñòüþ è îêîí÷àòåëüíî. Äëÿ ïîëèòè÷åñêîãî
ïñèõîëîãà ïðèíöèïèàëüíî âàæíî äðóãîå: ìîíäåàëèñò-
ñêàÿ  èäåÿ (íûíå âîïëîùàþùàÿñÿ â äîêòðèíó ãëîáà-
ëèçìà ïàíàìåðèêàíñêîãî òèïà) íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
XX âåêà èìåëà ñâîè ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå è íà óðîâíå êîëëåêòèâíîãî áåññîçíà-
òåëüíîãî. «Êàê ïðàâèëî, — ïèñàë Ê.Ã. Þíã, — êîãäà
êîëëåêòèâíîå áåññîçíàòåëüíîå êîíñòåëëèðóåòñÿ â
áîëüøèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ, òî ðåçóëüòàòîì ñòàíî-
âèòñÿ ïóáëè÷íîå ïîìåøàòåëüñòâî, ìåíòàëüíàÿ ýïèäå-
ìèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ðåâîëþöèè èëè ê
âîéíå è ò.ï. Ïîäîáíûå äâèæåíèÿ î÷åíü çàðàçèòåëü-
íû— çàðàæåíèå ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî âî âðåìÿ
àêòèâèçàöèè êîëëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëüíîãî ÷åëîâåê
ïåðåñòàåò áûòü ñàìèì ñîáîé. Îí íå ïðîñòî ó÷àñòâó-
åò â äâèæåíèè, îí è åñòü ñàìî äâèæåíèå» (1). 

Ó íàñ åùå è ñåé÷àñ íåìàëî ëþáèòåëåé «îáùå÷å-
ëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé» è ïðèâåðæåíöåâ èäåè ãëîáà-
ëèçìà â ïîëèòèêå. Íî óæå â ÿíâàðå 2001 ãîäà (êîãäà
íàèáîëåå ÿðêèì ñîáûòèåì äëÿ ãðàæäàí Ðîññèè ñòàë
àðåñò è çàêëþ÷åíèå Ï.Ï. Áîðîäèíà) äàæå íàøåé
ýëèòå ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ãëîáàëèçàöèÿ ïàíàìåðè-
êàíñêîãî òîëêà íèêîìó íè÷åãî õîðîøåãî íå íåñåò.
Òðàãè÷åñêàÿ ó÷àñòü Âåëèêîãî Êîìáèíàòîðà, ó êîòîðî-
ãî çëûå ðóìûíñêèå ïîãðàíè÷íèêè îòîáðàëè âåñü çî-
ëîòîé çàïàñ, èçáèëè è âûãíàëè îáðàòíî íà
òåððèòîðèþ ñâîåé íåëþáèìîé ðîäèíû, Ðåñïóáëèêè

Ñîâåòîâ, ñòàíîâèòñÿ ìðà÷íîé ïåðñïåêòèâîé äëÿ âñåõ
ðîññèéñêèõ îëèãàðõîâ. Àáñîëþòíî ïîíÿòíî, ÷òî Çàïàä
íå ñîáèðàåòñÿ ñîçäàâàòü äëÿ íèõ ëåæáèùà, ýòàêóþ
ãëîáàëèñòè÷åñêóþ áëàò-õàòó, ãäå  «ôëàãìàíû ðîññèé-
ñêîãî áèçíåñà», ìîãëè áû ñïîêîéíî ïðîæèòü îñòàòîê
ñâîèõ äíåé. Íåò, Çàïàä áóäåò äîñòàòî÷íî æåñòîê. Îí
ãîòîâ èäòè ïî èçâå÷íîìó ïóòè ïðèâàòèçàöèè êà-
ïèòàëîâ, âûâåçåííûõ çà ðóáåæ ñ òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè (âñïîìíèì ïå÷àëüíóþ ñóäüáó Ìåíüøèêîâà è
Íèêîëàÿ II, äîâåðèâøèõ íåèìîâåðíûå ñîêðîâèùà çà-
ïàäíûì áàíêàì). Îí ïîéäåò ïî ïóòè ïðèâàòèçàöèè íà
òîì îñíîâàíèè, ÷òî ýòî ÿêîáû êðèìèíàëüíûå êàïèòà-
ëû. Òàêèì îáðàçîì, ñàìà æèçíü ïîäòàëêèâàåò ê òî-
ìó, ÷òîáû íà ñìåíó ïëàíàì ãëîáàëèçàöèè ïðèøëà
èäåÿ êîíòðãëîáàëèçàöèè, à íà ñìåíó âåêó ãëîáàëè-
ñòîâ ïðèøåë âåê êîíòðãëîáàëèñòîâ. È  äàæå â òàêîé
öèòàäåëè ãëîáàëèçìà, êàê çàïàäíàÿ Åâðîïà, àíòèãëî-
áàëèñòñêîå äâèæåíèå  íàáèðàåò îáîðîòû. Åãî ïèòàåò
ðàñòóùåå ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó òðàíñíàöèîíàëüíûìè
êîðïîðàöèÿìè (ÒÍÊ) è íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîé
ôîðìîé ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà. Âñå-
âëàñòèå ÒÍÊ âñå áîëüøå òðåâîæèò äîñòàòî÷íî øèðî-
êèå ìàññû ðÿäîâûõ äîëëàðîâûõ ìèëëèîíåðîâ,
êîòîðûå è ïîäïèòûâàþò êðóïíåéøèå àíòèãëîáàëèñòè-
÷åñêèå àêöèè. 
Çäåñü íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìàãèÿ êðóïíûõ ÷èñåë,

÷èñåë ñî ìíîãèìè íóëÿìè, ðàñêðåïîùàåò âîîá-
ðàæåíèå îáëàäàòåëåé ñîñòîÿíèé íå òîëüêî íà
òåððèòîðèè Åâðîïû, îíà äåéñòâóåò òàêæå è â Ñî-
åäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè, è â äðóãèõ ÷àñòÿõ
çåìíîãî øàðà.
Íî, ïîæàëóé, èìåííî â Ðîññèè, ãäå è ðÿäîâûå

ãðàæäàíå, è îáëàäàòåëè êðóïíûõ ñîñòîÿíèé áîëüøå,
÷åì ãäå áû òî íè áûëî, îðèåíòèðîâàíû íà ìàãèþ
÷èñåë, ñî âñòóïëåíèåì â òðåòüå òûñÿ÷åëåòèå, ìîæíî
îæèäàòü ãðàíäèîçíûõ ïåðåìåí. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî ðóññêîå  ñîçíàíèå â áîëüøåé ñòåïåíè îðèåí-
òèðîâàíî íà èìÿ, ÷åì íà ðåàëüíîñòü (2). À ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî â Ðîññèè ðàçðûâ ìåæäó ìèðîîùóùåíèåì
óøåäøåãî XX âåêà è íîâûì ìèðîîùóùåíèåì XXI âå-
êà ïðîèçîéäåò áûñòðåå. Ñòðåìèòåëüíî ñìåíèòñÿ ïà-
ðàäèãìà âñåõ îáùåñòâåííûõ öåííîñòåé, è áóêâàëüíî
÷åðåç ñ÷èòàííûå ìåñÿöû, à óæ òåì áîëåå â òå÷å-
íèå áëèæàéøèõ äâóõ-òðåõ ëåò, ìû ñàìè ïîäèâèì-
ñÿ òîìó, êàê áóäåò íåïîõîæå ìèðîâîççðåíèå
ðóññêèõ ëþäåé XXI âåêà íà ìèðîâîççðåíèå ñîâåò-
ñêèõ ëþäåé âåêà óøåäøåãî. Ðàç òàê, íå áóäåì çà-
áûâàòü âåùèå ñëîâà ïðîôåññîðà Ïðåîáðàæåíñêîãî:
«Ðàçðóõà íà÷èíàåòñÿ â ãîëîâàõ». Èáî ñëîì ïðåæíå-
ãî ïàãóáíîãî ìèðîâîççðåíèÿ áóäåò äëÿ íàøèõ ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ àâòîìàòè÷åñêè îçíà÷àòü îòêàç îò
ðàçðóõè ïîñëåäíåãî ïÿòíàäöàòèëåòèÿ. Ýòî óêðåïèò
òåíäåíöèþ ê ñîçèäàíèþ íîâîé ðîññèéñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîñòè.

1. Þíã Ê.Ã. «Àíàëèòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ». Ïåð. è ðåä.
Â.Â. Çåëåíñêîãî, 1994, ñ. 38
2. Âàññîåâè÷ À.Ë. «Äóõîâíûé ìèð íàðîäîâ êëàññè÷åñêî-
ãî Âîñòîêà», 1998, ñ. 187
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— ïðàâîñëàâíî-ðîññèéñêèé — èìååò òûñÿ÷å-
ëåòíþþ èñòîðèþ íà Ðóñè è â Ðîññèè, àêòèâíî
âîçðîæäàåòñÿ ñ êîíöà 80-õ ãîäîâ; ïðåäñòàâëÿåò
öåííîñòè Áîãà, Äóõà, çàïîâåäåé Õðèñòîâûõ,

ôèëîñîôñêèìè óíèâåðñàëüíûìè êàòåãîðèÿìè-îï-
ïîçèöèÿìè: Äóõ (Áîã) — ìàòåðèÿ (èäîë) ïî
âåðòèêàëè; îáùåñòâî (êîëëåêòèâ) — ëè÷íîñòü
(èíäèâèäóàëüíîñòü) ïî ãîðèçîíòàëè. Èíäóê-
òèâíî ìåíòàëèòåòû ïîäêðåïëÿþòñÿ êóëüòóðíî-èñ-
òîðè÷åñêèìè è ñîöèîïñèõîëîãè÷åñêèìè ðåàëè-
ÿìè, ôàêòàìè, ðåçóëüòàòàìè ýìïèðè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé.
Îáîáùåíèå âñåõ ýòèõ äàííûõ ïîçâîëÿåò âûäå-

ëèòü ñëåäóþùèå áàçîâûå ðîññèéñêèå ìåíòàëèòå-
òû:

Ñ
àìîî÷åâèäíî, ÷òî âñÿêàÿ ñåðüåçíàÿ ïî-
ëèòèêà, òåì áîëåå ãîñóäàðñòâåííàÿ âëà-
ñòíàÿ ïîëèòèêà, äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ

íà îïðåäåëåííûõ ìèðîâîççðåíèè, âåðå, ôèëî-
ñîôèè, èäåîëîãèè (êîíöåïöèÿ «êîíöà èäåîëî-
ãèè» — íå áîëåå ÷åì ïîëèòè÷åñêàÿ ñîôèñòèêà),
à çíà÷èò, è íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-àíòðîïîëîãè÷åñêèõ
ïðåäïîñûëêàõ è ñëåäñòâèÿõ, â èäåàëüíîì ñëó-
÷àå — íà áàçå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è òåî-
ðèé. Âíóòðåííÿÿ ïîëèòèêà â ðåëèãèîçíîé,
ìîðàëüíî-íðàâñòâåííîé, ïðàâîâîé, êóëüòóðíîé,
íàó÷íîé, ýêîíîìè÷åñêîé è äðóãèõ ñôåðàõ ãîñó-
äàðñòâåííî-îáùåñòâåííîé æèçíè íåèçáåæíî
äîëæíà èñõîäèòü èç àäåêâàòíîãî ïîíèìàíèÿ
ìàññîâîé ïñèõîëîãèè, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî êëèìàòà, ãðóïïîâûõ ìåíòàëèòåòîâ íàñåëå-
íèÿ äàííîé ñòðàíû, à âíåøíÿÿ ïîëèòèêà —
ó÷èòûâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå è ìåíòàëüíûå îñîáåííîñòè íàðîäîâ
äðóãèõ ñòðàí.
Â äàííîé ñòàòüå ïîä ìåíòàëèòåòîì áóäåò ïî-

íèìàòüñÿ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøååñÿ äîëãîâðå-
ìåííîå óìîíàñòðîåíèå, åäèíñòâî (ñïëàâ) ñîçíàòå
ëüíûõ è íåîñîçíàííûõ öåííîñòåé, íîðì, óñòàíî-
âîê â èõ êîãíèòèâíîì (ïîçíàâàòåëüíîì), ýìîöè-
îíàëüíîì è ïîâåäåí÷åñêîì âîïëîùåíèè, ïðèñó-
ùåå ïðåäñòàâèòåëÿì òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé
ãðóïïû (îáùíîñòè). 
Ïîñòîÿííî ïèøóò î íàöèîíàëüíîì, ýòíè÷åñ-

êîì ìåíòàëèòåòå. Îäíàêî ñ÷èòàòü, ÷òî ó òîãî
èëè èíîãî íàðîäà òîëüêî îäèí ìåíòàëèòåò, —
íåïðàâèëüíî, òåì áîëåå ó òàêîãî íàðîäà, êàê
ðóññêèé, à øèðå — ó ðîññèÿí. Èñõîäÿ èç ôè-
ëîñîôñêèõ, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ è ñîöèîïñè-
õîëîãè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê, ìîæíî îïðåäåëèòü
îñíîâíûå ðîññèéñêèå ìåíòàëèòåòû íàøåãî âðå-
ìåíè. Â íàøåé êîíöåïöèè îíè çàêëàäûâàþòñÿ

ÑÅÌ¨ÍÎÂ Âàëåíòèí Åâãåíüåâè÷

ПОЛИМЕНТАЛЬНАЯ

СПЕЦИФИКА РОССИИ 

И РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА

Îá àâòîðå: 
Äèðåêòîð ÍÈÈÊÑÈ ÑÏáÃÓ, ïðîôåññîð, äîêòîð
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí
ìåæäóíàðîäíîé Àêàäåìèè ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê è
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Îêîí÷èë
ôàêóëüòåò ïñèõîëîãèè ËÃÓ èì. À.À. Æäàíîâà.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Ñõåìà áàçîâûõ ðîññèéñêèõ ìåíòàëèòåòîâ:
I — ïðàâîñëàâíî-ðîññèéñêèé; II — êîëëåêòèâèñòñêî-ñîöèàëèñòè-
÷åñêèé; III — èíäèâèäóàëèñòñêî-êàïèòàëèñòè÷åñêèé; IV — êðèìè-
íàëüíî-ìàôèîçíûé; V — ìîçàè÷íî-êîíôîðìèñòñêèé
(îñêîëî÷íî-ýêëåêòè÷åñêèé) ïñåâäîìåíòàëèòåò.
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ñâÿòîñòè, ñîâåñòè, ñîáîðíîñòè;
— êîëëåêòèâèñòñêè-ñîöèàëèñòè÷åñêèé — çà-

ðîæäàåòñÿ â êðåñòüÿíñêîé îáùèíå, ðàáî÷åé àð-
òåëè, ïàðòèéíîé ÿ÷åéêå, ñôîðìèðîâàëñÿ çà òðè
÷åòâåðòè âåêà â ÑÑÑÐ; âûðàæàåò öåííîñòè
êîëëåêòèâèçìà, âîæäèçìà, êîíôîðìíîñòè,
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, òðóäà íà áëàãî
îáùåñòâà è äð.;
— èíäèâèäóàëèñòñêî-êàïèòàëèñòè÷åñêèé —

âîçíèê íà Çàïàäå, ïîñòåïåííî ïðîíèê â Ðîñ-
ñèþ, ãäå ñôîðìèðîâàëñÿ â XIX â., âîçðîæäàåò-
ñÿ (ñêîðåå, â îäèîçíîì âèäå) â íàøå âðåìÿ;
ðåïðåçåíòèðóåò öåííîñòè èíäèâèäóàëèçìà,
óïðîùåííîãî ðàöèîíàëèçìà, ëè÷íîãî óñïåõà,
ïðàãìàòèçìà, äåíåã êàê àáñîëþòíîé óíèâåð-
ñàëèè è äð.;
— êðèìèíàëüíî-ìàôèîçíûé — ñóùåñòâîâàë

âñåãäà, ïîðîæäåí ïîðîêàìè ëþäåé, çàìåòíî
ïðîÿâèëñÿ ñ êîíöà 70-õ ãîäîâ íàøåãî âåêà;
âûðàæàåò âóëüãàðíûé ìàòåðèàëèçì è ãåäî-
íèçì, êóëüò ãðóáîé ñèëû è îáìàíà, êëàíîâóþ
èåðàðõèþ, ìèôîëîãèþ, ðèòóàëèñòèêó.
Ïîìèìî óêàçàííûõ ÷åòûðåõ îñíîâíûõ ìåíòà-

ëèòåòîâ ñëåäóåò åùå íàçâàòü ìåíòàëèòåòû äðó-
ãèõ êîíôåññèé (ïðåæäå âñåãî èñëàìñêèé), à
òàêæå ìîçàè÷íî-êîíôîðìèñòñêèé ïñåâäîìåíòà-
ëèòåò (ïîðîæäåíèå «ìàññîâîé êóëüòóðû» è ÑÌÈ,
êîíãëîìåðàò «îñêîëêîâ» óêàçàííûõ ìåíòàëèòå-
òîâ). Â ðåàëüíîñòè ñóùåñòâóþò ïåðåõîäíûå,
ïðîìåæóòî÷íûå óìîíàñòðîåíèÿ ìåæäó êàæäîé
ïàðîé ñìåæíûõ áàçîâûõ ìåíòàëèòåòîâ.
Â ëè÷íîñòíî-ïåðñîíèôèöèðîâàííîì àñïåêòå

èñòîêè ÷åòûðåõ áàçîâûõ ðîññèéñêèõ ìåíòàëèòå-
òîâ ïðîñìàòðèâàþòñÿ â òðàäèöèîííûõ ðóññêèõ
ôîëüêëîðíûõ è ëåãåíäàðíûõ îáðàçàõ ñâÿòîãî
(Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé, Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé),
êðåñòüÿíèíà-âîèíà (Èëüÿ Ìóðîìåö, Ìèêóëà Ñå-
ëÿíèíîâè÷), èíîçåìöà-«íåìöà» (çàìîðñêèé
ãîñòü, êóïåö-íàåìíèê) è ðàçáîéíèêà (àòàìàí Êó-
äåÿð, Ñòåíüêà Ðàçèí). Çàìå÷àòåëüíîå ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîå âîïëîùåíèå ýòèõ ðîññèéñêèõ
ìåíòàëèòåòîâ ìîæíî íàéòè â ðîìàíå Ô.Ì.Äî-
ñòîåâñêîãî «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» â îáðàçàõ
ñâåòëîãî èíîêà Àëåøè, ñòðàñòíîãî Ìèòè, ðàöèî-
íàëèñòè÷íîãî Èâàíà è èõ áðàòà ïî îòöó — îò-
öåóáèéöû Ñìåðäÿêîâà. Ðîññèéñêèå ìåíòàëèòåòû,
êàê óìîíàñòðîåíèÿ âîîáùå, ÷ðåçâû÷àéíî ðåëü-
åôíî è ÿðêî îòîáðàæàþòñÿ â îòå÷åñòâåííîì èñ-
êóññòâå (1). 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûå ðîññèéñêèå

ìåíòàëèòåòû äîñòàòî÷íî ÷åòêî ïðîñòóïàþò è â
ïàðòèéíî-ãðóïïîâîì è ëè÷íîñòíî-ëèäåðñêîì
ïîëèòè÷åñêîì îáëè÷üå. Êîëëåêòèâèñòñêî-ñîöè-
àëèñòè÷åñêèé òèï ïðåäñòàâëåí öåëûì ñïåêòðîì
êîììóíèñòè÷åñêèõ è ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ïàðòèé è
äâèæåíèé ñ èõ ëèäåðàìè (îò Ã.Çþãàíîâà äî
Â.Àíïèëîâà). Ïðîçàïàäíî îðèåíòèðîâàííûé èí-
äèâèäóàëèñòñêî-êàïèòàëèñòè÷åñêèé ìåíòàëèòåò
íå ìåíåå øèðîêî âûðàæåí ðàçëè÷íûìè äåìî-
êðàòè÷åñêèìè è ëèáåðàëüíûìè ïàðòèÿìè (îò
Á.Íåìöîâà äî Ê.Áîðîâîãî). Ïðàâîñëàâíî-ðîñ-
ñèéñêèé ìåíòàëèòåò ïîëèòè÷åñêè îòðàæàåòñÿ â
çåìñêîì äâèæåíèè (À.Ñîëæåíèöûí è äð.), â äå-

ÿòåëüíîñòè ìîëîäûõ ñâÿùåííèêîâ, ïðàâîñëàâ-
íûõ ïîëèòèêîâ è ïóáëèöèñòîâ. Íàêîíåö, êðèìè-
íàëüíî-ìàôèîçíàÿ ìåíòàëüíîñòü óæå âîïëîùà-
åòñÿ â äåÿòåëüíîñòè íåêîòîðûõ äåïóòàòîâ ðàç-
ëè÷íîãî óðîâíÿ è ïðåäñòàâèòåëåé îòäåëüíûõ ïàðò
èé, î ÷åì ñóùåñòâóþò äîêóìåíòàëüíûå ñâèäåòåëü-
ñòâà.
Ìû íå ðàñïîëàãàåì ðåçóëüòàòàìè öåëåíàïðàâ-

ëåííûõ ýìïèðè÷åñêèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ è ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áàçîâûõ
ðîññèéñêèõ ìåíòàëèòåòîâ. Ïîêà ïðîâîäèëèñü
òîëüêî èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå ðîññèéñêîìó
(ðóññêîìó) ìåíòàëèòåòó âîîáùå ëèáî îñîáåííî-
ñòÿì è õàðàêòåðó ðóññêîãî íàðîäà. Àíàëèç ïî-
ëó÷åííûõ äàííûõ, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòü èõ
ñîïîñòàâëåíèÿ, ïîêàçûâàåò, ÷òî ôàêòè÷åñêè âñå
àâòîðû îáðàùàþò âíèìàíèå íà ïðîòèâîðå÷è-
âîñòü ðóññêîãî õàðàêòåðà, íà íåêîòîðóþ èððà-
öèîíàëüíîñòü, ñâîéñòâåííóþ ðîññèÿíàì, íà
ïðåîáëàäàíèå íåïðàãìàòè÷åñêîé, íåïðàêòè÷åñ-
êîé íàïðàâëåííîñòè, íà êîëëåêòèâèçì (îáùèí-
íîñòü, ñîáîðíîñòü), ñòðåìëåíèå ñêîðåå ê
äóõîâíî-íðàâñòâåííûì, ÷åì êàêèì-òî äðóãèì
öåííîñòÿì.
Âìåñòå ñ òåì, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò èññëåäîâà-

íèÿ, â 90-õ ãîäàõ ïðîèñõîäèò ÿâíîå èçìåíå-
íèå â öåííîñòíûõ îðèåíòàöèÿõ ðîññèÿí,
îñîáåííî ìîëîäåæè. Ïîñòåïåííî öåííîñòè ìà-
òåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè, äåíåã ïîäûìàþòñÿ
âñå âûøå. Ñêàçûâàþòñÿ òÿæåëûå ìàòåðèàëüíûå
óñëîâèÿ æèçíè, à òàêæå èíòåíñèâíàÿ ïðîïàãàí-
äà îáîãàùåíèÿ è ðåêëàìà áåçóäåðæíîãî ïîòðå-
áèòåëüñòâà. Ïðåæäå âñåãî, ýòî, íåñîìíåííî,
ñâÿçàíî ñ äóõîâíî-öåííîñòíûì êðèçèñîì â
ñòðàíå. (2)
Ãîñóäàðñòâî áåç îïðåäåëåííûõ äóõîâíûõ

ïðèîðèòåòîâ, áåç ÷åòêèõ öåëåé, èäåàëîâ, áåç
öåííîñòíî-íðàâñòâåííîé ñèñòåìû, êîðî÷å
áåç èäåîëîãèè — ýòî íîíñåíñ. Îíî ïîäîáíî
áåçóìöó, ÷åëîâåêó «áåç öàðÿ â ãîëîâå». Ñ ðå-
ëèãèîçíîé, ôèëîñîôñêîé, íàó÷íî-ñèñòåìíîé òî-
÷åê çðåíèÿ ñòðàíà — ãîñóäàðñòâî — îáùåñòâî
— ýòî öåëåóñòðåìëåííàÿ öåííîñòíàÿ ñèñòåìà,
âïðî÷åì, êàê è ëþáîé íîðìàëüíûé çðåëûé ÷å-
ëîâåê — ãðàæäàíèí — ëè÷íîñòü. Äðóãîå äåëî,
íàñêîëüêî îôèöèàëèçèðîâàíà, íîðìàòèâíà èäåî-
ëîãèÿ. Çäåñü ìîæåò áûòü âåñüìà øèðîêèé
ñïåêòð âàðèàíòîâ.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò äëÿ ðîññèéñêîé èäå-

îëîãèè òðàäèöèîííàÿ äèàëåêòèêà ñïîðîâ ñëàâÿ-
íîôèëîâ (ïîçäíåå ïî÷âåííèêîâ, åâðàçèéöåâ) è
çàïàäíèêîâ, èäåàëèñòîâ è ìàòåðèàëèñòîâ. Â
ýòîì êîíòåêñòå èíòåðåñíî, êàêèå äóõîâíûå è
èäåîëîãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû èìåþò ñîâðåìåííûå
ðîññèÿíå, â ÷àñòíîñòè, ïåòåðáóðæöû, òðàäèöè-
îííî ñ÷èòàþùèåñÿ íàèáîëüøèìè åâðîïåé -
öàìè â íàøåé ñòðàíå?
Â ñåðèè ðåïðåçåíòàòèâíûõ ñîöèîïñèõîëîãè÷åñêèõ

èññëåäîâàíèé 1999-2000 ãã. â Ïåòåðáóðãå ñîòðóäíè-
êè ÍÈÈ Êîìïëåêñíûõ Ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé
ÑÏáÃÓ ïîä íàøèì ðóêîâîäñòâîì ïîëó÷èëè ðÿä äàí-
íûõ, â òîì ÷èñëå î òîì, êàêîé â áóäóùåì õîòåëè
áû âèäåòü Ðîññèþ ïåòåðáóðæöû (ñì.òàáë.).
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Íà òðåõ ïåðâûõ ìåñòàõ â îáùåé è ìîëîäåæ-
íîé âûáîðêàõ îêàçàëèñü ñëåäóþùèå õàðàêòåðè-
ñòèêè Ðîññèè: äåìîêðàòè÷åñêàÿ, äóõîâíàÿ è
ïðàâîñëàâíàÿ. Ýòà òðèàäà äîñòàòî÷íî íåîæèäàí-
íà è çàñòàâëÿåò âñïîìíèòü èçâåñòíóþ èäåîëîãè-
÷åñêóþ ôîðìóëó ãðàôà Ñ.Ñ. Óâàðîâà «Ïðàâîñëà-
âèå, ñàìîäåðæàâèå, íàðîäíîñòü», â êîòîðîé ñà-
ìîäåðæàâèå çàìåíåíî äóõîâíîñòüþ (äåìîêðàòèÿ
æå â íåèñêàæåííîì âèäå è åñòü ñîáñòâåííî
âëàñòü íàðîäà). Ìîëîäåæü, êàê âèäíî èç òàáëè-
öû, áîëåå òÿãîòååò ê êàïèòàëèçìó, ÷åì ê ñîöè-
àëèçìó, ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëåå ñòàðøèìè
ïîêîëåíèÿìè, ÷òî íåóäèâèòåëüíî, èáî îíà âîñ-
ïèòûâàëàñü â ïîñòïåðåñòðîå÷íûé ïåðèîä è èñ-
ïûòàëà àêòèâíåéøóþ ïðîïàãàíäó è ðåêëàìó
ðûíî÷íî-êàïèòàëèñòè÷åñêèõ è ýãîèñòè÷åñêî-ãå-
äîíèñòè÷åñêèõ öåííîñòåé è óñòàíîâîê. Îäíàêî,
êàê âèäèì, êàïèòàëèçì è ñîöèàëèçì çàíèìà-
þò âåñüìà ñêðîìíûå ìåñòà â öåííîñòíîì
ìèðå ïåòåðáóðæöåâ, à îáðàç áóäóùåé Ðîññèè
â öåëîì ÿâíî íå ÿâëÿåòñÿ ïðîçàïàäíûì, îòëè-
÷àÿñü ñêîðåå ñàìîáûòíî-ïî÷âåííè÷åñêèì àê-
öåíòîì.
Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ è äðóãèìè äàííûìè íà-

øèõ èññëåäîâàíèé. Äëÿ ïðîÿñíåíèÿ îáðàçà áó-
äóùåé Ðîññèè ïåòåðáóðæöàì òàêæå ïðåäëàãàëîñü
âûðàçèòü ñâîå ìíåíèå î òîì, êàêîé áû îíè õî-
òåëè åå âèäåòü — ñàìîáûòíîé èëè ïîõîæåé íà
êàêóþ-òî âûñîêîðàçâèòóþ ñòðàíó. Îòâåòû ðàñ-
ïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ñàìîáûòíîé,
ïîõîæåé íà ñàìó ñåáÿ, Ðîññèþ õîòÿò âèäåòü
75% ïåòåðáóðæöåâ, ïîõîæåé íà Ãåðìàíèþ —
5%, ïîõîæåé íà Ôðàíöèþ èëè ÑØÀ — ïî 2%,
íà ßïîíèþ — 1,7%, îñòàëüíûå õîòÿò âèäåòü
Ðîññèþ êàêîé-òî äðóãîé ñòðàíîé.
Õàðàêòåðåí è òîò ôàêò, ÷òî â êà÷åñòâå ñòðàí,

ÿâëÿþùèõñÿ íàñòîÿùèìè äðóçüÿìè Ðîññèè, ïå-
òåðáóðæöû ïðåæäå âñåãî íàçûâàþò Áåëîðóññèþ
(51% îïðîøåííûõ), Óêðàèíó (17%), Êèòàé (13%),
Èíäèþ (11%), Þãîñëàâèþ (9%). Ñðåäè çàïàäíûõ
ñòðàí áîëåå èëè ìåíåå ÷àñòî ïåòåðáóðæöû íà-

çûâàëè òîëüêî Ôèíëÿíäèþ — ñòðàíó-ñîñåäà
(8%).
Â ñâîåé ðàáîòå î «ñòîëêíîâåíèè öèâèëèçà-

öèé» èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ó÷åíûé Ñ.Õàí-
òèíãòîí ïèøåò, ÷òî «íà ãëóáèííîì óðîâíå
çàïàäíûå ïðåäñòàâëåíèÿ è èäåè ôóíäàìåíòàëü-
íî îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, êîòîðûå ïðèñóùè äðóãèì
öèâèëèçàöèÿì. Äà è ñàì òåçèñ î âîçìîæíîñòè
«óíèâåðñàëüíîé öèâèëèçàöèè» — ýòî çàïàäíàÿ
èäåÿ» (3). Õàíòèíãòîí, ïîìèìî çàïàäíîé, âûäå-
ëÿåò êîíôóöèàíñêóþ, ÿïîíñêóþ, èñëàìñêóþ, èí-
äóèñòñêóþ, ïðàâîñëàâíî-ñëàâÿíñêóþ, ëàòèíî-
àìåðèêàíñêóþ è àôðèêàíñêóþ öèâèëèçàöèè, êî-
òîðûå óïîðíî õîòÿò îñòàâàòüñÿ ñàìèìè ñîáîé.
Îäíàêî, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ó÷åñòü ñïåöèôèêó

ðîññèéñêîé èñòîðèè è èäåîëîãèè äî 1917 ãîäà è
ïîñëå, ïîïûòàòüñÿ ïîíÿòü ãëóáèííóþ ïðååì-
ñòâåííîñòü áàçîâûõ ðîññèéñêèõ ìåíòàëèòåòîâ
ñ èõ íàèáîëåå ðàçâèòûìè àðõåòèïè÷åñêèìè
ñóùíîñòÿìè ðåëèãèîçíîñòè, äåðæàâíîñòè, íà-
ðîäíîñòè, õàðèçìàòè÷åñêîãî âîæäÿ — ëèäåðà,
ñòðåìëåíèåì ê ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè è
ðàâåíñòâó (íåñìîòðÿ íà âñå èñêàæåíèÿ ìîíàð-
õèè è ïàðòîêðàòèè), — â 90-å ãîäû â ñòðàíå
âíîâü ïðîâîäèëàñü ïîëèòèêà ëîìêè îáùåñòâåí-
íîé ïñèõîëîãèè è îáðàçà æèçíè ïîñðåäñòâîì
ïðîçàïàäíîé àðõàè÷íî-êàïèòàëèñòè÷åñêîé ðåâî-
ëþöèè ñâåðõó. Ðîññèÿíàì, ò.å. ïðåæäå âñåãî
ïðàâîñëàâíûì ñëàâÿíàì, ðóññêèì è ìóñóëüìà-
íàì-òþðêàì, ñîñòàâëÿþùèì ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî íàñåëåíèÿ, íàâÿçûâàåòñÿ ÷óæäàÿ èì,
íå èììàíåíòíàÿ ìîäåëü çàïàäíî-ïðîòåñòàíòñêî-
ãî êàïèòàëèçìà. Îäíàêî èãíîðèðîâàíèå öèâèëè-
çàöèîííî-êóëüòóðíîé ñïåöèôèêè ÷ðåâàòî ñîöèàë-
íûìè, êîíôåññèîíàëüíûìè è íàöèîíàëüíûìè
êîíôëèêòàìè. Èëè, ãîâîðÿ ÿçûêîì íàøåé êîí-
öåïöèè, íàëèöî ïðîáëåìà ïëîõîé ñîâìåñòèìîñ-
òè îïðåäåëåííûõ ìåíòàëèòåòîâ, ÷òî íàãëÿäíî
ïðîÿâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, â çàòÿæíûõ êîíôëèêòàõ
ìåæäó êàòîëèêàìè è ïðîòåñòàíòàìè â Ñåâåðíîé
Èðëàíäèè, èñëàìñêèì ìèðîì è èóäàèñòñêèì Èç-
ðàèëåì, ìåæäó ïðàâîñëàâíûìè ñåðáàìè, êàòîëè-
êàìè-õîðâàòàìè è áîñíèéñêèìè ìóñóëüìàíàìè.
Êîëëàáîðàöèîíèñòñêè-ìàíèïóëÿòîðñêóþ ðîëü â

ñîâðåìåííîé Ðîññèè èãðàþò ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè, êîòîðûå, ñ îäíîé ñòîðîíû,
íàñàæäàþò ïðåäåëüíî âóëüãàðèçèðîâàííûå
öåííîñòè è ñòàíäàðòû çàïàäíîãî èíäèâèäóà-
ëèñòè÷åñêîãî ìèðà, à ñ äðóãîé — ðàçðóøàþò
ëó÷øèå íàðîäíûå öåííîñòè è òðàäèöèè ïðà-
âîñëàâíî-ðîññèéñêîãî è ñîâåòñêî-êîëëåêòèâèñòè-
÷åñêîãî îáùåñòâ (4). 
Âìåñòå ñ òåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â ïîñëåä-

íåå âðåìÿ íà âñåõ óðîâíÿõ îáùåñòâà è âëàñòè
ïðîèñõîäèò îñîçíàíèå òîé èñòèíû, ÷òî áåç ïà-
òðèîòè÷åñêîé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîé èäå-
îëîãèè íåâîçìîæíû áåçîïàñíîñòü è ðàçâèòèå
ñòðàíû. Èäåîëîãèÿ, ìîðàëü è ýêîíîìèêà ñâÿ-
çàíû íåðàçðûâíî, êàæäàÿ èç íèõ â îòäåëüíî-
ñòè, âíå ñâÿçè ñ äðóãèìè, ïî-íàñòîÿùåìó
óñïåøíîé áûòü íå ìîæåò, íî íà÷àëüíûì ïóñêî-
âûì çâåíîì âñå-òàêè ÿâëÿåòñÿ íðàâñòâåííî îï-
ðàâäàííàÿ èäåîëîãèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà âîïëî-

Õàðàêòåðèñòèêè Ðîññèè â áóäóùåì 
ïî ìíåíèþ ïåòåðáóðæöåâ (â %)

Íàñåëåíèå Âûáîðêà Âûáîðêà

îò 18 ëåò íàñåëåíèÿ ìîëîäåæè

(n=1000 ÷åë.) ÑÏá Ñïá

â öåëîì â öåëîì

Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 56 60

Äóõîâíàÿ 41 47

Ïðàâîñëàâíàÿ 33 29

Âîëüíàÿ 20 24

Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ 18 12

Êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ 16 27

Ìîíàðõè÷åñêàÿ 6 4
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ùàòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùóþ ÷åñòíóþ ïîëèòèêó.
Ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íûíå äâîé-

íàÿ ìîðàëü è õàíæåñòâî «ðàçâèòîãî ñîöèà-
ëèçìà» ñìåíèëèñü àìîðàëèçìîì è öèíèçìîì
ñîâðåìåííîãî «íåäîðàçâèòîãî êàïèòàëèçìà».
Ðîññèè íóæåí òðåòèé ïóòü, îñíîâàííûé íà ñà-
ìîáûòíîé ïîçèòèâíîé èäåîëîãèè, ó÷èòûâàþùèé
ñïåöèôèêó ðàçâèòèÿ ñòðàíû è äèíàìèêó âçàè-
ìîäåéñòâèÿ îñíîâíûõ ðîññèéñêèõ ìåíòàëèòåòîâ.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî Ðîññèè ñëåäóåò ðàçâè-

âàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé èììàíåíòíîé
èäåéíîé ñóùíîñòüþ, òî åñòü ñòðåìèòüñÿ ñòàòü
ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè ñ
ïðèîðèòåòîì äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñ-
òåé è êîëëåêòèâèñòñêèõ íîðì ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è æèçíåäåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîì áóäåò
äîñòèãíóò ñèíòåç ëó÷øåãî, ÷òî áûëî â Ðîññèè
äîðåâîëþöèîííîé è â Ðîññèè ñîâåòñêîé, íå èñ-
êëþ÷àÿ òâîð÷åñêèõ çàèìñòâîâàíèé ïîëåçíîãî
îïûòà ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí, ßïîíèè è Êèòàÿ.
×òî êàñàåòñÿ ïðîöåññîâ òàê íàçûâàåìîé ãëî-

áàëèçàöèè, òî â îïòèìàëüíîì âàðèàíòå îíè
äîëæíû ðàçâèâàòüñÿ â äèàëåêòè÷åñêîé ñâÿçè ñ
àâòîíîìèçàöèåé è ñîõðàíåíèåì ñàìîáûòíîñòè
ñòðàí è íàðîäîâ. Èíà÷å ÷åëîâå÷åñòâî îæèäàåò
ñîöèàëüíàÿ ýíòðîïèÿ è âûðîæäåíèå, àíàëîãè÷-

НАУЧНО/ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КОМПЛЕКСНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

íî òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò ïî ìåðå ðàçðóøåíèÿ
ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà ñåìüè, êîòîðàÿ ïîêà, òåì
íå ìåíåå, óñòîÿëà, íåñìîòðÿ íà ÿðîñòíûå àòà-
êè ýêñòðåìèñòîâ è àíîìàëîâ âî âñåì ìèðå.
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ÍÈÈÊÑÈ ñ ïîìîùüþ äðóãèõ íàó÷íûõ è êóëüòóð-
íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà ðàçðàáîòàëè êîìïëåêñ-
íóþ ïðîãðàììó «Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ
íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà» (íàó÷í. ðóê.
Â.Å. Ñåìåíîâ), êîòîðàÿ çàëîæèëà îñíîâó äëÿ ðàç-
âèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ãîðîäå.
Ñîòðóäíèêè èíñòèòóòà âíåñëè çíà÷èòåëüíûé

âêëàä â ðàçðàáîòêó ìåòîäîâ ñîöèàëüíûõ íàóê. Â
÷àñòíîñòè, áûëè ðàçðàáîòàíû íîâûå ìåòîäèêè íà-
áëþäåíèÿ, êîíòåíò-àíàëèçà, ïñèõîäèàãíîñòèêè, ñî-
öèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òðåíèíãà.
Â ïîñëåäíèå ãîäû, íåñìîòðÿ íà ñëàáîå ôèíàí-

ñèðîâàíèå ÍÈÐ, â ÍÈÈÊÑÈ ïðîâîäÿòñÿ íîâûå
èññëåäîâàíèÿ, âûïóñêàþòñÿ ìîíîãðàôèè è ñáîð-
íèêè, çàùèùàþòñÿ äîêòîðñêèå è êàíäèäàòñêèå
äèññåðòàöèè. Ñîòðóäíèêè èíñòèòóòà ïîñòîÿííî çà-
íèìàþòñÿ èçó÷åíèåì îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî
ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì, âêëþ÷àÿ ýëåêòîðàëüíûå
ïðîöåññû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîñòàâå ÍÈÈÊÑÈ ôóíê-

öèîíèðóþò 8 ëàáîðàòîðèé: ïðèêëàäíîãî ÷åëîâåêî-
çíàíèÿ, ïîëèòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè, ýòíè÷åñêîé
ñîöèîëîãèè è ïñèõîëîãèè, ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè,
þðèäè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ýêîíîìè÷åñêîé ñîöè-
îëîãèè è ïñèõîëîãèè, ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè, êîí-
ôëèêòîëîãèè, à òàêæå áþðî óïðàâëåí÷åñêîãî
êîíñóëüòèðîâàíèÿ è ìàðêåòèíãà.
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«На наличное состояние нужно смотреть как на 

ограду против многих возможных зол и бед, 
а не как на дозволение или даже обязательст
во покупать себе мирские удовольствия». 

Артур Шопенгауэр 

э 
литы являются главными субъектами ре
формирования и трансформаций в россий

ском обществе. Кроме того, политические 

и экономические элиты могут рассматриваться как 

носители эталонного ценностно-мотивационного 

портрета общества. Поэтому исключительно важ

ным является научное исследование элит и пре

доставление им своего рода обратной связи , 

научной информации об их психологическом пор

трете, а также о типичных психологических осо

бенностях населения. 

Элиты и общество. В научной литературе 
элиты определяются как высший, относительно 

замкнутый слой общества, господствующий над 

всеми остальными слоями в силу своего преоб

ладания по объему экономического (состояние), 

политического (степень влияния) и культурного 

(специальные знания и навыки) капиталов . 

Как подчеркивает А . Г. Здравомыслов (1998), 
власть не просто отражает интересы определен

ных групп и слоев общества, она «творит новые 

отношения, конструирует социальный мир , моди

фицирует социальное пространство » . Идеалы, 

ценности, нормы элит в той или иной форме 

транслируются и закрепляются в обществен
ном сознании. 

В качестве типичного «алгоритма» влияния 

элит на массы можно привести закономернос

ти , выявленные Э. Фроммом и М. Маккоби 

(1970) . Исследуя динамику социального характе
ра на примере мексиканской деревни, они вы-
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яснили, что в относительно стабильном общест

ве всегда существуют отклоняющиеся от нормы 

характеры , которые не слишком хорошо адапти

руются к традиционным условиям. В процессе 

социально-экономических изменений формиру

ются новые экономические тенденции , к кото

рым традиционный характер оказывается неприс

пособленным. А маргинальные типы, наоборот, 

могут найти себе оптимальное применение в 
новых условиях. В результате бывшие марги

налы становятся наиболее успешными членами 

и лидерами своего общества . Приобретая 
власть, они изменяют законы, системы обра

зования , другие институты таким образом, что 

прежде второстепенные черты характера начи

нают получать социальную поддержку и воспро

изводиться в следующих поколениях. 

Власть политическая и власть экономическая 

тесно взаимосвязаны и , образно выражаясь , 

прорастают друг в друга. Поэтому очевиден ин 

терес психолога к представителям как полити 

ческой, так и экономической элит. 

Ценности как интегратор этической систе

мы общества. Ценностно-мотивационные обра
зования личности являются наиболее динамичны 

ми , пластичными . Поэтому исследование моти

вов , ценностей и убеждений является очень ак

туальным в анализе динамики психологии общест

ва и его ли,церов . 

Как подчеркивал Г. Лебон , настоящие рево

люции и потрясения общество переживает в 
том случае, если ими затрагиваются ценно

стные ориентации и верования народа. Со

гласно Т . Парсонсу, ценности пре,цставляют 

собой высшие принципы социального действия, 

которые обеспечивают объе,цинение индивидуу

мов в сообщество и согласие внутри этого со

общества. 
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В концептуальной модели Вайта и Вутена 

(White & Woten, 1986) ценности играют интегра
ционную роль в формировании любой этической 

системы. В ряду основных элементов этой сис

темы (ценности, нормы, законы и научное зна

ние) именно ценности являются системообразую

щим фактором. А.Г. Здравомыслов (1986) также 
рассматривает ценности как внутренний стер

жень культуры, концентрированное духовное вы

ражение потребностей и интересов социальных 

общностей. 

Ценности современной региональной рос

сийской элиты. Объектом нашего исследова

ния, выполненного совместно с Д.Н . Хосуевым в 

феврале-мае 2001 года, явились представители 

региональных элит (Карачаево-Черкессия и ре

спублика Коми). Политическую элиту представ

ляли руководители министерств и их заместители, 

а бизнес-элиту - руководители и владельцы 

крупных фирм (всего 60 чел). Основным инст

рументом исследования была классическая ме

тодика изучения ценностных ориентаций М. 

Рокича, а также методики, измеряющие выра

женность социальных мотивов в таких сферах 

как деятельность, коммуникации с другими 

людьми и власть. 

Статистически обработанные данные показали 

нам мотивационный портрет лидеров. Это люди, 

нацеленные на преодоление трудностей и дости

жение успеха, им присущ разумный риск. Для 

помощи в решении задач они выбирают экспер

тов, а не друзей. Они предпочитают быть неза

висимыми. Они уверены в своих силах и мало 

подвержены влиянию других. 

Однако, не просто низкая, а выходящая за 

рамки нормативов теста аффипиация (мотив 

присоединения к группе) в сочетании с по

требностью во власти (по методике макивеал

лизма) позволяет отнести испытуемых к типу, 

подобному феодальным господам, согласно 

типологии политических лидеров Е.В. Егоровой

Гартман (1994). Такие лидеры контролируют си
туацию в целом и устанавливают свою власть с 

помощью грубой силы. Они смелы и очарова

тельны, знают, что хорошо для группы , но ма

ло заботятся о своем окружении и людях в 

целом, используя их по назначению. Лидеры та

кого типа устанавливают правила для создания 

согласия со своими идеями, правила, которые 

могут меняться в зависимости от изменения их 

интересов и целей. Поначалу за такими идут, 

позднее - из-за излишне жесткой эксплуата

ции - отворачиваются от них. 

Ценностно-мотивационная система представи

телей бизнес-элиты и политической элиты име

ет, как выяснилось, больше общих черт, чем 

различий. И у политических, и у экономических 

лидеров в настоящее время преобладают лич

ные интересы над общественными. Так, цен

ность-цель «счастье других» оказалась на 14-м 

месте у представителей госаппарата и на 16-м - у 

представителей бизнес-элиты. Если для лидеров 

бизнеса (как носителей идеологии индивидуа-
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лизма) такое положение вещей естественно, то 

столь низкая приоритетность данной ценности
цели в ценностно-мотивационном портрете по

литических лидеров вызывает тревогу, ибо 

характер их деятельности предполагает заботу о 

соблюдении общественных интересов. 

В системе ценностей обеих групп ПР!?дстави

телей элит проявилось противостояние личного 

благополучия и духовного развития. Такие гума

нитарные ценности как «жизненная мудрость», 

«красота природы и искусства» оказались поме

хой для продуктивной жизни. Система ценнос

тей несет на себе конфликт двух идеологий, 

характерный для переходного периода. При 

этом у представителей госаппарата обнаружи

лась высокая корреляция ценности-цели «здоро

вье» с ценностью-средством «честность». 

Видимо, нечестные поступки отрицательно 

сказываются на соматическом и психичес

ком здоровье лидеров аппарата. 

Отметим и некоторые значимые различия в 

ценностно-мотивационных портретах исследуе

мых групп. У представителей бизнес-элиты ока

зался, судя по рейтингу ценностей, более 

выраженным рационально-волевой блок целей. 

Для них статистически значимо выше оказался 

рейтинг такой ценности как «уверенность в се

бе» (третье место), чем для представителей го

саппарата (десятое место). В сфере бизнеса, где 

необходим постоянный предпринимательский по

иск, где высок градус неопределенности, риска 

и угрозы потерь, без сильной воли и уверенно

сти в себе трудно выжить. 1 Жесткая атмосфера 

рынка не прощает слабости . 

Схожесть мотивационного профиля лидеров 

власти с профилем крупных предпринимателей 

свидетельствует о том, что лидеры региональной 

власти становятся все более внутренне незави

симыми и воспринимают государственную 

службу не как должность, а как собственное 

депо. 

Хорошо ли быть элитой бедной страны? Без 

перспективы живут только бедные. Россию 

теперь часто называют бедной или, того хуже, 

нецивилизованной страной. Одну из психологи

ческих причин бедности в нашей стране и стра

нах бывшего социалистического лагеря зарубеж

ные психологи видят, например, в завышенном 

уровне потребительских притязаний нашего на

селения после открытия железного занавеса, 

а также в том, что у большинства россиян не 

развит финансовый самоконтроль (A.Lewis, 
Р.WеЫеу, A.Furnham, 1995). 
В большинстве случаев российские бедные, 

т.е. люди, испытывающие экономические лише

ния, - не люмпены, а жертвы резкой страти

фикации и издержек экономической политики 
переходного периода. Но объективные причи

ны бедности не умаляют роли субъективных 

причин, поэтому немаловажная социально-поли

тическая задача - способствовать благоприят

ному реформированию снизу вверх, воздействуя 

на личностные характеристики людей. 
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В экономической психологии Запада существу

ют различные теоретические подходы к пробле

ме бедности. При анализе отношения к бедности 

выделяют три группы ее причин: индивиду

альные (ответственность за бедность возлага

ется на поведение и черты личности бедных), 

структуральные (ответственность возлагается 

на экстремистское общество и экономические 

силы) и фаталистические (причина бедности -
неудача и судьба). Именно исследование лич

ностных особенностей бедных людей, по 

мнению ученых, является одним из главных 

вкладов психологии в смягчение остроты про

блемы бедности. 

Обобщение литературных материалов и ре

зультатов экспериментальных исследований поз

воляет выделить некоторые «константы» психоло

гического портрета людей, которые демонстри

руют объективную или субъективно переживае

мую бедность (человек воспринимает себя как 

бедного). Их можно связать с общенаучным ба

зисом следующим образом. 

Временная константа: у бедных выражена 

текущая ориентация и кратковременные виды 

на будущее, т.е. временная ориентация не 
представлена как способность личности откла

дывать удовлетворение своих желаний (отклады

вать текущие, менее важные цели во имя 

достижения более поздних, но более важных). 

Пространственная константа: с бедностью 

чаще сочетается внешний локус контроля своих 

действий, когда человек считает, что события 
его жизни управляются случаем, удачей, бо

лее сильными личностями или силами, не под

властными его пониманию, а не обусловлены 

его собственным поведением. 

Энергетическая константа: слабо выражено 
стремление к успеху, нет преобладания моти

ва достижения над мотивом избегания неудачи 

(люди больше боятся поражений, разочарова

ний, чем желают успеха). 

Информационная контанта: бедным свойст
венны низкие самооценка и чувство собст
венного достоинства. В то же время, 

готовность отвечать за конкретный результат 

своей работы, исключительно важная в рыноч

ных условиях, формируется прежде всего у лю

дей с высокой самооценкой и высоким уровнем 

притязаний. 

В качестве стратегической линии развития 

России необходимо рассматривать переход от 
психологии бедности к психологии . богатства 

или материального благополучия . Очевидно, что 
все четыре названных компонента в случае ма

териального благополучия представлены проти

воположными характеристиками. 

Постоянно исследуя изменения в психологиче

ском портрете представителей различных соци

альных групп в постперестроечный период, мы 

обнаружили позитивные сдвиги в содержании 

пространственного компонента личностных пред

посылок материального благополучия. Наше на

селение, особенно молодежь, все больше пони-
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мает, что необходимо надеяться прежде всего 
на себя; в ценностях-средствах ставит на пер

вые позиции волевые качества (Дейнека 

О.С., 1999). 
Наши исследования обнаружили еще один 

важный сдвиг: усиление мотива достижения, 

потребности в успехе (энергетический компо
нент). Это становится особенно важным, если 

учесть, что в макроэкономических исследовани

ях зарубежных психологов установлено наличие · 
положительной корреляции между выраженнос

тью у членов общества потребности в достиже

нии и показателями экономического роста 

страны. (Следует отметить, однако, что эти по

зитивные сдвиги представлены у активной час

ти населения. Параллельно происходит расшир

ение алкоголизации, наркомании и прочих 

форм девиантного поведения. В обществе, 

увы, проявляется тенденция социалдарвинизма: 

выживает сильнейший). 
Два других компонента психологии материаль

ного благополучия оставляют желать лучшего. У 

россиян все еще присутствует заниженная 

самооценка (информационный компонент) на 

макросоциальном уровне в связи с идентифика

цией с «экономически отсталой страной». Прав

да, в последнее время наметились позитивные 

тенденции реанимации чувства собственного до

стоинства граждан. Они связаны с некоторыми 

благоприятными переменами во внешней поли

тике, а также с признаками стабилизации в эко

номике и политике России. Важно преодолевать 

сформированный у россиян за 15-20 послед
них лет комплекс неполноценности, снять яр

лык экономической отсталости. За железным 

занавесом страна была слишком самодостаточ

на, но обладала своими, отличными от запад

ных, технологиями, которые стали плохо 

стыковаться с мировыми, когда занавес был 

снят. Тем не менее, Россия обладает достаточ

ным потенциалом для того, чтобы перейти из 

статуса развивающихся в статус развитых стран. 

Самым проблемным компонентом в экономи

ческом сознании российских граждан остается 

временной компонент материального благополу

чия. Как показали наши экспериментальные ис

следования, нарушения во временных предпочте

ниях свойственны всем слоям населения в той 

или иной степени. Они имеют объективную при

чину: на фоне постоянных изменений, повышен

ного градуса неопределенности краткосрочные 

интересы у людей доминируют над долгосрочны

ми. Эта общая тенденция усиливается на фоне 

кризисных явлений. 

Существуют ли способы выравнивания вре

менной перспективы? Во-первых, важно уйти 
от разрушительной экстремальности в поли

тике инноваций, когда «все до основания, а 

затем ... » В быстро меняющемся обществе необ
ходимо сохранять или воссоздавать стабилиза

торы системы, сохраняя позитивные элементы 

прошлого (временная перспектива должна быть 

развернутой). Пример преемственности и посте-
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пенности экономического реформирования про

демонстрировал Китай, который в рамках мо

дели «рыночного социализма » достиг экономи 

ческого роста без серьезных жертв и потерь. 

Конечно, восточная мудрость охватывает дру

гой временной масштаб, когда на начальную 
фазу реформирования отводится 100 лет, да 
и отдельные шаги тщательно планируются. 

Во-вторых, ни в жизни субъекта хозяйствова

ния на уровне личности, ни в жизни и хозяйст

вовании целой страны нельзя обойтись без 
планирования и стратегического целеполага

ния (вектор развития) . Планируемая экономика, 

с рациональной точки зрения , предполагает 

меньше энергетических затрат, меньше издер

жек, чем абсолютно нерегулируемая рыночная 

стихия. Планирование, безусловно , должно соче

таться с чуткостью к изменениям, учетом ситу

ации, гибкостью, но отказ от него ведет к хаосу. 

Элементы системы должны быть более динамич

ны, а система - относительно устойчивой. 

В-третьих, в обществе не должна закреп

ляться нарушенная временная . перспектива 
через узкий взгляд элит, когда срабатывает ус

тановка «живи сегодняшним днем», «бери от 

жизни все». Посредством СМИ она транслиру

ется в массы и становится нормой , эталоном в 

обществе, в котором пока не умеют беречь 

природные и человеческие ресурсы, выбирают

ся тактические цели в ущерб стратегическим. 

Временная перспектива , стратегический под

ход включают в себя нравственный аспект. 

Нормативность, этичность и моральность 

должны выступать как перспектива стабили
зации , как средство уменьшения издержек в 

управлении обществом. Так, честность, ответст

венность , надежность становятся выгодными 
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для общества, для их носителей и их партнеров. 

Как доказывали Дж.фон Нейман и О. Морген

штерн (1944), картина рынка как подвижного 

равновесия, обладающего способностью неогра

ниченной адаптации, адекватна лишь в момент 

открытия рынка и начала рыночных трансакций . 

Как только индивиды определили свои предпо

чтения и вступили в свои меновые отношения , 

свободный рынок превращается в рынок с проч

ными связями и , значит , в рынок с этическими 

ожиданиями. Честность и ответственность ста

новятся выгодными, ибо взаимное доверие и 
надежность партнеров по сделке способствуют 

снижению издержек заключения договоров 

(Johnston W.J. Benton W.C, 1988). 
Элиты в институциональном контексте. Стоит ли 

искать проблемные зоны в личности представите

лей элит? Некоторые авторы считают, что корень 

зла современного псевдоразвития общества ле

жит в институциональной природе экономических 

отношений (Видеман В. , 2001 ). Действительно, 

властный статус элиты в глобальном масштабе 

обеспечивается за счет финансовых механизмов 

нетрудового присвоения денежной ренты ссудно

го капитала. Навязывание культуры избыточного 

потребления как морали правящего класса -
единственная возможность подстегнуть разруши

тельный рост перепроизводства для поддержания 

кредитов в мире процентной экономики. 

Но даже с учетом того, что корень зла следует 

искать в институциональной природе экономичес

ких отношений, - избыточное, демонстративно
паразитическое потребление не должно быть 
знаком элитности. Оно является признаком 

бедности как в экономическом, · так и в куль

турно-нравственном аспектах. 

ИНФОРМАУИЯ МЯ АВТОРОВ 

Статьи, присылаемые в адрес редакции для 

публикации в ВЕСТНИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ, должны соответствовать на

правленности издания и содержать в себе ана

лиз взаимосвязей между психолог1.:1ческими 

феноменами и явлениями политической жизни. 

Статьи могут представлять точки зрения ав
торов, работающих в различных областях на

уки. 

Стиль изложения - научно-популярный с ми

нимальным содержанием сложной и сугубо спе-

цифической терминологии. 

Объем публикации от 7 до 14 тысяч знаков 
(не включая названия и сведений об авторе). 

Статьи необходимо присылать по электронной 

почте: vestnik@ai4646.spb.edu (почтовый адрес бу
дет сообщен в следующем номере). 

Присылаемые статьи не рецензируются и оь

ратно не возвращаются. 

Редакция оставляет за собой право не публи

ковать статьи без объяснения причин отказа. 
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çàëîæåíî òîëüêî íåîïðåäåëåííîå æåëàíèå îáùèííî-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ. À âîò êàêóþ èç ãðóïï, ñîñòàâëÿ-
þùèõ ñîâðåìåííûå îáùåñòâà, îí áóäåò ñ÷èòàòü
ñâîåé, êàêèì îáðàçîì îí áóäåò ðàñïðåäåëÿòü ìåæ-
äó ãðóïïàìè ðàçíûõ óðîâíåé ñâîå âíèìàíèå, çàâè-
ñèò (òàê æå êàê, â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè, è ó
æèâîòíûõ), íàðÿäó ñ êîíñòèòóöèîíàëüíûìè îñîáåí-
íîñòÿìè, îò âîñïèòàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ è æèçíåííîãî
îïûòà, ò.å. îò íàèáîëåå âûñîêîãî, èíòåëëåêòóàëüíî-
ãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè. Âñÿ÷åñêèå ñêàçêè
î «ñâåðõ÷åëîâåêå», ñâûñîêà îòíîñÿùåìóñÿ ê «÷åëî-
âå÷åñêîìó ñòàäó», íèêàê íå âïèñûâàþòñÿ â ðåàëü-
íóþ èñòîðèþ. Äàæå ïðåñòóïíèêè ñòàðàþòñÿ
îðãàíèçîâàòü ñâîè îáùèíû (ìàôèþ, îáùàã), êîòîðûå
ïàðàçèòèðóþò íà ÷ëåíàõ îáùèí, íå ïðèíàäëåæàùèõ
ê ýòèì ñîîáùåñòâàì.
Âèäèìî, óäîâëåòâîðèòåëüíî äåéñòâóþùåå ãîñó-

äàðñòâåííîå óñòðîéñòâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
òåì òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿåò ê îðãà-
íèçàöèè îáùåñòâåííîé æèçíè ÷åëîâå÷åñêàÿ ïðè-
ðîäà. Åìó íåîáõîäèìî áðàòü íà ñåáÿ è âûïîëíÿòü
òå ôóíêöèè, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, òðåáîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû ê îáùèííîé
îðãàíèçàöèè, ñ äðóãîé — ñòðåìëåíèå ê ïðîÿâëåíèþ
èíäèâèäóàëüíîé àêòèâíîñòè. 
Êîíå÷íî, äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ðåãóëèðóåòñÿ ãî-

ðàçäî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ôàêòîðîâ, íî äàííûå
äâà, âèäèìî, ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè. Ðàññìîòðèì èõ
ïîäðîáíåå.
Âèä îáùèíû íà ïðîòÿæåíèè ÷åëîâå÷åñêîé èñòî-

ðèè íå îñòàâàëñÿ íåèçìåííûì. Ïåðâîíà÷àëüíî ýòî
áûëà ìàòðèàðõàëüíàÿ, èëè, ëó÷øå ñêàçàòü, ìàòðèëî-
êàëüíàÿ ðîäîâàÿ îáùèíà, âåäóùàÿ ñâîå ïðîèñõîæäå-
íèå îò ãðóïïû ðîäñòâåííûõ îñîáåé, ôîðìèðóþùåéñÿ
âîêðóã ñòàðøåé îñîáè æåíñêîãî ïîëà, åùå â äî÷åëî-
âå÷åñêîì ñòàäå îáåçüÿíîëþäåé. Ñ âîçíèêíîâåíèåì
ïàðíîé ñåìüè ìàòðèëîêàëüíàÿ ðîäîâàÿ îáùèíà ñìå-
íèëàñü ïàòðèàðõàëüíîé. Íà ñìåíó åé ïðèøëà òåððè-

Î
áðàùàÿñü ê èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, íåòðóä-
íî çàìåòèòü, ÷òî ÷åëîâåê — ñóùåñòâî îá-
ùèííîå. Íå îáùåñòâåííîå, ÷òî ïîäðàçóìå-

âàëî áû îäèíàêîâî óäîáíîå åãî ñóùåñòâîâàíèå â
ëþáîì êîëëåêòèâå, è íå îäèíî÷íîå, ïîñêîëüêó îí
íå ñïîñîáåí äëèòåëüíîå âðåìÿ ïîëíîöåííî ñóùåñò-
âîâàòü âíå îáùåñòâà. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè
ïîêàçûâàþò, ÷òî ñî âðåìåíè ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ ÷å-
ëîâå÷åñòâî âñåãäà ñóùåñòâîâàëî â âèäå ãðóïï áîëü-
øåãî èëè ìåíüøåãî ðàçìåðà, à ýòíîãðàôè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ òàê íàçûâàåìûõ «ïðèìèòèâíûõ» íà-
ðîäîâ îäíîçíà÷íî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî èçãíàíèå èç
ïëåìåíè áûëî ðàâíîçíà÷íî âûíåñåíèþ ñìåðòíî-
ãî ïðèãîâîðà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷åëîâåê ÿâíî
ñêëîíåí ê ïðîÿâëåíèþ èíäèâèäóàëüíîé àêòèâíî-
ñòè. Áèîëîãè÷åñêè ýòà àêòèâíîñòü íàïðàâëåíà îò-
íþäü íå íà äîñòèæåíèå ëè÷íîãî áëàãà è íå íà
ñîõðàíåíèå, êàê èíîãäà ñ÷èòàþò, ñâîåãî ãåíîòèïà,
ñâîåé ÄÍÊ (îá ýòîé òåîðèè ìîæíî ïðî÷èòàòü â êí.
Äîêèíçà «Ýãîèñòè÷åñêèé ãåí») èëè ñâîåé æèçíè. Ó
áîëüøèíñòâà îíà íàïðàâëåíà íà áëàãî òîé îáùè-
íå, ê êîòîðîé ÷åëîâåê ïðèíàäëåæèò. 
Ýòî ñâîéñòâî ïðèñóùå íå òîëüêî ÷åëîâåêó, íî è

âñåì âûñîêîîðãàíèçîâàííûì æèâûì ñóùåñòâàì.
Ïðè íàïàäåíèè õèùíèêà íà ñòàäî ñàìûå áûñòðûå
è ñèëüíûå íå ñòðåìÿòñÿ óáåæàòü ïåðâûìè, à îð-
ãàíèçóþò îáîðîíó è âûõîäÿò íàâñòðå÷ó ïðîòèâ-
íèêó, ðèñêóÿ èìåííî ñâîåé æèçíüþ. Â ïðèìèòèâ-
íûõ îáùåñòâàõ, ãäå áîðüáà ñ ïðèðîäîé íîñèò î÷åíü
íàïðÿæåííûé õàðàêòåð, îõîòíèê íå òîëüêî íå ÿâëÿ-
åòñÿ õîçÿèíîì äîáû÷è, íî ÷àñòî íå îí è ðàñïðåäå-
ëÿåò åå ìåæäó ÷ëåíàìè ðîäà. Îäíàêî ëó÷øèé
îõîòíèê âñåãäà ïîëüçóåòñÿ ïî÷åòîì è óâàæåíèåì
ñðåäè ñîïëåìåííèêîâ. Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåêà
ìîæíî íàçâàòü îáùèííûì ñóùåñòâîì ñî ñòðåì-
ëåíèåì ê èíäèâèäóàëüíîé àêòèâíîñòè, íàïðàâ-
ëåííîé íà áëàãî òîé ãðóïïå, êîòîðóþ îí ñ÷èòàåò
ñâîåé. Íî íà ïñèõîëîãè÷åñêîì óðîâíå ó ÷åëîâåêà

ÑÒÅÏÀÍÎÂ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷

ЧЕЛОВЕК —
ОБЩИННОЕ ЖИВОТНОЕ

Îá àâòîðå: 
Äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê. Ðàáîòàåò â îáëàñòè
ñèñòåìàòè÷åñêîé è ýâîëþöèîííîé áèîëîãèè 
è áèîïîëèòîëîãèè. Îêîí÷èë áèîëîãî-ïî÷âåííûé
ôàêóëüòåò  ËÃÓ èì. Æäàíîâà.

БИОПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ
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âàòü òðåáîâàíèÿì áèîëîãè÷íîãî óñòðîéñòâà.
Óêàçàâ íà îáùèííóþ ñóùíîñòü ÷åëîâåêà, ìû îò-

ìåòèëè òîëüêî îäíó ñòîðîíó ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòå-
ðà.
Ñîöèàëüíîå  äâèæåíèå, êàê è ëþáîå äðóãîå, íå

ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ òîëüêî ñèëàìè, èìåþùè-
ìè îäíî íàïðàâëåíèå, â äàííîì ñëó÷àå — ñïëà-
÷èâàþùèìè îáùåñòâî. Èì ñ íåîáõîäèìîñòüþ
äîëæíû ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ñèëû ïðîòèâîïîëîæíîé
íàïðàâëåííîñòè. Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî ñðåäè íèõ çà-
íèìàåò ñòðåìëåíèå ê ñâîáîäå èíäèâèäóàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, «ñðåäíåãî» ÷åëîâåêà
ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê îáùèííîå ñóùåñòâî ñ
ðàçâèòûì ñòðåìëåíèåì ê ñâîáîäå èíäèâèäóàëüíîé
àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì íàäî îòäàâàòü ñåáå îò÷åò â
òîì, ÷òî è ñòðåìëåíèå ê èíäèâèäóàëüíîé àêòèâíîñ-
òè, è îáùèííûå òåíäåíöèè ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â
ðàçíûå ïåðèîäû åãî æèçíè ïðè ðàçëè÷íûõ âíåøíèõ
óñëîâèÿõ ìîãóò áûòü âûðàæåíû â ðàçíîé ñòåïåíè,
à ñòðåìëåíèå ê èíäèâèäóàëüíîé àêòèâíîñòè — èìåòü
ðàçíóþ íàïðàâëåííîñòü. Ó îäíèõ — òàê íàçûâàåìûõ
ýêñòðàâåðòîâ — îíî áîëüøå íàïðàâëåíî âîâíå, ó
äðóãèõ — èíòðîâåðòîâ — íà îáåñïå÷åíèå ñîáñòâåí-
íîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Êðàéíèå ïðîÿâëåíèÿ îáîèõ ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ òèïîâ ìîãóò îêàçàòüñÿ âðåäíûìè äëÿ
îáùåñòâà â öåëîì. Çàäà÷à ïîëèòè÷åñêîé íàóêè ñî-
ñòîèò â íàõîæäåíèè è çàêîíîäàòåëüíîì îôîðì-
ëåíèè îïòèìàëüíûõ ñîîòíîøåíèé ìåæäó òðåáî-
âàíèÿìè îáùèííîñòè, ñîöèàëüíîñòè, èíäèâèäó-
àëüíîé ñâîáîäû è òàê íàçûâàåìûìè òðåáîâàíè-
ÿìè âðåìåíè.
Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü òàê, ÷òî ó íàñ â ñòðàíå â

ïðîöåññå ïîñòðîåíèÿ «ñîöèàëèçìà» ñèëîé âëàñò-
íûõ ñòðóêòóð áûë óñòàíîâëåí ïîðÿäîê, ÷ðåçâû-
÷àéíî îãðàíè÷èâàâøèé âîçìîæíîñòü èíäèâèäó-
àëüíîé àêòèâíîñòè. Â íåêîòîðûõ çàïàäíûõ ñòðàíàõ
íà ïåðâûõ ýòàïàõ âîçíèêíîâåíèÿ òàê íàçûâàåìî-
ãî «êàïèòàëèñòè÷åñêîãî» îáùåñòâà ïðåîáëàäàëà
ïðîòèâîïîëîæíàÿ òåíäåíöèÿ — ïðåíåáðåæåíèÿ ê
ñîöèàëüíûì èíñòèòóòàì è ÷ðåçìåðíîãî ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé àêòèâíîñòè, ÷àñòî íà-
ïðàâëåííîé èñêëþ÷èòåëüíî íà ÷àñòíîå ïðèîáðåòà-
òåëüñòâî. Ïîäîáíûé óêëîí ïðèâåë ê ðîñòó êðèçèñ-
íûõ ÿâëåíèé â êàïèòàëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå, íî îí
áûë âîâðåìÿ çàìå÷åí, è âñþ âòîðóþ ïîëîâèíó XX
âåêà íà çàïàäå øëî ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâ, â êîòîðûõ ïðèåìëåìûì îáðàçîì ñî÷åòà-
ëèñü áû òðåáîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ îãðàíè÷åíèé è
èíäèâèäóàëüíûõ ñâîáîä. Ê íåîáõîäèìîñòè ïîäîáíûõ
æå ïðåîáðàçîâàíèé, òîëüêî ñî ñòîðîíû äðóãîãî óê-
ëîíà, ïîäîøëà è íàøà ñòðàíà.
Ê ñîæàëåíèþ, îòñóòñòâèå â ïîëèòè÷åñêèõ êðóãàõ

ïîíèìàíèÿ ñóòè ïðîèñõîäÿùèõ ÿâëåíèé ïðèâîäèò ê
òîìó, ÷òî íàøà ñòðàíà âìåñòî âûïðàâëåíèÿ «ëåâî-
ãî óêëîíà» âîçâðàùàåòñÿ ê äàâíî ïðîøåäøèì ýòà-
ïàì ðàçâèòèÿ óêëîíà «ïðàâîãî».

òîðèàëüíàÿ îáùèíà. Îñòàòêè óêëàäîâ ìàòðèëîêàëü-
íîé, ïàòðèàðõàëüíîé ðîäîâîé è òåððèòîðèàëüíîé îá-
ùèí ïðîäîëæàþò ñóùåñòâîâàòü ó ðàçíûõ íàðîäîâ,
íàñåëÿþùèõ Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî, ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ, èíîãäà ÿâëÿÿñü âàæíûì ôàêòîðîì âûæèâà-
íèÿ èëè ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû. Äåëî â òîì, ÷òî ïðè
îáùèííîì óêëàäå âûñøèìè öåííîñòÿìè ïðèçíà-
þòñÿ âíóòðèîáùèííûå ñâÿçè, â æåðòâó êîòîðûì
ìîãóò ïðèíîñèòüñÿ èíòåðåñû ëþäåé, íå îõâà÷åí-
íûõ òàêîâûìè.
Åñëè áû ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå îñòàíîâèëîñü íà

óðîâíå òåððèòîðèàëüíîé îáùèíû, òî ñóùåñòâîâàíèå
êðóïíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ îáúåäèíåíèé áûëî áû íåâîç-
ìîæíî.
Ñóùåñòâîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå áîëåå êðóï-

íûõ, ÷åì ñîþçû ïëåìåí, ñîöèàëüíûõ îðãàíèçìîâ
ñòàëî âîçìîæíûì âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ó áîëüøèí-
ñòâà ñîâðåìåííûõ íàðîäîâ îáùèííûå ôóíêöèè ñòà-
ëî âûïîëíÿòü ãîñóäàðñòâî.
Ïåðâîíà÷àëüíî «ãîñóäàðñòâî», â òîì åãî âèäå, â

êàêîì îíî âîçíèêëî ó ïðåäêîâ ñîâðåìåííûõ åâðî-
ïåéñêèõ íàðîäîâ, ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé ïðîäóêò âî-
îðóæåííîãî ìåæîáùèííîãî (â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè)
êîíôëèêòà è íåêîòîðîå âðåìÿ îñóùåñòâëÿëî ôóíê-
öèè óãíåòåíèÿ è ãîñïîäñòâà îäíîé ÷àñòè îáùåñòâà
íàä äðóãîé. Íî, ïîñêîëüêó ïîäîáíîå ñîñòîÿíèå íå
áèîëîãè÷íî âîîáùå (à ïðè èçáûòêå ñðåäñòâ ñóùåñò-
âîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàåìîì ñîâðåìåííûì óðîâíåì
íàóêè è òåõíèêè, íå ïðèåìëåìî òåì áîëåå), îíî,
ïîä âëèÿíèåì áèîëîãè÷åñêîé ñóùíîñòè ÷åëîâåêà, ñ
òå÷åíèåì âðåìåíè òðàíñôîðìèðîâàëîñü â ðàçíûå
òèïû «ñîöèàëüíûõ» ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå è ÿâëÿþòñÿ
ñîâðåìåííûì âèäîì îáùèííîãî óñòðîéñòâà. (Íàïîì-
íèì, ÷òî â íåñîâåðøåííîå, íî ñîöèàëüíîå ãîñó-
äàðñòâî âûðîäèëîñü â êîíöå ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ è «ãîñóäàðñòâî ïðîëåòàðñêîé
äèêòàòóðû», åùå óñòàìè Í.Ñ. Õðóùåâà îáúÿâèâøåå
ñåáÿ îáùåíàðîäíûì).
Òàêèì îáðàçîì, â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ãîñó-

äàðñòâî ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèîíàëüíûì è ïðàâîâûì
ïðååìíèêîì îáùèíû èëè, êàê ìû óòâåðæäàåì,
äîëæíî èì áûòü.
Ðàçëè÷íîãî ðîäà êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ âûâîäÿò ÷å-

ëîâå÷åñêîå îáùåñòâî èç ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíîãî, îá-
ùèííîãî óñòðîéñòâà, íî áèîëîãè÷åñêàÿ ñóùíîñòü
÷åëîâåêà êàæäûé ðàç ñòàðàåòñÿ âåðíóòü åãî â ñî-
ñòîÿíèå, áëèçêîå ê ðàâíîâåñíî-îáùèííîìó. Ëîçóíã
Âåëèêîé Ôðàíöóçñêîé Ðåâîëþöèè «Ñâîáîäà, ðàâåí-
ñòâî, áðàòñòâî» íå ÿâëÿåòñÿ âûäóìêîé ôèëîñî-
ôîâ èëè ïîëèòèêîâ. Ýòî âåðáàëèçîâàííîå, ò. å.
âûðàæåííîå ñëîâàìè è áëàãîäàðÿ ýòîìó ïåðåâåäåí-
íîå èç ïîäñîçíàíèÿ â îáëàñòü îñîçíàííîé äåéñòâè-
òåëüíîñòè, òðåáîâàíèå ñîöèàëüíûõ èíñòèíêòîâ
÷åëîâåêà.
Ïðèâåäåííîå çäåñü óêàçàíèå íà îáùèííóþ ïðèðî-

äó ÷åëîâåêà äîñòàòî÷íî óïðîùåííî îïèñûâàåò ñòðî-
åíèå ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Íà ñàìîì äåëå
ëþáîé ÷åëîâåê îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì öå-
ëîãî ðÿäà îáùèííûõ îðãàíèçàöèé. Îäíîé èç íèõ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñåìüÿ, äðóãîé — êðóã ðîäíûõ è çíàêîìûõ,
òðåòüåé — êîëëåêòèâ íà ðàáîòå, êîìïàíèÿ äðóçåé è
ò.ä. Êàæäàÿ âûïîëíÿåò ñâîè ôóíêöèè. Äîëæíî èõ
èìåòü è ãîñóäàðñòâî, åñëè îíî õî÷åò ñîîòâåòñòâî-



30

ãî ìèðà, è îòñå÷åíèå âîéíîé ìíîãèõ «äèêèõ» òåð-
ðèòîðèé îìåðòâèò öåëûå ñåêòîðû ïðîìûøëåííîñ-
òè.
Âî-âòîðûõ, äëÿ ïîëíîãî âîåííîãî óñïåõà íåîá-

õîäèìà îêêóïàöèÿ òåððèòîðèé ñóõîïóòíûìè âîé-
ñêàìè. Â ýòîì ñëó÷àå íåèçáåæíî ïîâòîðèòñÿ
âàðèàíò ñ Àôãàíèñòàíîì. È åñëè ÷àñòè Ñîâåòñêîé
Àðìèè âûïîëíÿþò ñâîè çàäà÷è ïðè ëþáûõ ïîòåðÿõ,
òî â çàïàäíûõ àðìèÿõ è îáùåñòâàõ ñåðüåçíûå
ïîòåðè âûçûâàþò ïîëíóþ äåìîðàëèçàöèþ.
ßäåðíîå è äðóãèå âèäû îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðà-

æåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ìèðîâîãî ãîñïîäñòâà íåïðè-
åìëåìû. Ãîñïîäñòâîâàòü íà ìèðîâîì êëàä-
áèùå — ðàäîñòü ñîìíèòåëüíàÿ.
— Ôèíàíñîâîå ìîãóùåñòâî è åãî âàæíåéøèé

àòðèáóò — äîëëàðèçàöèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè, à
òàêæå ñàìûå áîëüøèå çàïàñû çîëîòà â ÑØÀ.
Îäíàêî ñàìà äîëëàðîâàÿ ìàõèíà ïðåäåëüíî ïåðå-
ãðåòà, è åé ãîòîâèòñÿ íà ñìåíó íîâàÿ ìèðîâàÿ âà-
ëþòà. Çîëîòî æå ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
íåîáõîäèìî òîëüêî â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñ-
ëÿõ — êàê ìàòåðèàë. Èñòèííûå äåíüãè ìèðà —
ýíåðãîðåñóðñû, ïðîäîâîëüñòâèå, ìåòàëëû.
Èìåííî îíè — íàñòîÿùåå îðóæèå. È â ñòðàíàõ
«òðåòüåãî ìèðà» ýòîãî áîãàòñòâà ïîáîëå, ÷åì ó
«öèâèëèçàòîðîâ».
Èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâîé ìîùè äàåò ïîêà îùó-

òèìûé ðåçóëüòàò èñêëþ÷èòåëüíî â ñôåðå äåéñòâèÿ
ñïåöñëóæá, ïîääåðæèâàþùèõ îáèëüíûì ôèíàíñèðî-
âàíèåì ïîëèòè÷åñêèå ðåæèìû «íåöèâèëèçîâàííûõ
ñòðàí», ïðîâîäÿùèõ ê âëàñòè «àãåíòîâ âëèÿíèÿ»,
êîððóìïèðîâàííûõ ïîëèòèêîâ. Íî îêîí÷àòåëüíîãî
óòâåðæäåíèÿ â ýòèõ ñòðàíàõ âëàñòè ÑØÀ ýòî íè-
êàê íå ãàðàíòèðóåò. Ýòî ñêîðåå îáåñïå÷èâàåò äî-
ìèíèðîâàíèå èíòåðåñîâ Çàïàäà, íî íå èõ ïîëíîå
âñåâëàñòèå.
— Êóëüòóðíàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ ýêñïàíñèÿ

Çàïàäà. «Öèâèëèçîâàííûé» ìèð — îòíþäü íå àâ-

Ã
îñïîäèí Ñ. Õàíòèíãòîí «îòêðûë» ìèðó
íà÷àâøóþñÿ ýïîõó âîéíû öèâèëèçàöèé è
îïèñàë åå â îáùèõ ÷åðòàõ. Ñåðüåçíûõ âîç-

ðàæåíèé ýòî «îòêðûòèå» íè ó êîãî íå âûçâàëî —
«òåíåâîå ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî» äàâíî íà ýòó
âîéíó íàöåëåíî, àíàëèòè÷åñêèå öåíòðû âåäóùèõ
ñòðàí âñå óæå ïðîñ÷èòàëè. Íàñåëåíèå «öèâèëèçî-
âàííûõ» ñòðàí ïðèíÿëî ýòî èçâåñòèå ñïîêîéíî,
ñ÷èòàÿ ýòî ïðîáëåìîé èñòåáëèøìåíòà. Ïîñëåäíèé
æå, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîë÷àëèâî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
ïîáåäà â íà÷àâøåéñÿ ìèðîâîé âîéíå, íåñìîòðÿ íà
ìíîæåñòâî òåõíè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ïðî-
áëåì, Çàïàäó ãàðàíòèðîâàíà: âîåííûå øòàáû óæå
ïëîäîòâîðíî òðóäÿòñÿ íàä õîäîì áîåâûõ äåéñòâèé.
Ñ÷èòàåòñÿ òàêæå àêñèîìîé, ÷òî èíèöèàòèâà è
áåçìåðíûå, ïîäàâëÿþùèå ïðåèìóùåñòâà Çàïàäà
âî âñåì íåîñïîðèìû. Ïîñåìó ïîâñåìåñòíî, íà
âñåõ ñîöèàëüíûõ óðîâíÿõ çàìåòíî äàæå íåêîòîðîå
íåòåðïåíèå: ïîáûñòðåé áû íà÷àòü ïîáåäíóþ ïî-
ñòóïü çàïàäíîé öèâèëèçàöèè íà ïîñëåäíèå àðåàëû
ïëàíåòàðíîé äèêîñòè. Âîò òîãäà, ïî óòâåðæäåíèþ
ãîñïîäèíà Ôóêóÿìû, íàñòóïèò «êîíåö èñòîðèè».
Èñòîðèÿ çíàåò ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ ñàìîîáîëü-

ùåíèÿ ýëèò, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè ñîêðóøèòåëü-
íûì ïîðàæåíèÿì íåêîãäà ìîùíûõ öèâèëèçàöèé.
Ïîõîæå, íàñòàë ïåðåëîìíûé ìîìåíò äëÿ î÷åðåä-
íûõ ïðåòåíäåíòîâ íà îêîí÷àòåëüíîå ìèðîâîå ãîñ-
ïîäñòâî. Ãëàâíûå îñíîâàíèÿ äëÿ óáåæäåííîñòè â
«íåèçáåæíîé ïîáåäå» ëèäåðîâ Çàïàäà òàêîâû:
— Ìîùíûé âîåííûé ïîòåíöèàë, ïîçâîëÿþùèé

â êðàò÷àéøåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè áåçíàêàçàííî
ðàçðóøèòü òîëüêî òåõíè÷åñêèìè ðîäàìè âîéñê
èíôðàñòðóêòóðó ëþáîé ñòðàíû (êðîìå Êèòàÿ, åñ-
òåñòâåííî). Ïîñëåäíèå ïðèìåðû — Èðàê, Ñåðáèÿ.
Íî, âî-ïåðâûõ, ñî âñåì «íåöèâèëèçîâàííûì» ìè-
ðîì íå íàâîþåøüñÿ — íå õâàòèò ðåñóðñîâ. Äà è
ýêîíîìèêà âñåõ «öèâèëèçîâàííûõ» ñòðàí ñàìà âû-
ñàñûâàåò íåîáõîäèìûå äëÿ ñåáÿ ñðåäñòâà ñî âñå-
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ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ№1 2001
òîð áîëüøèíñòâà íàó÷íûõ îòêðûòèé. Îí èõ êîìïè-
ëÿòîð. Îí öåíòð òîðãîâëè ÷åëîâå÷åñêèì èíòåëëåê-
òîì. Ñåãîäíÿ öåíòð çäåñü, çàâòðà — â äðóãîì
ìåñòå.
Íðàâñòâåííîå æå ðàçëîæåíèå, êîòîðîå íåñåò

çàïàäíàÿ ìàññêóëüòóðà, ïîðàæàåò ïðåæäå âñåãî
ñàìèõ «öèâèëèçàòîðîâ», çàïàäíóþ ìîëîäåæü,
íî íå ìóñóëüìàíñêèé ìèð, íå Êèòàé, ãäå âîçäâèã-
íóòû íåîäîëèìûå äëÿ àìåðèêàíñêèõ êóëüòóðíûõ
íå÷èñòîò ðåëèãèîçíûå, êóëüòóðíûå è àäìèíèñòðà-
òèâíûå áàðüåðû, íåîäîëèìûå äàæå ñ ïîìîùüþ
ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ. Òåõíîëîãèÿ óñòàíîâëå-
íèÿ ãîñïîäñòâà ìåòîäîì êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñò-
âà çäåñü ïîëíîñòüþ çàøëà â òóïèê.
Âñå ïåðå÷èñëåííûå è íåíàçâàííûå «ïðåèìóùå-

ñòâà» Çàïàäà ïîçâîëÿþò åìó äî ïîðû ïàðàçèòèðî-
âàòü íà îñòàëüíîì ìèðå, íî òîëüêî íèêàê íå
ãàðàíòèðóþò ñîçäàíèå Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Ïëàíå-
òû ñî ñòîëèöåé â Âàøèíãòîíå.
Ðåñóðñû è âîçìîæíîñòè ñòðàí èíûõ öèâèëè-

çàöèé, ïðîòèâîñòîÿùèõ ïðåòåíäåíòàì íà ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî, íå òàê ýôôåêòíî âûãëÿäÿò, íî
äåéñòâóþò ìíîãî ðåçóëüòàòèâíåé. Ïðåæäå âñåãî,
íà ôîíå äåïîïóëÿöèè è äåãðàäàöèè íàñåëåíèÿ «öè-
âèëèçîâàííûõ» ñòðàí ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñòðàí
òðåòüåãî ìèðà, íåñìîòðÿ äàæå íà ïðåäïðèíèìàå-
ìûå ìåðû è íåáëàãîïðèÿòíûå ôàêòîðû, óïîðíî
ðàñòåò. Ðàñòóùåå âíóòðåííåå äåìîãðàôè÷åñêîå íà-
ïðÿæåíèå çàñòàâëÿåò ìåñòíûå ýëèòû ïðîÿâëÿòü
ñîîáðàçèòåëüíîñòü, èçâîðîòëèâîñòü, ïîäâèãàåò èõ ê
íàöèîíàëüíîìó ýãîèçìó è êîíñîëèäàöèè ïðîòèâ íå-
ýêâèâàëåíòíîãî îáìåíà ñî ñòîðîíû «öèâèëèçàòî-
ðîâ». Êðîìå òîãî, ýòîò æå ôàêòîð óñèëèâàåò ìèãðà-
öèîííûå ïðîöåññû è âñå áîëåå ðàñòóùóþ èíôèëü-
òðàöèþ â ñòðàíû «çîëîòîãî ìèëëèàðäà».
«Ñïóùåííûé» òðåõñòîðîííåé êîìèññèåé ïëàí ðà-

äèêàëüíîãî ñîêðàùåíèÿ íàñåëåíèÿ ïëàíåòû ìîæåò
áûòü ðåàëèçîâàí òîëüêî ïîñëå âîåííîé ïîáåäû â
ìèðîâîé âîéíå. Åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà, ãäå ýòîò
ïëàí óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ áåç âîåííûõ äåéñò-
âèé, — ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ, ãäå êàçíîêðàäû è âî-
ðû âî âëàñòè ðóêàìè ëèáåðàëüíûõ ðåôîðìàòîðîâ
ñíåñëè âñå åäèíñòâåííî ïðèãîäíûå àäìèíèñòðàòèâ-
íûå áàðüåðû íà ïóòè íàðêîòèêîâ, àëêîãîëÿ, îòðàâ-
ëåííûõ ïîìîåâ àìåðèêàíñêîé ìàññêóëüòóðû. Íî
ýòî ðåïåòèöèÿ òîãî, ÷òî ïðîèçîéäåò ñêîðåå â
Åâðîïå è ÑØÀ, íåæåëè â îòñòàëîì ìèðå.
Îñåâøèå â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìíîãî÷èñëåííûå

îáùèíû ìóñóëüìàíñêîãî è êîíôóöèàíñêîãî ìè-
ðîâ — îòíþäü íå òîëüêî ðåçåðâ ÷åðíîðàáî÷åé ñè-
ëû. Áëàãîäàðÿ ñâîèì âíóòðåííèì æåñòêèì
îáùèííûì ñâÿçÿì, ÷óâñòâó ñâîåé ýòíè÷åñêîé è
êîíôåññèîíàëüíîé îáùíîñòè, òðàäèöèîííî
ñêðîìíîìó óðîâíþ ïîòðåáëåíèÿ, ýòè ñîîáùåñò-
âà â ñîñòîÿíèè íå òîëüêî ïîäïèòûâàòü ôèíàíñàìè
ñâîèõ ñîðîäè÷åé íà èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå. Ïðè íå-
îáõîäèìîñòè îíè ìîãóò îêàçûâàòü ïîìîùü ñâîèì
ñïåöñëóæáàì, áûòü áàçàìè äëÿ çàêà÷êè íàðêîòè-
êîâ â áëàãîïîëó÷íûå îáùåñòâà óñèëèÿìè íàöèî-
íàëüíûõ ïðåñòóïíûõ êëàíîâ. Îíè âïîëíå ñïîñîáíû
ñîáèðàòü ðàçíîîáðàçíóþ ñîöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ
äëÿ ñâîèõ ïðàâèòåëüñòâ, âûðàáàòûâàòü íåâîñïðè-
èì÷èâîñòü ê êóëüòóðíîé âåñòåðíèçàöèè àçèàòñêèõ

ñîöèóìîâ. Êðîìå òîãî, â ýòèõ îáùèíàõ ïðàêòè÷åñ-
êè áåç çàòðàò ïðîèñõîäèò ïðîöåññ óñâîåíèÿ ìíî-
ãèõ çàïàäíûõ çíàíèé, ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé,
ïðèãîäíûõ äëÿ ïîñëåäóþùåé èìïëàíòàöèè â ýêîíî-
ìèêó èñòîðè÷åñêîé ðîäèíû. Íàäåæäà æå çàïàä-
íûõ ïîëèòèêîâ (ïóñòü ÷àñòè÷íî è ïîäòâåðæäàåìàÿ)
íà òî, ÷òî «öèâèëèçîâàííûå» ìóñóëüìàíå, êèòàé-
öû, âåðíóâøèñü íà ðîäèíó, ñòàíóò ïðîâîäíèêà-
ìè çàïàäíîé öèâèëèçàöèè, èëëþçîðíà: ïðîìûø-
ëåííûå òåõíîëîãè÷åñêèå ñòàíäàðòû áóäóò âîñïðèíÿ-
òû, ìèðîâîççðåí÷åñêèå — ðåøèòåëüíî è áåñïîùàä-
íî ïîäàâëåíû, îòòîðãíóòû óæå íà ñåìåéíî-áûòîâîì
óðîâíå.
Èòàê, èäóùàÿ óæå âîâñþ äåìîãðàôè÷åñêàÿ âîé-

íà öèâèëèçàöèé ïðèíîñèò ïóñòü è ìàëîçàìåòíûå,
íî ìíîæåñòâåííûå ïîáåäû òîëüêî íàðîäàì ñòðàí
òðåòüåãî ìèðà, è ýòè ïîáåäû áóäóò òîëüêî íàðàñ-
òàòü. Òî åñòü, â îòëè÷èå îò àìåðèêàíöåâ è åâðî-
ïåéöåâ, âñå ãðÿäóùèå, ÷èñëåííî íàðàñòàþùèå ïîêî-
ëåíèÿ «èíîðîäöåâ» êóäà ñêîðåå îêàæóòñÿ â îòëè÷-
íîé ïñèõîëîãè÷åñêîé è ôèçè÷åñêîé ôîðìå. 
Åñëè íà îòñóòñòâèå íîðìàëüíîãî îòîïëåíèÿ, ãîðÿ-

÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, íà íàðóøåíèå ñàíèòàðèè è
ãèãèåíû åâðîïåéöû è èõ àìåðèêàíñêèå åäèíîïëå-
ìåííèêè ìàññîâî ðåàãèðóþò ïðåêðàùåíèåì âîñ-
ïðîèçâîäñòâà, áîëåçíÿìè, ðåçêèì ïàäåíèåì
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, ãëóáîêèìè ïñèõîëîãè÷å-
ñêèìè äåïðåññèÿìè ñî âñåìè ïîñëåäñòâèÿìè, òî
êèòàéöû, ïóøòóíû è ïðî÷èå íå ðåàãèðóþò íà òå æå
áåäñòâèÿ íèêàê. Ðàçâå ÷òî åùå áîëüøå ðàáîòàþò,
ïîìåíüøå ïîòðåáëÿþò, íî óêëàä æèçíè ñîõðàíÿþò
è ðåïðîäóêòèâíóþ ôóíêöèþ íå óòðà÷èâàþò íè íà
ìàëîñòü. Ïðèâåðæåííîñòü àìåðèêàíöåâ è ìíîãèõ
åâðîïåéöåâ öåííîñòÿì êðàéíåãî èíäèâèäóàëèç-
ìà, âîñïðèÿòèþ æèçíè êàê öåïè áåñêîíå÷íûõ óäî-
âîëüñòâèé ñäåëàëà èç íèõ ñîëäàò, ñïîñîáíûõ
âîåâàòü ëèøü â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ. Èñêëþ-
÷åíèå çäåñü ñîñòàâëÿþò ðàçâå ÷òî íåìöû, íàñòîÿ-
ùèå âîèíû âî âñå âðåìåíà. Íî òðóäíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåìöû áóäóò êëàñòü ñâîè ãîëî-
âû çà àìåðèêàíöåâ.
Àçèàòû âîñïèòàíû â äðóãèõ óñëîâèÿõ è òðàäèöè-

ÿõ è ìàññîâî ÿâëÿþò êà÷åñòâà íåïðèõîòëèâûõ âî-
èíîâ, ãîòîâûõ ê áîðüáå â ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Â ñîâðåìåííîé èñòîðèè ýòî áëåñòÿùå ïîäòâåðäèë
Âüåòíàì.
Êèòàéñêèé ñîëäàò è îôèöåð îáÿçàí âûïîëíèòü (è

âûïîëíèò!) ëþáîé ïðèêàç. Ñîëäàòû è îôèöåðû ñà-
ìîé òåõíè÷åñêè ìîùíîé àðìèè ìèðà — àìåðèêàí-
ñêîé — íà ýòî íå ñïîñîáíû. Ïîñåìó ïî ñîñòîÿíèþ
âîèíñêîãî äóõà, ñïîñîáíîñòè ê ìàññîâîé æåðòâåí-
íîñòè âî èìÿ ïîáåäû àçèàòñêèå àðìèè ïîäàâëÿþ-
ùå ïðåâîñõîäÿò åâðîïåéñêèå è àìåðèêàíñêóþ.
Ýòîò âàæíåéøèé ðåñóðñ ïîáåäû ðàáîòàåò ïîñòîÿí-
íî, äàæå â ìèðíîå âðåìÿ. Ãðÿäóùèå âîèíû Åâðî-
ïû è Àìåðèêè — íûíåøíèå «êîìïüþòåðíûå
ìàëü÷èêè» ñ èõ ÷óäîâèùíîé íåàäåêâàòíîñòüþ ðå-
àëüíîé æèçíè — òîëüêî óñóãóáÿò ïîëîæåíèå.
Àðàáñêèå, èíûå ìóñóëüìàíñêèå ýòíîñû, ïîä-

âåðæåííûå «öèâèëèçàòîðñêèì» òåõíîëîãèÿì
ãëîáàëèñòîâ, ñîõðàíÿÿ ñâîè âûñî÷àéøèå ðåïðî-
äóêòèâíûå ñïîñîáíîñòè â ñèëó ìíîæåñòâà êóëü-
òóðíûõ è èíûõ îñîáåííîñòåé, íå ñìîãóò â îáîçðè-
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ãîðáà÷åâû, åëüöèíû, ÿêîâëåâû è ïðî÷èå çäåñü áó-
äóò òèõî óäàâëåíû. Ëþáîå âíóòðèñîöèàëüíîå íà-
ïðÿæåíèå â Êèòàå ðàçðåøèìî, â òîì ÷èñëå è
ïðîâåðåííûìè ðàáîòîñïîñîáíûìè èíñòðóìåíòàìè
— ÊÃÁ, àðìèåé.
«Çàâàëèòü» ýêîíîìèêó Êèòàÿ ïóòåì îáðóøåíèÿ

âàëþòíûõ ðûíêîâ ìèðà íåâîçìîæíî: ñîáñòâåííûå
äåíüãè ðàáîòàþò êàê ÷àñû. À åñëè âîçíèêíåò íå-
îáõîäèìîñòü — åñòü â ñîõðàííîñòè è àäìèíèñòðà-
òèâíî-êîìàíäíàÿ ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ è ðàñïðå-
äåëåíèÿ ðåñóðñîâ. Óïðàâëåí÷åñêèé ïîòåíöèàë ýëè-
òû Êèòàÿ îêàçàëñÿ íåñîïîñòàâèìî âûøå, ÷åì ó
«íîìåíêëàòóðû» ÑÑÑÐ: çà 20 ëåò ðåôîðì îíà íå
òîëüêî íå óãðîáèëà ñòðàíó, íî è ñóìåëà óâåëè÷èòü
âàëîâûé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò â 22 ðàçà. Çîëî-
òî-âàëþòíûé çàïàñ âîçðîñ ñ 3 ìèëëèàðäîâ äîëëà-
ðîâ äî 150 ìèëëèàðäîâ.
Èòàê, ïîõîæå, ÷òî ãîñïîäàì ãëîáàëèñòàì ïðè-

äåòñÿ ñäàâàòü ñâîè ôàðòóêè âîëüíûõ êàìåíùè-
êîâ ïî îïèñè èíîìó ìèðîâîìó ïðàâèòåëüñòâó.

ìîì áóäóùåì êîíñîëèäèðîâàííî ïðèñòóïèòü ê ïëà-
íîìåðíîé ïîñëåäîâàòåëüíîé ðàáîòå ïî îáóñòðîéñò-
âó ìèðà íà ñâîé ìàíåð. Êèòàé æå — ñîâåðøåííî
äðóãîå äåëî. Çäåñü ÷åòâåðòü íàñåëåíèÿ ïëàíåòû
ñîöèàëüíî è ãîñóäàðñòâåííî ÷åòêî îðãàíèçîâàíà,
ýôôåêòèâíî óïðàâëÿåìà, êîíñîëèäèðîâàíà ñ ïîëè-
òè÷åñêîé ýëèòîé. Èíòåëëåêòóàëüíî íàöèÿ ïîäãî-
òîâëåíà ïðåâîñõîäíî: ñ óñïåõîì îñâàèâàþòñÿ
ëþáûå ñôåðû ñóùåñòâóþùèõ ôóíäàìåíòàëüíûõ è
ïðèêëàäíûõ çíàíèé. Ïðàâèòåëüñòâî Êèòàÿ â íåîá-
õîäèìûå ìîìåíòû îäíèìè òîëüêî àäìèíèñòðàòèâ-
íûìè ìåðàìè â ñîñòîÿíèè îñìûñëåííî, òî÷íî è
áûñòðî ìàíåâðèðîâàòü ãðîìàäíûìè ðåñóðñàìè
ðàçíîîáðàçíîãî õàðàêòåðà.
Áëàãîäàðÿ óñïåøíî óñâîåííîìó ðóêîâîäñòâîì

ÊÏÊ ãðîìàäíîìó, ÷ðåçâû÷àéíî öåííîìó îïûòó
îøèáîê ÊÏÑÑ, íàäåæäû ãëîáàëèñòîâ íà òî, ÷òî
óäàñòñÿ ðàñ÷ëåíèòü ýëèòó Êèòàÿ, ïðîäâèíóòü ê
âëàñòè åå êîìïðàäîðñêóþ, êîððóìïèðîâàííóþ
÷àñòü, àáñîëþòíî èëëþçîðíû. Ëþáûå êèòàéñêèå

АКМЕОЛОГИЯ

Âäîõíîâèòåëåì è èíèöèàòîðîì ðàçâèòèÿ àê-
ìåîëîãèè ÿâëÿåòñÿ ó÷åíèöà Á.Ã. Àíàíüåâà,
Í.Â. Êóçüìèíà. Ïî åå èíèöèàòèâå è ïîä åå ðó-
êîâîäñòâîì â 1992 ãîäó áûëà ñîçäàíà Àêàäå-
ìèÿ Àêìåîëîãè÷åñêèõ Íàóê (ÀÀÍ). Â ñåðåäèíå
1994 ãîäà âîçíèêëà îáúåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü
ñîçäàíèÿ âûñøåãî àêìåîëîãè÷åñêîãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ â ðàìêàõ ÀÀÍ. 30 ÿíâàðÿ 1995 ãî-
äà Ìýðèåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà áûëî çàðåãèñò-
ðèðîâàíî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ Àêìåîëîãè÷åñêàÿ Àêà-
äåìèÿ». 
Àêàäåìèÿ îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèþ íàó÷-

íûõ èññëåäîâàíèé è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðàç-
ðàáîòîê â òðåõ îñíîâíûõ îáëàñòÿõ:
• èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà êîíñòðóê-

òèâíóþ  ðàçðàáîòêó àêìåîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì
÷åëîâåêà â åãî áèîãåîöåíîçå, ñîöèàëüíîì è
ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàíîâëåíèè;
• ðàçðàáîòêà ñèñòåìíîé êîíöåïöèè àêìåîëî-

ãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ;
• ðàçðàáîòêà òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ

îñíîâ ïîëèòè÷åñêîé àêìåîëîãèè ñ âîçîáíîâ-
ëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ðàíåå õîðîøî çàðåêî-
ìåíäîâàâøèõ ñåáÿ Âûñøèõ Ïîëèòè÷åñêèõ
Êóðñîâ.

Ñ ñåðåäèíû XX âåêà â ìèðîâîé ïðàêòèêå
óñèëèëèñü òåíäåíöèè ê èíòåãðàöèè íàó÷íîãî
çíàíèÿ, ÷òî ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ íà-
óê: êèáåðíåòèêè, èíôîðìàòèêè, ñèñòåìîòåõíè-
êè, ýðãîíîìèêè. Ñòàíîâëåíèå ýòèõ íàóê è
ôîðìèðîâàíèå ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî ìåæäèñ-
öèïëèíàðíîãî ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà áîëåå
âûñîêîãî óðîâíÿ ïîçâîëèëî ÷åëîâå÷åñòâó ñäå-
ëàòü ñóùåñòâåííûé ðûâîê â ðåøåíèè îãðîì-
íîãî êîëè÷åñòâà ïðîáëåì.
Íî â îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ ñèñòåìíûõ êà-

÷åñòâ ÷åëîâåêà íå ñóùåñòâîâàëî ñïåöèàëüíî-
ãî ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà äîñòàòî÷íî âûñîêîãî
óðîâíÿ, êîòîðûé ïîçâîëèë áû îáúåäèíèòü äî-
ñòèæåíèÿ íàóê è ñîçäàòü îíòîëîãè÷åñêè àäåê-
âàòíûé áàçèñ äëÿ ðàçðàáîòêè òåîðèè
äîñòèæåíèÿ ÷åëîâåêîì íàèâûñøèõ ðåçóëüòà-
òîâ â ñâîåì ðàçâèòèè, â äîñòèæåíèè âåðøèí
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ñîöèàëüíûõ
âåðøèí è ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Åùå àêàäåìèê Á.Ã. Àíàíüåâ ïðåäâèäåë, ÷òî

àêìåîëîãèÿ (îò ãðå÷åñêîãî «akme»—âåðøèíà)
ïðèçâàíà ñîçäàòü íàó÷íûé àïïàðàò, êîòîðûé
ïîçâîëèë áû àäåêâàòíî îòðàæàòü ïðîáëåìó
ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ÷åëî-
âåêà âî âñåé ñîâîêóïíîñòè åãî êà÷åñòâ. 



ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ... 

ЗАБАРИН Алексей Владимирович 

МЕНЕДЖМЕНТ ВОСПРИЯТИЯ КАК 
..., 

ПСИХОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКИИ 

ФЕНОМЕН: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ 

Об авторе: 
Руководитель лаборатории психофизиологии Санкт

nетербургской Акмеологической академии. Окончил 

Северо-Западную Академию Государственной службы 

при Президенте РФ. 

к 
ак часто мы делим людей на тех, кто 

смотрит на мир нашими глазами , и 

тех, кто видит его в иных цветах. 

Общность тонов и полутонов в принципиаль

ных вопросах объединяет , дисгармония созда

ет оппонентов. Цель каждого из политичес

ких актеров - убедить оппонента в пра
вильности собственного взгляда. В литерату
ре, посвященной психологическим и инфор

мационным войнам, в этой связи вводится 

специальный термин - менеджмент воспри

ятия. Речь здесь идет о том , что современ

ные информационные технологии позволяют 

«гибко менять масштаб воздействия того или 

иного информационного приема, и речь уже 

можно вести не об одном судье (избирателе), 

а о миллионах судей, проклассифицированных 

по способностям своего восприятия мира, а 

тем самым выстроенных как на плацу по ран

жиру» (1 ). Обратимся к отражению собствен

но мира социального. 

Эволюция, одарившая homo sapiens разви 

той второй сигнальной системой, дала че

ловеку возможность пользоваться как 

непосредственными представлениями ( а вос

произведениями действительности » ), так и 

обозначающими их условными знаками . Эти 

условные знаки (вторые сигналы) представ

ляют собой чувственно воспринимаемые 

предметы, явления, действия, за которыми 

в данной культуре признается определенное 

значение. Знаком может быть слово, жест, 

рисунок, определенный звук, ритуал и т . п . 

Смысл знака - это активизируемая им 

условно-рефлекторная связь, комплекс 

представлений, возникший в сознании бла

годаря отождествлению символа с тем, что 

он обозначает . Смыслы знака способны из-

меняться как под воздействием « Информа

ционного кон текста », так и под влиянием 

пространственных, временных и энергетиче

ских факторов * . Есть значения знаков , об

щепринятые в субкультуре , культуре. Напри

мер, вид креста может быть понят сослови 

ем врачей как указание на медицинскую 

принадлежность объекта, военными - как 

обозначение германских войск, верующими 

- как символ христианской религии. Орел 

может быть ассоциирован с представителя

ми животного мира, богом Юпитером , не

бесной (солнечной) силой, огнем,бессмер

тием, государством Российским и т.д. Все 

это - примеры со-славного** миропони

мания. 

Усвоенная с языком и эмоционально под

крепленная со-славная оценка объекта или 

явления привносит в гамму связанных с 

ним ощущений , переживаний новые. Срав-

* См . системный подход В.А. Ганзена . 

** Термин «Со-сповие» , вспед за выдающимся ученым 

А.М . Зимичевым , трактуется как совокупность спов пекси
ки, испопьзуемой каким-то конкретным сообществом (наци
онапьным , профессионапьным , специапьным, репигиозным , 

партийным и т.п . ) дпя миропонимания и мироописания , дпя 
построения своих теоретических, догматических, прагмати

ческих и иных цепей . « В русском языке существовап и та
кой термин как «Со-сповие». Он не топько существовап в 
языке, но и бып принципиапьным понятием , именно этот 
термин позвопяп выдепять в обществе отдепьные социапь
ные группы, кпассы, проспойки общества, которые имепи 
общий специфический язык, специфическую купьтуру, нор
мы и правипа поведения и т. п . Собственно, термин «СО
сповие» и опредепяп , к какой совокупной группе спов 
относится воспитание, купьтура, образование того ипи ино
го чпена общества. Все говорипи на русском языке , но на
бор спов, совокупность спов - ипи сосповие - отпичапись 

друг от друга у мещан, дворян, крестьян, купцов и других 

сосповий » . (А.М. Зимичев. Из стенограммы пекций) 
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ним · наше восприятие коровы и ее восприя

тие индусами , наше восприятие свинины и 

ее восприятие мусульманами или иудеями. 

Так на основе вторичного миропонимания 

появляется вторичное со-славное мировос

приятие. Впитанное вместе с названиями 

отношение к обозначаемому становится 
источником соответствующих установок. 

Установки восприятия послужат источ

ником и определенных ощущений. В са
мом деле, что будут чувствовать правовер

ный мусульманин или иудей по отношению к 

европейцу , потребляющему мясо « грязно

го », на их взгляд, некашерного животного? 

То же, что испытаем мы , глядя , как китаец 

ест лягушку, а африканец - паука. Это вто

ричное со-славное мироощущение , основан

ное на вторичном мировосприятии. 

Малыш , наслушавшис « страшилок » от взрос

лых , дрожит, оставшись один в темноте ; мы 

начинаем проецировать на незнакомого че

ловека слышанную о нем информаци . Все ил

люзии и предубеждения , приносящие эйфори. 

или печаль , психосоматические заболевания , 

стигматы веры, миражи или что-нибудь еще 

- все это плоды вторичного мироощуще

ния. 

Оперирование знаками даровало чело -

веку отвлеченное мышление, называемое 

И.М . Сеченовым символическим , при кото

ром элементами мысли являются не точные 

« фотографические » впечатления от отдель

ных конкретных объектов , их свойств и со

стояний , но их производные продукты , более 

или менее удаленные от своих чувственных 

корней. Элементами мысли становятся «От

голоски» или « осколки » действителности . 

Дальнейшее отвлечение от представле

ний позволило отображать их с отрывом 
от наглядности - с помощью слова, ко

торое само по себе ни по написанию, ни 
по звучанию не напоминает обозначае
мый объект. Слова позволили еще в боль
шей степени расчленить чувственный опыт 

и выделить более дробные инварианты из 

сенсорно-перцептивных потоков восприни

маемой информации . Это был революцион

ный шаг в эволюции человеческого интел

лекта , который дал возможность создавать 

самые неожиданные комбинации элементов 

и строить самые смелые предположения. 

Однако , оперирование словами · вне связи 
с обозначаемой ими реальностью привело и 

к формально логичным , умозрительным кон

струкциям , которым в действительности ни

что не соответствует. В результате появляет

ся « Сапожник без сапог », « мешок слов », по 

образному выражению современных публи

цистов. Эта способность человеческого 
ума « обобщать клички предметов или их от

ношений без малейшего отношения к обоб

щению самих предметов и их отношений » 

(2) бередила ум величайшего классика рос-
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сийской психологии И.М. " Сеченова еще в 
XIX веке. « Теперь попробуйте произвесть 

над фразой « всякий предмет имеет свойст

ва » такого рода умственные операции : все 

свойства в предметах - цвет , очертания , 

величина - изменчивы, но самый предмет 

от этого не изменяется - большой и малый 

камень остаются камнем, серый и голубой 

опять камнем, круглый и пирамидальный то

же и т.д. и т.д. - значит, свойствами кам

ня не исчерпывается все его содержание . 

Вся операция произведена , по-видимому , 

логически, а между тем вы уже в метафи

зике; и весь грех произошел, 130-первых, 

оттого, что вы в самом начале фразы обо
собили свойства в реальности и противо
поставили их предметам без свойств, т.е. 
абсурдам, опять как реальностям, - дру
гими словами , смешали Ивана с Петром » 

(2). 
Существо данного подлога сам И.М . Сече

нов объяснял тем , что « "выделение из цело

го представления части в форме свойства, 

положения предмета и пр. есть расчленение 

фиктивное , умственное". Такую непараллель

ность между реальною основою мысли и ее 

звуковой фотографией со стороны действи

тельной раздельности объектов, очевид

но , следует всегда иметь ввиду , когда произв

одятся умственные операции над мыслями , 

чтобы не смешать реальное с фиктивным » (2) . 

Ничего принципиально нового в это объясне

ние современная психология не привнесла . 

Данные психологические закономернос

ти отражения мира , социального во всем 

многообразии его информационных связей , 

предоставляют практическое поле для при

ложения политики как искусства опериро

вания смыслами. Для вдохновления отдель

ных индивидов и групп на подвиги и свер

шения необходимо , прежде всего , убедить 

их здравый смысл в том, что затеянная ко

ролевская игра стоит свеч даже в том слу

чае , если в эндшпиле хорал пропоет священ

ное аллилуйя за упокой затеявших ее . Про

возглашенная цель должна казаться столь 

высокой , что думать о ее цене было бы ко 

щунством. 

Самой темной лошадкой в этом, именуе 

мом научным, инструментарии пиара оста

ется главный действующий персонаж -
сам здравый смысл. Критерий « здравости » 

весьма непритязателен: это все , что можно 

соединить логической связью, сосмыслить. 

"" .что такое в большинстве случаев этот 

пресловутый здравый смысл? - задавался 

вопросом известный апологет истории Марк 

Блок. - Всего лишь мешанина из необосно

ванных постулатов и поспешно обобщенных 

данных опыта. Возьмем мир физических яв

лений . Здравый смысл отрицал антиподов. 

Он отрицает эйнштейновскую вселенную. Он 

расценивал как басню рассказ Геродота о 
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том, что, огибая Африку, мореплаватели в 

один прекрасный день увидели , как точка, в 

которой восходит солнце, перемещалась с 

правой стороны от них на левую . Когда же 

идет речь о делах человеческих, то хуже 

всего то, что наблюдения, возведенные в 
ранг вечных истин, неизбежно берутся из 
очень краткого периода, а именно - на

шего»(З). 

Понимание природы здравого смысла зало

жено в различении названия предмета и 

воспринимаемых с помощью органов чувств 

его признаков и свойств. Уже сознательное 

отделение названия от природных свойств 

объекта представляет самостоятельную про

блему. Сколь многие из нас борются за вы

сокие слова, не имея четкого наглядного 

представления об означаемой ими действи

тельности. «Наряди пенек в весенний денек, 

так и пенек будет паренек» , - вторит рус

ская народная пословица. Такое самоопреде

ление личности в мире психических явлений 

получило в психологической науке название 

психической ориентации на имя (4) . 
Противоположная психическая ориентация 

- ориентация на реальность - объединя
ет тех, кто умеет видеть за словом кон

кретные объекты . «Хоть горшком назови -
только в печку не ставь» , «Не все то золо

то , что блестит», «Не всякий в дело гож, кто 

лицом пригож», «Не всякий в старцы стри

жется для Иисуса, иной - для хлеба куса », 

«Не всякий кто читает - в чтеньи силу зна

ет» - эти пословицы отражают психичес

кую ориентацию на реальность. Как писал 

другой апостол отечественной психологии 

И.П. Павлов : «Один хорошо думает, но не 

конкретно , не реально, связь между первой 

и второй сигнальными системами у него до

вольно рыхлая, а другой , наоборот, думает 

также умно, также по логике, но имеет со

ответственно тенденцию за словом видеть 

реальное впечатление, то есть первые сигна

лы , - он с окружающей действительностью 

сносится сильнее, чем первый. Так что и для 

нормальных умов степень отношения к дей

ствительности дает себя знать: оба - ум

ные, однако, рассуждения одного далеки от 

действительности, а другой подлинно отобра

жает действительность » (5) . 
Являются ли психические ориентации на 

солнце - в гора - А 
человек - m ...... глаз - р 

дождь - rlr дерево - § 
рот - * рука - -=Р 

Кит?йские иероглифы 
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имя и реальность всецело продуктом социа

лизации? Или же в их основе лежат также 

определенные базовые психофизиологичес

кие основания? На последний вопрос совре

менная наука отвечает утвердительно. Таким 

основанием выступает функциональная асим

метрия гоповного мозга, дифференцирующая 

поступающую информацию на левополушар

ную ментально-логическую и правополушар

ную образную. 

Особенно наглядно это различие прояв

ляется в .сравнении звуковых (фонографи

ческих) и понятийных (идеографических) 
знаков. Иероглиф, как понятийный знак, 

непосредственно у казывает на этимологию , 

значение слова. Это конкретный зритель

ный образ предмета, явления, действия, от

ношения. Слово, как звуковой знак, такой 

связи с обозначаемыми объектами не име

ет. Для ребенка при освоении языка само 

название значения не имеет: говорим мы 

«дождь», «raiп » или как-нибудь еще. Совсем 

другое дело - образ дождя за окном . Име

ет ли значение названия для взрослых? « Ва

учер » или « государственная ценная бумага », 

«приватизация» или « Присвоение » ? Очевид

но, что эта разница выходит далеко за пре

делы названий. 

Отсутствие наглядных значений (этимо

нов) у звуковых знако~ превратило их в 

лакомый объект политических манипуля

ций. Была сознательно уничтожена сущест

вовавшая на Руси до принятия кириллицы 

славянская иероглифика , которая, по дан

ным ряда независимых исследователей 

(Г.С. Гриневич и др.), легла в основу китай
ской (6). Иероглифику уничтожили также в 

Монголии , Северной Корее (в конце сороко

вых годов в результате «Кампании за очи

щение языка от китайских и японских 

заимствований »), пытались уничтожить ее в 

Китае и в Япон ии. При установлении аме

риканского протектората над Японией после 

ее поражения во Второй Мировой войне в 

Древнерусские иероглифы . Раскопки Пегремы . 

3-4 тыс. лет до новой эры (8). 
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Японии и в Китае было создано движение 

за модернизацию языка. Под предлогом ар

хаичности и необоснованной усложненности 

иероглифики, являющейся препятствием на 

пути демократизации , выдвигапось требова

ние отказа от иероглифики. В качестве аль

тернативы предлагались кана или латиница. 

Однако иероглифику сразу искоренить не 

удалось . Тогда стали пропагандироваться 

новые фонетические алфавиты. 

Наконец, современный Китай обязан свора

чиванием латинизированного фонетического 

письма и возвращением иероглифики огуль 

но охаянной « культурной революции» и пер

сонально Мао Цзэдуну (7), который сам 

преданно занимался каллиграфией. Из выше

сказанного очевидно, что эти занятия были 

не просто хобби или данью уважения «вели

кого кормчего » к традициям предков. Иерог

лифика представляет собой по сути 

мощнейшую систему тренировки образно
го восприятия мира, развития психичес

кой ориентации на реальность. Каллигра

фия для китайцев , японцев , корейцев - это 

способ создания новых смысловых нюансов. 

И , что самое главное, это способ, исключа

ющий возможность субъективного разнотол

кования этих выраженных иероглифами 

смыслов , а значит , и их подмены. 

Данные различия блестяще описаны на 

примере древних семито -хамитских языков в 

фундаментальной работе А.Л. Вассоевича. В 

современных языках , использующих звуко 

вые знаки, выявление смысловых полей яв

ляется типичным предметом споров, научных 

терминологических дискуссий. « Носители же 

древних языков и создатели звука - понятий

ных и слога-понятийных письменностей, раз

работав четкую систему определителей 

(детерминантов) , сами с удивительной точно

стью обозначили, к какому кругу понятий от 

носится то или иное слово, т.е. по сути дела 

очертили существовавшие в их языках се

мантические поля » (4). Данный вывод имеет 
принципиальное значение для политической 

психологии, поскольку психическая ориен

тация на имя и реальность соотносится с 

устойчивостью человека к пропагандист
скому воздействию. 

Отсюда мы вправе , опираясь на фундамен
тальные основы психологической науки, за

ложенные И.М. Сеченовым, И.П . Лавловым, 

сделать вывод о том, что венцом развития 

человеческого мышления есть основания 

считать в равной мере звуковой и понятий 

ный згtаки , сосуществующие , но не заменяю

щие друг друга , дающие простор полету 

воображения и соотносящие плоды творчес

кого мышления с действительностью. 

Итак, подведем итоги. Возникновение вто

ричного мировосприятия и вторичного миро

ощущения представляет собой закономерное 

следствие социализации , процесса усвоения 
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мнений, оценок референтн·ой группы. Новые 
средства информационного воздействия поз

воляют до известного предела контролиро

вать этот процесс. И пределом этим 

являются психические ориентации на имя и 

реальность. Менеджмент восприятия вариа

ций этих оценок, распыляемых через каналы 

пропаганды, выступает функцией, зависимой 

от самоопределения личности в мире психи

ческих явлений, от того, ориентирован чело

век на имя или на реальность. 

Мышление пользователей фонетическими 

письменностями (применяющими, например, 

латинский алфавит) уже в силу принадлежно

сти к данной культурной традиции оказыва

ется в более рыхлой связи с действитель
ностью, чем, скажем, мышление китайца или 

японца, оперирующих понятийными знаками 

- образами. В силу этого европеец оказы

вается в большей степени ориентирован на 

имя, а китаец , японец , кореец - на реаль 

ность. Если у среднестатистического евро 

пейца эйдетическое мышление утрачивается 

к 5 годам, то у китайцев, японцев, корейцев 
оно совершенствуется и развивается . Образ 

ное мышление , наконец, вовсе не исключает 

возможностей субъективного восприятия. 

Понятийные знаки являются залогом адек
ватности второго вида связей - связей меж

ду ощущениями, восприятиями, представле

ниями конкретных объектов и их с·имволиче

скими обозначениями (иероглиф) . Слабость , 

рыхлость этих связей связана с тем , что 

«". у большинства людей, - как писал еще 
И.М. Сеченов, - вследствие условий воспи

тания их чувств, слуховые ощущения несрав

ненно сильнее зрительных. Разговоры с 

матерью, рассказывание детям сказок и во

обще то обстоятельство, что в течение одно

го и того же времени можно слышать несрав

ненно больше названий внешних предметов , 

чем видеть их на самом деле , ведут к тако 

му усилению слуховых ощущений над зри 

тельными. Отсюда-то и вытекает, что 

большинство людей в большинстве случа
ев думает словами, а не образами, также 
и то, что многие и многие вещи знаются 

людьми только по слуху, то есть полузна

ются»(2). 

Подача информации , опирающаяся на ана

лого-ассоциативный, а не на чувственный 

уровень понимания, расширяет горизонты та

кого « полузнания » и закрепляет сам способ 

такого познания. Ощущения, восприятия , 

представления тех или иных объектов напол

няют наименование конкретным опытом дея

тельности. Простой перенос, заимствование 

слов далеко не означает заимствования обо

значенных им средств обращения с данным 

объектом. Пример тому - попытки демокра

тизации африканских стран : установление 

партийной системы , провозглашение плюра

лизма мнений, свободы слова , демократиче-
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ских выборов, прав и свобод личности. Как 

голосовал воспитанный в традициях трайбо

лизма африканец на свободных демократиче

ских выборах? Решающим мотивом голосо

вания остался шаг в ту или другую сторону 

старейшины общины. Самые либеральные 

партии устраивали бесконечные перевороты 

и устанавливали самую жесткую диктатуру. 

Демократия, связанная для африканцев по

средством третьего вида нервных связей с 

нашедшими не менее глубокое понимание 

плюрализмом, либерализацией, рыночной 

экономикой и шоковой терапией , осталась 

черным квадратом Малевича - пустой абст

ракцией , лишенной какого-либо конкретно

го содержания. «Армия слов, возглав

ляемая львом, гораздо сильнее армии льва, 

возглавляемой словами,» - трезво рассуди-

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ли ориентированные на реальность африкан

цы. 

Литература: 

1. Расторгуев СЛ . Информационная война . М.: Радио и 

связь , 1998. 

2. Сеченов И .М . Психология поведения . М .: Изд-во « Инсти

тут практической психологии ", Воронеж: НПО «МОДЕК» , 1997. 

3. Блок М. Апология истории. 

http://www. krotov. org/library/Ыblok_m/blok . html 

4. Вассоевич АЛ. Духовный мир народов классического Вос

тока (Историко-психологический метод в историко-философском 

исследовании). СПб" 1998. 

5. Павловские среды. М. Изд-во «Наука", Т. 3, 1949. 

6. http://slovisha.chat.ru/www.chat.ru/-slovisha 

7. http://u -peres l avl.botik.ru/- leпa/corпer_пew/history3 . html 

8. Журавлев АЛ . Пегрема (поселения эпохи энеолита) . Пе

трозаводск, 1991. 

!JEHTP ПОЛИТИЧЕСКИХ и 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Uентр организован в 1999 году сотрудни

ками и выпускниками факультета психологии 

СПбГУ с целью активного участия в полити

ческой жизни нашей страны с научной и 

практической сторон. 

Президентом центра является доктор фило

софских наук, профессор кафедры политиче

ской психологии СПбГУ Андрей Леонидо

вич Вассоевич. Генеральный директор центра 

- старший научный сотрудник лаборато

рии политическои социологии НИИКСИ 

СПбГУ Сергей Валерьевич Иванов. 

В центре работают специалисты различных 

направлении: политические и социальные 

психологи, социологи, специалисты по PR, 

маркетологи, журналисты, специалисты по 

проведению полевых и агитационных работ. 

ОсновньIЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

•Политический консалтинг действующих 

политиков и политических партий в пе-

риоды между выборами 

•Планирование и ведение выборных кам-

паний 

•Социальные экспертизы 

•Маркетинговые исследования 

Наш адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 60. 
Телефон (812) 313-94-28 E-mail: cppr@ai4646.spb.edu 



38

íèé â äàëüíåéøåì îêàçàëèñü ðàçëè÷íû. Ñîçäà-
âàÿ â 1905-1906 ãîäàõ Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó,
ñàìîäåðæàâíàÿ ìîíàðõèÿ ñòðåìèëàñü ê ïîÿâëå-
íèþ çàâèñèìîãî, âåäîìîãî, íî â òî æå âðåìÿ
âïîëíå äååñïîñîáíîãî ïàðòíåðà â äåëå ìîäåðíè-
çàöèè ñòðàíû, ñòàâøåé î÷åâèäíîé íåîáõîäèìîñ-
òüþ. Îòñþäà — ñòðåìëåíèå Íèêîëàÿ II, Ï.À.
Ñòîëûïèíà è áîëüøèíñòâà òîãäàøíèõ ãîñóäàðñò-
âåííûõ äåÿòåëåé ê ñîçäàíèþ «ðàáîòîñïîñîáíîé
Äóìû». Ïîñëå òîãî, êàê âûÿñíèëîñü, ÷òî ïåðâûé
è âòîðîé åå ñîñòàâû (ñîçûâû) èç-çà ïðåîáëàäà-
íèÿ â íèõ îïïîçèöèîííûõ ñèë íå îòâå÷àþò ýòî-
ìó òðåáîâàíèþ, èíà÷å ãîâîðÿ, íå æåëàþò
ñîòðóäíè÷àòü ñ ìîíàðõîì è ïðàâèòåëüñòâîì, îíè
áûëè ðàñïóùåíû, à ââåäåíèåì 3 èþíÿ 1907 ãîäà
íîâîãî èçáèðàòåëüíîãî çàêîíà áûë îáåñïå÷åí,
íàêîíåö, íóæíûé ðåæèìó ñîñòàâ III Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû.
Ïðîáëåìà «ðàáîòîñïîñîáíîé», òî åñòü óïðàâëÿ-

åìîé, Äóìû áûëà ðåøåíà òîãäà ñ ïîìîùüþ ìå-
õàíèçìà «äâîéíîãî áîëüøèíñòâà». Ïðàâûå è
îêòÿáðèñòû âûñòóïàëè òàì ñâîåãî ðîäà ñòàáèëè-
çàòîðîì, íå ïîçâîëÿâøèì ïàðëàìåíòó âûéòè èç
ïîä êîíòðîëÿ âëàñòè. Îêòÿáðèñòñêî-êàäåòñêàÿ
÷àñòü äåïóòàòñêîãî êîðïóñà èãðàëà ðîëü ðû÷àãà,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðîâîäèëàñü ñòîëûïèíñêàÿ
ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè. Êëþ÷åâûìè çâåíüÿ-
ìè ýòîé ñèñòåìû âûñòóïàëè ïðàâèòåëüñòâåííàÿ
ïàðòèÿ íàöèîíàëèñòîâ è Ñîþç 17 îêòÿáðÿ. Ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ïðàâÿùèõ âåðõîâ, îäíîðîäíàÿ — íà-
ïðèìåð, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå «ïðàâàÿ»
— Äóìà áûëà ãîðàçäî ìåíåå æåëàòåëüíîé â ñè-
ëó åå çíà÷èòåëüíî ìåíüøåé êîíòðîëèðóåìîñòè, à
ñëåäîâàòåëüíî, è «ðàáîòîñïîñîáíîñòè». Ïîýòîìó
íà ñëó÷àé âîçìîæíûõ ïàðëàìåíòñêèõ îñëîæíåíèé
âåðõîâíàÿ âëàñòü ñîõðàíèëà çà ñîáîé âîçìîæ-
íîñòü ïðÿìîãî çàêîíîòâîð÷åñòâà.

Â ñîâåðøåííî èíîé èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè
1988-1989 ãîäîâ öåëüþ Ìèõàèëà Ãîðáà÷åâà è åãî
áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ òàêæå áûëî ñîçäàíèå óï-
ðàâëÿåìîãî, íî âìåñòå ñ òåì äååñïîñîáíîãî ïàð-
ëàìåíòà. Ñòîëêíóâøèñü ñ òåì, ÷òî ïðîöåññû
«ðåâîëþöèîííîé ïåðåñòðîéêè» ñòàëè ÿâíî âûõî-
äèòü èç-ïîä êîíòðîëÿ ÖÊ ÊÏÑÑ, ïðè÷åì íîñèòå-
ëåì ñêðûòîé, íî óïîðíîé îïïîçèöèè âî âñå
áîëüøåé ñòåïåíè âûñòóïàë ñàì ïàðòèéíûé àïïà-
ðàò, òîãäàøíèå ðóêîâîäèòåëè ñòðàíû ðåøèëè ñî-
çäàòü äîïîëíèòåëüíûé è äîñòàòî÷íî ìîùíûé
ðû÷àã âîçäåéñòâèÿ íà ñîáûòèÿ — ñèñòåìó çà-
êîíîäàòåëüíîé âëàñòè, ñèñòåìó, ïàðàëëåëüíóþ
ïàðòèéíîìó àïïàðàòó, íî óïðàâëÿåìóþ èíûìè
ìåòîäàìè. Îòñþäà — âûäâèæåíèå êîíöåïöèè î
òîì, ÷òî «ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû â íàøèõ óñ-
ëîâèÿõ íåëüçÿ îñóùåñòâèòü áåç ïîëèòè÷åñêèõ ïå-
ð åì å í » è î í å î á õ î ä èì î ñ ò è « ð å à ë ü í î ãî
ïîëíîâëàñòèÿ Ñîâåòîâ». Íà ïðàêòèêå, êàê èçâåñò-
íî, ýòî âûëèëîñü â ïîïûòêó ïðåîáðàçîâàíèÿ

Çà áîëåå ÷åì òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ Ðîñ-
ñèè ëèøü äâå äîñòàòî÷íî íåïðîäîëæèòåëü-
íûå ýïîõè ìîãóò áûòü — è òî ñ èçâåñòíîé

íàòÿæêîé — íàçâàíû ïàðëàìåíòñêèìè. Ïåðâàÿ
âåäåò íà÷àëî îò çíàìåíèòîãî Ìàíèôåñòà 17 îê-
òÿáðÿ 1905 ãîäà. Âòîðàÿ — ñî äíÿ àëüòåðíàòèâ-
íûõ âûáîðîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ìàðòå 1989
ãîäà. Ýòèìè äâóìÿ äåñÿòèëåòèÿìè è èñ÷åðïûâà-
åòñÿ ïîêà ïàðëàìåíòñêèé îïûò Ðîññèè.
Åñëè æå ïîïûòàòüñÿ îäíèì ñëîâîì îïðåäå-

ëèòü ãëàâíóþ ÷åðòó, õàðàêòåðèçóþùóþ ðîñ-
ñèéñêèé ïàðëàìåíòàðèçì íà÷àëà è êîíöà
ñòîëåòèÿ, òî ýòèì ñëîâîì, âåðîÿòíî, áóäåò
«ñëàáîñòü». Èñòîêè ýòîé ñëàáîñòè — â ñàìîì
ïðîèñõîæäåíèè ïðåäñòàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðîññèè, â îáîèõ ñëó÷àÿõ ñîçäàííûõ âåðõîâíîé
âëàñòüþ ñòðàíû â êà÷åñòâå çàâèñèìîãî è âåäî-
ìîãî ïàðòíåðà. Èñïîëüçóÿ òåðìèíîëîãèþ íà÷àëà
âåêà, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âåðõîâíàÿ âëàñòü «äà-
ðîâàëà» ïàðëàìåíòàðèçì ðîññèéñêîìó îáùåñòâó,
õîòÿ äàð ýòîò áûë âî ìíîãîì âûíóæäåííûì. Â
ýòîì åãî ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò
ñèñòåìû Ñîâåòîâ, êîòîðàÿ çàðîäèëàñü â îãíå ðóñ-
ñêèõ ðåâîëþöèé êàê àëüòåðíàòèâà ïðàâÿùåìó
ñòðîþ, â ýòîì åãî îòëè÷èå è îò ìíîãèõ çàïàäíûõ
ïàðëàìåíòîâ. Àíäðåé Íóéêèí, èçâåñòíûé ïîëèòî-
ëîã íà÷àëà 90-õ ãîäîâ, ñðàâíèâàÿ äåìîêðàòè÷åñ-
êèé ïîòåíöèàë Ðîññèè è ïîñòêîììóíèñòè÷åñêîé
Âîñòî÷íîé Åâðîïû, îòìå÷àë èñõîäíîå îòëè÷èå
ïóòåé äåìîêðàòîâ âî âëàñòü: «èõ äèññèäåíòû,
Âàëåíñà è Ãàâåë, âûðâàëè âëàñòü ó ïðåæíåé íî-
ìåíêëàòóðû öåíîé óïîðíîé áîðüáû, äåñÿòèëå-
òèé ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñèñòåìå. Íàøè äåìîêðàòû
ïîëó÷èëè ñâîáîäó ïå÷àòè, îòêðûòûå ãðàíèöû
è ñâîáîäíûå âûáîðû êàê ïîäàðîê Ãîðáà÷åâà.
Ýòî ñîçäàåò äëÿ íèõ îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè».
Èíûìè ñëîâàìè, ñàì õàðàêòåð âîçíèêíîâåíèÿ íà-
øåãî ïàðëàìåíòà è â 1905-ì, è â 1989 ãîäó îï-
ðåäåëÿë åãî èçíà÷àëüíóþ âòîðè÷íîñòü ïî
ñðàâíåíèþ ñ ó÷ðåäèâøåé åãî âåðõîâíîé âëàñòüþ.
Îäíàêî ñóäüáû ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèç-

ìà ïîñëå ïåðâîãî è ïîñëå âòîðîãî åãî ðîæäå-

ÑÅÌ¨ÍÎÂ Íèêîëàé Þðüåâè÷
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Îá àâòîðå: 
Íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÑÏá Èíñòèòóòà èñòîðèè
ÐÀÍ. Îêîí÷èë ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
ËÃÓ èì. Æäàíîâà.
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íå ñìåíó óìîíàñòðîåíèé.

Ó ïðàâÿùåé ãðóïïû, çàêðåïèâøåéñÿ ó âëàñòè
â ðåçóëüòàòå ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà ñåíòÿáðÿ —
îêòÿáðÿ 1993 ãîäà, íå îêàçàëîñü íè äîñòàòî÷íî
ïðèâëåêàòåëüíîé èäåîëîãèè, íè ýôôåêòèâíîé ïðî-
ãðàììû äåéñòâèé, êîòîðóþ ìîæíî áûëî áû ïðåä-
ëîæèòü óñòàâøåé è ðàçî÷àðîâàííîé â ðåôîðìàõ
ñòðàíå. Â ýòèõ óñëîâèÿõ îíà áûëà çàèíòåðåñî-
âàíà â ñîçäàíèè íå ñòîëüêî ïîñëóøíîãî,
ñêîëüêî áåññèëüíîãî ïàðëàìåíòà, â ñâîþ î÷å-
ðåäü íå ñïîñîáíîãî ïðîòèâîïîñòàâèòü âëàñòè êà-
êóþ-òî ðåàëüíóþ èäåîëîãè÷åñêóþ èëè ïîëèòè÷åñ-
êóþ àëüòåðíàòèâó. Íå óïðàâëÿåìûé, âåäîìûé â
íóæíîì íàïðàâëåíèè ïàðòíåð, êàê Ãîñóäàðñò-
âåííàÿ Äóìà òðåòüåèþíüñêîé ìîíàðõèè, à
âíåøíå îïïîíèðóþùèé, íî ïî ñóùåñòâó íåäåå-
ñïîñîáíûé è íåïðèâëåêàòåëüíûé ïðîòèâíèê —
òàêîâûì áûëî ïðåäíàçíà÷åíèå ïàðëàìåíòà â
íîâîé ïîëèòè÷åñêîé ìîäåëè.
Âûäâèæåíèå ÊÏÐÔ â ðåçóëüòàòå äåêàáðüñêèõ

âûáîðîâ 1993 ãîäà íà ðîëü ãëàâíîé îïïîçèöèîí-
íîé ñèëû îáúåêòèâíî ñïîñîáñòâîâàëî ðåàëèçàöèè
ýòîãî ñòðåìëåíèÿ. Íåïðèìèðèìàÿ â ðå÷àõ è
äåêëàðàöèÿõ, íî áîëåå ÷åì óìåðåííàÿ â ñâî-
èõ ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ; èäåîëîãè÷åñêè è
ïñèõîëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííàÿ íà ïðî÷íî
äèñêðåäèòèðîâàííîå ïðîøëîå è â ñèëó òîãî
îïèðàþùàÿñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà óõîäÿùåå ïî-
êîëåíèå, íå ñïîñîáíàÿ ïðîòèâîïîñòàâèòü áåç-
äåÿòåëüíîñòè ïðåçèäåíòñêîé âëàñòè ñîáñòâåí-
íóþ àêòèâíîñòü ïî âûâîäó ñòðàíû èç êðèçèñà —
òàêàÿ ïàðòèÿ îêàçàëàñü ñàìûì óäîáíûì ñòàáèëè-
çèðóþùèì ïðîòèâîâåñîì â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå
Ðîññèè 90-õ ãîäîâ.
Íà ïðîòÿæåíèè áîëüøåé ÷àñòè 90-õ ãîäîâ, íà

íàø âçãëÿä, â ñòðàíå ñóùåñòâîâàëà âèäèìîñòü
íåïðèìèðèìîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ äâóõ çàâèñøèõ â
áåçäåéñòâèè ïîëþñîâ ñèñòåìû «âëàñòü — ïàðëà-
ìåíò», â òî âðåìÿ êàê â íà÷àëå âåêà, âïëîòü äî
êàòàñòðîôè÷åñêèõ ïîðàæåíèé 1915 ãîäà â Ïåðâîé
Ìèðîâîé âîéíå, âåðõîâíîé âëàñòè óäàâàëîñü âå-
ñòè çà ñîáîé Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó. Îäíàêî, åñ-
ëè ïàäåíèå ðîññèéñêîé ìîíàðõèè â ôåâðàëå 1917
ãîäà ïðèâåëî ê áûñòðîìó êðóøåíèþ ñîçäàííîãî
åþ äóìñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà — â ðåçóëüòàòå
÷åãî ïàðëàìåíòñêàÿ òðàäèöèÿ â ñòðàíå îêàçàëàñü
ïðåðâàííîé áîëåå ÷åì íà ñåìü äåñÿòèëåòèé, —
ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè â
1998 — 1999 ãîäàõ, íàïðîòèâ, ïðèâåë ê ïðèíöè-
ïèàëüíîìó îáíîâëåíèþ ðîëè ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé: ñ 2000 ãîäà «ðàâíîâåñèå
áåçäåéñòâèÿ» ñìåíÿåòñÿ «äèíàìè÷åñêèì ïàðò-
íåðñòâîì». Îäíàêî âíóòðåííèå ïðè÷èíû ýâîëþ-
öèè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà â 1990-å ãîäû
çàñëóæèâàþò îáñòîÿòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ â îò-
äåëüíîé áîëüøîé ñòàòüå, êîòîðàÿ ãîòîâèòñÿ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ê ïóáëèêàöèè.

ïðåæíåé ñèñòåìû Ñîâåòîâ â ãðîìîçäêèé ìåõà-
íèçì êîðïîðàòèâíîãî äâóõóðîâíåãî ïàðëàìåí-
òà, áîëåå âñåãî ñõîæåãî ñ  èíäîíåçèéñêîé
ìîäåëüþ ïðåäñòàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñóùåñò-
âîâàâøåé ïðè ðåæèìå ïðåçèäåíòà Ñóõàðòî. Òà-
êîé ïàðëàìåíò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÿâëÿåòñÿ
îòíîñèòåëüíî íåçàâèñèìûì îò ïðàâÿùåé ïàðòèè
è ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà, ñ äðóãîé — êîíòðî-
ëèðóåìûì âåðõîâíîé âëàñòüþ ñòðàíû â ñèëó ðÿ-
äà ñòðóêòóðíûõ îñîáåííîñòåé. Â êîíå÷íîì èòîãå,
ýòà ïîïûòêà ñîçäàíèÿ óïðàâëÿåìîãî ïàðëàìåí-
òàðèçìà ïîòåðïåëà êðóøåíèå â 1991 ãîäó âìå-
ñòå ñî âñåé ïîëèòè÷åñêîé ëèíèåé Ìèõàèëà
Ãîðáà÷åâà.
Ïîñëå òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé â îêòÿáðå 1993 ãî-

äà ó «Áåëîãî äîìà» â Ìîñêâå âåðõîâíàÿ âëàñòü
Ðîññèè, îëèöåòâîðÿåìàÿ óæå ïðåçèäåíòñêèì ðå-
æèìîì Áîðèñà Åëüöèíà, ïðåäïðèíÿëà íîâóþ ïî-
ïûòêó ñîçäàíèÿ çàâèñèìîãî ïàðëàìåíòàðèçìà.
Ïðèíÿòàÿ íà ðåôåðåíäóìå 12 äåêàáðÿ 1993 ãîäà
íîâàÿ Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèè ó÷ðåäèëà â ñòðàíå äî-
ñòàòî÷íî îãðàíè÷åííóþ â ïðàâàõ Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ Äóìó, íàõîäÿùóþñÿ â òåíè àâòîðèòàðíîé
âëàñòè ïðåçèäåíòà. Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè (íàïðè-
ìåð, Â.È. Ñòàðöåâ) óæå òîãäà îòìå÷àëè ïîðàçè-
òåëüíóþ ñõîæåñòü íîâîé ìîäåëè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óñòðîéñòâà ñ ïîëèòè÷åñêèì ìåõà-
íèçìîì òðåòüåèþíüñêîé ìîíàðõèè. Îäíàêî ñó-
ùåñòâîâàëî è âàæíîå âíóòðåííåå îòëè÷èå, íà
êîòîðîå ñëåäîâàëî áû îáðàòèòü îñîáîå âíèìà-
íèå.
Íèêîëàé II è åãî îêðóæåíèå õîòåëè âåäîìîé

ïðàâèòåëüñòâîì, íî ïðè ýòîì äååñïîñîáíîé è
äåéñòâóþùåé Äóìû. Èì áûë íóæåí îãðàíè÷åí-
íûé â ïðàâàõ, ìëàäøèé, íî ðåàëüíûé ïàðòíåð
â äåÿòåëüíîñòè ïî ìîäåðíèçàöèè Ðîññèè. Ïðå-
çèäåíòó Åëüöèíó è ïðàâÿùåé ýëèòå ïîñòñîâåò-
ñêîé Ðîññèè, íàïðîòèâ, íàèáîëåå æåëàòåëåí
áûë áû íå ñòîëüêî äàæå çàâèñèìûé, ñêîëüêî
âíóòðåííå íåäååñïîñîáíûé ïàðëàìåíò — ïàð-
ëàìåíò, êîòîðûé ìîã áû ñòàòü ïàðòíåðîì âëàñ-
òè â åå áåçäåéñòâèè. Ïî÷åìó? Íà íàø âçãëÿä,
ïðè÷èíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ê ýòîìó âðåìåíè ïî-
ëèòè÷åñêèå ñèëû, ïîáåäèâøèå â Ðîññèè â 1990-
1991 ãîäàõ, óñïåëè ïî÷òè ïîëíîñòüþ ðàñòåðÿòü
ñâîé èäåéíûé è ïîëèòè÷åñêèé ïîòåíöèàë. Ñòàâêà
íà áûñòðîå îáíîâëåíèå ñòðàíû ñ ïîìîùüþ ðàäè-
êàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì, ïðîâîçãëàøåí-
íûõ Åãîðîì Ãàéäàðîì è åãî åäèíîìûøëåííèêàìè,
îêàçàëàñü íåñîñòîÿòåëüíîé óæå ê êîíöó 1992 ãî-
äà. Ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè ïðàâèòåëüñòâà Âèêòîðà
×åðíîìûðäèíà ðàçãîâîðû î ðåôîðìàõ ïðîäîëæà-
ëèñü, íî íà ñìåíó ïîïûòêàì èõ ñåðüåçíîãî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðèøëà ïîëèòèêà «áþðîêðàòè÷åñêîãî
äðåéôà». Èäåè ñâîáîäû, ïðàâîâîãî îáùåñòâà,
ñîâðåìåííîé äåìîêðàòèè, âëàäåâøèå óìàìè
äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí â êîíöå 80-õ —
íà÷àëå 90-õ ãîäîâ, íàäåæäû íà ñêîðåéøåå âõîæ-
äåíèå â ìèðîâîå ñîîáùåñòâî âî ìíîãîì óòðàòèëè
ïðåæíþþ âäîõíîâëÿþùóþ ñèëó. «Åëüöèí ïîãó-
áèë ïîëèòè÷åñêóþ àðìèþ ðîññèéñêîé äåìîêðàòèè
ïîä ñòåíàìè Áåëîãî äîìà», — òàê õàðàêòåðèçî-
âàëè ê èñõîäó 1993 ãîäà ïðîèçîøåäøóþ â ñòðà-
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íèå èëè êîëëåêòèâíàÿ èíòóèöèÿ, êîòîðàÿ ÷åðåç õóäîæ-
íèêîâ, ïîýòîâ, ïèñàòåëåé âîïëîùàåò ñåáÿ â íàñòîÿ-
ùåì. Íà ÷òî óêàçûâàëà ýòî êîëëåêòèâíàÿ «ñóùíîñòü»
Ô.Ì. Äîñòîåâñêîìó, ïèñàâøåìó ñâîèõ «Áåñîâ»? Î
÷åì ïðåäóïðåæäàë Í.Ê. Ðåðèõ â ñâîåì «Îãíåííîì àí-
ãåëå» íàêàíóíå äâóõ Ìèðîâûõ âîéí? ×òî æå õîòåëè
ñêàçàòü ñîçäàòåëè ðåêëàìû «Ôèëèïñ»?
Áóäóùåå íå èçâåñòíî ÷åëîâå÷åñòâó, íî ìû ìîæåì

åãî óâèäåòü â òâîðåíèÿõ íàøèõ õóäîæíèêîâ. 
Íà íàø âçãëÿä, ýòî òåìà òðåáóåò îòäåëüíîãî èññëå-

äîâàíèÿ è ðàçìûøëåíèÿ. Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ æåëà-
þùèõ, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ýòîé òåìû.
Ìîæåì ëè ìû â äåéñòâèòåëüíîñòè èçìåíèòü æèçíü ê
ëó÷øåìó áåç ñòîëü ñòðàøíûõ è óæàñàþùèõ æåðòâ?

Ì
íîãèå èç íàñ ïîìíÿò, êàê ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé ïîñëå òðàãåäèè â Íüþ-Éîðêå è Âàøèíã-
òîíå, â «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå» áûëè îïóá-

ëèêîâàíû, âûãëÿäåâøèå ñîâåðøåííî ìèñòè÷åñêèìè,
îáëîæêè íîâîãî êîìïàêò-äèñêà ðýï-ãðóïïû The Coup
(«Ïóò÷»), âûøåäøåãî â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà, ãäå
íàä ãîëîâîé ñîëèñòà ïûëàþò áàøíè ÂÒÖ, ïðè÷åì
èìåííî â òåõ ìåñòàõ, êóäà ïîçäíåå âðåçàëèñü ñàìî-
ëåòû òåððîðèñòîâ-êàìèêàäçå è æóðíàëà «Îáóñòðîéñò-
âî & ðåìîíò» îò 3 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà, ñ ðåêëàìîé
ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîé ôèðìû, íà êîòîðîé áûëè ïåðå-
÷åðêíóòû êðàñíîé ÷åðòîé òå æå ñàìûå íåáîñêð¸áû, à
ðÿäîì ðàñïîëîæåííàÿ íàäïèñü ãëàñèëà «òîëüêî îðèãè-
íàëüíûå ïëàíèðîâêè». Åùå áîëåå ñâåðõúåñòåñòâåííîé,
â äàííîé ñèòóàöèè, êàæåòñÿ ðåêëàìà ôèðìû «Philips»,
ïîìåùåííàÿ 5 ëåò íàçàä íà âòîðîé ïîëîñå îáëîæêè
æóðíàëà «Ïòþ÷» çà íîÿáðü 1996 ãîäà, ôîòîãðàôèþ êî-
òîðîé ìû è ïðèâîäèì.
×òî ýòî — âîïëîùåíèå êîëëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëü-

íîãî èëè õóäîæíèê ÷åðåç ñâîå òâîð÷åñòâî ïðåäóïðåæ-
äàåò î òîì, ÷òî ïðîèçîéäåò â áëèæàéøåå áóäóùåå!
Ñêàçêà, âîïëîòèâøàÿñÿ â æиçíü ñòîëü óæàñíûìè ïî-
ñëåäñòâèÿìè. Âïåðâûå ïîíÿòèå «êîëëåêòèâíîãî áåñ-
ñîçíàòåëüíîãî» ïðåäëîæèë Ê.Ã. Þíã. Íî îí ðàññìàòðè-
âàë êîëëåêòèâíîå áåññîçíàòåëüíîå êàê íåêóþ âòîðóþ 
ïñèõè÷åñêóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ èìååò êîëëåêòèâíóþ, 
óíèâåðñàëüíóþ è áåçëè÷íîñòíóþ ïðèðîäó, èäåíòè÷íóþ 
ó âñåõ èíäèâèäîâ. Îíî, ïî åãî ìíåíèþ, íå ðàçâèâà-
åòñÿ èíäèâèäóàëüíî, à íàñëåäóåòñÿ è «ñîñòîèò èç 
ïðåäñóùåñòâóþùèõ ôîðì, àðõåòèïîâ, êîòîðûå ëèøü 
âòîðè÷íûì îáðàçîì ñòàíîâÿòñÿ îñîçíàâàåìûìè è êî-
òîðûå ïðèäàþò îïðåäåëåííóþ ôîðìó ñîäåðæàíèÿì 
ïñèõèêè»*. Íî íàø âçãëÿä, ýòî ïîíÿòèå ìîæíî ðàññìà-
òðèâàòü â íàñòîÿùèé ïåðèîä çíà÷èòåëüíî øèðå. Íå 
òîëüêî ïðîøëîå çàëîæåíî â êîëëåêòèâíîì áåññîçíà-
òåëüíîì, íî è áåññïîðíî áóäóùåå. Ëèáî, íåîáõîäèìî 
ãîâîðèòü, ÷òî ñóùåñòâóåò íåêîå êîëëåêòèâíîå ñîçíà-
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