ISSN – 1684-1271

№ 1 (11) 2020

ВЕСТНИК
политической
психологии

Санкт-Петербург и Ленинградская область

ISSN 1684‑1271

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕСТНИК
П О Л И Т И Ч Е С К О Й ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
П С И Х О Л О Г И И Памяти Александра Ивановича Юрьева . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Бюллетень
№1 (11) 2020
Зарегистрирован Северо-Западным
окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства
РФ по делам печати, телерадиовеща
ния и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное cвидетельство:
ПИ № 2‑5094 от 16 марта 2001 г.

Учредитель и издатель:

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ
История создания кафедры политической психологии:
интервью с Александром Ивановичем Юрьевым. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Политическая психология: вчера, сегодня, завтра. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
ПСИХОЛОГИЯ ГЕОПОЛИТИКИ
В а с с о е в и ч А . Л . Фальсификация истории Второй мировой
войны как геополитическая стратегия (доклад). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Некоммерческое партнёрство
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Политико-консультативный совет:
ВАССОЕВИЧ А. Л., д.филос.н.
(председатель),
ВОДОЛЕЕВ Г. С.,
ВОРОНЦОВ А. В., д.филос.н.,
ДВАС Г. В., д.э.н.,
КАЛАШНИКОВ В. В., д.ист. н.,
МЕЗЕНЦЕВ Д. Ф., к.психол.н.,
ПУСТОТИН Н. И., к.мед.н.
Научно-редакционный совет:
СЕМЁНОВ В. Е., д.психол.н.
(председатель),
ВАТУЛИН А. И., к.пед.н.,
ДВАС Г. В., д.э.н.,
ДЕЙНЕКА О. С., д.психол.н.,
КЛУПТ М. А., д.э.н.,
КОЛОТОВ В. Н., д.ист. н.,
МЕЗЕНЦЕВ Д. Ф., к.психол.н.,
ЮРЬЕВ А. И., д.психол.н.
Главный редактор:
ИВАНОВ С. В.
Редакция:
ИВАНОВА А. С.
(зам. главного редактора),
ГРАДОВА Н. А., ИВАНОВА Ан. С.,
КОНДАКОВА И. Н., СТЕПАНОВ А. М.
Адрес редакции:
191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки,
д. 48, корпус 9, 3-й этаж, ауд. № 32
тел.: (812) 927‑98‑93; e-mail: vestnik@cppr.ru
© Полное или частичное воспроизведение
допускается только со ссылкой на «Вестник
политической психологии». Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.
Электронная версия номера опубликована
в сети Интернет (http://vpp.cppr.ru): 30.12.2020
Подписано в печать: 30.12.2020
Тираж выпуска: 1500 экз.
Печать: типография ООО ЦНИТ «Астерион»

Ф у р с о в А . И. Системные и субъектные факторы
разрушения СССР — крупнейшей социальной
и геополитической катастрофы ХХ века (доклад) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Ф у р с о в К . А . Последствия распада СССР сквозь призму
геополитических теорий. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИКА
С е м ё н о в В. Е. Современное искусство как источник
религиозно-общественных конфликтов. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
ЭКОНОМИКА И ПСИХОЛОГИЯ
В о д о л е е в Г. С. , Ив а н о в а А . С. К вопросу
о психологической типологизации: «денежный»
и «неденежный» люд . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
К ВОПРОСУ О ПАНДЕМИИ
К о л о т о в В. Н. Сравнение борьбы с коронавирусом
в США и во Вьетнаме . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Вестник выходит при поддержке:
• Кафедры политической психологии СПбГУ
• Института востоковедения РГПУ им. А. И. Герцена
• Санкт-Петербургского Совета мира и согласия

Тираж распространяется бесплатно по адресной рассылке в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Совет Федерации,
Государственную Думу, Верховный Суд РФ, губернаторам и председателям Законодательных собраний субъектов РФ, представителям судебной власти, крупным промышленникам, банкирам,
предпринимателям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ОТ РЕ Д КОЛ Л Е Г И И
Памяти
Александра Ивановича Юрьева
(1942–2020)

2020 год останется в памяти человечества годом
многочисленных потерь и преждевременных горьких утрат, связанных в том числе с коронавирусной
пандемией. Одну из таких потерь понесло и Петербургское сообщество политических психологов.
26 ноября в возрасте 78 лет ушёл из жизни основатель кафедры политической психологии СПбГУ профессор Александр Иванович Юрьев, являвшийся
с момента создания нашего журнала постоянным
членом его Редакционного совета.
Как один из основоположников отечественной политической психологии и создатель ленинградской
(петербургской) школы этой важной научной дисциплины, профессор А. И. Юрьев руководил кафедрой политической психологии в Ленинградском
(ныне Санкт-Петербургском) государственном университете на протяжении двадцати лет. Став впоследствии директором Института политической психологии и прикладных политических исследований
ЛГУ им. А. С. Пушкина, доктор психологических наук,
профессор Александр Иванович Юрьев внёс исключительный вклад в разработку стратегической психологии глобализации и изучения проблем человеческого капитала.
Для очень многих наших коллег и друзей — политических психологов, Александр Иванович Юрьев
стал тем первым учителем, который дал им путёвку в жизнь не только как специалистам-психологам,
работающим на поприще научно-исследовательской, преподавательской или консультационной
деятельности в различных сферах общественной
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жизни нашей страны, но существенно помог и тем,
кто осуществляет психолого-политическое сопровождение управленческой деятельности, в том
числе в государственных и муниципальных органах
власти всех уровней, а также в разнообразных политических институтах.
С уходом Александра Ивановича Юрьева российская политическая психология понесла тяжелейшую
утрату. Для многочисленных учеников и коллег профессор А. И. Юрьев был не только Гуру политической
психологии, но и жизненным ориентиром в трудовой деятельности, сопряжённой с политической сферой. Он видел, понимал и доносил до каждого из нас
всю сложность, важность и даже этику и эстетику
политической деятельности как одного из высших
достижений социальной эволюции человечества.
Несомненно, что политика пронизывает все
сферы нашей жизни, и от неё зависит не только
текущие психолого-политические состояния человеческих сообществ, но и социальное самочувствие
каждой отдельной личности. Ведь сама эволюция
человечества в целом осуществляется в рамках разнообразных политических процессов. Поэтому слова Александра Ивановича всегда были наполнены
глубоким уважением к нелёгкому труду политиков
и государственных деятелей, но при этом он никогда не забывал напоминать, ради чего и для кого
существует их труд.
Память об Александре Ивановиче Юрьеве навсегда останется в наших сердцах. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким!

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ
История создания кафедры политической психологии:
интервью с Александром Ивановичем Юрьевым
В память об Александре Ивановиче Юрьеве мы публикуем его воспоминания о создании кафедры политической психологии, которые прозвучали в эфире «Петербургского исторического
клуба» Телерадиокомпании «Петербург» 11 февраля 2020 года. Беседу с Александром Ивановичем вел председатель «Петербургского исторического клуба», председатель политико-консультационного совета журнала «Вестник политической психологии», доктор философских
наук, кандидат исторических наук, профессор Андрей Леонидович Вассоевич.
А. Л. Вассоевич:
Слушателей
«Петербургского исторического клуба» не надо убеждать в том,
что политическая психология теснейшим образом
связана с историческим знанием. И по этой причине сегодня в Петербургский дом радио пришел создатель кафедры политической психологии
в Санкт-Петербургском государственном университете, доктор психологических наук Александр Иванович Юрьев. Я рад вас приветствовать, Александр
Иванович!
А. И. Юрьев: Спасибо, я тоже приветствую вас
и радиослушателей.
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, конечно,
все мы убеждены в том, что такая важная наука,
как политическая психология, возникнув в далёком
1989 году в нашей стране, будет развиваться и далее,
потому что в условиях информационного общества,
по большому счёту, жить без политической психологии невозможно. Слишком дорогую цену должно
заплатить общество, которое эту науку игнорирует.
И поэтому мы в Историческом клубе были бы, конечно, благодарны, если бы вы рассказали о том, как
происходило зарождение политической психологии
в нашей стране, как возникала кафедра политической психологии Петербургского государственного
университета.
А. И. Юрьев: Вопрос намного более глубокий, чем
это может показаться. На моем опыте, кафедры
не создаются просто щелчком двух пальцев: «я захотел», «я написал бумаги» и «мне что-то там позволили». Нет. Влечение к этому предмету началось
в очень давние годы, и как ни странно может показаться, когда я служил срочную службу в российской (советской. — Прим. ред.) армии.
А. Л. Вассоевич: А вы в какого рода войсках служили в нашей Советской армии?
А. И. Юрьев: Это были радиовойска. Называются
они «особого назначения», и поэтому я был, так
сказать, в курсе всех радиосигналов, которые шли
в эфире в самые тяжелые времена для нас. Это были
1962–1965 годы.
А. Л. Вассоевич: Карибский кризис.

А. И. Юрьев: Это когда фактически мы находились в состоянии войны с американцами. То, что
сейчас происходит, — это мелочь по сравнению
с тем, что было в те годы. А я был «ушами» российской армии. Так, преувеличивая свою роль, я все
знал то, что происходит в мире — политического.
Не надо путать меня со спецвойсками, потому что
я не занимался глушением «голосов» и прочего.
Я «голосами» вообще не интересовался. Я занимался тем, что точно знал, в каком районе Мирового океана находятся подводные лодки, сколько
самолётов находится в воздухе, чем они занима
ются, как они близко подлетают к границе. И вместе с этим шли политические тексты, настоящие,
когда мы в руках держали тексты выступлений
руководителей Соединённых Штатов, НАТО, стран
Европы. И поэтому надо сказать, что наша армия,
когда я пошел служить на срочную службу, меня
не опустила, армия меня подняла. Меня подняла
армия на уровень геополитических проблем, соответствующих им интересов. При этом не какойнибудь маленькой области, а государств. И с этого
момента я за этим процессом наблюдал.
А в университете я поступил на кафедру инженерной психологии. Это тоже было объяснимо, поскольку я работал на заводе и уже был начальником
участка на ракетном производстве, и мне было очевидно, что мы сильно отстаём по психологическим
признакам. Потому что вполне советские люди,
не имеющие никаких изъянов и злостных намерений, не очень хорошо работали. Я пошел изучать
трудовую мотивацию — психологию труда. Я её знал
на практике, мне уже было 29 лет. Я пришёл на факультет психологии изучать психологию труда. Там
выяснилось, что мои уважаемые учителя вообще-то
далеко не всё понимают, о чём говорят.
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, вот вы сказали о том, что советские люди не очень хорошо
работали в ту пору. И я сразу вспомнил довольно
страшную песню Высоцкого про стахановца — «вот
откапаем — он опять начнёт три нормы выполнять,
и нам хана…». Так говорили герои этой жутковатой
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песни в исполнении Владимира Семёновича Высоцкого, решившие стахановца не откапывать.
А. И. Юрьев: В то время было много поговорок:
«работа не Алитет, в горы не уйдёт». Была книжка такая — «Алитет уходит в горы», такая детская книжка,
её знали тогда все, и была пословица такая. Я просто
хочу закончить эту тему тем, что я убедился в том,
что наша страна проваливается по трудовой мотивации при всех прочих достижениях, которые тогда
были у Советского Союза (сегодня не достижимые).
Но тогда была одна вещь: трудовая мотивация была
организована безобразным образом. В то время,
когда, допустим, за рубежом меняли методологию
трудовой мотивации (в Соединённых Штатах раз
пять уже успели), у нас была одна: наряд, сдельная
работа, повремённая работа и всякие прочие вещи,
которые не стимулировали труд. И поэтому там,
где можно было сделать что-то за 10 секунд, делали 5 часов. Новое оборудование, когда приходило
на заводы, стояло в ящиках. Его не распаковывали,
потому что его отрицали те, кто за это отвечали.
Вот поэтому я ушёл в университет изучать трудовую мотивацию. Я в этом деле там преуспел, потому
что имел дело с людьми очень опытными, бывалыми.
Так, с заведующим кафедрой профессором Крыловым Альбертом Александровичем я легко находил
общий язык, потому что он понимал житейскую подоплёку этого дела, а не отвлечённую псевдонаучную демагогию, которой это всё покрывалось.
А. Л. Вассоевич: Альберт Александрович ведь
по базовому образованию был медиком, выпускником Ленинградской военно-медицинской академии
имени Кирова. Как я знаю, служил на подводной
лодке в качестве врача, и поэтому у него, конечно,
опыт был немалый.
А. И. Юрьев: Да, он был человек из жизни, а я, надеюсь, тоже был человеком из жизни, и поэтому я его
понимал, и он меня тогда понимал… Он во многом
способствовал открытию политической психологии,
потому что, если бы он протестовал или возражал,
или не поддерживал — ничего бы не было. Дальше —
больше. Когда войска вошли в Афганистан, на факультете была группа специалистов, моих коллег,
ровесников, которые всей этой внешней политической стороной нашей жизни интересовались. И кончилось это тем, что я написал письмо в ЦК КПСС,
что это ошибка. Что это война будет проиграна, что
мы испортим отношения с исламским миром, что
мы опрокинем на себя весь мировой терроризм —
он к нам придёт. Ещё много аргументов таких. А мне
никто не ответил на это письмо, но потом я узнал,
что его читали, и когда познакомился с членами
ЦК КПСС, то они сказали: «Да, письмо такое было,
но помним, мы сочли, что вы сумасшедший». Я говорю: «Ну как сумасшедший? Сороковая армия вышла
оттуда? Все…»
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А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, но ведь поразительное дело, сейчас, когда уже многие документы рассекречены, мы знаем, что и Генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев очень
тяготился тем, что ему навязывали введение советских войск в Афганистан. А навязывали: Юрий Владимирович Андропов и Дмитрий Фёдорович Устинов.
Не лежало у многомудрого Леонида Ильича сердце
к тому, чтобы вводить войска в Афганистан, но партийные товарищи оказались сильнее уже к тому времени больного генсека.
А. И. Юрьев: Мы стали это на факультете психологии в узком кругу обсуждать. И был такой момент,
когда внезапно меня пригласили в Смольный, куда
я раньше никогда не ходил. И пригласил меня Юрий
Филиппович Соловьёв1, секретарь обкома КПСС,
ни какое-нибудь там второе, третье, пятое лицо.
Я пришел к нему осенью, часов в 9 вечера. Уже все
ушли. В приёмной у него никого не было, только
охрана.
Ну, и он меня спросил с порога: «Что вы хотите мне
сказать?»
Я ему сказал, что «Я ничего не хотел сказать, я пришёл, потому что вызвали».
«Ну, да. Дело в том, что вы там, на факультете, какие-то разговоры ведёте, какие-то мнения,
вы с чем-то не согласны, вы это аргументируете всё
каким-то образом…»
Я ему сказал: «Да, это есть. Имеем право, что называется. Мы — патриоты. Я имею заслуги перед
Отечеством, правительственные награды. Поэтому
сомнений во мне никаких нету. Но, тем не менее,
мы считаем, что тут что-то не так».
«Что не так?»
Я говорю, что: «Ну, я сейчас не готов. Сейчас. Но,
если вы хотите услышать, что имеется в виду, я подготовлюсь специально и приду к вам с докладом».
«Ну а конкретно-то, к чему это ведёт? Зачем это
вас слушать?»
Я говорю: «Ну, если вы вот так хотите, то у меня
главное соображение простое. Ввиду текущих событий, то, как они развиваются, я считаю, что через пять
лет не будет Советского Союза, не будет КПСС». —
Ну, тут я сильно очень рисковал, но я об этом тогда
ещё не думал.
Он мне только сказал: «Ну. Идите, идите, идите…»
Ну, я, конечно, ушёл.
Он вызвал меня опять. И я уже подготовился.
Я принёс к нему мешок материалов. Мешок — килограммов десять. Я ему сказал: «Понимаете, мы выковали оружие, которому нет равного в мире, но у нас
нет руки, которая это оружие поднимет. Вы посмотрите на людей, которые в цехах спят. Новый год
1

Соловьёв Юрий Филиппович (1925–2011) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1985–1989).
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встречают в цехе все. Они работают, значит, каждый
день по 15 часов. Их стимулируют гидролизным спиртом (они получают спирт, они его выпивают и встают опять к своим рабочим местам, что-то делают),
а когда они уходят с завода — они «тени». Где тот народ, который будет делать то, что сделали наши отцы
в Великую Отечественную войну?»
«Давай аргументы на стол», — сказал мне Юрий
Филиппович.
Я стал вынимать папки с исследованиями, они
у нас были, на самом деле. О психическом состоянии советского народа, о развитии произвольного
внимания, об объёме, так сказать, памяти: оперативной, кратковременной. Ну и так по списку — психологические показатели. И показал ему для сравнения
исследование, которое мы проводили в Германии.
Я был на тех же заводах, которые были и у нас. Завод
Козицкого, допустим, и был такой же завод радиодеталей в Германии. И мы везде проводили разного
рода сравнительные исследования.
Я убедился в том, что, во-первых, Соловьёв был
очень умный человек: он понимал, что я ему говорю, вопросов почти не было, уточнения какие-то
были. Потом, он был очень заинтересован, чтобы
знать истинное положение вещей, а не то, которое
ему преподносят там в виде каких-то газетных статей и из которых для него делают вырезки какието. Я не могу сказать, что мы с ним оказались соратниками. Но был обеспокоен. Я был обеспокоен,
и он был обеспокоен. Я ему это беспокойство передал. (Потом мы с ним ещё дважды или трижды встречались, уже не помню.)
И так, папку за папкой, я ему показывал, в чём
дело. Я не сказал, что заинтересован в том, чтобы
любой ценой сохранить Советский Союз и сохранить
партию. Я понимал, что КПСС — это государство
образующий такой стержень, и, если его обрушить,
обрушится всё, потому что нет замены, нет связки
вот этой самой единой идеи, которую сегодня до сих
пор ищут в Российской Федерации, но её не будет.
Я, что называется, не был врагом, когда вот это всё
говорил, а пытался как-то помочь и улучшить.
Вот с такого рискованного, так сказать, момента
всё началось. После этого Юрий Филиппович организовал какую штуку? Он сказал: «Ты расскажи вот
это всё партийному активу Ленинградской области
и города». Я говорю: «А как?» — «Это, — говорит, —
моя забота. Ты подготовься. У тебя есть коллеги,
которые всё это делали. Сколько?» Я говорю: «Ну,
человек пять-шесть, которые могут всё это рассказывать более детально, и какие-то моменты, которые
я знаю».
И так была создана, можно сказать, партийная
школа, неофициальная, которая располагалась в обкомовском пансионате «Дюны».
А. Л. Вассоевич: Это на берегу Финского залива…
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А. И. Юрьев: Ну, там, где «Белые ночи», а рядом
обкомовский пансионат был. Там был федеральный,
а тут — региональный. Нам отдали в пользование
на несколько месяцев кинозал, целый корпус, где
кроме нас никто не появлялся. И мы там работали,
подчеркиваю, мы работали: читали, работали, —
по 12–15 часов в сутки.
А. Л. Вассоевич: А это какой год был, Александр
Иванович?
А. И. Юрьев: Конец 86-го — начало 87-го года.
И через нас прошло более 800 человек партийных работников. Циклы были по две-три недели:
без выходных, без поездок домой. Заканчивали гдето в час ночи, может быть, в два. Потом утром, где-то
в девять, были в аудитории.
Все это происходило не без сопротивления, потому что сначала туда приехала секретарь по идео
логии, замечательная женщина, не буду называть
ее фамилию, но она…
А. Л. Вассоевич: Но мы догадаемся — Галина Ивановна Баринова.
А. И. Юрьев: Она это послушала, в аудитории посидела и сказала, дескать: «Что это такое, Александр
Иванович? Это не годится, у нас нет политической
борьбы». Я ей говорю: «Она уже стоит, «в полный
рост», вот эта самая борьба. У вас за плечом стоит».
Она говорит: «Нет. Нет. Мы это дело закрываем, потому что я за это дело отвечаю».
Я позвонил Юрию Филипповичу, у меня уже был его
телефон, и говорю: «Так и так, я заканчиваю, потому
что есть такое решение». Я ни одного плохого слова
в адрес её сказать не могу, потому что это был замечательный человек, который колоссально много
сделал для города. Её неоправданно когда-то ругали, разоблачали — ничего этого не было. Но тут она
была не совсем в курсе дела, что выходило за пределы её внимания, что называется — психологического. Юрий Филиппович приехал, они там поговорили,
потом меня позвали. Сказали: «Продолжайте». Потом
приехал второй секретарь обкома КПСС. Всё то же
самое: пришёл в аудиторию, поглядел, ужаснулся
тому, что происходит. Ничего ужасного не происходило. Мы разбирали примеры из истории Великой Октябрьской революции, Великой французской революции, английской революции, как всё это происходило,
сопоставляли с тем, что у нас сегодня происходит.
Когда мы всё закончили, то фактически подготовили
руководителей города и весь его аппарат к тому, что
произойдет в 91-м и 93-м годах. Главное достижение
всех этих занятий, определённо, было в том, что в Москве полилась кровь, а в Питере — нет. В Питере руководители знали, что будет завтра, завтра, завтра, завтра,
и поэтому бороться за то, чего не будет, уже не пытались. Потому что, как я сказал тогда, поезд, который
называется Советский Союз, он летит под откос — первые вагоны уже перевернулись, а мы в задних вагонах
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едем и не знаем, что они перевернулись, нет обратного
хода, мы ничего не можем спасти.
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, наверно,
для наших радиослушателей молодого поколения
надо пояснить, что, когда вы говорите о том, что
в Москве пролилась кровь, вы имеете в виду события октября 1993 года, когда танки начали стрельбу
по парламенту, по зданию Белого дома.
(«В эфире звучит фрагмент радиоперехвата:
«Стреляйте их на месте, мужики! Стреляйте! Не жалейте их!». — Прим. ред.)
А. Л. Вассоевич: Это был фрагмент документальной записи радиоперехвата от 4 октября 1993 года.
Ну а перед тем, как начали говорить орудия танков
и прозвучали подбадривающие мужиков слова, что
«жалеть никого не нужно», в радиоэфире было едва
ли не истерическое обращение Руцкого, принявшего
на себя исполнение обязанностей Президента Российской Федерации.
(В эфире звучит голос вице-президента2 Российской Федерации А. В. Руцкого: «Товарищи! Кто меня
слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Если слышат меня лётчики, поднимайте
боевые машины. Это банда засела в Кремле, в Министерстве внутренних дел, и оттуда ведёт управление.
Я умоляю вас, спасайте погибающих людей. Спасайте погибающую демократию». — Прим. ред.)
А. Л. Вассоевич: Но армия тогда не встала — ни на
защиту людей, собравшихся в Белом доме, ни на защиту демократии, потому что само слово «демократ»
стало к тому времени уже людям отвратительно.
Не были услышаны и призывы представителей Русской православной церкви проявить милосердие.
(В эфире звучит голос иеромонаха Никона: «Это
священник Русской православной церкви иеромонах
Никон. Прошу вас прекратить огонь, в здании полно
женщин и детей. Есть уже десятки погибших. Снайперы бьют по стёклам, не жалея никого». — Прим. ред.)
А. И. Юрьев: Было ещё много такого, что я хотя
и знаю, но о чём не хочу дальше говорить. После этого, когда я уже работал консультантом Черномырдина
и я жил в Москве. Я в Белый дом вошёл вместе с Виктором Степановичем и группой его ближайших людей
в тот момент, когда ещё там не было ремонта. Там пахло дымом, человеческим горелым мясом, под ногами
были стёкла, не было ни одного помещения, которое
бы не пострадало. Там нужен был капитальный ремонт
всего здания. И там мы начинали работать, когда наняли турок. И делали всё это турки: они убирали весь этот
мусор, стёкла, грязь эту всю, вставляли новые окна,
делали вентиляцию там. Привела в порядок здание
турецкая компания. Я шёл от станции метро «Красная
Пресня», а каждый день жил в гостинице «Москва»,
и на асфальте тогда ещё были нарисованы контуры
2
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белой краской, контуры тел, которые там лежали —
убитые люди. Проезжая часть была в этих белых контурах, тротуар. В знак вот этого всего до самых больших верхушек были ветки увешаны разноцветными
ленточками, как это в Сибири делают (на кустах вешают ленточки). Так вот, деревья были огромные, вековые
деревья, не знаю, как они туда залезали, но всё было
в ленточках. И на заборе стадиона — стадиона Локомотив — были списки людей, которые погибли здесь.
А потом всё это закрасили. Ничего сейчас этого нет.
Но тогда был осуществлён вооружённый переворот…
По следам я туда приехал, всё это видел.
И Виктор Степанович Черномырдин начинал работать в ужасных условиях. Страны не было! Не было
страны! И он должен был, буквально как Путин
в 1999-м году, поднимать страну. Он её пытался поднять, сохранить хоть что-нибудь. Он был человек
тоже очень мужественный, эмоций никаких у него
не было. Он никогда не паниковал, не кричал, не повышал голос. Но тогда он сделал всё, что мог. Отработав с ним три года, я скажу, что я храню о нём
самые лучшие воспоминания. Это был настоящий
человек! В просторечии таких называют — «мужик».
Он ничего не боялся. Он никого не боялся. Он делал
то, что считал нужным, но он мог делать не всё.
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, так уж сложилась политическая судьба Виктора Степановича
Черномырдина, что ему ставят в вину капитуляцию
перед Шамилем Басаевым — телефонные переговоры
с террористом. Это довольно популярная тема — сравнивать поведение Виктора Степановича с тем поведением, которое принято в Израиле, где вообще никаких
переговоров с террористами не ведут. Считают, что
с ними можно разговаривать только языком оружия.
А. И. Юрьев: Мы сильно отклонились, но, тем не менее, скажу вам. В тот момент, когда был разговор
у Черномырдина, я был у него в кабинете. Он при мне
происходил. Я это слышал и видел. Я знал одну простую вещь: или Басаев уходит (но там все понимали,
что далеко он не уйдёт), или несколько десятков беременных женщин, рожениц, будут убиты. Вот что было
на чаше весов — наша силовая гордость, что мы возьмём Басаева любой ценой (а это не факт, что взяли
бы его), но при этом будут убиты люди, живые люди.
От тебя, когда ты говоришь по телефону об их судьбах,
зависит их жизнь. Ты говоришь, дескать, «нет», и всё,
их убивают. Всё происходило в считанные секунды.
Я всё это видел. Всё было на лице у него написано.
Я считаю, что решение было абсолютно правильное.
Где, в других странах, это делается по-другому — это
дело этих стран. Но у нас практически в руководстве
никогда не было людей, которые приносили бы в жертву сознательно жизнь своих соотечественников, чтобы выиграть какой-то, то ли политический престиж,
то ли престиж оппозиционный. Басаева потом догнали. Куда денешься. Когда включается на полную
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мощь государственная машина, никто не может от неё
уйти. Никто! Все, кого надо было найти, всех нашли,
со всеми разобрались. А там люди остались живы,
там родились дети. Сейчас они уже... Сколько им лет?
Сколько лет уже прошло? Они уже взрослые. Но они
обязаны своей жизнью мужеству Виктора Степановича. Он взял на себя ответственность. Но мы от политической психологии отошли.
А. Л. Вассоевич: Нас засосала в свою чёрную воронку практическая политика тех грозных лет.
А. И. Юрьев: Ну, может, это полезно для нашей темы
сегодня, ведь политическая психология создавалась
на огромном опыте личного участия в разных событиях.
А. Л. Вассоевич: Но вернёмся ко временам создания кафедры политической психологии.
А. И. Юрьев: Решения принимал тот же Юрий Филиппович Соловьёв. Он меня позвал и спросил: «Что надо,
чтобы вот это всё получило какую-то легитимность?»
Я сказал: «Нужна кафедра политической психологии. Вот это всё, что мы делали, вот эти все конспекты, вот эти все лекции».
Он сказал: «Хорошо, пиши бумагу».
Я написал такую вот просьбу. Но это не его заслуга,
когда ввести даже должность мнс3 в Ленинграде можно
было только с решения Москвы. Ни один вуз, ни один
университет не мог создать кафедру или какую-нибудь
лабораторию. И даже одну должность согласовывать
нужно было в Москве. А мне нужно было 20 человек.
И поэтому он с этой бумагой пошёл в ЦК КПСС.
А название появилось после того, как я посоветовался с деканом факультета Альбертом Александровичем Крыловым. Это было в 119-й аудитории,
мы с ним вдвоём были. Я говорю: «Вот что делать?
Есть предложение такое. Что это мы нагородили?»
Он произнёс эти слова: «Политическая психология».
Это он произнёс, это не я. Я сказал: «Хорошо». И в бумагу вписал название «Политическая психология».
Потом, через буквально два или три месяца, пришли
письма из Международной Ассоциации Политических
Психологов (International Society of Political Psychology. — Прим. ред.). Оказывается, мы изобрели велосипед. Уже у американцев, в Европе Западной, в Израиле уже политическая психология есть, а мы тут
сами, своим умом «допёрли», что вот это надо делать.
Но у нас была такая уже практика, такой опыт, что когда американцы к нам приезжали, мы говорили: «Вот
наблюдайте, что у нас здесь. Не нравится, но наблюдайте, потому что у вас всё это будет. Мы в лаборатории, и мы первые прошли через это, а вы через это
ещё пойдёте. Сейчас Трамп и всё остальное: демократы, республиканцы, они попадают в ту же ловушку,
в которую мы попали тогда, в 80-е годы».
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, вот вы уже
второй раз с теплотой вспоминаете Альберта
3
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Александровича Крылова, и поэтому мне тоже хочется напомнить нашим радиослушателям не только о том, что Альберт Александрович Крылов был
26 лет деканом факультета психологии Ленинградского государственного университета, ныне СанктПетербургского государственного университета.
Мне бы хотелось обратить внимание слушателей
«Петербургского исторического клуба» на то, что,
когда профессор Крылов вступил в должность декана факультета психологии, на факультете было
от силы четыре кафедры, а за четверть века его деканства количество кафедр увеличилось более чем
в три раза.
А. И. Юрьев: Надо к этому добавить ещё другую вещь.
Сегодня на факультете новый состав преподавателей,
которых я в большинстве не знаю. Но я хочу сказать,
что Крылов принял, как декан, факультет в абсолютно
ничтожном состоянии, полное отсутствие помещений
на Красной улице, дом 60, где мы жили. Он добился
того, чтобы нам передали здание на набережной Макарова. Но потом там случилось ещё другое несчастье —
оказалось, что здание заражено ртутью. И больше
года факультет фактически не мог работать, потому
что там всё срубали: штукатурку, поднимали полы,
делали демеркуризацию, так называемую, — убирали
ртуть. Нужно было иметь огромное мужество, огромную силу воли, чтобы факультет не распался. И когда
это всё было сделано и у нас появились помещения,
которые сейчас мы имеем (там достаточно красивый
факультет), и уже после этого он начал создавать психологическую науку. Он её организатор. Вот эти новые
кафедры, которые появились, включая политическую
психологию, это его рук дело. Более масштабного
руководителя психологической науки не было у нас.
Даже в Московском университете не смогли создать
кафедру политической психологии. Не смогли. А у нас
она появилась. У нас есть кафедры, которых нет нигде,
их много, и все они абсолютно детища Крылова.
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, вы упомянули о том, что, работая над созданием кафедры политической психологии в нашем городе, вы создавали
первую кафедру политической психологии в нашей
стране, но при этом во многом «изобретали велосипед», созданный до этого в Соединённых Штатах
Америки. Как я хорошо знаю, потом вам довелось
побывать в Соединённых Штатах Америки, и не раз.
И поэтому мой вопрос будет таким: «А на ваш взгляд,
в чём принципиальное отличие американской политической психологии от нашей?» Я не говорю о материально-техническом обеспечении. В Америке, как
известно, денег много, и на университетскую науку
их, кстати сказать, не жалеют.
А. И. Юрьев: Да, это есть. Тогда, через год, наверное,
после того, как кафедра была открыта и была открыта лаборатория политической психологии (её руководителем был назначен Владимир Константинович
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Васильев), мы поехали с ним и Евгенией Коблянской
(Е. В. Флерова. — Прим. ред.) по приглашению Вашингтона на первый съезд (для нас первый съезд)
практических психологов. Нас, надо сказать, хорошо
приняли. Это было в отеле «Мейфлауэр» (The Mayflower hotel. — Прим. ред.). Знаменитый такой отель,
которому 200 лет, он подготовлен для съездов, потому что там есть специальные оборудованные залы.
Вот там мы выступали с докладами, познакомились
с ведущими политическими психологами мира, теми,
кто создавал первые учебники, первые монографии.
Они (учебники, монографии. — Прим. ред.) у нас уже
были, мы уже в этом деле разбирались.
Так вот, я хочу сказать, что у нас не было состояния
учеников, которые приехали учиться. Подход к науке
принципиально у них и у нас был разный. Американская, европейская школы — это позитивисты. Они
принимают во внимание только то, что подда
ётся
счёту и выражается в числах, только это. Ничего другого для них не существует. И с этой точки зрения,
мы считали и считаем сейчас, что они очень сильно
проигрывают. Потому что наука значительно более
масштабная, более широкая вещь, чем попытка что-то
с линейкой измерить, а потом это посчитать в каких-то
факторных и других анализах. У нас за спиной была
ленинградская школа — психологическая. Я считаю,
что это высшее достижение нашего города в науке,
потому что у нас был Владимир Михайлович Бехтерев.
Это непревзойденный человек, который, кстати, написал первую книжку по политической психологии.
А. Л. Вассоевич: Вы имеете в виду «Коллективную
рефлексологию»?
А. И. Юрьев: Да-да. Там двадцать четыре закона поведения людей с точки зрения политической
психологии описаны, но в терминах того времени.
А потом после него — Борис Герасимович Ананьев4,
который заложил основы, предпосылки системного
метода. А потом судьба меня счастливо, случайно,
можно сказать, свела с Владимиром Александровичем Ганзеным5, создателем системных описаний
в психологии. Ничего сейчас более сильного в психологической науке нашей, чем то, что создал Ганзен, я считаю, нет, потому что позволяет разорвать
путы вот этого, позитивистского подхода. Там другие
числа. Там, допустим, число π — оно определяет поведение людей, число ε (высшая математика) — оно
определяет поведение людей, число φ — это число золотого сечения. Мы подчиняемся полностью,
вот наше всё: наш внешний вид, поведение, всё
4

5
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Ананьев Борис Герасимович (1907–1972), доктор педагогических наук, профессор, академик АПН СССР. Заведующий
кафедрой психологии (с 1944) и психологического отделения
философского факультета. Инициатор создания Института
комплексных социальных исследований ЛГУ и лаборатории
дифференциальной антропологии и психологии. Первый декан факультета психологии ЛГУ (1967–1972).
Ганзен Владимир Александрович (1927–1997), доктор психологических наук, профессор.
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остальное. И поэтому Ганзен там расписал это так,
что вся психологическая наука ложилась в конкретные конструкции, разделив то, что в школе у нас понимается: индивид, индивидуальность, субъект деятельности, личность. И мы, соответственно, развили
учение Ганзена: если воля, то политическая воля;
если мышление, то политическое мышление. Вкладывая в это несколько иной смысл, чем делается это
в психологической науке.
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, вот вы заговорили о Владимире Александровиче Ганзене, и поскольку я имел тоже счастье с ним общаться, хотя,
естественно, не так глубоко, как вы, потому что Ганзен ведь был вашим научным руководителем. Так?
А. И. Юрьев: По диссертации — да, Ганзен.
По диплому — Крылов.
А. Л. Вассоевич: Так вот, Александр Иванович,
я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что
Владимир Александрович Ганзен ведь по базовому
образованию был физиком. И поэтому, конечно, его
кругозор человека, погруженного в законы физики,
был во многом отличен от кругозора тех психологов,
которые изучали лишь одну область, область психологической науки. Возможно, именно поэтому Ганзен
и полагал, что любая цельная реальность наблюдаемого мира необходимо интегрирует в себе пространственные, временные, информационные и энергетические характеристики. И мне кажется, что в этой
формулировке его — как раз и чувствуется наличие
базового физического образования.
А. И. Юрьев: Он был по жизни очень жёсткий человек, очень строгий. Не допускал никаких вещей,
которые были необъективны: словеса там какие-то,
ничего этого не было. Вообще, я считаю, что Ганзен
ведь тоже выжил благодаря тому же самому Альберту Александровичу Крылову. Потому что взять
на факультет физика, из лаборатории Васильева.
Вы знаете, что это за лаборатория Васильева?
А. Л. Вассоевич: Нет.
А. И. Юрьев: В Университете, в ректорском флигеле, можно сказать, с заднего входа, помещалась
лаборатория, которая занималась исследованием
всяких вещей типа: мысли на расстоянии, управление человеком на расстоянии.
А. Л. Вассоевич: То есть то, что у нас принято именовать парапсихологией?
А. И. Юрьев: Ну, тогда это так не называли… Поскольку Ганзен прошёл «огни и воды» — он защищал
кандидатскую диссертацию по психологии в Москве
у Леонтьева6, на факультете психологии Московского
университета. И Крылов его взял, рискнул взять на факультет психологии, хотя Ганзен, сейчас это можно
6

Леонтьев Алексей Николаевич (1903–1979), доктор педагогических наук, действительный член АПН РСФСР, первый декан
факультета психологии Московского государственного университета.
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сказать, был тяжело больным человеком, был полуслепым. Каждый день, каждая неделя, каждый год его
работы — это абсолютный подвиг Маресьева7. Десять
людей абсолютно здоровых не могли сделать то, что
делал один Ганзен. Он был гений! И всякие там наветы,
которые сыпались на голову Владимира Александровича Ганзена, потому что психологи его не принимали «на дух»… Когда он только докторскую защитил,
его диссертация два года лежала в ВАКе, и не давали
ответа, потому что они были не согласны. Но потом
все-таки утвердили его докторскую. И Крылов, как-то
очень незаметно, но его оберегал, до самой его смерти.
Хотя никогда не говорил, что Ганзен — это вот это, вот
это! Я говорю, что Ганзен для меня — это Учитель. Что
Ганзен — это гений! И всё, что я сегодня делаю и понимаю, это заложено Владимиром Александровичем.
И с позиции такой фундаментальной психологической
науки, которая строга цифрами естественными, потому что, ну куда денешься от числа 1,168 — «золотого
сечения». Ну, никуда! Вот оно есть, оно во всём. Ширина лица и высота, расстояние от глаз и от глаз до подбородка. Везде есть число 1,168. Ракушка, вот эти
завитушки — число 1,168 — «золотое сечение». Наша
Галактика имеет форму ракушки, и все эти сечения —
1,168. А таких чисел в психологии сейчас используется
довольно немного. Это натуральные числа. Те, что получатся субъективным измерением моего мнения, как
я отношусь, допустим, к нашему Президенту, так или
иначе. Это никогда не войдёт в историю, ни в какую.
В историю входят иные вещи — есть число π, и всё.
Вот окружность к диаметру относится как число π —
куда денешься? А потом дальше — звезда рисуется,
которая лежит в основе принципов гармонии, — число
π. Вот ничего не надо делать, просто взять число π,
измерять его, циркулем наносить, и получится у тебя
вот этот наш мир.
Поэтому я хочу сказать, что мы приехали более
сильные, чем наши коллеги американские. Они нас
не приняли. Когда мы стали делать доклады, у переводчиков не оказалось слов, которые мы использовали для описания поведения политического человека. Слов не было у них таких. И доклады застревали
на том: «А что это значит?» Ну, и тут начиналось это
выяснение. У нас с ними достаточно хорошие отношения, потому что это учёные. Но мы не принимаем
то, что они делают, а они не принимают то, что мы делаем. Но, к сожалению, получалось так, что американская политическая психология была использована в полном объеме в борьбе против СССР, а мы свою
психологию использовать не могли, потому что наше
руководство нас всё-таки не восприняло, и нам
не позволяли, не поручали. И все международные
7

Маресьев Алексей Петрович (1916–2001) — советский военный лётчик-истребитель, Герой Советского Союза. Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны
у него были ампутированы обе ноги, но он вернулся в строй
и летал с протезами.
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акции, которые проводились, делались без политической психологии. Вот что получилось. Но мы уверены в себе, мы в себе тверды. В этой жизни, которая
идёт, мы участвуем, мои ученики. Я являюсь официальным консультантом, советником Государственной
Думы, там бываю, делаю доклады. Какой это имеет
эффект? Не знаю. Потому что говорят, что «делай,
что должен, и будь что будет».
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, честно говоря, вы меня растрогали тем, что вспомнили первого секретаря Ленинградского обкома партии Юрия
Филипповича Соловьёва, и при этом вспомнили хорошо, с такой человеческой теплотой.
А. И. Юрьев: Дело то в том, что Юрий Филиппович
по сравнению с нынешними руководителями — федеральными и региональными — это белая армия.
Упрекать его в том, что у него что-то было, он чем-то
пользовался, он злоупотреблял чем-то, — это абсолютная ложь. Сегодня сравнить его, он был губернатором нашего региона, с любым другим губернатором, у которых там находят шкафы, так сказать,
коробки, чемоданы с долларами, — это вообще,
вообще нелепо. Он был очень скромный человек,
очень скромный человек, и очень скромно жил, а самое главное, он — участник Великой Отечественной
войны, он имел тяжелейшие ранения, он был командиром пулемётной роты. И он закончил ЛИИЖТ.
И он строил метро, в котором мы сейчас ездим, —
это он строил метро. А его из метро «вынули» потом
и поставили на партийную работу. Так было со всеми.
Так, Ходырев8 создал корабль река — море — знаменитые корабли, которые шли по Волге и выходили
в Атлантику, — это его проект, он его создал. Он сам
ходил по Северному морскому пути в качестве капитана. Его сняли с должности директора института
и заставили быть партийным руководителем. Тогда
время было такое: «Партия сказала — надо, комсомол ответил — есть!» А на них потом сколько вылито
было грязи всякой, клеветы и всякого другого. Потому что тот же самый Ходырев… Вы сейчас подойдите к любому руководителю, попросите о чём-нибудь.
Не подойдёте. А к нему можно было подойти, и когда
вот нужно было чем-то помочь, он с себя рубашку
снимал, лично вот, и отдавал. Я трижды сталкивался
с тем, что, когда я был в безвыходном положении,
по разным причинам, он из своих личных средств делал очень дорогие такие вещи, которые спасали мне
жизнь. Я бы хотел, чтобы вы в своем клубе реабилитировали многих людей, которых сейчас считают,
что — это какие-то нехорошие люди. Вы их сравните
с теми, которые сейчас, и проблемы не будет.
А. Л. Вассоевич: Александр Иванович, спасибо
вам за такой интереснейший рассказ.
8

Ходырев Владимир Яковлевич (р. 1930) — советский партийный и государственный деятель, председатель Ленгорисполкома с 1983 по 1990 год.
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К РУ ГЛ ЫЙ СТОЛ
Политическая психология:
вчера, сегодня, завтра
22 ноября 2019 года редакция и редакционный совет журнала «Вестник политической психологии» провели в Институте востоковедения РГПУ им. А. И. Герцена очередное заседание круглого стола, посвященного 30-летию политической психологии в нашей стране. В работе круглого стола приняли участие ведущие политические психологи Санкт-Петербурга, общественные
и политические деятели.

Директор Института востоковедения
РГПУ им. А. И. Герцена, председатель политико-консультативного совета
«Вестника политической психологии»,
доктор философских наук, профессор
А. Л. ВАССОЕВИЧ:

Ленинградского государственного педагогического
института, не только формировалась ленинградская
психологическая школа, но и многие годы проработал
один из основоположников политической психологии
в нашей стране, наш друг и учитель Анатолий Михайлович Зимичев. И таким образом, сегодня Институт
востоковедения РГПУ им. А. И. Герцена становится
ещё одной научной площадкой политической психоУважаемые коллеги, сегодняшним заседанием логии. Ведущим этого заседания редсовета «Вестника
членов редакционных советов «Вестника полити- политической психологии» выразил готовность стать
ческой психологии» мы предлагаем начать публич- Александр Иванович Ватулин, и я передаю ему слово.
ное обсуждение проблем политической психологии
в перспективе её развития. Напомню, что в октябре Доцент кафедры политической психологии
2019 года в Санкт-Петербурге прошли две научные СПбГУ, кандидат педагогических наук
конференции, приуроченные к 30-летию политичеА. И. ВАТУЛИН:
ской психологии в нашей стране и созданию кафедры
политической психологии в Ленинградском — СанктСпасибо, Андрей Леонидович! Уважаемые коллеги,
Петербургском государственном университете. Это на сегодняшнее заседание для обсуждения выно
традиционные ежегодные Ананьевские чтения «Пси- сится два вопроса:
хология — обществу, государству, политике», прово- 1. Политическая психология в современной системе
димые с 22 по 24 октября на факультете психологии
наук (отличия и особенности в подходах предстаСПбГУ, и конференция «Политическая психология
вителей Ленинградской школы политической псив новой политической реальности — тридцать лет спухологии).
стя», проведенная 16–17 октября в стенах Ленинград- 2. Предмет политической психологии (в том числе
ского государственного университета им. А. С. Пушпредметно-понятийные пересечения с другими
кина. А за полгода до этого, 17 апреля, состоялись
научными дисциплинами, позиционирующие свой
3-е Зимичевские чтения, на которых обсуждалась
исследовательский интерес в сфере политики).
важная с точки зрения политической психологии проПредлагаю оба вопроса рассмотреть вместе. Обблема, касающаяся роли общего и профессионально- суждая место политической психологии в соврего образования в формировании этнической идентич- менной системе наук, объединив его с предметом
ности и межэтнического согласия. И таким образом, политической психологии, мы сможем увидеть
наш круглый стол можно рассматривать, с одной проблемы современной научной ситуации. В люстороны, как завершающее мероприятие юбилейно- бой науке, а не только в политической психологии,
го года, а с другой — как мероприятие, целью кото- с определённой периодичностью возникает методорого является определение ключевых задач следу- логический кризис. В начале ХХ века Лев Семёноющего периода развития политической психологии вич Выготский пытался разобраться в психологии
как науки и сферы практической деятельности. Наш и её методологии. В начале XXI века всем нам изкруглый стол сегодня проходит в стенах Института вестный Виктор Михайлович Аллахвердов пытался
востоковедения Российского государственного пе- достучаться до сознания психологов: «А чем же вы,
дагогического университета имени А. И. Герцена, что коллеги, занимаетесь и в чём наш предмет?» Но тоже
носит не просто символичный, но и в какой-то степе- не был услышан и ушёл в сферу собственных научни сакральный характер. Так как именно в простран- ных интересов, в поиск — «что же такое сознание?»
стве нынешнего РГПУ имени А. И. Герцена, в прошлом Но нам, тем не менее, для некой верификации себя
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Первое. Наука отражает внешний по отношению
к исследователю мир, который един, и поэтому отражающая его наука не может не быть едина. Когда
по мере накопления научных знаний появились научные дисциплины и специализация учёных, это было
сделано лишь для удобства самих исследователей.
Понятно, что границы между научными дисциплинами проводятся на основании каких-то объективных признаков, но всё же они являются следствием
конвенции, соглашения, и потому безосновательны
любые апелляции отдельных учёных к «объективной
предопределённости» того или иного деления единой
науки. Итак, обсуждая границы научных дисциплин,
мы обсуждаем не объективные закономерности,
а нашу субъективную социальную конвенцию, преследуя цель обеспечить себе удобство.
Второе. Я в последние годы занимаюсь именно
междисциплинарными исследованиями, поэтому
для меня взаимодействие и взаимоотношения научных дисциплин — это актуально. Те отрасли науки,
в которых я разрабатываю различные темы, — это
психология, политическая наука, социология, экономика (точнее — политическая экономия и макроэкономика) и историческая наука. Мои соображения
построены на опыте работы с ними, и я буду иллюстрировать свои размышления примерами взаимоотношений этих пяти дисциплин. Но начать следует
с фиксации различия между вертикальным и горизонтальным делением науки на дисциплины.
Третий пункт. Сначала подробнее о вертикальном.
Для меня когда-то после школы было откровением
осознать, что химия фактически является «младшей»
наукой по отношению к физике, так как все химические явления есть часть предметной области физики
(и только прикладные аспекты химии могут выходить
за границы теоретической физики). Странно, что
в школе наше внимание на это не обращали: это могло бы серьёзно помочь в осознании единства природы и науки.
Аналогично в гуманитарных науках. Мы можем
говорить о явлениях социальных, выявляя и описывая закономерности, проявляющиеся на уровне сообществ, чем и занимаются социология, политология
(не считая ряда специфических разделов), экономика
(не считая разделов, касающихся поведения потребителей и некоторых других вопросов), историческая
наука, а также, важно заметить, многие разделы социальной психологии.
Но как психолог, причём не просто психолог, а псиПолитический аналитик,
холог-бихевиорист,
я понимаю, что в основе любых
кандидат психологических наук
социальных процессов лежит индивидуально-псиА. В. ШУСТОВ:
хологический генезис поведения на уровне психики
Начну с банальностей. Хотя уверен, что большин- каждого отдельного индивида, участника группы.
ство присутствующих, если не все, видят ситуацию При совпадении или резонансе индивидуального
так же. Всё же иногда полезно освежить в памяти поведения большого числа людей мы наблюдаем то,
что называем социальным явлением. И потому любое
и актуализировать то, что давно знаешь.
как политических психологов хотелось бы понять:
где начинается и где заканчивается предметное поле
нейробиологии, нейрофизиологии, а где начинается
психология, и политическая психология в частности, и где точки её перехода в политологию, политическую социологию и даже педагогику? Можем
ли мы определить границы этого предметного поля
так, чтобы в дальнейшем понять и идентифицировать те или иные научные исследования. Относятся
ли они к сфере политической психологии, или же они
относятся в целом к политической науке и их никак
невозможно отделить и рассматривать как отдельную предметную зону именно политической психологии. Вот этот первичный уровень, который хотелось
бы сегодня начать обсуждать.
Сегодня в науке наступили не очень хорошие времена, потому что переход к грантовому финансированию в условиях бюрократического капитализма
потребовал определить критерии этого финансирования, которые бюрократами были найдены и обозначены как «индекс цитирования», то есть количество публикаций. Опубликованных, однако, только
в определённых «продвинутых» журналах, прежде
всего иностранных, за которые, собственно, и осуществляется оплата научного труда. Результатом
этого стало то, что сегодня из научных исследований
уходят сущностные моменты, больше превалируют
формальные признаки, что естественно при зависимости благосостояния ученого от количества опуб
ликованных им статей определённого уровня. Эта
наукометрия, прочно обосновавшаяся у нас в науч
ном сообществе, делает этически невозможным
какие-либо дискуссии, которые критиковали бы результаты исследований тех или иных коллег. Так как
подспудно каждый понимает, что если критикуешь,
то не даёшь возможность проявить себя в деле пуб
ликаций, грантов и т. д., тем самым лишаешь средств
к существованию. Поэтому формальные дискуссии
потеряли свою остроту, а для неформальных осталось очень мало площадок в академической среде.
Именно с целью преодоления сложившегося за последнее время дискуссионного вакуума мы начинаем
серию круглых столов «Вестника политической психологии» и приступаем к обсуждению насущных проблем политической психологии.
Для продолжения обсуждения слово передаю
Алексею Владиславовичу Шустову.
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социальное явление мы, психологи, в отличие от социологов, политологов, экономистов, можем рассматривать на уровне психологии отдельных лиц,
сначала обнаружив типажи, имеющие сходное поведение и потому сходные роли в социальных процессах или же дополняющее друг друга поведение,
выражающее
ся в синхронизации различных ролей,
а затем выявляя, какие процессы в психике представителей каждого типажа, каждой роли привели
к тому поведению, которое в сочетании с поведением
других людей представило социологам, политологам,
экономистам, историкам то или иное социальное явление, ставшее предметом их исследования.
Однако, как честный учёный, придерживаю
щийся
философского принципа жёсткого детерминизма,
я не могу остановиться на уровне психологии, выдав
нашу дисциплину за центр всех наук о человеке. Мне
приходится признать, что от психологии можно опуститься ещё глубже в этом вертикальном движении.
Как уже сказал, я убеждён в жёсткой предопределённости поведения человека процессами, протекающими
в его нервной системе (насколько это верно — отдельная большая тема, не являющаяся сейчас предметом
обсуждения). Вот почему так же, как психолог может
прийти к социологам, политологам, экономистам
и сказать им, что все их построения абстрактны, так
как социальные явления состоят из поведения конкретных людей, которое изучаю я, так и ко мне, психологу, когда-нибудь придут нейрофизиологи и скажут,
что любое поведение, закономерности происхождения которого я пытаюсь выловить и описать, состоит
из конкретных последовательностей нервных импульсов, которые они, психофизиологи, смогли, наконец,
зарегистрировать и описать. Ну а к ним уже придут
химики, говорящие, например, о нейромедиаторах,
а к химикам — физики со своими сильными, слабыми,
электромагнитными и гравитационными взаимодействиями. Всё, как и положено, закончится физикой,
и это справедливо в рамках единого мира, модель которого мы строим средствами единой науки.
Это, повторюсь, был разговор о вертикальном
делении наук, и оно имеет в своей основе больше
объективных предпосылок, чем горизонтальное,
к которому сейчас перейду. Несмотря на то что этот
разговор занял некоторое время, считаю полезным
не забывать не только о том, как связаны между собой социальные, гуманитарные науки, но и то, как
они сами связаны с науками естественными.
Четвёртое. Теперь о горизонтальном делении.
С точки зрения вертикальной нарезки мы будем находиться на уровне социальных явлений и периодически
заступать в зону психологии, где мы изучаем происхождение индивидуального поведения. И вот на этом
социальном уровне есть одна плоскость, в которой
пересекаются предметные области социологии, политологии, экономики, истории, социальной психологии.
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На днях я имел лёгкую дискуссию с социологом Виктором Михайловичем Воронковым, который высказал
уверенное мнение о том, что социальная психология
является частью социологии. Мы, психологи, можем
такой точке зрения только улыбнуться. Та же дискуссия идёт вокруг нашей родной политической психологии. Для политологов это часть их науки, для
нас — нашей.
Эту ситуацию я интерпретирую так, что при пересечении предметных областей на одном уровне вертикального деления, как в данном случае — на уровне социальных групп, представители каждой науки
считают зону пересечения «своей», относящейся
к своей предметной области, и с этим очень трудно
спорить. Я не проверял, но уверен, что, к примеру,
экономисты считают экономическую социологию частью экономики, а социологи — частью социологии.
Что же в этой ситуации делать?
Уверен, что бессмысленно биться с политологами
по вопросу о том, «чья» политическая психология —
их или наша, психологов. В политико-психологических исследованиях их характер зависит от того,
какое базовое образование у исследователя, и это
ярко проявится в особенностях научной работы.
Надо ли требовать запрета политологам вести политико-психологические исследования? Или, если они,
политологи, всё же начнут их вести, то следить, чтобы они пользовались при их проведении только психологическим инструментарием и категориальным
аппаратом? Или следует ли нам отказаться от психологического инструментария в том случае, если
борьбу за политическую психологию в кабинетах
надзирающих за наукой чиновников мы политологам
проиграем? Нет, конечно. Но надо обращать внимание и даже акцентировать его на том, кто по базовому образованию тот политический психолог, который представляет результаты своей научной работы.
Любому разумному и внимательному учёному этого
достаточно, чтобы аккуратно вписать новые данные
в свою картину мира. Что нам действительно нужно,
так это договориться между собой и договориться
с политологами, а также представителями других гуманитарных и социальных наук о том, что мы должны «окрашивать» наши научные работы цветом той
науки, которая является базовой для исследователя,
и в обязательном порядке декларировать этот «цвет»
в своих научных текстах.
Отдельный вопрос касается того, может ли второе образование изменить характер мышления исследователя? Напомню, к примеру, что А. И. Юрьев,
поработав несколько лет с коллегами на факультете политологии, неоднократно говорил о том, что
он за эти годы серьёзно изучил политическую науку, получив знания, которых ему раньше не хватало.
Но стал ли он думать о политической психологии как
политолог?
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Думаю, что в большинстве случаев смены типа
мышления не происходит: научный «импринтинг»,
если позволите это так назвать, очень силён. Возможно, кто-то из нас сможет вспомнить одного-двух
знакомых, которые, вероятно, не очень внимательно учась в юные годы первой дисциплине и получив
по ней диплом, позже получили второе образование
в другой и стали в большей мере представителями
второй науки, чем первой. Но такие случаи редки.
Выводы. На основании всего вышесказанного
предлагаю обсуждать две темы: во-первых, как
мы для себя и только для себя, внутри политической психологии как части психологической науки,
не думая о представителях других дисциплин, определяем свою предметную область, и во-вторых, как
договориться с представителями других дисциплин
о тех принципах «окраски» научных текстов, которые сейчас, в принципе, тоже существуют (например, через указание научного звания при имени
автора научной работы), но пока они недостаточно
совершенны.
А. С. Иванова (генеральный директор Центра
политических и психологических исследований):
У меня уточняющий вопрос, касающийся инструментария исследования, которым пользуются политологи и от которого, в случае нашего проигрыша как
представителей психологической науки в кабинетах
надзирающих за наукой чиновников, нам надо отказаться. Что это за инструментарий? И почему политологи могут или должны взять психологический
инструментарий?
А. В. Шустов: Недавно в Санкт-Петербургском
Социологическом институте проходил круглый стол
по обсуждению результатов прошедших в этом году
выборов, где я, можно сказать, проявил себя как камикадзе от психологии в среде социологов, высказав мнение о том, что, выслушав все их выступления,
никак не могу понять, где же начинается социология. На том круглом столе участники очень много
говорили, что они не согласны с распространённой
точкой зрения, что опросы — это и есть социология,
а собственно социология, по их убеждению, начинается только с момента анализа результатов опросов.
На что я был вынужден задать вопрос: а как же вы
их анализируете? Коллеги-социологи очень сильно напряглись и сообщили, что у них есть для этого
методы в пределах их науки. Однако эти же методы
мы в рамках психологии считаем «своими». Но нужно ли заниматься такой научной «приватизацией»
методов? Зачем? Поэтому я и считаю, что ввязываться в междисциплинарную дискуссию о жёстких
границах предметных областей и о принадлежности
методических инструментов не следует.
А. И. Ватулин: То есть вы выступаете за кон
венцию?
А. В. Шустов: Да.
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Научный руководитель «Центра политических и психологических исследований»,
председатель научно-редакционного совета

«Вестника политической психологии»,
доктор психологических наук, профессор
В. Е. СЕМЁНОВ:
Дело в том, что последние годы социологи у нас полюбили качественные методы, то есть фокус-группы,
углублённое многовопросное интервьюирование, изучение отдельных характерных случаев и т. д. Но термин
«качественные» в данном случае неверен: так как имеет оценочный характер. Получается, что количественные методы — некачественные, то есть плохого качества. Да и вообще, хорошее надежное исследование
должно включать разные методы, батарею методик.
Я хочу сказать, что методы на самом деле у социальных наук во многом одинаковые. Когда социологи стали применять «качественные» методы,
да и ранее, когда появилась социология малых групп,
микросоциология, то стало невозможно определить
границу, где социальная психология, а где микросоциология. Поэтому здесь спорить — заниматься схоластикой. Главное, чтобы метод был надежный и полученные результаты интерпретировались в рамках
той концепции, которую выбрал или создал исследователь. Кстати, давным-давно кафедры социальной
психологии работали как на факультетах психологии,
так и социологии (по крайней мере за рубежом). Например, я имел дело с тремя нашими выдающимися
социальными психологами: профессорами Евгением
Сергеевичем Кузьминым, Борисом Дмитриевичем
Парыгиным и Владимиром Александровичем Ядовым.
Если первый был психологом, доктором психологических наук, учеником Бориса Герасимовича Ананьева
и почитателем Владимира Михайловича Бехтерева,
то другие были докторами философских наук и начинали именно как социальные философы и социологи.
Показательно, что Владимир Александрович Ядов
был соавтором монографии «Социальная психология» (Социальная психология / под ред. Е. С. Кузьмина,
В. Е. Семёнова. Л. Изд-во ЛГУ, 1979. — Прим. ред.).
А меня, естественно, радует, что все эти ученые ссылались на мои научные работы в своих трудах. Простите за нескромность, но я первый разработал концептуально обоснованную классификацию методов
социальной психологии (Методы социальной психологии / под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семёнова. Л. Изд-во
ЛГУ, 1979. — Прим. ред).
А. И. Ватулин: Есть ещё понятие «политика», которое всех нас объединяет и которое вызывает многочисленные терминологические споры. В своём
выступлении на Ананьевских чтениях в этом году
я предложил для политической психологии использовать трактовку политики как использование неких
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специфических форм и средств борьбы организованных групп за добычу и контроль ресурсов в условиях реального или потенциального противодействия.
То есть любой политический процесс — это борьба
за ресурсы, если взять очень упрощенно. Владение
ресурсами рождает власть. Власть рождает возможность захвата ещё больших ресурсов. Большие
ресурсы позволяют добиваться ещё большей власти. Группировка будет бороться за власть и ресурсы, пока не произойдет её распад из-за внутренних
конфликтов либо влияния внешних факторов (других
людей). С этой точки зрения, когда мы рассматриваем политику, понятно, что нам, если мы политические психологи, нужно сконцентрировать внимание
на тех людях, которые борются за власть. Нас интересуют не все люди, а те, кто борется за власть и ресурсы, либо те, на кого они воздействуют. Если это
публичная политика, как принято сейчас говорить,
то в ней происходит борьба за власть с помощью таких форм, как голосование, избрание, референдум
и прочие, прочие, прочие. В итоге появляется возможность приобретать или контролировать какой-то
ресурс. В борьбе за этот ресурс используются специальные формы, такие как избирательные технологии, черный пиар и т. п. Их тоже очень много. Мы это
понимаем, если ставим во главу угла действительно
понимание, что люди борются за ресурсы. Это может стать опорным элементом для ученых, изучающих политику.

Заместитель главного редактора
«Вестника политической психологии»
Н. А. ГРАДОВА:
Я бы хотела предложить следующую линию рассуждения, которая расширяет наше представление об объекте политической психологии. Я исхожу
из следующего тезиса — «за ресурс борются все».
Одни лично, беря на себя политическую функцию,
выбрав своей профессией политическую деятельность. Другие, занимаясь привычным делом (работая
на заводе, в поле, в университете, в больнице, театре и т. д.), делегируя эту функцию первым, тем, кто
по тем или иным критериям, в определённый момент
времени, вызвал и вызывает у них доверие. Понятно, что в разные историко-политические эпохи этот
механизм по-разному проявлялся и реализовывался.
Но в любом случае, в зависимости от того, кому они
доверятся, зависит, получат ли они свой «кусочек ресурса» или не получат.
Проблема в том, что мы обычно работаем с неким результатом, не учитывая и не влияя на формирование тех механизмов, которые сработают или
не сработают в ситуации принятия политического
решения на любом уровне. Поэтому, когда политические деятели, формально имеющие властный ресурс
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и определяющие «правила игры», с определённой
периодичностью обращаются к «народу» за легализацией своего права на власть и установку правил,
то ожидают от него одобрения, гласного или негласного, активного или пассивного. И они очень удивляются, когда сталкиваются с неодобрением в той
или иной форме. И вот здесь вырисовывается поле
деятельности политических психологов в прикладном, практическом плане, которое можно обозначить
как психолого-политическое сопровождение политической, и шире — государственно-управленческой
деятельности.
И еще один момент, дело в том, что мировоззрение
человека формируется намного раньше, чем принято об этом говорить. И в силу развития этого мировоззрения человек соглашается или не соглашается
с действующей политикой в так называемый межвыборный период.
А. И. Ватулин: А действующая политика — это что?
Н. А. Градова: В моем понимании это озвученное
правительством решение. Продолжу. Своим выступлением я хочу акцентировать наше внимание на том,
что те, кто в очевидном смысле не участвует на данный момент «в борьбе за ресурс» и не является политическим деятелем, также должны оставаться в спектре внимания политической психологии, но не как
объекты воздействия, а как потенциальные субъекты
этой борьбы.
Просто, как я уже сказала, на данном этапе их жизни они активно или пассивно (открыто или скрыто)
делегировали своё право распределять ресурсы уже
избранным и/или назначенным политикам. Тем самым выразив доверие существующей политической
системе. А политика как место или социально-профессиональная сфера для самоактуализации их не
интересует, как, например, не интересует некоторых
из нас выращивание картофеля на своем дачном
участке и каких-либо иных продуктов питания, как,
впрочем, и наличие самой дачи как места отдыха нас
не интересует. При этом ничто не мешает на следующем этапе жизни, под воздействием каких-либо обстоятельств или внутренних интенций, данной части
социума активно включиться в «борьбу за ресурс»,
исходя из трактовки «политики», предложенной Александром Ивановичем.
Поэтому понимать, почему вдруг рядовому обывателю, пусть даже он будет известным культурным
деятелем, захочется включиться в борьбу за ресурс,
мне думается, и есть предметное поле политической
психологии как в фундаментальном, так и прикладном плане. Так как политическая психология должна
ответить на вопрос: «Почему обывателю захотелось
сменить образ жизни и выбрать политическую деятельность как сферу для самоактуализации?» И ответить на потенциальный запрос государственно-политических деятелей, какими методами, техниками,
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инструментами и контентами проводить политику,
чтобы не формировать или, наоборот, формировать
условия-факторы, которые спровоцируют рядового
гражданина-обывателя сменить свой профессиональный статус из объекта политики превратиться
в ее субъект.
А. И. Ватулин: Смысл научной дискуссии заключается ещё и в том, что некие умозрительные конструкции ученых подвергаются критике или экспертизе
со стороны своих же коллег. И для научных дискуссий важна некая калибровка собственных умозрительных построений. В этом и заключается польза
таких мероприятий, как наш круглый стол.
У нас есть на слуху такое понятие, как «миролюбивая политика». Что означает «миролюбивая политика», если мы ее рассматриваем как борьбу за ресурс.
Вот кто-то, какая-то страна проявляет «миролюбивую политику», что это значит? Это значит, что
он или она борется за нужный ресурс не с помощью
авианосцев, авиабомб и прочих военных инструментов, а с помощью юристов, экономистов, маркетологов и прочих. Но это всё та же борьба.
А. С. Иванова: Принимая однозначно в качестве
определения политики — борьбу за ресурс, мы методологию политической психологии основываем
на биологизаторском подходе. Но тогда всё политическое устройство человеческого общества мы трактуем с позиции дарвинизма, где базовым принципом
существования видов является борьба за выживание. И чем мы тогда отличаемся от животных?

Политический советник
А. Э. МИЛАНИЧ:
Я бы хотел привлечь наше внимание к следующему.
Само словосочетание «политическая психология»
состоит из двух слов. И если слово «психология»
мы все понимаем примерно одинаково.
А вот что такое «политическая»? Вот здесь начинаются все споры. Кто и как понимает политику? Кто
постарше помнят марксистско-ленинскую трактовку
политики. Никаких ресурсов там не было.
Нам надо определить, что мы понимаем под словом «политическая». Вы, Александр Иванович, предложили свою трактовку политики, но я предлагаю
пока сузить её до формулировки «борьба за власть»,
как более универсальную, потому что по формулировке «борьба за ресурсы» мы будем спорить долго, так как каждый понимает «ресурсы» по-разному,
в зависимости от отрасли. И на мой взгляд, понятие
«власть» — оно более определено, как у социальных психологов, так и у социологов и политологов.
Но вы можете меня поправить.
А. И. Ватулин: Может, со мной и не согласятся
коллеги, но, на мой взгляд, слово «власть» не более понятное, чем слово «политика». И мы будем
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спорить не меньше, когда дойдём до этого понятия.
Лично мне слово «ресурсы» более понятно. Ведь
ресурсы — это могут быть и властные полномочия, и информация, ресурсом могут быть и товар,
и деньги. Это всё, что тебе позволяет доминировать
над окружающими.
А. Э. Миланич: Но в такой трактовке здесь может
и не быть политики.
А. И. Ватулин: То есть, если вы боретесь за ресурсы — это не политика?
А. Э. Миланич: Да, это может быть всё что угодно.
Это может быть экономическая конкуренция, к примеру. Ведь ресурсы в этой жизни перераспределяются очень многими способами. И именно представители власти и перераспределяют ресурсы. Здесь
можно только говорить о «цивилизованной» форме
распределения — это регламентирует законодательная и исполнительная власть, либо о «нецивилизованной» форме или «силовой». И последнее и есть борьба
за власть.
А. И. Ватулин: Или за ресурс?
А. Э. Миланич: Повторю, на мой взгляд, ресурсы
можно перераспределять и неполитическими методами. И это не обязательно политика.
А. И. Ватулин: Как неполитическими?
А. Э. Миланич: Рыночными методами, например.
Ресурсы могут быть разными. Это может быть вода,
«печеньки» или денежные знаки. И они к политике
имеют опосредованное отношение. Хоть и говорят,
что «политика — это концентрированная экономика».
Но это, скорее всего, как следствие. Мы можем, например, с вами обменивать денежные знаки на воду
и печеньки. Они будут прирастать, и моя ресурсная
база будет увеличиваться в виде денежных знаков,
а ваша будет увеличиваться, например, в виде воды,
которую вы у меня приобрели. Где здесь политика?
Но мы, тем не менее, поборолись за ресурсы.
А. И. Ватулин: Тут нужно разобраться, что у нас
увеличилось в результате обмена и была ли борьба
за ресурсы.
Н. А. Градова: Позвольте несколько скорректировать направление вашей дискуссии и вернуться
к цели нашего заседания. Мы сегодня собрались обсудить проблему, касающуюся определения места
политической психологии в системе наук и выработки приблизительно общей трактовки её предмета,
но ушли в обсуждение понятия «политика» и спорим о том, является ли политика борьбой за власть
или борьбой за ресурс. Если вернуться к объекту борьбы, как за власть, так и за ресурс, то надо
определить того или тех, кто активно или пассивно участвует в этой борьбе. И я предлагаю в наших рассуждениях — что есть политика и что есть
предмет политической психологии — не забывать
о формализованной юридической норме существования любого общества, которое зафиксировано
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в основном законе любой страны — Конституции. Согласно Конституции Российской Федерации
граждане нашей страны имеют право участвовать
в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, имеют
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме, имеют
равный доступ к государственной службе и имеют
право участвовать в отправлении правосудия. Поэтому, когда мы говорим о предмете и объекте политической психологии, то в качестве таковых для
нас должно выступать всё население страны, мировоззрение каждого её гражданина. Так как никогда
не знаем, какие группы граждан объединятся для
борьбы за власть и кто конкретно будет эту власть
представлять. А исходя из трактовки, предложенной
Александром Ивановичем Ватулиным, получается,
что гражданин, не борющийся за власть как средство борьбы за ресурс, не является субъектом политики, и следовательно, его психология не является
предметом политической психологии, а если мы его
и изучаем, то только в качестве объекта политического воздействия или ресурса-средства для политического деятеля или его группы.

Заведующий кафедрой истории стран
Дальнего Востока СПбГУ,
доктор исторических наук, профессор
В. Н. КОЛОТОВ:
Дискуссия очень интересная. По поводу «силы»
и использования грубой силы я вспомнил один очень
интересный афоризм, который приписывают Аль
Капоне. Звучит он следующим образом: «Добрым
словом и пистолетом можно добиться куда больше,
чем просто добрым словом!» Не будем забывать, что
мы живём в мире, когда попытки повлиять даже конституционными, легитимными способами на позиции
тех или иных групп приводят к жёстким ответным
методам вплоть до физической ликвидации. В этой
сфере важнейшим ресурсом, правда, не всем доступным, является информация. Она бывает разной.
Из теории информации известно, что 80 % информации не обладает никакой ценностью. Это то, что
сегодня находится в свободном доступе в Интернете.
И люди платят за то, чтобы её разместить. Данная
информация носит нерелевантный характер. 15 %
информации, куда относятся экспертные мнения, газеты и другие СМИ, в том числе профессиональные,
имеет уровень релевантности примерно 50 %. Оставшиеся 5 % информации — абсолютно релевантная информация, которой нет в свободном доступе.
За попытку получить к ней доступ могут последовать
жёсткие меры вплоть до физической ликвидации,
разумеется, без какого бы то ни было юридического
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оформления. Соответственно расходы на защиту
такой информации растут в геометрической прогрессии. Это тоже ресурс. Ресурсы бывают разные:
информационные, силовые и прочие. Например, известный спортсмен депутат Николай Валуев стал депутатом не благодаря физическим кондициям, да, он
сделал себе имя в спорте, а затем использовал интеллектуальный ресурс и стал депутатом. В отличие
от своего украинского коллеги Кличко, он не сорит
афоризмами в стиле «все готовимся к земле» или «не
только лишь все, мало кто может это делать». Тем
не менее последний тоже был депутатом и остаётся
весьма заметным политиком в своей стране. У некоторых известных людей тысячи и даже миллионы
подписчиков в социальных сетях и интернет-сервисах. Это также мощный ресурс. Например, известный блогер «Гоблин» с характерным юмором перевёл
несколько фильмов и получил известность. Это всё
очень неглупые люди. Они управляют в определённом смысле информационными ресурсами, которые
могут влиять на людей, что используется и в политике. То, что мы сейчас обсуждаем, напоминает приоритеты, характерные для биологических систем,
т. е. лимбической системы — питание, доминатность
и размножение. Причем аналогичная система работает и в информационной сфере, начиная от «психических вирусов», которые заражают людей, вплоть
до компьютерных, которые заражают компьютеры
и другие технические устройства, нарушая их работу, похищают информацию, в том числе из закрытых
систем. Так, Израиль в своё время остановил иранскую ядерную программу, использовав для этого так
называемые «боевые вирусы», которые физически
вывели оборудование из строя. Недавние события
в Венесуэле показали, как можно с помощью боевых
вирусов «выключить» электростанцию. Таская воду
из реки, у жителей Венесуэлы была возможность
подумать про реальные последствия вирусной атаки
на критическую инфраструктуру и понять, насколько
это серьёзно. Человеческая цивилизация развива
ется, и по мере её развития появляются новые виды
ресурсов, за контроль и управление которыми идёт
самая настоящая война.
Что касается дискуссий с представителями смежных наук, то я лично не вижу в этом особого смысла и не считаю нужным тратить на это время, которое тоже является ресурсом. Я полагаю, что более
продуктивно повышать качество научного продукта,
т. е. проводить научные исследования так, чтобы
было понятно, что это серьёзно, и привлекать коллег на свою сторону. Это будет более продуктивно
для всех нас. И, конечно, необходимо развивать журнал «Вестник политической психологии», так чтобы
он стал центром притяжения создателей качественного научного продукта и тем самым стал бы соответствующим информационным ресурсом, который
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оказывал бы положительное воздействие на политику. Тем более что все условия для этого, на мой
взгляд, имеются.
А. Э. Миланич: Хотелось бы высказать небольшое
дополнение. Например, информационный ресурс,
сосредоточенный в одних руках, можно назвать
уже информационной властью. На первый взгляд
данные понятия очень близки. Вопрос в распределённости и количестве ресурсов в одних руках. Когда они «распределённые», то ими пользуются все,
но если они монополизируются, то это уже инструмент власти.
В. Е. Семёнов: Кстати, во многих словарях, в том
числе в «Комплексном нормативном словаре современного русского языка» (Комплексный нормативный словарь современного русского языка / под ред.
Г. Н. Скляревской и Е. Ю. Ваулиной. СПб., 2007. —
Прим. ред.), «политика», будучи греческим термином,
конкретно определяется как «искусство управления государством». Это более широко и пристойно,
чем более узкое и вульгарное определение «борьба
за власть или ресурсы». А в «Кратком политическом
словаре» (Краткий политический словарь / Абаренков В. П., Аверкин А. Г., Агешин Ю. А. и др.; сост.
и общ. ред. Л. А. Оникова, Н. В. Шишлина. 4-е изд.,
доп. — М.: Политиздат, 1987. — Прим. ред.) недалеко
от «политики» находится опять же греческий термин
«плутократия»: 1) власть богатых, господство денег;
2) политический строй, при котором государственная власть в стране принадлежит представителям
наиболее богатых слоев общества. Для русского
человека это слово имеет ещё и особый, дополнительный юмористический смысл, ассоциируясь
с русским словом «плут» и современностью. Однако,
коллеги, в своих рассуждениях «что есть политика»
мы всё же забываем самое главное: символ «веры»,
философию жизни, которые есть, сознательно или
не совсем, или даже почти неосознанно, у каждого
человека. Помните, как у Гёте:
Где за веру спор,
Там, как ветром сор,
И любовь и дружба сметены!
В конечном счёте философия жизни есть и у последнего бомжа, бродяги, пьянчуги. Пусть вульгарная, примитивная, но философия и вера. Отрицание веры —
это тоже вера и мировоззрение. И у политиков есть всё
это. Просто они обычно лицемеры и часто верят отнюдь не в то, что говорят. Политологи, по крайней мере,
должны иметь хотя бы некое научное мировоззрение,
иначе это просто недалёкие политтехнологи, циничные
хитрованы с набором эмпирических отмычек.
А. И. Ватулин: Этическая и мировоззренческая
составляющие жизни человека неразрывно связаны
с политической, влияя и видоизменяя последнюю.
Когда мы переводим фокус внимания на социум,
особенно важна дихотомия «эгоизм — альтруизм».
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Если надо, чтобы было больше людей, которым
хорошо живётся, это один вопрос. Когда команда
требует, чтобы хорошо жилось в первую очередь
членам команды, а потом уже всем остальным, это
другой вопрос. В политике это постоянный конфликт.
А. В. Шустов: В принципе, символ веры есть у каждого. Он формируется у нас в процессе воспитания. И дальше его надо синхронизировать с другими. Для нас, как исследователей, наши убеждения
в неких научных истинах, это и есть тоже в каком-то
смысле символ веры.
А. И. Ватулин: Сегодня мы и пытаемся выработать
исходя из личного опыта каждого и его «символа
веры» первичное понимание, где мы видим «политику» и как среди предметного поля политики мы видим
людей, включённых или не включённых в политические иерархические структуры, группы, которые имеют определённые цели и средства достижения власти,
влияния; какие специфические методы исследования
мы можем использовать для изучения этих труднодостижимых людей. Таким образом, политическая психология находится в удивительной ситуации, когда
должна изучать релевантную информацию, к которой
нет доступа в текущей актуальной политике, а только
через воспоминания политических и государственных
деятелей о том, что было 30–40 лет назад. Мы не знаем реальной ситуации, не знаем фактов, которые привели к этому явлению в текущем временном периоде.
И в этом очень большая сложность именно политической психологии. Нам приходится «играть» либо
на поле, завуалированном туманом, либо на поле
публичной политики, где скрыты главные акторы,
а остаётся только то, что видно — выступающий политик на экране ТВ, выступающий глава предвыборного
штаба, агитаторы предвыборных штабов и т. п., представляющие узкий сегмент политики.
А. В. Шустов: И всё же я бы хотел вернуться
к трактовке понятия «политика». Я не могу согласиться с предложенной Александром Ивановичем
трактовкой.
А. И. Ватулин: И это очень хорошо. Я напомню ещё
раз своё определение. Политика — это специфические формы борьбы за ресурсы организованных
групп людей в условиях реального или потенциального противодействия. То есть там, где нет борьбы,
там и нет политики. Политика появляется только тогда, когда есть борьба.
А. В. Шустов: Думаю, такое определение несколько сужает предметную область политики. Моё
определение политики исходя из моего научного
понимания на сегодняшний день следующее. Политика — это сфера человеческой деятельности
с размытыми границами, которая охватывает проблематику институализированного управления обществом. То есть, политика — это об управлении
обществом, но не о любом управлении, а о том,
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которое выражается в тех или иных формальных
или неформальных институтах.
А. И. Ватулин: Тут всегда есть трудность в понимании следующих терминов: управление, власть и политика. Возьмем простую армейскую структуру. Есть
там управление? Есть. А борьба за власть?
А. В. Шустов: Борьбы нет, а власть есть.
А. И. Ватулин: Хорошо. Вот есть какой-нибудь отдел полиции, там у каждого есть должностные инструкции, вот они выполняют эти инструкции, некоторые в ранге участкового могут десятилетиями
их выполнять. Есть психологи в ОВД, они там тоже
десятилетиями могут сидеть и выполнять свои инструкции. У них политики никакой нет, если они
не борются за бóльшую власть. А управляют они постоянно чем-то или кем-то.
А. В. Шустов: Я по-другому взгляну на эту ситуацию. Смотрите, с одной стороны, эти полицейские
могут быть инструментами политики, ни в чем не отступая от должностных инструкций и от приказов
начальства…
А. И. Ватулин: Нет, у вас ключевое слово «управление обществом». Вот есть какой-нибудь командир
полка. Он управляет обществом?
А. В. Шустов: Он является элементом сис
темы
управления. Пока он выполняет инструкцию, он явля
ется инструментом чьей-то чужой политики. Но как
только он отступит от инструкции, он сам становится
политическим деятелем.
А. И. Ватулин: Но мы-то сейчас говорим о том, что
они занимаются управлением, но политикой они
не занимаются.
А. В. Шустов: Почему? Они занимаются политикой, будучи инструментами. Смотрите, когда появля
ется предмет политической психологии. Я командир
подразделения Росгвардии, и меня отправляют подавлять некое массовое выступление. Представим
себе, что я, как командир, не имею окончательного
мнения по вопросу о законности полученного мной
приказа или же вообще считаю, что подавлять силой
это выступление неправильно, потому что это незаконно. И вот здесь я являюсь субъектом политики,
потому что моя позиция как гражданина вступает
в противоречие с моей позицией как должностного
лица и военнослужащего.
А. И. Ватулин: Но это этические позиции.
А. В. Шустов: Да. Но это предмет политической
психологии.
А. И. Ватулин: Почему я говорю, что «управление» — это термин из другого предметного поля. Когда есть вертикаль власти или даже простая иерархическая вертикаль, у каждого человека или животного
есть желание подняться повыше, несмотря на должностные инструкции, исполнение которых является
основой управления.
В. Н. Колотов: Доминантность.

18

№ 1 (11) 2020
А. И. Ватулин: Доминантность — это же не простое качество человека, она биологически целесообразна, потому что при её активации позволяет
гарантированно обеспечить выживание и продление
рода биологического существа.
Когда вы находитесь в иерархической структуре,
пусть вы там являетесь менеджером среднего или
высшего звена, вы занимаетесь управлением, политикой вы не занимаетесь. А когда вы начнете заниматься политикой? Когда вам захочется подняться
выше. Вы собираете вокруг себя банду, мафию, кого
угодно, и тогда с помощью специфических, как Валентин Евгеньевич сказал, методов — подкупа или
шантажа — начинаете двигаться выше или захватывать по горизонтали какие-то ресурсы, какие-то
должности, раздавать их своим друзьям, родственникам, вот тогда появляется политика, когда вы как организованная группа начинаете захватывать ресурс.
А как вы будете управлять обществом? — Я назначу
управленца, и он будет у меня всё время управлять.
Он будет управлять, но он не будет политиком.
А. С. Иванова: И всё же хотелось сделать ещё одно
замечание или пояснение. Наш с вами учитель, Анатолий Михайлович Зимичев, понятие «политика» трактовал как деятельность, формирующую смыслы. То есть,
деятельность, отвечающую или призванную ответить
на вопросы: «зачем?» и «почему?». И, на мой взгляд,
такая трактовка коррелирует с понятием «вера»,
на что обратил наше внимание Валентин Евгеньевич.
А то, как вы — Александр Иванович, определяете политику, скорее, опять-таки по Зимичеву, следует отнести к функции искусства, т.е. к деятельности, которая
отвечает нам на вопросы: «как?», «когда?» и «где?»,
ну и конечно «кто?». И такую деятельность Анатолий
Михайлович предложил, в свою очередь, обозначать
как «политика-с», используя частицу «с» с определённой долей иронии. Вот вы сейчас, Александр Иванович, говорите как раз о «политика-с», борьбе за ресурсы и расширение своей территории для получения
лучших или больших ресурсов, то есть ресурсы ради
ресурсов. Но при такой трактовке политики, на мой
взгляд, теряется смысл существования общества,
да и человечества в целом. Если только мы с вами собираемся оставаться в статусе «двуногих животных»,
а не стремиться к статусу «творца».
В. Н. Колотов: Подводя промежуточный итог, приведу цитату Сунь-цзы из известного трактата «Искусство войны», который я часто люблю цитировать.
В этой книге говорится о стратегии. Что такое стратегия? Это технология борьбы за ресурс. Для достижения цели используются стратегемы. По-китайски
в то время для обозначения понятия «стратегема»
использовался иероглиф «цзи» 計 jì, состоящий
из двух графических элементов: ключа 言 yán «говорить» и детерминатива 十 shí «десять», т. е. рассчитай план на десять шагов вперёд и только затем
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озвучивай. По-китайски трактат называется 兵法,
и иероглиф 法 обозначает не «искусство», а «закон».
Это разные понятия. Оригинальное название трактата «Законы войны». Там обозначено четыре уровня
стратегии. И с тех пор, с VI века до нашей эры, опровержений этому нет. Сунь-цзы пишет, что «Высшая
стратегия — это разбить замыслы противника, затем — разбить связи, затем разбить войска, и самая
низшая стратегия — это штурмовать города». Вот
четыре уровня. Все они могут работать одновременно. И чем выше уровень политика, тем больше
он использует интеллектуальные и информационные
методы. Разбить замыслы противника и навязать
ему свои. Реализовать стратегию растраты ресурсов противником. Это нам было навязано в Афганистане. Когда нет своей стратегии, люди реализуют
чужую. Соответственно, в каком-то смысле вот эта
формула объединяет многое из того, что говорилось,
но структурирует проблему определённым образом.
А. В. Шустов: Может быть, это слишком такое эгоцентричное заявление, но я лишь убедился в том, что
два озвученных мной предложения из всего, что я говорил, остаются актуальными, и я бы хотел их ещё
раз зафиксировать. Первое, это то, что мы действительно должны ограничиться своим кругом в плане
общения и не обращать внимание на то, кто и что
пишет там на какие-то темы, а действительно, как
мы начали сегодня обсуждать, что такое политика
для нас, так дальше и обсуждать, пока не разбе
рёмся. И действительно, если мы будем хороший
продукт производить, который будет востребован —
научный продукт, то и не надо будет воевать ни с политологами, ни с социологами и так далее.
А. И. Ватулин: То есть, вы за толерантность?
В. Н. Колотов: За демонстрацию доминантности в научном мире путём качества своей научной
парадигмы.
А. В. Шустов: Именно так. А второе, уже по поводу определения политики, которое мы обсуждали.
Не знаю, обратили ли вы внимание: в начале своего
определения я как раз говорил, что политика — это
сфера с неопределёнными границами. И вот, мне кажется, нам нет необходимости пытаться эти жёсткие
границы поставить. Ну какая разница, будем ли мы
считать: «Искусство войны» — оно относится к политике или не относится? Мы на интуитивном уровне, как исследователи, понимаем, в каких случаях
нам надо изучать и делать несколько шагов в сторону поведения, которое реализуют представители
армии, или каких-то психологических феноменов,
которые у них проявляются, а в каких-то случаях
мы чувствуем интуитивно, что в сторону тех явлений
идти не надо. Поэтому, скорее, нам надо не столько границы нашей предметной области определить,
сколько определить какую-то центральную зону, вокруг которой на данном этапе находимся.
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В. Н. Колотов: А можно чуть-чуть добавить к тому,
что Алексей Владиславович говорил. Речь же ведь
о том, что Сунь-цзы в своём трактате о военном искусстве проводит следующую основную мысль — «самое важное — победить не сражаясь», то есть фактически высшее искусство войны состоит в том, чтобы
перевести борьбу в политическую сферу, или, как
сейчас говорят, в сферу политтехнологий, потому что
политическая деятельность, разбитая на 10 этапов, —
это уже политтехнология, которая ведет к определённой цели. Это по определению — политтехнология. Когда академик Н. И. Конрад переводил трактат
«Искусство войны», то иероглиф «стратагема» (план)
был переведен — «изначальные расчеты». Уже потом,
в конце 1970-х годов, академик В. С. Мясников стал
использовать термин «стратагема». Не всегда есть
точные слова в языке, которые позволяют адекватно
эти вещи перевести, просто понятийный аппарат меняется в зависимости от очень многих условий.
А. И. Ватулин: Ещё раз обращу ваше внимание
на путаницу при трактовке терминов. Если в словосочетании «политика партии и правительства» заменить
«политику» на «плановая деятельность» или «проектная деятельность», то абсолютно никаких смысловых
изменений не происходит, но когда называешь это политикой, то сам себя превозносишь и вроде бы занимаешься чем-то более значимым. Некрологи советского времени часто содержали такое словосочетание,
как «выдающийся государственный и политический
деятель». Мне кажется, под этим подразумевалось,
что человек занимался управлением на государственной службе и политикой в составе коммунистической
партии. Поэтому равенство между государством
и политикой у меня вызывает внутреннее неприятие.
Какая экономическая политика у какого-то там министерства? Нужно выполнять планы и наказы, которые
тебе «Единая Россия» начертала, напиши 10 шагов
по выполнению этих планов — с тебя больше ничего
не надо. «А я на политической должности», — считает
работник министерства. Понятно, если ты представитель определённого клана, который тебя поставил
на эту должность и которому ты должен обеспечить
поиск государственных заказов или перевод всех
этих заказов в дружественные структуры, вот тогда
у тебя политическая деятельность.
В. Н. Колотов: Но тогда это уже феодальная система.

Заместитель заведующего кафедрой
политической психологии СПбГУ,
доктор психологических наук, профессор
О. С. ДЕЙНЕКА:
Я всё-таки за то, чтобы в политической психологии
использовались разные подходы (и ресурсный, и дея
тельностный, и типологический). Наша дискуссия
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заострила внимание на том, как сейчас актуален ресурсный подход, тем более что ресурсами мы теперь
называем многие реалии, включая информационный
ресурс и ресурс влияния (и всё это господин Колотов
очень хорошо проиллюстрировал). Информационные
войны давно переросли в когнитивные, то есть войны
за знания и смыслы. В результате когнитивных войн
мы теряем часть нашего ценнейшего человеческого
ресурса, особенно молодёжь. Но никто не отменяет
при этом и деятельностный подход, потому что политика доносится людям, оформляясь в цели, в смыслы, а иногда ещё люди задумываются и о средствах.
И тогда бывают сложные ситуации, потому что могут
не устраивать средства, с помощью которых достигаются какие-то цели. И возникает понятие «цена реформы» или «цена решения». И политическая деятельность,
и политический труд, по Александру Ивановичу Юрьеву, может быть при слишком высокой цене решений
и изменений, неэффективным. И деятельностный подход необходим, и бихевиоральный стоит использовать,
и ресурсный. Вот как раз в реальном политическом
решении часто возникает почва для каких-то политических изменений, и потому бывает конфликт целей.
Вы говорите: в управлении там всё ясно. Нет, там может быть конфликт целей, в той же экономической
политике. Например, полная занятость в рыночном
обществе находится в конфликте с такой целью, как
стабильность цен, или вот другая пара целей — экономический рост и охрана окружающей среды. И именно
политик принимает решение о том, какая из целей, находящихся в конфликте, будет в данное время и в данном месте приоритетной в актуальном балансе. Где-то
приходится выбирать волнообразное маневрирование,
а где-то единственно верное решение момента.
Я считаю, что понятие «политика» вышло за рамки
политической деятельности, что оно активно используется в организации (кадровая, информационная и пр.)
и спускается иногда даже на уровень межличностного
общения, и живет своей жизнью. И когда вы приводили военные примеры, то тоже был соблазн перевести
их на язык политических решений и отношений.
Даже некоторые явления, которые иногда называют ментальными, могут иметь историко-политические причины. Вот я иногда думаю: «Почему наше
население так тяготеет к тому, что за рубежом называют тоталитаризмом, а лучше бы назвали едино
властием, единоначалием?» Да потому, что обычно
единоначалие необходимо в ситуации военной, кризисной. А поскольку мы почти перманентно живём
в кризисе разного рода, то у народа в какой-то степени сформировалась такая политическая мобилизационная потребность. Я сравнивала в период экономического кризиса отношение к экономической
политике у менеджеров в Германии и в России. Наши
соотечественники относились к экономической политике в период кризиса намного более лояльно,
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а менеджеры в Германии были очень напуганы и критичны, вплоть до паники. Хотя я не могу сказать, что
там экономическая политика хуже, чем у нас.
В. Е. Семёнов: Кто-то из вас знает мою концепцию
российской полиментальности, она вообще-то универсальна, годится и для других стран мира. Мы никуда не денемся от того, что всё-таки люди вследствие исторических условий приходят в социальный
мир не просто как tabula rasa, они уже обладают свое
образной исторической наследственностью. С самого раннего детства что-то видят и слышат, запоминают, реагируют, родители, другие родственники, вся
социальная среда, дух времени влияет, воспитывает
сознательно или спонтанно. Кстати, в предпоследней газете «Завтра» (Фефелов А. Константин Малофеев: «Строим русский интер-да!» // Завтра. 2019.
№ 45 (1352). С. 8. — Прим. ред.), там такой крупный
подзаголовок, журналист, сын известного всем Александра Проханова, Андрей Фефелов написал: «красные и белые против голубых», — это он наконец-то
вспомнил моё стихотворение «Так, примиритесь
красный с белым, — страну погубит голубой». Года
два назад мы в Петербурге проводили круглый стол,
посвящённый социальной справедливости, и пригласили его. Я был ведущим этого стола, и, как это
обычно бывает, мне на выступление времени не хватило (все ведь очень говорливые — не унять). Поэтому я прочёл своё политическое стихотворение,
потом я видел его в Интернете, даже с интересной
иллюстрацией и даже с моей фамилией (что, как известно, в Интернете делают далеко не всегда). Белым, красным и голубым (как на российском флаге-триколоре) я закодировал три наших российских
основных менталитета, то есть религиозно-православный, коллективистско-социа
листический и либерально-капиталистический. И, увы, борьба между
этими менталитетами ведётся постоянно. Красный
и белый — это народные менталитеты, но и они поладить по-настоящему не могут. А голубые либералы
тем временем прихватили очень многое: финансы,
культуру, науку, образование, СМИ, Интернет. Однополярного мира всё меньше, но глобализация ещё
очень даже есть. И самое главное, что мы, Россия,
зачем-то прицепились к поезду «капитализм», который в лучшем случае движется в тупик, а в худшем —
прямиком под откос. В 2018 году вышел последний
доклад Римскому клубу „Come on!“ — детище западных интеллектуалов, где они убедительно доказывают, что капитализм исчерпал свои возможности: природа изгажена, климат катастрофический,
социальное неравенство зашкаливает, демография
ужасна, грандиозные финансовые спекуляции и офшорное мошенничество, возрастание угрозы большой войны. Требуется новое мировоззрение, настоящие нравственные ценности, новое образование
и воспитание… Однако мы в России всё строим
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капиталистическое общество потребления, где человек человеку совсем не друг и нет вообще никакого
вдохновляющего образа будущего. И не случайно,
как показывают последние социологические опросы,
более половины молодых людей настроены покинуть
родину. Кстати, позавчера в «Евроньюс» Джозеф
Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике,
выступал и опять: «ребята, капитализму конец, необходим новый общественный договор».
Понятие «истина» сейчас уже почти исчезло, «постправда», такой гадкий термин придумали. Значит,
политологи больше не служат Истине? Но если они
не служат Истине, то политология не наука, а политологи служат тому или иному политическому клану,
и вся политология на этом и кончается. Или мы всётаки будем искать эту неуловимую истину, или мы будем обычной обслугой, причём не исключено, что
какой-то мафии. И всё.
А. И. Ватулин: Спасибо. Найдя просто новую истину, мы рискуем родить и новую мафию под неё.
В. Н. Колотов: Очень сильным было это выступление у коллеги, я в это время вспомнил цитату
Джорджа Сороса, которая описывает аналогичную
ситуацию, — «музыка уже кончилась, а они всё ещё
пляшут». Здесь надо не плестись в хвосте уже отживших своё теорий, а вырабатывать что-то более релевантное, что отражает реальность, а не просто повторять обрывки чужих теорий. Вот характерная цитата,
которую приписывают А. Б. Чубайсу: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов.
Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут». Это отражение неких навязанных извне ложных идеалов, которые отрабатываются во что
бы то ни стало. Поэтому надо иметь свою миссию,
свои цели, свои задачи, а не навязанные извне.
А. И. Ватулин: Ну, тут единственную ремарку
вставлю. Владимир Павлович Бранский, который занимался идеологией, говорил, что это объективный
процесс, и возникнуть идеология на голом месте
не может. Её должны формировать и распространять такие борцы, как Валентин Евгеньевич, постоянно внося в общество не только смуту, но и предложения по выходу из кризиса.
А. Л. Вассоевич: Уважаемые коллеги! Прежде всего я хочу всех сердечно поблагодарить за то, что
вы сегодня посетили Институт востоковедения РГПУ
имени А. И. Герцена, для нас это очень ценно, т. к. политической психологией начинают заниматься люди,
которые волею судеб никакого отношения к кафедре
политической психологии СПбГУ не имели. Самый
яркий пример — это Владимир Николаевич Колотов,
заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока и директор Института Хо Ши Мина. Владимир
Николаевич пришёл в политическую психологию
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своими путями и даже начал эффективно работать
в той же самой области, в которой работаем и мы.
Это тем более ценно, что вектор российской политики стремительно разворачивается на Восток. Значит,
уже есть конкретный результат. Владимир Николаевич — это первая ласточка, а за ней, как я думаю,
начнется перелёт востоковедов в специальность
19.00.12.
Особо хочу подчеркнуть, что за прошедшие 30 лет
политические психологи так и не договорились
о терминах. Вы помните, что Анатолий Михайлович
Зимичев частенько говорил нам, что подавляющее
большинство научных споров связано с тем, что
их участники просто не договариваются о терминах. В результате только остаётся вспомнить песню: «и каждый думал о своём, припомнив ту весну.
И каждый знал: дорога к ней лежит через войну».
Хочу напомнить, что любой научный термин, а термин восходит к латинскому terminus, что означает
«пограничный столб», это понятие с четко ограниченными значениями. Значит, надо постепенно, если
мы хотим действовать как единый дружный этнос
политических психологов, вырабатывать свой понятийный аппарат. Для этого всегда полезно обра
щаться к этимологии, к исходному значению слов.
Слово «политика» происходит от древнегреческого
«полис», а полис, по всей видимости, сродни слову
«много», которое нам хорошо известно по поливитаминам. С точки зрения норм древнегреческого
словообразования «политика» — это городские дела.
А в городах, как мы понимаем, собиралось множество людей и возникали массовидные явления.
И именно там и запускался политический процесс.
Если мы будем держаться этой исходной этимологии, то нам станет намного легче. Ведь мы понимаем,
что в деревнях политикой занимаются мало, на хуторах уж тем более, а в городах политический процесс
интенсивен. И даже мы тут тоже сегодня дискутировали как бравые горожане.
Не могу не согласиться с Валентином Евгеньевичем Семёновым, который сказал о значении
«веры» в политическом процессе. Однажды Анатолий Михай
лович Зимичев в моём присутствии
подарил человечеству великолепное определение «веры». Я тогда ему задал вопрос: «Что такое
вера?» И Анатолий Михайлович не задумываясь
ответил: «Вера — это субъективное восприятие
истинности». Таким образом, каждый из нас несёт в себе «субъективное восприятие истинности».
И если мы хотим действовать как некий дружный
этнос политических психологов, то нам придётся
договариваться о терминах, о формировании единого понятийного аппарата.
Ещё раз благодарю всех за работу.
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ПСИ ХОЛОГ И Я Г ЕОПОЛ И Т И К И
Уроки
геополитических
катастроф ХХ века
для современной
России

21 ноября 2019 года в пресс-центре Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС
состоялась научно-практическая конференция «Уроки геополитических катастроф ХХ века для современной России». В нашем журнале мы публикуем два основных доклада, прозвучавших на этой конференции. Надеемся, что читатели «Вестника политической психологии», познакомившись со столь содержательными текстами, откроют для себя малоизвестные широкому кругу общественности страницы нашей
советской истории. Не подлежит сомнению, что эта часть нашего общего прошлого до сих пор оказывает
непосредственное влияние на судьбы Российской Федерации как во внутриполитическом, так и в широком
геополитическом контексте.

Доклад директора Института востоковедения
Российского государственного
педагогического университета
им. А. И. Герцена, доктора философских наук,
кандидата исторических наук, профессора

А. Л. ВАССОЕВИЧА на тему
«Фальсификация истории Второй мировой
войны как геополитическая стратегия»
Известно, что основу
любой
интеллектуальной экспансии, направленной на изменение
сознания людей, составляют правдивые или
искаженные сведения
о прошлом. Трагические
события конца 80-х — начала 90-х годов, приведшие к крупнейшей геополитической катастрофе
ХХ века — распаду Союза
Советских Социалистических Республик, со всей
очевидностью показали, как, используя психологические качества информации, можно, видоизменяя общественное сознание, активно воздействовать на происходящие в стране политические
процессы. Однако по инерции материалистического мышления, укоренявшегося у нас в прошлом
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столетии на протяжении семи десятилетий, большинству людей было сложно представить, что умело
организованная интеллектуальная экспансия становится мощнейшим геополитическим фактором.
Начальные слова Евангелия от Иоанна: «ἐν ἀρχῇ
ἦν ὁ λόγος…» — «В начале было слово…», хотя
и не были полностью позабыты гражданами СССР,
воспитывавшимися в атеистической атмосфере,
но на веру уже принимались мало. Между тем интенсивное словесное воздействие на широкие массы
населения, как можно было убедиться в годы горбачёвской «перестройки», влияло не только на судьбы
отдельных регионов и даже стран, но и на мировые
процессы в целом. В итоге грамотно организованная интеллектуальная активность, провоцируя
гражданские конфликты и внутренние войны, могла
даже видоизменять границы, то есть, по сути дела,
выполнять функции более действенные, чем иные
виды стратегических вооружений.
Неудивительно, что в уже далёком от нас 1985 году,
когда Мартовский пленум Центрального комитета
КПСС избирал, на горе нашей стране, последнего генерального секретаря М. С. Горбачева, в Федеративной Республике Германия, пока ещё в журнальном варианте, были опубликованы первые труды советского
разведчика-перебежчика В. Б. Резуна, избравшего
литературный псевдоним «Суворов». Собственно говоря, всё множество книг В. Б. Резуна-«Суворова»
выполнило очень важную разрушительную функцию,
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внушая нашему обывателю, что это сталинский Советский Союз готовился к нападению на гитлеровскую Германию. Адольф же Гитлер, разгадав этот «коварный замысел» «коммунистического тирана», как
учил всех В. Б. Резун, лишь нанёс 22 июня 1941 года
«упреждающий удар». Тем самым по патриотическому мироощущению нашего народа наносился
Priventivschlag чудовищной силы. И, поразительное
дело, сколь много читателей «Ледокола» и «Дня М»
сразу же усомнились в том, что Великая Отечественная война была священной войной.
Жители Санкт-Петербурга хорошо помнят те печальные годы, когда на Невском проспекте, в «Доме
военной книги», выстраивались целые полки из сочинений В. Б. Резуна-«Суворова». Более того,
на рубеже тысячелетий голос бывшего капитана
ГРУ, изменившего Родине, зазвучал в российском
радиоэфире.
Нас, историков, тогда приглашали участвовать
в этих радиопередачах, но не для прямой дискуссии с предателем. Эту функцию оставляли за собой поклонники перебежчика, нам же оставлялась
лишь роль комментаторов. И всё же участие в подобного рода программах позволяет нам сегодня
напомнить участникам конференции, какого рода
«идеологические диверсии» осуществлялись в российском радиоэфире, к примеру, 22 июня 2002 года.
В тот уже далёкий памятный день начала Великой
Отечественной войны В. Б. Резун, прославляя свои
собственные сочинения, высказывался так: «Когда книга „пустая“, то говорят „сам дурак, и книга
у него дурацкая, вот посмотрите…“, а когда говорят
„это написали эксперты“, т.е. тем самым мои критики признают, что им нечего возразить. Они просто
могут сказать, что я дурак, а книга умная. Но, понимаете, я не гордый, мне и этого достаточно. И когда говорят, что это британская разведка написала,
то это самое страшное оскорбление всем нашим
маршалам, генералам, Генеральному штабу, Министерству обороны, Академии наук. Ведь смотрите,
британская разведка, Джеймс Бонд, написал книгу, которую с интересом читают миллионы людей
и спорят. Эта книга не дает покоя миллионам людей,
а наши генералы, адмиралы, академики ничего подобного написать не могли. Так не пора ли разгонять
Генеральный штаб и Министерство обороны и на их
место ставить каких-то, ну, может быть, отставных
британских разведчиков, которые написали нашу
историю понятно, доходчиво. Вот почему же этого
не делают? И ещё, давайте же поставим памятник…
В Москве у нас есть хороший скульптор, господин
Церетели… Трехсотметрового Джеймса Бонда поставим в Москве вместо Петра Первого, и напишем… Вот смотрите, коммунистическая пропаганда
уверяла, что Сталин трус и дурак, что Сталин верил
Гитлеру…»
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Расшифровка даже этого небольшого фрагмента
радиопередачи из далёкого 2002 года совершенно
чётко показывает, сколь враждебно В. Б. Резун был
настроен по отношению к своей бывшей Родине.
Но страшная правда заключается в том, что его книги на какой-то момент деморализовали тысячи и тысячи людей. Приходилось сталкиваться даже с офицерами Вооруженных сил, которые утверждали: «Да,
Резун прав!» Глубинная причина этой массовой деморализации наших соотечественников была связана с тем, что у них к тому времени атрофировалась
интеллектуальная «иммунная система». Вчерашний homo soveticus не был готов к восприятию подобной «ледокольной» дезинформации.
Общеизвестно, что в СССР была одержана победа
над чахоткой, в том числе и потому, что детишкам делали БЦЖ (сокращение от Bacillus Calmette–Guérin =
BCG). Эта вакцина против туберкулёза приготовлялась из штамма ослабленной живой бычьей тубер
кулёзной палочки Mycobacterium bovis. Однако
в информационной сфере советским людям таких
прививок не делали. Народу-победителю на протяжении долгих лет не предоставлялось право
в полном объёме знать, что во время Великой
Отечественной войны происходило по другую сторону линии фронта, и уж тем более ведать, что творилось в гитлеровской Германии до 22 июня 1941 года
в идеологической сфере. Однако, если наши люди
были бы знакомы с некоторыми нацистскими текстами, они отнеслись бы к В. Б. Резуну-«Суворову», прежде всего, как к плагиатору. Дело в том, что к началу
операции «Барбаросса» Адольф Гитлер подготовил
обращение «К германскому народу и национал-социалистам». Правда, произносить эту речь ранним
утром в Берлинском доме радио пришлось доктору
Йозефу Геббельсу, так как сам «вождь нации» был занят делами военного вторжения на территорию СССР.
Текст этого обращения сегодня ценен ещё в том отношении, что он камня на камне не оставляет от популярного ныне мифа о том, будто бы Советский
Союз в очередной раз напал на Финляндию 25 июня
1941 года. Вот что говорилось доктором Геббельсом
от имени фюрера:
“In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch,
der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den
die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämfer des Siegers
von Narvik am Nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen
Boden“.
«В данный момент осуществляется величайшее
по своей протяжённости и объёму наступление
войск, какое только видел мир. В союзе с финскими соратниками у Северного Ледовитого океана

23

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

№ 1 (11) 2020

стоят бойцы победителя при Нарвике1. Немецкие
Ты, юный барабанщик, бей!
дивизии под командой завоевателя Норвегии2
Мы на Берлин идти желаем!
Войти в Берлин хотим скорей!
защищают вместе с финскими героями борьбы
Пусть силу нашу иудей узнает!
за свободу под командованием их маршала3 финПопутно розы расцветут, да, расцветут,
скую землю».
Когда СА в Берлин войдут.
Осмелюсь высказать здесь суждение, что некотоНо через два года после превращения Гитлера в
рые книги В. Б. Резуна-«Суворова» удивительно напоминают детские книжки-раскраски. И то, что Адольф канцлера Германии первый куплет песни уже стал
Гитлер в своём обращении к германскому народу иным:
и национал-социалистам от 22 июня 1941 года обозначил лишь схематически, В. Б. Резун-«Суворов»
на протяжении ряда лет как бы «раскрашивал цветными карандашами», дополняя фактуру. Иными словами, для людей, осведомлённых в идеологии нацизма, В. Б. Резун-«Суворов» навсегда останется лишь
жалким «приватизатором» чужого, заимствовавшим
свои «лучшие» идеи из гитлеровского обращения
от 22 июня 1941 года.
Выступая в электронных СМИ, я неоднократно
рассказывал и радиослушателям, и телезрителям
о немецкой книжечке “Uns geht die Sonne nicht unter.
Lieder der Hitler-Jugend” 1935 года издания.

Du, kleiner Tambur, schlage ein!
Nach Moskau wollen wir marschieren!
Nach Moskau wollen wir hinnein!
Der Bolschewik soll unsre Kräfte spüren!
Am Wege wilde Rosen blühn, ja blühn
Wenn Hitlerleut’ nach Ruβland ziehn4.
Ты, юный барабанщик, бей!
Мы на Москву идти желаем!
Войти в Москву хотим скорей!
Пусть силу большевик узнает!
Попутно розы расцветут, да, расцветут,
Коль люди Гитлера на Русь пойдут5.

Обложка книги “Uns geht die Sonne nicht unter. Lieder
der Hitler-Jugend” 1935 года издания

В ней можно найти более чем примечательную
обнов
лённую редакцию песни про юного барабанщика. За год до прихода национал-социалистов
в Германии к власти эта песня начиналась так:
Du, kleiner Tambur, schlage ein!
Nach Berlin, da wollen wir marschieren!
Nach Berlin, da wollen wir hinnein!
Der Jude soll unsre Kräfte spüren!
Am Wege wilde Rosen blühn, ja blühn
Wenn die S.A. zieht nach Berlin.
1

2

3
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Речь идёт о генерале горнострелковых войск Эдуарде Дитле
(1890–1944), корпус которого с сентября 1940 года по май
1941 года находился в Северной Норвегии, а позже — в районе Киркинеса.
За боевые действия в районе Нарвика Эдуард Дитль в июле
1940 года был первым в Третьем рейхе награждён Дубовыми
Листьями к Рыцарскому кресту (№ 1) и произведён в генералы
горнострелковых войск.
Речь идёт о Карле Густаве Эмиле Маннергейме (1867–1951).

Приведённый текст — одно из неопровержимых свидетельств того, что уже с 1935 года немецкую моло
дёжь учили маршировать в направлении нашей
столицы, и, естественно, готовили её к битве под
Москвой. Закономерно, что упомянутая выше книжечка переиздавалась как в следующем, 1936 году,
так и в последующие годы. Но коль скоро информационная «БЦЖ» советским людям сделана не была,
то огромное количество наших соотечественников
в начале 90-х проглотило вредоносную информационную «бациллу» В. Б. Резуна-«Суворова», искренне уверовав, что нападение гитлеровской Германии
на Советский Союз было упреждающим ударом.
4

Uns geht die Sonne nicht unter. Lieder der Hitler-Jugend. Herausgegeben vom Obergebiet West der Hitler-Jugend. Ernting, 1935. S. 31.
5 Вассоевич А. Л. Советско-германский пакт о ненападении и легенда о «превентивной» войне // Вторая мировая война. Мифы.
Легенды. Реальность: Материалы международной конференции. Санкт-Петербург, 25 ноября 2009 года. СПб., 2010. С. 11.
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Сегодня граждане Российской Федерации, к сожалению, плохо знают о и том, что планы нападения
на Советский Союз были сформулированы десятилетием раньше в “Mein Kampf”6. И эта неосведомлённость о содержании идеологических устремлений
нашего геополитического противника, к сожалению,
привела к очень печальному результату — фатальной зависимости от англо-саксонских пропагандистских стереотипов.
До последнего времени политическое сознание
в нашей стране, безусловно, было европоцентричным. Доказательством тому служит хотя бы тот факт,
что мы под влиянием наших бывших союзников
по антигитлеровской коалиции бездумно присоединились к той хронологии Второй мировой войны,
которая была выгодна именно им. Как в советское,
так и в постсоветское время всякий школьник был
обязан затвердить: «Вторая мировая война началась
1 сентября 1939 года».
Стоит ли после этого удивляться тому, что ещё
в начале июля 2009 года Парламентская ассамблея
ОБСЕ с подачи Европарламента приняла резолюцию, предлагающую установить общеевропейский
день памяти жертв сталинизма и нацизма, приурочив его к 23 августа — дню подписания пакта Молотова — Риббентропа. Политическая направленность
этой инициативы была очевидна — внушить людям
с европоцентрическим сознанием равную степень
ответственности Советского Союза и гитлеровской
Германии за развязывание Второй мировой войны. Стратегическая цель — исключить Российскую
Федерацию как правопреемника СССР из числа
держав-победительниц.
Между тем в Китайской Народной Республике
с самого момента её создания справедливо настаивали на том, что Вторая мировая война началась
7 июля 1937 года с открытой агрессии Японии против Китая7. При этом замечу, что Китай потерял в той
войне с Японией 35 миллионов человек, в то время
как наши жертвы в Великой Отечественной войне,
даже по максимальным подсчётам «перестроечных»
времён, составляют лишь 27 миллионов человек.
Примечательно, что для европоцентричного сознания 35 миллионов убитых китайцев как бы не в счёт.
Для носителей такого сознания это уже не мировая
трагедия и, естественно, не часть мировой войны.
Сразу же возникает вопрос: не от того ли такое безразличие к случившемуся, что речь идёт о представителях жёлтой расы? Тем не менее, даже с бесстрастной формально-логической точки зрения,
6

7

Вассоевич А. Л. Логический итог нацистской русофобии //
Родная Ладога. Культурно-просветительский и литературнохудожественный журнал. СПб., 2016. С. 84–104.
Мясников В. С. Вторая мировая война: начало и финал, несколько дискуссионных тем // Родная Ладога. Культурно-просветительский и литературно-художественный журнал. СПб.,
2015, № 4 (34). С. 110–132.
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было бы правильно признать, что Вторая мировая
война началась именно там, где она и кончилась, — на Дальнем Востоке!
Факты, о которых было сказано выше, уже давно
пребывают в арсенале классического отечественного востоковедения, но они так и не вошли в структуру современной российской политики. Если бы мы
нашли в себе мужество солидаризироваться в хронологии Второй мировой войны с почти полуторамиллиардным китайским народом, бессмысленными оказались бы все западные попытки объявлять
главной предпосылкой вселенской катастрофы
ХХ века подписание пакта Молотова — Риббентропа, стыдливо забывая при этом о предшествующем
Мюнхенском сговоре, о захвате Чехословакии и аншлюсе Австрии.
К сожалению, многие геополитические проблемы
сегодняшнего дня логически вытекают из трагических событий отечественной политической истории
конца прошлого столетия. А в ней есть воистину позорные страницы: к крупнейшей геополитической
катастрофе ХХ века, к самоликвидации СССР,
горбачёвский ЦК КПСС решительно подталкивал советское общество ещё с декабря 1989 года.
23 декабря 1989 года Второй съезд народных депутатов заслушал доклад члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева об оценке советскогерманского пакта 1939 года. И хотя сразу же было
предложено прения по докладу не открывать,
но они всё-таки возникли при обсуждении итогового
постановления. В первом голосовании из 2250 депутатов приняли участие 1880. «За» проголосовали
1052 человека, «против» — 678, «воздержались» —
150. Для принятия нужного М. С. Горбачёву решения не хватало 74 голоса. Такой итог, разумеется,
не устроил «архитекторов перестройки». За ночь
провели разъяснительную работу и снова поставили вопрос о пакте Молотова–Риббентропа на голосование. На этот раз голоса распределились
следующим образом: «за» — 1435, «против» — 251,
«воздержались» — 266. Общее количество голосовавших теперь составило 1952 человека.
Теперь член Политбюро, секретарь ЦК КПСС
А. Н. Яковлев был удовлетворён: «Я понимал, что
принятое постановление является решающим
этапом на пути Прибалтики к независимости».
Так, переоценка Вторым съездом народных депутатов СССР исторического значения советско-германского пакта 1939 года дала старт развалу Советского Союза. Вслед за Литвой, Латвией и Эстонией
подходила очередь отколоться от союзного центра
Молдавии, Белоруссии, Украине, да и всем остальным республикам СССР.
Сегодня телекомментаторы словно удивляются
тому, что на территории братской и единоверной нам
Украины сложились идеологические предпосылки
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для общегосударственного культа Бандеры и Шухевича. А их гости нередко сетуют по поводу того, что
в ходе «революции достоинства» в 2014 году, как
джинн из бутылки, вырвался нацизм бандеровского
толка. Однако мы не должны забывать и о том, что
ещё 20 января 2010 года Виктор Андреевич Ющенко, незадолго до окончания своего президентского
срока, издал указ № 46/2010, в соответствии с которым Степан Бандера посмертно удостаивался
высшей степени отличия Украины — звания Героя
Украины. Вот что говорил тогда В. А. Ющенко:
«На завершення я хочу сказати
про те, що чекали мiлiони
українських патрiотiв i багато рокiв.
Я пiдписав указ: “За незламнiсть духу
в вiдстоюваннi нацiональної iдеї i виявленi
героїзм i самопожертву в боротьбi
за незалежну українську державу
постановляєм: присвоїти звання
Героя України з удостоєнням ордена
Держави Бандерi Степану Андрiйовичу”.
Слава Українi!»
«В завершение я хочу сказать
о том, чего ожидали миллионы
украинских патриотов, и много лет.
Я подписал указ: „За нерушимость духа
в отстаивании национальной идеи
и проявленные героизм и самопожертвование
в борьбе за независимое украинское государство
постановляем: присвоить звание
Героя Украины с удостаиванием ордена
Государства Бандере Степану Андреевичу“.
Слава Украине!»
Исторической справедливости ради следует признать, что при четвёртом украинском президенте
В. Ф. Януковиче Донецкий окружной суд 2 апреля 2010 года признал указ третьего президента
В. А. Ющенко о присвоении Бандере звания Героя
Украины незаконным. При этом формально тогда сослались на то, что Бандера Степан Андреевич не являлся «грамодянином» Украины, а по закону Героем
Украины может стать только украинский гражданин.
Тем не менее ядовитые семена, посеянные фальсификаторами истории ещё во времена горбачёвской «перестройки», упав на благодатную украинскую почву, стали давать свои ядовитые всходы.
Государственный переворот в Киеве отделялся
от времени провозглашения Степана Андреевича
Бандеры Героем Украины всего четырьмя годами
и одним месяцем (22 февраля 2014 года президент
В. Ф. Янукович был уже свергнут). Вслед за этим начался распад бывшей УССР и братоубийственная
гражданская война. Таковы реальные плоды той
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идеологии, которая опиралась на тотальную фальсификацию отечественной истории8.
К сожалению, наше общество до сих пор ещё
в полной мере не осознаёт разрушительных последствий умело организованных интеллектуальных экспансий, связанных с сознательным
искажением событий Второй мировой войны. Материалистическое мировоззрение в этом отношении
сыграло с нами злую шутку, потому что предполагалось, что сознание определяется бытием. Но, как
всё чаще показывает нам современная действительность, видоизменяя сознание людей, можно
не только изменять общественное бытие, но даже
перекраивать государственные границы, воздействуя тем самым на мир уже в глобальном плане.

Доклад генерального директора Института
системно-стратегического анализа, директора
Центра русских исследований Московского
гуманитарного университета, академика
International Academy of Science (Инсбрук,
Австрия), кандидата исторических наук
А. И. ФУРСОВА на тему
«Системные и субъектные факторы
разрушения СССР. Крупнейшие социальные
и геополитические катастрофы ХХ века»
Прежде хочу сказать
несколько слов по той тематике, которую затронул
Андрей Леонидович. Дело
в том, что в советское
время
словосочетание
Холодная война писалось
в кавычках и со строчной
буквы, а вот на Западе
оно писалось с прописной буквы и без кавычек. Там прекрасно понимали, что Холодная
война — это война без кавычек; у нас же под войной
понималась только «горячая», что порождало дурной, размагничивающий людей пацифизм — «лишь
бы не было войны». Есть хороший термин — психоисторическая война. В своё время его ввёл Ллойд
де Моз, но, как это ни парадоксально, лучше всего
тематика отработана в семи книгах Айзека Азимова — научно-фантастическом цикле “Foundation”
(в русском переводе «Академия»), написанном
в 1954–1971 годах. В цикле показана вся мощь
психоисторической войны. То, о чём сейчас говорил
Андрей Леонидович, — это и есть психоисторическая война. Она включает в себя несколько уровней:
8
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информационный, концептуальный и метафизический. Фальсификация Второй мировой войны —
одна из линий этой войны. Ещё есть линия — это
разрушение Советского Союза. Говорят: распался
Советский Союз… Он что, сам распался? Он был сознательно разрушен союзом внутренних и внешних
сил, эдаким двойным субъектом.
В связи с этим тема моего доклада — «Системные и субъектные факторы разрушения СССР».
Не субъективные, а именно субъектные. Субъективное — это то, что в голове отдельного человека. Если есть некие представления у группы людей,
это уже не субъективные вещи, а вполне объективные, системные. Системное — это то, что связано
с логикой, качеством социально-политического, духовного развития. Субъектный фактор — это наличие организации, группировки людей, группы, слоя,
которые могут конструировать и проектировать
историю. Организовывать перевороты, войны, революции. Это может быть Коминтерн, как вариант,
или часть правящего класса, которая готовит переориентацию страны, например с социалистического на капиталистический лад. Только комбинация
субъектного и системного факторов приводит
к революции. Например, так называемые объективные экономические предпосылки революции
во Франции были значительно более мощными
в 1715 году, когда умер Людовик XIV, или, скажем,
в 1756 году, во время правления Людовика XV. Однако революция началась именно в 1789 году, когда
экономическое положение Франции было значительно лучше, чем за несколько десятилетий до этого. Тогда, за несколько десятилетий, не было субъекта стратегического действия.
Когда мы говорим о субъектных и системных факторах разрушения Советского Союза, приходят в голову удивительные вещи. Прошло 30 лет с того момента, когда Советский Союз de facto был сдан. Сдан
он был 1–2 декабря 1989 года. Причём все почемуто помнят, как Горбачёв встретился с Бушем-старшим на Мальте, но забывают, что за день до этого
он встретился с Папой Римским. То есть сначала
встреча была с представителем европейской элиты;
Ватикан — это лидер европейской элиты, не всей,
а североитальянской, южногерманской (гвельфская аристократия) и испанской. А затем последовала встреча с англосаксами. Хотя прошло 30 лет
с фактической сдачи Советского Союза и 28 лет с его
разрушения, у нас до сих пор не появилось полноценных работ, которые концептуально и системно
объясняют этот факт. Говорят о предательстве Горбачёва. Это абсолютно верно. Но всё-таки не о предательстве Горбачёва надо говорить. Если бы собралась даже сотня таких ничтожеств, как Горбачёв,
она не смогла бы сломать систему. Речь должна идти
об интересе определённых групп, причём как в СССР,
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так и на Западе. То есть «горбачёвщина» — это всего лишь вершина айсберга и вершина тех системных изменений, которые происходили в советском
обществе.
Любое общество развивается в соответствии с его
базовыми противоречиями. У феодализма они одни,
у капитализма другие, у советского общества это нечто третье. Системные противоречия советской системы обострились на рубеже 1950–1960-х годов.
К тому времени, по сути, были исчерпаны возможности традиционного социалистического планирования, закончилось не имеющее аналогов советское
экономическое чудо 1950-х годов. Это нечто значительно более мощное, чем то, что продемонстрировал Китай в последние 25–30 лет. Советский Союз
создал альтернативную капитализму мировую
экономическую систему, а Китай — всего лишь
цеховое звено нижнего порядка внутри капиталистической системы.
Противоречия Большой Системы СССР, сформировавшиеся в сфере производственных отношений, резко выявили макропротиворечие. Суть
в следующем. Советская система была отрицанием капитализма на уровне производственных отношений, тогда как система производительных сил
у нас была такая же, как на капиталистическом
Западе — индустриальная.
Для того чтобы из отрицания капитализма, из его
негатива, превратиться в позитив, т.е. из антикапитализма в посткапитализм (коммунизм по советской
идеологии), или в то, что братья Стругацкие называли «миром Полдня ХХII века», советская система
должна была решить три проблемы.
Первая — резко повысить производительность
труда, т.е. создать иную, стадиальную, качественно более развитую систему производства, что было
невозможно без принципиально новой организации
производства и общества. Вторая — нужно было
создать более дешёвую и мощную энергетику,
чтобы попрощаться с нефтью и оставить Запад в офсайде. И третья — обеспечить защиту этого рывка
военными средствами, да так, чтобы супостат ещё
лет 30–40 не мог даже дёрнуться.
Было ли всё это у Советского Союза в середине
1960-х годов? Всё это было. Нам сейчас пытаются
рассказать, как Советский Союз отставал от Запада и как мы проиграли в экономическом и военном
планах. Мне всегда смешна аргументация, что Советский Союз оказался экономически несостоятельным. Если это так, то каким образом мы 30 лет
существуем, проедая советское наследие, практически не производя ничего качественно нового,
и до сих пор не проели его? Это что была за система
такая экономически неэффективная, что постсоветский режим 30 лет живёт, мародёрствует на её руинах и всё продолжает существовать?
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Что имелось в Советском Союзе для рывка в коммунистическое общество, оно же —
посткапитализм? Была система ОГАС академика Виктора Михайловича Глушкова. Общегосударственная автоматизированная система. Что
это такое? Это перевод всего документооборота
в электронную форму. По сути дела, это было создание основ информационного общества. Всё переводилось на перфокарту, всё становилось прозрачно. Это была очень дорогостоящая система — и это
стало одним из аргументов противников. Но она
должна была реализовываться не одномоментно,
а в течение десятилетия. Я вырос на журнале «Техника–молодёжи». В первой половине 1960-х годов
открываешь любой номер этого журнала — там рассказывается о системе ОГАС.
Второй момент — это холодный термоядерный
синтез Ивана Степановича Филимоненко. Далеко
не все были согласны с теоретическими положения
ми Филимоненко, но закрытая комиссия ЦК КПСС
в начале 1967 года признала работы его коллектива
прорывом в области физики, медицины и биологии.
Наконец, в военной сфере были прорывные достижения нашего гениального военного конструктора Владимира Николаевича Челомея. Ни одно из этих
технических нововведений не было реализовано.
Как это ни парадоксально, первыми на идею ОГАС,
как опасную для них, отреагировали на Западе.
При президенте Джонсоне в 1964 году была создана группа, которая называлась “To stop Glushkov“ —
«Остановить Глушкова». Согласно выводам этой
группы, если бы Советский Союз реализовал систему ОГАС к 1970 году, то он уходил в отрыв и оставлял
Соединённые Штаты в полном офсайде. И что интересно, если у нас была научная критика Глушкова его
оппонентами, то на Западе шла пропагандистская
кампания, которая должна была напугать руководство Советского Союза. Так, газета The Guardian
опубликовала статью, в которой утверждалось, что
Глушков хочет заменить Политбюро перфокартой.
И коллаж: академик Глушков зловеще нависает над
Кремлём, вокруг которого, подобно змее, обвива
ется перфокарта. Впрочем, советская номенклатура
была напугана и без западных «пугалок». Выражаясь
простым языком, реализация программы Глушкова, во-первых, делала абсолютно прозрачным
бюджет, и уже химичить с бюджетом, отчётами и т. п.
в министерствах становилось невозможно. Поэтому
даже наиболее в то время толковый представитель
советского руководства Андрей Николаевич Косыгин не был в восторге от идеи Глушкова. Во-вторых,
в случае реализации ОГАС рядом с «партократами» наверху властной пирамиды появились бы те,
кого называют «технократами», а партноменклатуру
это не устраивало. Поэтому программу Глушкова
тихо замылили и к 1970 году практически спустили
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на тормозах. Интересно, что ряд элементов программы Глушкова в 1972–1973 годах в правительстве
Альенде, Чили, пытался реализовать английский
кибернетик Стаффорд Бир. Поскольку чилийский
эксперимент закончился так, как он закончился, ничего этого сделать не удалось, ну а систему Глушкова, на радость нашему западному противнику и значительной части номенклатуры, так и не внедрили.
Кстати, у нас тоже была кампания против Глушкова.
Прошло всего лишь полгода после того, как закрытая комиссия ЦК КПСС определила, что Филимоненко совершил колоссальный прорыв в энергетике,
как его проект закрыли, техническую документацию изъяли. Аргументация была такая: необходимо
проводить много опытов, это дорогостоящие вещи,
и вообще, непонятно, что из этого выйдет. За этим
решением стояло нефтяное лобби. Нужно сказать,
что, хотя это произошло до нефтяного кризиса, после которого в Советский Союз пришли огромные
деньги, тем не менее уже с конца 1950-х годов СССР
начал вбрасывать очень большие объёмы нефти на мировой рынок. Связано это было с тем, что
Гамаль Абдель Насер, лидер Египта (позже Объе
динённой Арабской Республики), убедил Хрущёва:
если Советский Союз выбросит на мировой рынок
много дешёвой нефти, то реакционные арабские
режимы начнут падать один за другим. На самом
деле реакционных арабских режимов упало всего
два: режим Фейсала II в Ираке в 1958 году, когда
начала всходить звезда агента ЦРУ Саддама Хусейна, и Идриса в Ливии в 1969 году. А вот за счёт дешёвой нефти, которая появилась на рынке, Япония
и Федеративная Республика Германия за десять лет
совершили колоссальный рывок. Если в 1954 году
эти страны удовлетворяли свои энергетические потребности за счёт нефти всего на 7 %, то через десять лет уже на 70 % — спасибо дешёвой советской
нефти! Советскому номенклатурному нефтяному
лобби реализация проектов Филимоненко была
вовсе не нужна.
И наконец, Челомей. Его прорывные проекты тоже
были заблокированы. Я рекомендую книгу Николая Бодрихина «Челомей» из серии ЖЗЛ. Кстати,
предисловие к ней написали два человека: Шойгу
и Велехов. Я не знаю больше таких случаев в ЖЗЛ.
Но догадываюсь, почему так сделано. Книга была
написана на основе рассекреченных материалов,
и автор страховался. В книге показано, как по ведомственным и личным причинам Дмитрий Фёдорович Устинов и Юрий Владимирович Андропов
гробили всё, что делал Челомей. Устинов — из ведомственных и личных соображений, у Андропова
была более сложная игра. Что было загроблено?
В 1967 году произошёл отказ от разработки наступательно-оборонительной системы под названием «Закат» (имелся в виду закат Америки); другое
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название — «Башмак» (по аналогии с тем, как Хрущёв
стучал башмаком в ООН). Отказались и от системы
ПААКРК. Эта система уникальна: первый в мире
Подводный Автономный Автоматизированный Контейнерный Ракетный Комплекс. Автономность этой
системы обеспечивала не имеющая аналогов в мире
система беспрограммного наведения ракет Льва
Ивановича Ткачёва: даже если СССР пропускал
первый удар, то эта «мёртвая» рука доставала бы.
В 1993 году мы подарили эту систему американцам. Все пишут о том, как Бакатин сдал «жучки»,
которыми КГБ нашпиговал здание посольства США,
но вот о том, что мы подарили систему Ткачёва американцам, и они сначала думали, что их дурят, а потом соображали: предатели или дураки им дали эту
систему, никто не пишет. У американцев такого аналога не было. В 1968 году приостановилось развитие системы маневренных спутников-перехватчиков «Космос-252», а в 1972 году вообще все работы
в этом направлении прекратились, техническая документация исчезла. Противники Челомея аргументировали отказ от его системы тем, что мы подписали
СНВ-1, мы теперь с Америкой дружим и т. п.
Иными словами, с 1967 по 1972 год были уничтожены все возможности превращения антикапитализма в посткапитализм. Последняя попытка
спасти ситуацию была предпринята первым секретарём московского горкома КПСС Николаем Григорь
евичем Егорычевым. Как явствует из вышедших недавно его мемуаров, на июньском пленуме ЦК КПСС
1967 года (на нём, по иронии истории, принимались
тезисы празднования 50-летия Великой Октябрьской революции) Егорычев поднял частный вопрос
о противовоздушной обороне Москвы. С помощью
этого вопроса он хотел привлечь внимание к ситуации с Челомеем; если бы это удалось, то не исключено, что кумулятив мог бы сработать и в отношении Глушкова и Филимоненко. Однако Егорычева
никто не поддержал, вскоре его сняли с должности.
Таким образом, в 1967 году номенклатура Советского Союза из своих квазиклассовых, а если выражаться простым языком, шкурных соображений
отказалась от рывка в посткапитализм и взяла
курс на интеграцию в мировую капиталистическую
систему, полагая, что в буржуинство её запишут
на равных.
Запад предложил советскому руководству три
конвергентных по своей сути аттрактора: сотрудничество в управлении глобальными процессами
по линии экологии и демографии (Римский клуб),
экономическое сотрудничество (Запад в целом),
разрядка международной напряжённости/детант
(США). И советское руководство купилось. Скачок цен на нефть произошёл после арабо-израильской войны осени 1973 года. Однако ещё в феврале 1973 года Киссинджер сказал, что в конце года
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нефть будет стоить в 4–6 раз дороже. Сейчас, последние несколько лет, начали выпускать мемуары
американские, египетские и израильские военные.
Из них становится ясно, что война 1973 года была
организована именно для того, чтобы спровоцировать скачок цен на нефть. Особенно важно это было
для США. В 1971 году они отцепили доллар от золота, и нужно было его к чему-то привязать. Привязать
можно было только к нефти, но для этого нужно было
сделать её дорогой. Значит, нужна война. Что и произошло. В результате выиграли США (вместе с ними
Израиль — куда же без него), СССР, суннитские
монархии.
Скачок цен на нефть принёс Советскому Союзу незапланированные 170–180 миллиардов долларов (в нынешних ценах — более триллиона). Они
были вложены отчасти в западную промышленность
и шоу-бизнес. При этом не надо думать, что какието чиновники КПСС делали это, стремясь положить
деньги в свой карман. Нет, это была надзаконная
экономика СССР. И всё же большая часть средств
вложена в самом Советском Союзе, в его теневую
экономику. Причём экспертами, куда вкладывать,
выступили грузинские «воры в законе». Курировали этот процесс, конечно же, определённые сегменты партноменклатуры и КГБ. В результате этих
манипуляций уже к 1984 году объём теневой экономики почти сравнялся с бюджетом Советского Союза. Подчёркиваю: теневая экономика росла не сама
по себе. Она курировалась определённой частью номенклатуры и определённой частью КГБ. Один умный
человек, который не стал олигархом в 1990-е годы,
но дважды срывал Чубайсу его приватизации, в середине 1980-х годов заметил: в ближайшие годы люди
«из тени» и их кураторы потребуют власти и легализации капиталов. Так оно и вышло.
Чем была перестройка, если забыть все глупости
про демократию, свободу слова, гласность и прочие бла-бла-бла? Это была легализация теневых
капиталов и прорыв к власти тех групп, которые
за этим стояли. Законами о кооперации и о государственном предприятии они «вырубили» советскую
экономику. Особенно это касается закона о госпредприятии, который позволил определённым группам выйти на мировой рынок. Там торговля велась
на доллары, в СССР доллары менялись на рубли,
что резко увеличило рублёвую массу. В Советском
Союзе «нал» и «безнал» находились в равновесии,
денег печатали столько, сколько было товаров. Закон о госпредприятии сломал эту систему; рублей
оказалось намного больше, чем товаров, люди начали сметать с полок всё, что можно. С 1989 года
СССР начал испытывать всё больший дефицит. Те,
кто стремился к слому системы, начали говорить
о том, что именно социализм порождает дефицит,
а потому необходим переход к рынку, за которым
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замаячила кардинальная смена социально-экономического строя.
Судя по всему, прежде всего по совокупности
косвенных свидетельств, в середине 1970-х годов в партноменклатуре и КГБ сформировалась
влиятельная группа лиц, поставившая перед собой задачу интегрировать СССР в капсистему,
и в перспективе — изменить социально-экономический строй — «à la Запад». Эти люди не собирались
рушить Светский Союз — только изменить строй,
идео
логию, отодвинуть КПСС, стать собственниками. При этом они наивно полагали, что Хозяева
мировой игры посадят их за свой стол на равных.
Западная элита даже дореволюционную российскую верхушку не готова была сажать за один стол,
а уж этих людей она бы точно не посадила.
Необходимо отметить ещё один момент. Среди тех,
кто создавал Римский клуб, были представители промышленного государственного монополистического
капитала (ГМК). Они действительно готовы были сотрудничать с Советским Союзом из тактических соображений. Однако в начале 1970-х годов на Западе
произошло изменение в политэкономии господствующего североатлантического класса. ГМК был отодвинут корпоратократией и финансистами, что привело к существенным изменениям. В частности, как
показал в одной из своих работ (1976) Самюэл Хантингтон, именно в 1970-е годы началась переориен
тация спецслужб Запада с государств на транснациональные корпорации. Те слои на Западе,
которые были готовы выступить контрагентами советской верхушки, потерпели поражение. В середине
1970-х годов новые, хищные фракции североатлантического правящего класса (финансисты и корпоратократы) перехватили историческую инициативу
у СССР и с помощью КНР развернули фронтальное
наступление против Советского Союза.
В это же время в СССР начала активно готовить
изменение строя определённая часть верхушки. Эта
группа нашла в качестве своего орудия наиболее
коррумпированных, управляемых, жадных людишек
типа Горбачёва (прозвище во времена «командования» в Ставропольском крае — «Миша-конвертик»),
Шеварднадзе; туповатых узколобов вроде Лигачёва
и Рыжкова — и повела их к власти. Они-то и организовали «реформы», которые привели СССР к летальному финалу.
Завершая, отмечу следующее. В основе разрушения советской системы лежит совпадение интересов части западного правящего класса и части правящего советского класса, номенклатуры.
Советская номенклатура проиграла, и вышло так,
как оно вышло. Во второй половине 1970-х годов
большая часть западной верхушки не собиралась
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разрушать Советский Союз. Целью было только максимально его ослабить. Однако в начале 1980-х годов ситуация изменилась. Став президентом, Рейган
заказал прогноз мирового развития на ближайшие 10–15 лет трем работавшим независимо друг
от друга группам. Одну группу возглавлял основатель, организатор Института Санта-Фе М. Гелл-Манн.
Вторую — Р. Коллинз, социолог, известный у нас
по переведённым работам, близкий к семье Бушей.
И третью — Б. Боннер. Все группы дали примерно
один и тот же прогноз: в 1987 году Запад столкнётся с серьёзным кризисом, но Америка, занятая
противостоянием Советскому Союзу на периферии
мировой системы, не сможет отреагировать адекватно, поэтому в 1993–1995 годах разразится ещё
более мощный кризис мировой системы, причём
по капитализму он ударит намного сильнее, чем
по социализму: падение производительности труда
в социалистическом лагере составит 10–12 %, в капиталистическом — 20–25 %. Политические последствия: в Италии и Франции — приход к власти коммунистов, в Великобритании — левых лейбористов,
в Соединённых Штатах прогнозировались бунты
негритянского населения в крупных городах.
С момента появления прогноза уже не просто ослабление, а уничтожение СССР стало условием
спасения капиталистической системы от кризиса (при этом интересы Великобритании и США
разнились).
Запад спасло разграбление бывшего соц
лагеря. О масштабах разграбления свидетельствует доклад ЮНЕСКО 2002 года: в Восточной Европе, включая европейскую часть Советского Союза,
в 1989 году за чертой бедности жили 14 млн человек;
в 1996 году — «горбачёвщина» в прошлом, «ельцинщина» в разгаре — уже 168 млн человек за чертой
бедности. В докладе это было названо самым масштабным погромом среднего класса за всю историю. Кого пустили «под нож» в начале 1990-х годов
в Советском Союзе? Военных, инженеров, врачей,
учёных, квалифицированных рабочих. Результат для
Запада? В Америке был дефицит бюджета в течение
30 лет, а вот в последние три года президентства
Клинтона вдруг возник профицит бюджета.
Разрушение Советского Союза продлило «жирные» годы капиталистической экономики примерно на 20 лет. Но, как говорили в Древнем Риме, “nihil
dat fortuna mancipio” («судьба ничего не даёт навечно»): 2008 год пришёл как возмездие.
Большинство
экономистов
прогнозируют
на 2020–2021 годы новую волну кризиса, которая
приведёт к очень серьёзным последствиям. Нужно быть готовыми к этому. Кто предупреждён, тот
вооружён.

ПСИ ХОЛОГ И Я Г ЕОПОЛ И Т И К И
ФУРСОВ Кирилл Андреевич

Последствия распада СССР сквозь
призму геополитических теорий
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Старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ
им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук. Окончил Институт
стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.
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ассмотрение ситуации в Евразии и мире вследствие распада СССР через призму основных
теорий геополитики помогает выявить логику действий крупнейших игроков на мировой арене и предсказать их дальнейшие шаги, а значит, дать рекомендации для поведения России.
В свете концепции британского географа Хэлфорда
Маккиндера (1861–1947) и его американского последователя Николаса Спикмэна (1893–1943) распад Советского Союза стал разрывом Хартленда — «Сердцевинной земли» Евразии. Если ранее политическое
и географическое понятия Хартленда были близки
(хотя кроме Российской империи / СССР охватывал
он и Монголию, и центральноазиатскую часть Китая),
теперь они не совпадают довольно явно: политический
Хартленд — Российская Федерация, а географический
включает, кроме неё самой, Монголии и внутреннего
Китая, её ближнее зарубежье. Такой разрыв произошёл впервые за несколько столетий. Конечно, имел
он место и после 1917 года, но тогда лимитрофы (государства по окраинам обширной державы) были быстро
собраны Россией вновь — уже Советской. Сегодняшнее же состояние разорванности длится почти 30 лет.
Поскольку СССР был крупнейшей по площади
теллурократией (сухопутной державой), эта разорванность означает пусть и не крах, но серьёзное
ограничение теллурократического номоса, т. е.
принципа организации пространства, если говорить языком немецкого геополитика Карла Шмитта
(1888–1985). Конечно, в эпоху авиации и ракет дихотомия сухопутных и морских держав несколько потеряла
остроту, но вовсе не исчезла. А поскольку борьба этих
держав — это игра с нулевой суммой, разорванность
Хартленда означает новый подъём талассократий

(морских держав), новый выход на передний план
«морской силы» (термин американского адмирала
Альфреда Мэхэна (1840–1914), или, если вернуться
к схеме Х. Маккиндера, зоны Внешнего полумесяца.
К слову, геополитика как отрасль знаний и возникла
за сто лет до этого как тревожная реакция англосаксов
на небывалый подъём России — во многом чуждой
им сухопутной политии, которая успешно организовала
немалую часть крупнейшего материка Земли.
Десятилетия после смерти евразийского гиганта
демонстрируют новый взлёт талассократий вполне
ясно. Чтобы закрепить успех, атлантизм продолжал осуществлять киссинджеровскую стратегию
соединения (linkage), которая направлена на то, чтобы уже бесповоротно включить в атлантистскую сферу влияния Римленд — «Окаёмочную землю» Евразии (ещё один термин Х. Маккиндера). Ряд сегментов
Римленда составляют, по атлантизму, осколочные пояса (shatterbelts). Так американский антропогеограф
Сол Коэн (1925–2018) назвал регионы с неопределённой геополитической ориентацией, которые внутренне нестабильны, да ещё выступают объектами
соперничества великих держав [4, c. 43]. Писал он,
прежде всего, о Ближнем Востоке и Юго-Восточной
Азии, но распад СССР обострил качество «осколочности» ещё у одного региона — Восточной Европы.
Главным геополитическим инструментом по её втягиванию в орбиту атлантизма стало поэтапное расширение НАТО на восток. Кто пытался остаться самостоятельным, тех бомбили (Югославия, 1999 год).
В ближнем зарубежье России атлантизм к тому же
времени содействовал появлению международной
региональной организации антироссийской направленности — ГУАМ.
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Распад советской сверхдержавы облегчил атлантизму задачу пытаться поставить под контроль
разные сегменты Римленда. (Сделать это он пы
тался и в Холодную войну, но тогда перетягивание шло
с переменным успехом.) На Ближнем Востоке эти попытки начались даже раньше гибели СССР — первая
война в Персидском заливе (1991), когда умирающий
Союз встроился в политику США в регионе. В Южной
Азии крах СССР подготовил почву для сближения США
с Индией, а в Северо-Восточной Азии усилил изоляцию
КНДР. Всё это сопровождалось уходом России из Мирового океана, где СССР благодаря теоретику и практику геополитики адмиралу Сергею Георгиевичу Горшкову (1910–1988) успешно играл на поле талассократий.
Новый этап давления атлантизма на Евразию начался
с приходом XXI века. Предлогом послужило обрушение нью-йоркских башен-близнецов в 2001 году — такой же спектакль, как взрыв американского крейсера
«Мэн» в бухте Гаваны в 1898 году, Пёрл-Харбор в 1941-м
или Тонкинский инцидент 1964-м. На этот раз атлантизм пытался «вгрызться» уже даже не в Римленд,
а глубже — в Хартленд. Это вторжение в Афганистан
и получение на несколько лет военно-воздушных баз
в Центральной Азии (США — в Ханабаде и Манасе,
Францией — в Душанбе, Германией — в Термезе). Это
организация «цветных революций» 2004 и 2014 годах
на Украине. В том же направлении работают некоторые транспортные проекты Запада. Это и TRACECA
(Transport Corridor Europe — Caucasus — Asia), который
призван оторвать от России Южный Кавказ и Центральную Азию. Это и «Новый Шёлковый путь» госсекретаря (2009–2013) Хиллари Клинтон, который призван
интегрировать Центральную Азию с Южной в ущерб
интересам России и Китая. Оба этих проекта уместно
трактовать как атлантистские геополитические лучи
(векторы воздействия геополитического полюса на периферию), бьющие с океанов в хинтерланд (внутренние
районы континента). Впрочем, проба сил атлантизма
в Хартленде началась уже в 1990-е годы в Чечне.
Параллельно атлантизм продолжает «откусывать»,
где можно, сегменты Римленда. (Приём, англосаксами
отработанный, — в масштабах Индийского субконтинента так действовала в XVIII–XIX веках британская
Ост-Индская компания.) Это вторжение в Ирак и «революция роз» в Грузии в 2003 году, свержение М. Каддафи в Ливии в 2011-м. «Откусывание» не всегда предполагает установление прямого контроля, кое-где это
политическая фрагментация для создания управляемого хаоса. Правда, в Южной Осетии в 2008 году и Сирии после 2011 года такие планы были сорваны. Однако вопрос Ирака как самостоятельной региональной
державы США решили, похоже, окончательно.
Более того, стремительная экспансия ИГИЛ1, которое, как раковая опухоль, расползлось было
1
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по Ираку и Сирии, была выгодна американцам
как подъём квазигосударственного образования,
враждебного России (а также перерезающего сухопутные коммуникации Китая с Европой). Об опасности
возникновения такого образования на стратегически
ключевой территории к югу от Кавказа дальновидно
предупреждал ещё накануне Первой мировой войны
русский геополитик подполковник Алексей Ефимович
Вандам (Едрихин) (1867–1933): «Раскинувшись между
Каспийским, Черным, Средиземным, Красным морями
и Персидским заливом, это государство плотно закрыло
бы тот выход, которым Россия пока легко могла бы достигнуть Индийского океана. Такое государство не существует ещё, но нет причин, чтобы оно не появилось
в будущем» [1, c. 91]. Кстати, когда медиахолдинг ИГИЛ
«Аль-Хайят» переводил тексты и видео на девять языков,
русский часто шёл на втором месте после английского.
Хотя США и создали против ИГИЛ международную
коалицию, воевала она очень вяло. Подъём этого
«халифата» не противоречил общей стратегии атлантизма по удушению Евразии. Мы наблюдаем
в действии «стратегию анаконды», которая родилась
в ходе Гражданской войны в США 1861–1865 годов
и которую на мировой уровень вывел в своих работах
рубежа XIX–XX веков А. Мэхэн. Инструментами этого
давления — исламскими радикалами — американцы
привыкли пользоваться давно, с их опосредованной
войны против СССР в Афганистане 1979–1989 годов.
Попытка США выдавить Россию из Сирии стала
контрпродуктивной, потому что полный уход из Средиземноморья грозил бы России потерей последнего союзника на Ближнем Востоке и оголением южных рубежей. Неслучайно Средиземное море играет
ключевую роль в концепции бельгийского геополитика
Жана Тириара (1922–1992). Он подчёркивал, что закупорить это море с обеих сторон (Гибралтарского пролива и Суэцкого канала) — первостепенная задача для
любой континентальной силы, которая хотела бы избавить Афроевразию (Мировой Остров, по терминологии Х. Маккиндера) от американского диктата. В самом
деле, Средиземноморье — очень уязвимый сегмент
Римленда, поэтому за него идёт столь острая борьба.
Однако к началу XXI века стало ясно, что схема
Х. Маккиндера — Н. Спикмэна требует существенной модификации ввиду подъёма Китая и его комплексной торгово-инвестиционно-военно-инфраструктурной мировой экспансии. На важность китайского
фактора указал, к примеру, американский геополитикатлантист Збигнев Бжезинский (1928–2017) в своей последней книге «Стратегический взгляд» (2012). Здесь
Китай, как угроза для США, затмил даже Россию, которую в самой известной своей работе «Великая шахматная доска» (1997) Зб. Бжезинский предлагал, по сути,
расчленить натрое, прикрываясь целью «высвободить
творческий потенциал как российского народа, так
и обширных природных ресурсов страны» [3, c. 202].
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Китайский фактор более всех прочих ломает талассократиям планы контролировать весь Римленд.
Поэтому наличие такого фактора исключает сейчас
окружение англосаксами России по периметру границ. (Конечно, есть у Китая собственные геополитические противоречия с Россией.) Более того, многие действия в Римленде, которые предпринимают англосаксы,
направлены уже не столько против России, сколько
против Китая, против его стратегии, которую американцы поэтично в его стиле назвали «нитью жемчуга»
(создание цепи военных и торговых баз по берегам
Южно-Китайского моря и Индийского океана вплоть
до побережья Судана). Среди этих действий — раздувание сепаратизма белуджей в Пакистане и конфликта
вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме.
Несмотря на распад СССР, учинить «конец истории» у талассократий не вышло. Х. Маккиндер
оказался проницательнее Н. Спикмэна. Американец
считал, что морские державы через контроль над
Римлендом могут победить сухопутные на все времена, тогда как британец был взвешеннее и считал, что
дуализм моря и суши как двигатель мировой истории вечен. Если последствиями краха СССР считать
не только продолжающиеся центробежные процессы
на постсоветском пространстве (такие как программы ассоциации бывших европейских республик СССР
с Евросоюзом), но и центростремительные — процессы евразийской интеграции через создание ЕАЭС
и ОДКБ, то последнее уместно трактовать как попытки построить «большое пространство» в духе теорий Карла Шмитта и Карла Хаусхофера (1869–1946).
Неслучайно, по словам К. Шмитта, происхождение
этого термина уходит корнями «не в государственную,
а в техническо-промышленно-экономическо-организационную сферу» [5, c. 11–12]. Названные немецкие
геополитики настаивали, что для сухопутных держав
создание «большого пространства» — единственное
средство выстоять перед лицом морских.
На строительство более широкого «большого пространства», в масштабах всего евразийского континента, нацелен транспортный мегапроект Китая
«Один пояс, один путь». Поскольку его сухопутная
часть — «Экономический пояс Шёлкового пути» —
проходит по Центральной Азии, без распада СССР
её осуществление было бы невозможно. Выгодно
ли оно России — вопрос неоднозначный (хотя некоторое участие Транссибирской магистрали проект
предусматривает). Однако коль скоро проникновение
Китая в этот регион уже идёт (хотим мы того или нет),
в данном случае распад СССР объективно может содействовать сближению России и Китая через диалог
в Центральной Азии. А сближение двух стран континентальной величины гарантирует сдерживание
натиска атлантизма на Евразию. Это сближение
позволяет России лишить США возможности поссорить две державы, а Китай — положения «третьего
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радующегося», который в связке трёх сил привык
быть пассивной силой при двух активных и извлекать
из этого выгоду (как в 1970-е годы).
Если евразийскую интеграцию понимать наиболее широко, то Россия располагает целым набором геополитических инструментов, позволяющих
ей внести вклад в этот процесс. Часть из них — это
советское наследие, например, Транссиб и Севморпуть.
Часть — новые инструменты, такие как трубопроводы
«Турецкий поток» и два «Северных потока». Проекты
трубопроводной геополитики могут содействовать
подключению к общеевразийскому «большому пространству» Турции, Германии и других стран. В условиях постсоветской Евразии эти проекты, а также продвижение в Европу «русской» железнодорожной колеи
1520 мм, способны помочь России минимизировать
последствия распада Союза и послужить ей геополитическими лучами, которые нейтрализуют воздвигнутый между Россией и Срединной Европой «санитарный
кордон», или, говоря языком отечественного геополитика Вадима Леонидовича Цымбурского (1957–2009),
европейскую часть Великого Лимитрофа.
Отчасти геополитическим следствием распада СССР
уместно считать усиление региональных центров силы
в Евразии. Так, Турция усилилась в том числе за счёт
влияния в этнически близком Азербайджане, Иран —
за счёт влияния в Центральной Азии. Последнему обстоятельству способствовала стыковка в 1996 году
железнодорожных систем Ирана и Центральной Азии
в Сарахсе (название двух населённых пунктов по обе
стороны иранско-туркменской границы). Проникновение Ирана в этот регион — тоже вопрос для России неоднозначный. С одной стороны, проникновение идёт
за счёт её влияния; с другой стороны, объективно, как
в случае Китая, оно создаёт предпосылки сотрудничества Ирана с Россией в деле создания «большого пространства» по К. Шмитту и исключения атлантистского
влияния из зоны «Евразийских Балкан», как назвал
Зб. Бжезинский бывшие азиатские республики СССР
и Афганистан. Пример — строительство железнодорожного полукольца к востоку от Каспия и вообще
транспортного коридора «Север — Юг» от Хельсинки
до Мумбаи. На роль этого коридора как геополитической скрепы Евразии указывает то, что формиру
ется он параллельно и как бы в противовес Западному
разлому от Скандинавии до Африканского Рога. Это
один из двух геостратегических разломов, которые
выделил современный иранский геополитик Мохаммад Реза Хафезния (род. 1955). Для данного разлома
характерно противостояние России с НАТО и водоворот локальных конфликтов на Ближнем Востоке.
Благодаря беспрецедентному развитию транспортных коммуникаций Хартленд и Римленд
в XXI века впервые в истории могут объединиться
против Внешнего полумесяца и прорвать «кольцо
анаконды», которое направлено против Хартленда
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и в котором Римленду атлантисты отвели роль пешки в чужой игре. (О последнем ярко свидетельствует
«выкручивание рук» Европе в связи с антироссийскими санкциями.) По сути, развитие инфраструктуры
в эпоху глобализации даёт возможность теллурократиям Евразии обратить глобализацию против
того, кто её в своих интересах запустил, — США.
«И вкусили они вред своих дел, и последствия их дел
оказались убытком» (Коран, 65:9)2. Это вполне в духе
концепции поссибилизма основателя французской
школы географии и геополитики Поля Видаля де ла
Блаша (1845–1918). Он подчёркивал, что пространственное положение — лишь возможность, а её реализация зависит от человека.
Идею «инфраструктурных коридоров», причём
именно для Евразии, выдвинул в конце XX века американский экономист Линдон Ларуш (1922–2019). Исходил он из того, что экономические интересы США
и стран Евразии дополняют друг друга, и американцам
было бы выгодно участвовать в развитии транспортной инфраструктуры крупнейшего континента. Однако
в правящих кругах США преобладает противоположная точка зрения, согласно которой это развитие грозит уменьшением их рычагов влияния в Старом Свете.
Вот почему сеть инфраструктурных коридоров может стать антиамериканским орудием и воплотить
в жизнь идею общеевразийского союза, о котором мечтали многие геополитики континентальной школы: К. Хаусхофер с его блоком «Германия —
СССР — Япония», Ж. Тириар с его Евро-советской
империей от Дублина до Владивостока, Александр
Гельевич Дугин (род. 1962) с его концепцией неоевразийства и другие. В рамках концепции А. Г. Дугина
постепенное укрепление связей России с Германией
и Ираном можно трактовать как шаги в направлении
создания дружественных России «вторичных империй» в Западной Европе и на Среднем Востоке. Отсюда попытки атлантизма рассорить Россию с Турцией
и Египтом в 2015 году (через падение самолётов — военного и гражданского, причём с интервалом менее
месяца), а также с Китаем в 2018 году — через заявление советника президента США по национальной
безопасности (2018–2019) Джона Болтона о китайских
ракетах, которые якобы смотрят в сердце России.
Вместе с тем активное участие России в международных проектах не должно затмевать задачу
поднимать хозяйство внутренних районов страны,
о которой писал В. Л. Цымбурский. Крах СССР ставит эту задачу на повестку дня России тем очевиднее. Неслучайны железнодорожные проекты Севсиб
и Белкомур, проекты автомобильного моста через
Лену и расширения БАМа. Концепция В. Л. Цымбурского «Остров Россия» верна в том, что подчёркивает
важность опоры на собственные силы. В частности,
2
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освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока гарантирует их сохранение в составе России: глаз на эти
территории Запад положил по меньшей мере ещё
в 1940-е годы, когда Х. Маккиндер выделил особую
зону Lenaland, «отсоединил» её от Хартленда и «присоединил» к Римленду.
Однако концепция В. Л. Цымбурского отдаёт изоляционизмом, которого Россия позволить себе не может. Ведь, как подчеркнул отечественный востоковед
Владимир Николаевич Колотов (род. 1969), пока единственный работающий проект подлинно евразийского
масштаба — это восемь дуг нестабильности Евразии [2,
c. 37]. Причём они не разрозненны, это система. Вспоминаются слова А. Е. Вандама об англосаксах, которые
двигают народами «с таким расчётом, что их противник,
видящий в каждой стоящей перед ним пешке самостоятельного врага, в конце концов, теряется в недоумении:
каким же образом и когда им был сделан роковой ход,
приведший к проигрышу партии?» [1, c. 43–44]. Некоторые из дуг нестабильности Евразии начали складываться ещё в период Холодной войны, но появление
других и, главное, оформление их всех в некую систему
стало возможным именно благодаря краху СССР.
Распад Советского Союза — безусловно, крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. Он резко
сместил баланс силы в мире, приведя во многих странах к социальной напряжённости, а кое-где и к войнам,
как межгосударственным, так и гражданским. И всё
же в целом политически единый Хартленд в лице
России сохраняется, и, если грамотно следовать
теоретикам континентальной школы геополитики,
у него есть шанс взять за своё поражение 1991 года
реванш.
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Р

елигиозные конфликты могут возникать
не только по различным причинам в реальных
жизненных ситуациях, но и под влиянием различных явлений в содержании и формах произведений
искусства. Так, в новом веке мы неоднократно были
свидетелями и участниками конфликтов, вызванных, прежде всего, антихристианским содержанием
произведений на выставках изобразительного искусства (например, братьев Чепмен или Яна Фабра
в петербургском Эрмитаже и местных аномалов
от искусства в московском Манеже), в театральных
спектаклях (нарочито кощунственный «Тангейзер»
Т. Кулябина, спектакли К. Богомолова и К. Серебренникова, множество постановок русской классики,
превращённых в скабрезные постмодернистские
извращения авторских текстов и замыслов людьми
не способными на собственное творчество), в кинофильмах (русофобские фильмы «Царь» П. Лунгина и «Русский бес» Г. Константинопольского) и др.
Однако особо острую и длительную негативную реакцию православной аудитории вызвал кинофильм
«Матильда». Рассмотрим и проанализируем его историю и содержание.
Продолжительный и многообразный религиознообщественный конфликт возник и длился в 2016–
2017 годах именно из-за кинофильма «Матильда»
петербургского режиссёра А. Учителя, посвящённого
событиям из жизни Святого страстотерпца императора Николая II в молодости, трактовка которых была
воспринята православными людьми как кощунство.
Мною было проведено специальное социально-психологическое исследование конфликтной ситуации,
вызванной этим фильмом, которую можно считать
типичной и модельной для подобных явлений в сфере

художественной культуры, связанных с религиозными и этноконфессиональными конфликтами. Обратимся к результатам этого исследования.
Прежде всего, я ознакомился со всеми материалами, размещёнными в архиве рубрики «Фильм „Матильда“ — хула на Святого Царя» на интернет-портале
«Русская народная линия» (РНЛ), начиная с первой публикации 16 апреля 2016 года и до 17 июля 2017 года.
За это время было опубликовано 217 всевозможных материалов — больше, чем по многим, казалось
бы, не менее важным темам, что свидетельствует
о значимости данной темы для российских граждан,
причём не только православных (от Санкт-Петербурга
до Владивостока, включая представителей исламских
регионов, а также Белоруссии и Украины).
РНЛ добросовестно отразила весь спектр мнений о фильме. (Конечно, я использовал и другие
материалы.) Чётко проступают две группы мнений.
С одной стороны, апологеты и защитники: от самого режиссёра А. Учителя с целой группой поддержки,
начиная с продюсеров (В. Винокур, А. Достман и американец Д. Вайсман), актёров, снимавшихся в фильме (Е. Миронов, Д. Козловский и др.), до тогдашних
премьер-министра и министра культуры, известных
противоречивых деятелей культуры М. Пиотровского, М. Швыдкого, В. Познера. С другой стороны
— не приемлющие «Матильду»: председатель Патриаршего совета по культуре епископ (ныне митрополит) Тихон (Шевкунов), митрополит Иларион (Алфеев),
митрополиты Вениамин (Пушкарь), Георгий (Данилов),
Павел (Фокин), ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета В. Воробьёв, депутат Госдумы Н. Поклонская и ещё целый ряд её коллег,
председатель Союза писателей России В. Ганичев.
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(ныне почивший),(председатель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Л. Рябиченко и др.
А главное: ещё очень много священников и простых православных людей разных социальных
слоёв и профессий. И наконец, молодые болельщики «Спартака» и «Локомотива», вывесившие во время матча на Суперкубок России в Москве, 14 июля
2017 года, огромные баннеры: «За Веру, Царя и Оте
чество!», «Учитель, руки прочь от русского Царя!». Таким образом, можно сказать, что российский православный народ выступил против «Матильды».
В ситуации в связи с «Матильдой» сошлись многие
давно актуальные, но не решаемые проблемы в стране: постперестроечный гнёт либерально-капиталистической машины внеморальных СМИ, рекламы и массового искусства с постоянными антиправославными
провокациями и вытеснением всего традиционно
русского; непрерывное перекраивание и переиначивание отечественной истории в СМИ и искусстве,
что пагубно влияет на гражданскую идентичность
и патриотизм, особенно молодёжи; прозападно-колониальный характер всевозможных музыкальнопопсовых конкурсов и концертов, где всё чаще поют
не на русском, а на английском языке; преимущественно американизированное содержание молодёжных телевизионных каналов и интернет-сайтов,
других СМИ и форм досуга [1; 2; 6]; безудержное засорение и извращение русского языка; затянувшаяся
непрозрачная обстановка вокруг останков царской
семьи. Таков духовно-психологический климат
и контекст замысла и съёмок «Матильды».
История с фильмом «Матильда» может быть рассмотрена и объяснена в свете «закона поляризации»
П. А. Сорокина [5; 7] и в контексте моей «концепции
российской полиментальности» [2; 3]. Великий социолог Питирим Сорокин (1889–1968), который был
выслан из Советской России вместе с другими деятелями науки и культуры в 1922 году, создатель первой
кафедры социологии в России и факультета социологии в Гарвардском университете, и в США остался
русским и православным человеком, который выступал как активный критик современного ему капиталистического общества и его пороков [4; 5; 7]. Открытый
им закон поляризации гласит: «Когда общество переживает некую фрустрацию или бедствие, или чрезвычайную ситуацию, то большинство его членов, которые в нормальных условиях не являются ни слишком
благочестивыми, ни слишком грешными, проявляют
тенденцию к расколу и поляризации. Одни становятся
более религиозными, нравственными и благочестивыми, а другие — более атеистичными, циничными,
чувственными и преступными» [5, с. 145]. Российское
общество с конца 1980-х годов находится в духовнонравственном кризисе и внутреннем расколе, а став
капиталистическим обществом потребления, проходит через аналогичные Западу, но с отечественной
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спецификой, социальные болезни вроде культа денег
и потребления, коррупции, имущественного расслоения, наркомании, «сексуальной революции», информационно-рекламной манипуляции и др. Потому и «наше»
кинопроизводство стало американоподобным,
доморощенным «голливудом», который производит,
прежде всего, подражательную продукцию (вплоть
до буквального заимствования сюжетов в результате
постоянных покупок франшиз, то есть сценариев и образцов популярных на Западе сериалов и фильмов).
Осваиваются жанры триллера (с маньяками и киллерами в качестве главных героев), ужасов, мистики,
эротики, постмодернистской комедии и так называемого блокбастера (что означает «бомба», фильм, имеющий оглушительный кассовый успех).
Именно такую попытку предприняла группа режиссёра А. Учителя: снять очень кассовый, «богатый»,
костюмный псевдоисторический фильм из жизни
высшего света, то бишь российского императорского двора, конечно, начинив его «клубничкой», «развесистой клюквой» и всяческими страстями, имея
в виду и прокат на Западе. Законы капитализма
в нашей стране действуют уже более четверти века,
и поэтому российский мир искусства всё более превращается в мир шоу-бизнеса с его цинизмом и принципом «всё на продажу». Для лучшей продажи целомудрие отношений Николая II и его невесты, а затем
супруги царицы Александры, по разумению продюсеров, сценариста и режиссёра, никак не подходили, а вот роман с балериной — то, что нужно, да ещё
если усугубить любовным треугольником. То, что ничего достоверного здесь нет — это мелочи. Свобода
«художественного творчества» превыше всего. А то,
что император и императрица причислены к лику
святых страстотерпцев? Так и это для атеистов-
циников не преграда, к тому же герои, когда происходит действие фильма, ещё не были святыми. Значит,
можно закрутить залихватский сюжет, насочинять
южно-американских страстей и ужасов: падающий
в обморок во время коронации Николай Александрович, Александра Фёдоровна со шприцем и оккультными манипуляциями, некий чумовой граф, нападающий
на императора («фирменная истерика» актёра Д. Козловского), какой-то гофманианско-кафкианский психиатр… В общем, бредовое фэнтези или «апофеоз
пошлости», как справедливо оценил фильм митрополит Иларион (Алфеев), которому единственному
из православных «доверили» его посмотреть до официальной презентации, думая, что прежнее сотрудничество митрополита с режиссёром П. Лунгиным является гарантией «лояльности». Но просчитались.
Этого мало. По сложившейся у иных народных артистов РФ антиправославной и русофобской традиции
обязательно необходимо как-нибудь унизить и «опустить» российского царя. Весьма осторожно это начал ещё С. Эйзенштейн («Иван Грозный»), продолжил
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Э. Климов (Николай II в «Агонии») и затем П. Лунгин
(Иван Грозный в его «Царе» показан абсолютным психопатологическим садистом и дегенеративным ничтожеством). Правда, был и другой, приличный фильм
о царях Г. Панфилова «Романовы. Венценосная семья» (2000). Но А. Учитель «новаторски» продолжил
оскорбительную традицию, пригласив на роль юного
Николая II совершенно непотребного, «порнушного»
40-летнего немецкого актёра с очень сытым лицом. Так
что в «Матильде» нашего святого царя и по ходу фильма, и косвенно унижают по полной программе, как
и его святую страдалицу-царицу, а заодно и его отца —
Александра III, приписав ему лихую фразу про балерин,
с которыми среди царей только он и не жил. Думается,
что и на эту роль С. Гармаш — весьма странный выбор,
как в известной комедии: «А царь-то не настоящий!»
Впрочем, и несомненная красавица Александра Фёдоровна таковой в исполнении опять же немецкой актрисы не выглядит. А если ещё вспомнить мать Николая
II Марию Фёдоровну (И. Дапкунайте), то складывается
впечатление, что вызвать неприязнь к царской семье
было одной из главных задач фильма.
В моей концепции российской полиментальности
изготовители подобной кинопродукции относятся
к прозападно-либеральному менталитету, тогда
как несравнимо большая часть людей в нашей стране принадлежит к менталитету православно-россий
скому [2]. Конечно, их не 85 %, как ошибочно пишут
некоторые православные авторы. Если это было
бы так, мы бы давно уже жили в другой, совсем не олигархическо-капиталистической стране. Имеется у нас
и ещё один весомый менталитет — коллективистско-просоциальный. И среди его представителей,
в том числе даже среди членов КПРФ, имеются люди,
не приемлющие «Матильду», как и среди приверженцев ислама. Но, естественно, именно православные
раньше всех почувствовали и поняли фальшь, ложь
и кощунственность фильма «Матильда».
Именно этот фильм, унижающий царя и царицу —
страстотерпцев, так подло и зверски убитых вместе с больным отроком-сыном, прекрасными юными дочерьми и верными им людьми в подвале дома
Ипатье
ва в Екатеринбурге, стал последней каплей,
которая переполнила чашу терпения православного
народа. И народ стал настойчиво требовать запрета этого недобросовестного фильма. Причем, как
никогда ранее, были обращения в прокуратуру. Были
и митинги-стояния в Москве, и пикеты в Петербурге,
были сборы десятков тысяч подписей под письмами
министру культуры, патриарху, президенту. Были открытые письма отдельных авторов и коллективные —
общественных деятелей в те же адреса. Вместе с тем
не могу не посетовать на досадную, не красящую некоторых наших иереев лексику («нечистоты», «вонючая яма», «смрад», «миазмы», «зловонные гроздья»
и т. п.) и зашкаливающую несдержанность. Один
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из комментаторов под одной из подобных статей написал: «Тон заметки иерея NN дискредитирует борьбу с "Матильдой" и сводит почти к нулю все усилия
экспертов». Он прав. В политической психологии это
называется «эффектом бумеранга».
Анализ ситуации, сложившейся с фильмом «Матильда», позволяет сделать несколько выводов:
1. Налицо ценностно-ментальная поляризация
мнений о фильме.
2. На одном полюсе некое элитарно-либеральное суждение, прежде всего в художественно-
кинематографической среде, о том, что надо давать
оценку фильму, когда он выйдет на экраны. Несмотря на протесты экспертов (историков, психологов,
юристов, филологов, представителей Церкви), изучивших сценарий, трейлеры и доступные видеоматериалы. При этом уже имели хождение рекламнокоммерческие слоганы: «Главный исторический
блокбастер года», «Наследник империи и бале
рина, их встреча изменила Россию», «Тайны
дома Романовых», «Во всех кинотеатрах страны
с 26 октября». Представители киномира на закрытых показах «Матильду» одобрили. Однако их суждение не подтверждается никакой экспертизой
и серьёзной аргументацией. Положительное экспертное заключение, по словам А. Учителя, данное
Центром экспертиз СПбГУ, на сайте Центра среди
других экспертных заключений отсутствовало.
3. На другом полюсе народное мнение православных людей самых различных социальных групп
и профессий о том, что фильм следует запретить,
так как он искажает реальные события, оскорбителен и унизителен для Святых страстотерпцев
царя Николая II и царицы Александры. Это доказывает и лживый сюжет, и совершенно неприличный
исполнитель роли царя (все главные роли были отданы иностранцам в надежде на западный прокат).
Всё это тем самым оскорбляет чувства верующих
православных людей. Это мнение подтверждается
заключением, данным авторитетными экспертами
с соответствующими стажами экспертной деятельности: д. юр. н., проф. И. Понкиным, д. психол. н., проф.
В. Слободчиковым, д. филол. н., проф. В. Троицким,
а также экспертным заключением к. истор. н. П. Мультатули. Профессора-историки С. Карпов и С. Мироненко после знакомства со сценарием фильма пришли
к выводу, что он практически не связан с реальными событиями. Данные заключения были доступны
на соответствующих сайтах.
4. Однако существовал и ещё один тип суждений
отдельных членов Общественного совета при Министерстве культуры РФ о том, что после просмотра
законченного кинофильма «Матильда», намеченного
на сентябрь, можно будет достичь, если потребу
ется, необходимого компромисса путём исправления и удаления определённых сцен, диалогов и т. п.
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5. Всё свидетельствует о том, что создатели фильма проявили «этическую глухоту» и недобросовестность: снимая фильм о Святых Русской православной церкви, не позаботились о консультациях
с компетентными представителями РПЦ, начиная
со стадии работы над сценарием. Неудивительно, что
епископ Тихон (Шевкунов) отказался быть консультантом данного фильма, так как ему это предложили,
когда фильм был уже снят. Тем самым А. Учитель и его
команда продемонстрировали непрофессионализм,
социально-психологическую некомпетентность и духовно-нравственную ущербность, которые чреваты
реальными социальными и ценностно-ментальными
конфликтами. Создатели фильма ради кассового успеха поступились правдой и «нравственным
законом в нас». Естественно, от них трудно ожидать признания святости Николая II, но можно было
ожидать хотя бы элементарного такта и понимания
трагедии и жуткого преступления — зверской расправы над царской семьёй. И это действительно
нравственная деградация не только этих людей,
но и в целом нашего кинематографа, ибо практически никто из его деятелей не выступил на стороне
православного народа.
6. Создатели «Матильды», имея время, чтобы внести какие-то коррективы в фильм в связи
с волной возмущения православного народа и мнением экспертов, этого не сделали. А Министерство
культуры во главе с В. Мединским также высокомерно отвергло критику и выдало скандальному
фильму путёвку в прокат с ограничением 16+ (видимо, «заботясь» о юном поколении).
7. Формально «победил» режиссёр А. Учитель
с компанией атеистов-либералов. Была элитарносветская тусовка-премьера «Матильды» 23 октября 2017 года в Мариинском театре В. Гергиева
(о котором ранее А. Учитель предусмотрительно
снял очень позитивный документальный фильм
и пригласил быть музыкальным руководителем «Матильды»). Премьеру подгадали под 100-летний юбилей Октябрьской революции, билеты стоили половину стариковской пенсии. Одна из женщин, стоявших
напротив Мариинки, держала плакат с надписью:
«Учитель — извратитель русской истории!» На следующий день была премьера в Москве. Потом фильм
демонстрировался в кинотеатрах страны, но несравнимо скромнее, чем намечалось производителями.
Рекламная гора родила мышь. Более того, фильм
стал самым убыточным фильмом, поддержанным
Госфондом кино (!). На это историческое фэнтези,
или скорее «флешмоб», по данным специалистов,
было затрачено около 1,5 миллиарда рублей (25 миллионов долларов), а прокат дал только 500 с небольшим миллионов рублей. Причём не совсем понятно,
из каких источников были получены не госбюджетные деньги. В общем, художественным событием
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фильм не стал и быстро испарился из памяти зрителей. Воистину, Бог поругаем не бывает.
Однако следует отметить, что, если известное
кощунство «Пусси Райот» было осуждено и Церковью, и народом, и государством, то в случае кощунственной «Матильды» государство не поддержало
православный народ и Церковь. Впрочем, и Церковь
не выразила своего четкого официального суждения,
зато однозначный протест исходил от православных людей. И не только православных. Так, в Ингушетии отказались от проката «Матильды» из-за
сцен, «оскорбляющих чувства верующих, к какой
бы конфессии они ни относились». Так же поступили многие прокатчики в Татарстане и КабардиноБалкарии. Отказались от фильма кинотеатры Тверской и Кемеровской областей.
Недоброжелательность,
осуждение,
сарказм
по отношению к религии, православию со стороны
либеральных СМИ и искусства происходят и провоцируются постоянно. Но дело в том, что информационно-художественная либеральная среда в современной России по своей сути враждебна религии и вере,
вообще всему духовно-нравственному [2; 3; 6] в этом
мире (познакомьтесь с откровениями хотя бы А. Невзорова или К. Богомолова). Либерально-атеистический клан противостоит всем традиционным христианским заповедям, рекламируя как раз все грехи
вообще, делая героями своих произведений субъектов этих грехов. Именно поэтому православному
ТВ-каналу «Спас» приходится демонстрировать
не современные российские, а советские фильмы (созданные в атеистическом государстве), где
героями были нормальные люди — люди труда
и совести, верные в дружбе и любви, патриоты своей страны во время войны и мира. Таков парадокс,
на которые не скупится история.
В настоящее время именно Русская православная церковь поощряет духовно-нравственное искусство. Есть Патриарший совет по культуре под
председательством митрополита Тихона (Шевкунова),
в миру писателя, имеющего диплом сценариста. А ещё
есть «Патриаршая литературная премия» и «Общество русской словесности» под председательством
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Духовно-нравственную миссию выполняет и Международный кинофестиваль славянских и православных народов «Золотой витязь», президентом которого является
народный артист России Н. Бурляев. Однако Церковь
должна ещё более активно участвовать в духовнонравственном оздоровлении российской культурной и информационной среды, что одновременно
будет и профилактикой, предупреждением всевозможных религиозных и этнорелигиозных конфликтов в российском обществе.
Проблема цензуры — вечная проблема. В той или
иной форме она всегда существует. Но в нашем
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православном случае речь идёт о духовно-нравственном контроле, о соблюдении в содержании
СМИ и искусства хотя бы традиционной этики.
Ещё в 2006 году автор этой статьи был инициатором митинга-концерта студентов и преподавателей
петербургских вузов «За нравственность на российском телевидении», организованного межвузовской ассоциацией духовно-нравственного просвещения «Покров». Ассоциация включала три
десятка высших школ: её возглавляли ректор СПб
духовной академии архиепископ Константин (Горянов) и ректор РГПУ им. А. И. Герцена Г. Бордовский.
Акция была также поддержана председателем Совета ректоров Санкт-Петербурга В. Романовым
и ректором СПбГУ Л. Вербицкой и состоялась
на Манежной площади около Дома радио 11 октября 2006 года. Митинг удался, о нем сообщили четыре телеканала, несколько радиостанций и газет,
а также информагентство и интернет-источники.
В Госдуме откликнулись депутаты, признав справедливость наших претензий к телевидению. Это
был пример совместной деятельности Церкви
и светской высшей школы. Однако «телевизионный дракон» сразу ополчился на нас. Появилась
статья в тогдашней главной газете города, где нас
назвали «нравственными экстремистами» (!?).
Следующий митинг на ступенях Казанского собора
был окружен стеной всеобщего молчания СМИ.
Позднее Л. Вербицкая провела в Петербургском
университете круглый стол по той же проблематике — нравственности на телевидении и вообще
в СМИ, на котором присутствовали многие значимые личности: генерал В. Варенников, председатель
Российской Ассоциации Героев; директор Эрмитажа
М. Пиотровский; худрук Мариинского театра дирижёр В. Гергиев; лауреат «Оскара» режиссёр и актёр
В. Меньшов; автор и ведущий ТВ-программы «Очевидное — невероятное» физик С. Капица; депутаты
Государственной думы, местные руководители СМИ
и др. Но ни один из приглашённых руководителей
центральных ТВ-каналов не явился. Дискуссия
была интересной, но все поняли, что телевидение
не собирается считаться с нашей критикой и научными соображениями. Оно вне традиционной
морали, оно само формирует некую свою «либерально-рекламно-рыночную мораль»… И это
продолжается до сих пор. Да, есть традиционно-нравственные «Культура», ОТР (Общественное
телевидение России), «Звезда», «Санкт-Петербург»,
«МИР», появились православные «СПАС» и «СОЮЗ».
Но остальные десятки и десятки каналов, в том
числе иностранные, несут рыночно-рекламную пошлость, бесконечные «чернушные» криминальные
сериалы и либерально-языческую вседозволенность и наглость; примерно то же наблюдается
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в кинематографе, театре и шоу-бизнесе, включающем поп-музыку и вульгарный юмор.
Поэтому сейчас практически только Русская
православная церковь в соработничестве с другими традиционными российскими конфессиями
может способствовать и способствует деятельности духовно-нравственных искусства и СМИ, поддерживает людей, создающих такую журналистику
и искусство, напоминает государству о необходимости таких СМИ и такой художественной культуры.
Например, в Санкт-Петербурге по благословению
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и при непосредственном участии
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
СПб епархии (председатель протоиерей Александр Пелин) постоянно проводятся Форумы православной общественности города, на которых
устраиваются встречи, концерты, круглые столы,
фестивали и конкурсы (в частности, фестиваль
исполнителей на русской семиструнной гитаре,
конкурсы художественных работ учащихся), где
выступают православные поэты, писатели и публицисты, барды, певцы, музыканты, учёные-гуманитарии, проходят дискуссии с участием аудитории.
Вот и во время коронавирусного карантина весной
2020 года на сайте Отдела Санкт-Петербургской
епархии по взаимоотношениям с общественностью
к 75-летней годовщине нашей Победы над фашизмом были выставлены материалы о воевавших родственниках и творческие работы и выступления православных авторов.
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Д

еньги. Что такое деньги? ещё интересней — что
такое наше отношение к деньгам? Что они для
нас? О том, что деньгами пользуются все люди,
ну или почти все, это аксиома. При этом абсолютное
большинство дееспособных людей желает иметь их
в достатке или изрядном количестве, чтобы удовлетворять не только имеющиеся «демографически
обусловленные потребности» [3], но и, желательно,
сверх того. Деньги нужны для того, чтобы развивать
своё дело, обустраивать жизнь, будущую карьеру детей и т. п. Но вот что интересно, едва ли не половина устремлённых душой и телом к «зарабатыванию»
денег мотивированы не столько рациональными,
естественными нуждами и потребностями, сколько
желанием «купаться в деньгах и роскоши». В результате превышение численного состава носителей
такой мотивации в том или ином социуме превращают денежные отношения в нём в поле «боёв без правил», где процветают и разрастаются аферистские
и мошеннические поведенческие модели и практики,
возводя их с маргинального до институализированного статуса [4, 10, 11]. Тем самым носители иной
мотивации, для кого деньги лишь средство для достижения понятных и добропорядочных целей, вынуждены выбирать: либо оставаться на периферии
финансовых мейнстримов, либо интериоризировать
подобные модели в свой образ жизни, в том числе
мимикрируя под столь «модный» и «социально успешный» тип поведения.
Рассматривая природу данного феномена, его
сущностных проявлений и причин распространения
в тех или иных сообществах, можно говорить о неком устойчивом психотипе, причём как во временном,
так и в пространственном континуумах человеческого
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бытия. Важно отметить, что данный психотип, названный нами как «денежный люд» (в противоположность
другому психотипу, получившему название как «неденежный люд»), вовсе не обязательно характеризу
ется каким-либо финансово-экономическим или иным
социальным статусом, который в научно-бытовом сознании принято обозначать как «богатые». Критерием выделения данной категории людей, разделившим
на два, можно сказать, базовых психотипа вида homo
sapiens, является «отношение к деньгам» и связанные с этим отношения к другим объектам «вещного
мира» [2] или (согласно А. Ф. Лазурскому) объектам
«окружающей среды» [8]. Выделенный нами психотип
«денежный люд», с нашей точки зрения, попадает под
описательную характеристику, предложенную В. Е. Семёновым, «криминально-мафиозного менталитета»,
в сочетании с другим типом менталитета — «индивидуально-капиталистическим» [10, с. 21]. Первый тип,
по его мнению, «выражает вульгарный материализм
и гедонизм, культ грубой силы и обмана, клановую
иерархию, мифологию и ритуалистику», тогда как второй «репрезентирует ценности индивидуализма, упрощённого рационализма, личного успеха, прагматизма,
денег как абсолютной универсалии и др.». Также мы
полагаем, что предложенное нами описание психотипа
«денежный люд» в чём-то совпадает с описанием типологической характеристики этноса «паразиты», которую предлагает А. М. Зимичев в своей книге «Психология политической борьбы» [6, с. 544–545]. А точнее, его
подтипа «хищные паразиты» или «паразиты-хищники»,
которые вовсе не заинтересованы в симбиотической
связи с «хозяином», а действуют методом легализованного отъёма, исключительно мотивируясь принципом
«после нас хоть потоп».
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При описании сущностных характеристик предложенной нами дуальной типологизации в первую очередь мы сосредоточим внимание на описании особенностей психотипа «денежный люд»1.
Итак, вначале приведём общие характеристики
двух этих психотипов. Первое — это антропоморфные признаки. А именно способности к речи, к восприятию и пониманию информации (вербальной
и изобразительной), к освоению навыков какой-либо
профессии. Второе — это наборы природных инстинктов, детерминированные «биологическими» и «социально-биологическими» потребностями индивида.
Первые формируют «биологические цели жизнедеятельности человека: в сохранении его жизни, в продолжении рода и в сохранении вида». Вторые же «характеризуются соревновательными, состязательными
аспектами внутривидового», в нашем с вами случае —
внутрисоциумного поведения и определяют «социально-биологические цели жизнедеятельности», а именно
«достижение лидерства в малой группе, фронтальное
и иерархическое лидерство» [5, с. 38]. Правда, эмоциональная окраска, форма и степень проявления
каждой потребности различны. Ну, и третья группа
общих характеристик — это территория проживания
(планета Земля), дыхание воздухом одной атмосферы и потребление пресной воды (правда, не всегда
одного качества).
Теперь о различиях. К наиболее принципиальным
характеристикам исследуемого нами психотипа «денежный люд», определяющим их качественное отличие от другого психотипа, относится следующее:
1. Полное отсутствие в мировоззрении какихлибо этических или религиозно-нравственных
ценностей. В принятии решений и действиях по их
реализации данный психотип руководствуется исключительно категорией целесообразности, причём
только в личном плане и никогда соображениями
нравственного порядка, и уже тем более в общественном смысле.
Можно сказать, что смена циклов доминирования
или преобладания в общественном сознании в качестве эталона выделенных нами психотипов спасает
человечество, как в целом, так и в его дифференциации на цивилизации (опять-таки как во временном, так
и в пространственном континуумах), от потери таких
качеств, как милосердие и сострадание. Причем это
происходит лишь потому, что данные качества в период институционализации поведенческой модели «денежного люда» сохраняются во взаимоотношениях
1

Отметим, что эмпирической базой нашего исследования
явился как личный многолетний практический опыт одного
из авторов нашего исследования, включающий использование различных научных и практических методов изучения человеческой природы в процессе партийной работы, а затем
и в системе ОБХСС (в советский период) и ОБЭП (в новой политической системе РФ), так и материалы различных научных
(российских и зарубежных) исследований.
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в «придонных» социальных слоях среди представителей психотипа «неденежный люд».
Следует также добавить, что психотип «денежный
люд» не просто не руководствуется нравственным кодексом, но целенаправленно и «жёстко» уничтожает
любого в своей среде, кто проявит какую-либо нравственную слабину. Тем самым акцентуируя идеологемы,
отрицающие душевно обоснованные поступки, такие
как милосердие и сострадание к ближнему, соответствующие заповедям практически всех религий. При
этом многим представителям данного психотипа свойственно рьяно и интенсивно демонстрировать свою
приверженность тому или иному религиозному институту и активно заниматься своим карьерным ростом
в случае вхождения в его иерархическую структуру.
2. Абсолютная готовность нарушать любые
юридические нормы, если они выступают препятствием на пути к обогащению. Представители
«денежного люда» вне зависимости от финансовоэкономического статуса (наличие или отсутствие
больших денег) не только с готовностью нарушают
законы, встающие у них на пути к деньгам, и без каких-либо сомнений нарушают базовые заповеди
«не убий», «не укради», но и являются главными инициаторами и организаторами самых изощрённых
схем преступлений, которые должны обеспечить
им получение максимальной, а главное — постоянной прибыли. И в качестве примеров можно привести
хорошо известные всем из уроков истории захватнические и колониальные войны, которые на современном этапе идут под лозунгами продвижения «всеобщей демократии» и глобализации.
В середине XIX века британским деятелем проф
союзного движения Томасом Джозефом Даннингом
(Thomas Joseph Dunning, 1799–1873) в книге “Trades’
Unions and Strikes: their philosophy and intention”, изданной в Лондоне в 1860 году, была предложена
формула, описывающая метаморфозу «капитала»
в его нравственном падении при росте ожидаемого
процента прибыли. Часто данную формулу приписывают К. Марксу, так как последний приводит её
в своем фундаментальном труде «Капитал», в главе
24 в сноске [9, с. 770]. Своей формулой Т. Даннинг,
по сути, описал прямую корреляционную зависимость
между ожидаемым процентом прибыли и выбором
средств для достижения этого. «Капитал, — отмечает
Т. Даннинг, — боится отсутствия прибыли или получения очень маленькой прибыли, точно так же, как
Природа, как когда-то было подмечено в прошлом,
не терпит пустоты. При достаточной прибыли капитал
становится очень решительным». (“Capital eschews no
profit, or very small profit, just as Nature was formerly
said to abhor a vacuum. With adequate profit, capital is
very bold.”) [14, с. 35]. При появлении возможности
получения прибыли хотя бы в 10 % «капитал», будучи
робким, избегающим «шума и брани» при отсутствии
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или при слишком маленькой прибыли, оживает и готов
заниматься чем угодно. 20 % только усиливают его
стремления, а 50 % делают его откровенно дерзким
(“positive audacity”). Когда же прибыль может достичь
100 %, то для него уже неважны какие-либо установленные человеческие законы, а если 300 %, то «нет
такого преступления, на которое он бы не пошел, мучаясь угрызениями совести или страхом, даже если
за свои преступления его владелец будет повешен»
(“there is not a crime at which it will scruple, nor a risk it will
not run, even to the chance of its owner being hanged”).
По мнению Т. Даннинга, «капитал» готов делать деньги на всем, — «если шум и брань приносят прибыль,
капитал станет способствовать тому и другому»
(“If turbulence and strife will bring a profit, it will freely
encourage both”). Но апофеозом деятельности «капитала», его античеловеческой и антибожественной природы, по его мнению, стало то, что в тех местах, где
его представители активно развивали рабство и работорговлю, они не просто развратили общественное
сознание (тем самым превратив так называемую самую свободную страну тогдашнего мира «в огромный
раб-загон» (“a vast slave-pen”)), но в целях легализации
этого своего преступления они вменили церковному
клиру «Юга» обеспечить доказательствами из Священного Писания, что всё это санкционировано Всемогущим (“it has set all the pulpits in the "South" of that
country to prove from the Word of God that this master
crime is sanctioned by the Almighty”) [14, с. 35–36].
3. Превращение в различного рода сделки купли-
продажи практически всех видов межличностных
отношений. Характерной чертой «денежного люда»
является то, что практически все виды межличностных отношений они превращают в различного рода
сделки купли-продажи. Друзей они держат исключительно по расчёту: чтобы статус был хорош, чтоб
полезен был для карьерного роста, чтоб мог оказать
существенную помощь (деньгами, административным
ресурсом) и при случае мог бы ещё быть и «хорошо»
продан («Друзей нельзя купить, зато их можно выгодно
продать»). Заключение брака, где естественные человеческие чувства в сравнении с проблемами слияния
семейных капиталов вещь сугубо второстепенная, малозначащая в сравнении с потенциально возможными
имущественно-денежными обретениями и потерями.
Можно говорить, что в страте «элиты» этот принцип
закрепляется на генетическом уровне, впитывается,
так сказать, «с молоком матери». Искусственно закрепляемый от поколения к поколению, такой принцип
удовлетворения биологической потребности продолжения вида делает эту социальную страту настолько
обособленной в любых государственно-национальных сообществах, что впору говорить об особом суб
этносе, который имеет общие черты только с себе
подобными во всех других нациях и не имеет никаких
связей с собственным этносом.
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4. Высокий уровень готовности объединяться
в группы любой конфигурации и специализации
(постоянные или временные). Ещё одной удивительной особенностью данного типа является способность очень быстро находить себе подручных,
что позволяет им не только изрядно увеличивать возможности наращивания «капитала», но и при этом
создавать практическую неуязвимость при совершении любых правонарушений и преступлений.
И, как говорил классик, «Защиту от суда в друзьях
нашли, в родстве» [1, c. 41]. В ряду их объединений
стоят не только простейшие виды ОПГ, но и более
презентабельные различного рода ложи, клубы, ордена, так сказать, «товарищества богатых», где легко
устанавливаются устойчивые во времени и пространстве связи, позволяющие координировать, объединять усилия в осуществлении международных афер,
гешефтов и саботажей.
А так как они абсолютно нещепетильны в выборе
средств «коллективной охоты» за разнообразными
дивидендами и расправ с любыми «несогласными»,
они всегда маневреннее и изворотливее официальных контролирующих структур, более быстры в своих
действиях.
Но, что самое любопытное, эта генерация регулярно возводит себя на уровень «богоизбранных», иллюзию чего, а именно «права» на любые преступления во имя прибылей, им в первую очередь укрепляет
верхушка церковного клира. Во всяком случае, в той
её части, которая с удовольствием, и даже более того,
с остервенелым рвением всегда «дружила» с любыми сверхбогатыми, отпуская им, «за мзду», конечно,
практически все грехи безо всякого деятельного
покаяния.
Во вторую очередь представители так называемой
культурной элиты наперегонки за сравнительно впечатляющую плату славословят, ваяют, рисуют, воспевают, в общем, по-всякому «отбеливают» на любые лады
различных «крезов», представителей денежной элиты.
В качестве иллюстрации нашего тезиса приведем цитату из книги Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка»,
где авторы беседуют с представителем американской
киноиндустрии: «Надо вспомнить, кто был отрицательной фигурой в старой американской кинематографической драме. Это почти всегда был банкир. В тогдашних кинопьесах он был подлецом. Теперь просмотрите
тысячи фильмов, сделанных в Голливуде за последние
годы, — и вы увидите, что банкир как отрицательный
персонаж исчез. Он даже превратился в тип положительный. Теперь это — добрый, симпатичный деляга,
помогающий бедным или влюблённым» [7, c. 375].
Но беда их в том, что, ища спасения в поисках возможностей «вечной жизни», они забывают не только
«уроки истории», но и невозможность отменить природные и космические катаклизмы. И даже спрятавшись в бункерах, на океанских броненосцах
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или космических кораблях, они всё равно будут растерзаны, как и остальные живые организмы планеты,
в том числе и руками своих же «спасшихся собратьев»,
когда речь пойдёт о выживании. Съедят в буквальном смысле, и обоснуют при этом, что мозг «умного»
увеличит их собственный мыслительный потенциал.
Не правда ли, очень интересная гипотеза о факторах,
повлиявших на возникновение каннибализма в человеческих сообществах, и о носителях этого подхода?
Ведь по факту психологический каннибализм является поведенческим императивом представителей
«денежного люда».
Возможно, что данное нами описание характерных
особенностей «денежного люда» кому-то покажется
ненаучным. А кто-то (скорее всего его «носитель»)
будет крайне возмущён такой характеристикой, раскрывающей его сущность для понимания представителями другого типа («неденежного люда»), тем самым
«вооружая» их знаниями о принципиальных отличиях
их природы от природы «потомков Каина».
В качестве дополнительных аргументов, дополняющих сделанные нами выводы о базовых когнитивных
и поведенческих особенностях «денежного люда», приведём результаты исследования, проведённого американскими учёными из Колумбийского университета [13].
Всего в ходе исследовательского проекта было проведено семь отдельных исследований с использованием как экспериментальных, так и натуралистических
методов2. Целью столь масштабного по задействованным методам исследовательского проекта ставилось
определение источника неэтичного поведения
в обществе, а также выявление зависимости уровня
готовности к совершению тех или иных незаконных,
противоправных или морально осуждаемых действий
от уровня социально-экономического статуса3.
Что же обнаружили учёные, какие выводы они сделали? Самый главный вывод, который важен для нашего
исследования, это то, что представители высшего
класса (upper-class) по сравнению с представителями низшего класса (lower-class) «более склонны
к неэтичному поведению, от нарушения правил
дорожного движения до присвоения общественных
благ и лжи»4. Так, представители высшего класса,
в отличие от низшего класса, будучи водителями
«были наиболее склонны не уступать проезд другим
2

3

4

Натуралистические методы (наблюдение и включённое наблюдение) использовались в первых двух исследованиях, где изучалось поведение водителей на перекрёстке в отношении:
1) других транспортных средств и 2) пешеходов; в качестве
пешехода выступал один из исследователей. В остальных
исследованиях использовались экспериментальные методы,
где моделировались различные жизненные ситуации межличностного взаимодействия. Для проверки общего прогноза исследования использовались университетские, общественные
и общенациональные выборки.
Социально-экономический статус (СЭС) испытуемых фиксировался тремя параметрами: «достатка», «престижности профессии» и «уровня образования».
В оригинале: “more prone to unethical behavior, from violating
traffic codes to taking public goods to lying”.
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транспортным средствам на перекрёстке5»6, а также
«значительно более склонны проезжать по пешеходному переходу, не уступая ожидающему пешеходу»7.
И такая особенность представителей высшего класса,
по мнению исследователей, является «многократным детерминированным эффектом, включающим
как структурные, так и психологические факторы»8,
обусловленные в том числе предшествующим жизненным опытом неэтического принятия решений
и поведения и более благосклонным, положительным
отношением к такому человеческому свойству, как
жадность, а также «готовностью поживиться на дармовщинку» (что нашло отражение не только в ответах
на вопросы при интервьюировании и анкетировании,
но и в действиях испытуемых во время экспериментов9). При этом, выражая более позитивное отношение к жадности, участники исследования из высшего
социального класса также чаще демонстрировали
склонность ко лжи и обману, и даже мошенничеству.
Так, например, играя в кости при небольшой ставке
в 50 долларов, представители высшего класса втрое
чаще жульничали, чем представители низшего, и также втрое чаще утаивали деньги, когда «подставной»
официант ошибался в сдаче не в свою пользу.
Интересный результат был получен в ходе седьмого исследования, где у испытуемых было подчёркнуто
преимущество жадности и где исследователи ожидали,
что представители низшего класса будут, так же, как
и представители высшего класса, демонстрировать
склонность к неэтическому поведению. Но проведённый эксперимент показал обратное. В результате исследователями был сделан вывод, что одной из причин,
почему люди из низших классов склонны действовать
более этично, является именно то, что они придерживаются отрицательного отношения к жадности.
В качестве объяснений склонности значимого числа
представителей класса «богатых» к неэтическому поведению исследователями были предложены следующие выводы. Увеличение ресурсов и снижение зависимости от других членов сообщества (что выражается
не только независимостью от мнения других и безразличием к оценке своих действий, но и в том числе
5

6
7
8
9

В калифорнийском автомобильном кодексе говорится, что
транспортные средства, приближающиеся к перекрёстку,
должны уступить дорогу любому транспортному средству,
которое уже прибыло на перекрёсток с другой автомагистрали (California Vehicle Code states that vehicles approaching an
intersection should yield the right-of-way to any vehicle that has
already arrived at the intersection from a different highway).
В оригинале: “were the most likely to cut off other vehicles at the
intersection”.
В оригинале: “significantly more likely to drive through the
crosswalk without yielding to the waiting pedestrian”.
В оригинале: “This finding is likely to be a multiply determined
effect involving both structural and psychological factors”.
В ходе четвёртого исследования представители более высокого социального статуса чаще и больше брали конфеты из
коробки, которую им было поручено передать детям, находившимся в соседней лаборатории, с разрешением взять какоето количество конфет для себя.
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эмоционально-когнитивной отчуждённостью от других; ведь, как показали исследования, «богатые» хуже
идентифицируют эмоции других и менее осведомлены
о других) формируют у представителей высшего класса «самоориентированные когнитивно-поведенческие
модели», которые способствуют не только репликации
такого социального безразличия, но и закрепляют восприятие чувства «жадности» как позитивного фактора [13].
На наш взгляд, авторы не совсем правы в утверждении, что «богатые» ведут себя мошеннически и нагло лгут потому, что богатство позволяет им не задумываться о мнении других при оценке их поступков,
а по более простой и более опасной причине — у них
отсутствует совесть. Или её зачатки настолько малы
от природы и недоразвиты (или, хуже того, подавлены воспитанием), что животные инстинкты полностью
доминируют. (К примеру, хищники за еду всегда дерутся, и сильные берут себе всё.)
Совесть — это главный признак человечности
человекообразных. По этому главному гуманистическому параметру, определяющему способность
людей к социализации вообще, «богатые» составляют «подвид», к которому вполне применимо определение «морально недоразвитые люди», какими бы
материальными ресурсами или властными статусами при этом они ни обладали. Соответственно у того,
у кого нет совести, никогда и не возникнет комплекса вины ни перед кем и ни за что.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, «богатые» жаднее не только потому, что
богаты. Скорее всего, они и богаты именно потому,
что жаднее. Иными словами, селекция в сословии
«богатых» и происходит благодаря наличию такого
«ценнейшего» для их личного обогащения качества,
как «жадность».
Во-вторых, нарушают представители этого класса
чаще законы в силу и благодаря ещё одному такому
«селекционному качеству», как природное неуважение к людям и законам, которые и регулируют
межличностные отношения. Что и подразумевает отсутствие совести. Любой человек, изрядно поживший,
вспомнит не одну такую хамоватую, нагловатую особь
среди своих сокурсников, сослуживцев, всегда готовую выдернуть из-под носа товарища последний бутерброд и т. п. Такие индивиды оказываются проворнее
(не раздумывают — нет внутренней необходимости)
при выхватывании и любых других лакомых кусков.
Но вот что важно подчеркнуть, мы ни в коем случае
не хотим всех богатых людей охарактеризовать как
людей, не имеющих совести. Но, приводя описание
«денежного люда», его когнитивно-поведенческих
стратегий, хотели бы каждому из «стремящихся
к богатству» предложить посмотреть на себя через
призму нашего описания. И, возможно, в случае обнаружения тех или иных черт сделать осознанный выбор:
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«кому служить» — «совести» или «мамоне», «дьяволу»
или «пророку». Ведь фарисейское стояние в церкви
со свечкой в день великих празднеств и осенение себя
крестом никак не приближает нас к Богу.
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Начался XXI век, но вместо обещанного футурологами необычайного
прогресса во всех сферах чело
веческого бытия мы наблюдаем
глобальное помутнение умов и поворот к дремучему мракобесию.
А. А. Зиновьев

Н

Если в самом начале эпидемии во многих странах звучали голоса про алармизм и переоценённую
опасность COVID-19, а потенциальный ущерб от его
распространения оценивался как минимальный
на уровне сезонных ОРВИ, то в настоящее время
на фоне постоянного увеличения количества инфицированных оценка ситуации становится всё более
реалистичной. При этом наибольшему ущербу подверглись именно те страны, где с самого начала
был недооценён масштаб угрозы, а также своевременно не были приняты надлежащие меры противодействия. В данном контексте вспоминается приписываемый Отто фон Бисмарку афоризм: «Ошибки
в политике подобны туберкулёзу, когда их можно
вылечить, они незаметны... » Именно так всё получилось и с политикой противодействия коронавирусу.
Анализируя опыт разных стран в области противостояния коронавирусной инфекции, эксперты

а момент подготовки к печати данного материала (21.10.2020) количество инфицированных
COVID-19 в мире превысило 41 млн чел., а наибольшее число инфицированных в 8,3 млн чел. зарегистрировано в США с общим количеством жертв
в 221,5 тыс. чел [4]. Известно, что численность погибших во время войны военнослужащих США
во Вьетнаме (1965–1975) за 10 лет составила 58 тыс.,
тогда как распространение коронавируса превысило эти цифры всего за полтора месяца, и настроения от шапкозакидательских, когда американские
эксперты и комментаторы свысока смотрели на процесс распространения инфекции в Китае, перешли
в режим чрезвычайной ситуации уже 13 марта [12].
Драгоценное время было безвозвратно упущено
благодаря феерическому мракобесию и надеждам
на заклинания американского телепроповедника
Кеннета Коупленда [5], который со сцены проклинал
и запугивал коронавирус. Как показало время, подобный подход оказался не самым продуктивным.
Аналогичные подходы к проблеме первоначально
были зафиксированы и в деятельности южнокорейских сектантов, которых местные власти, выявив
стремительный рост заражений среди инфицированных религиозных фанатиков, быстро поставили Скриншот с сеанса «изгнания» коронавируса из США
телепроповедника Кеннета Коупленда [5]
на место.
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и комментаторы часто по привычке приводят в пример США и страны Северной Европы, где ситуация несколько лучше, чем в США, но далеко не идеальна. При
этом почему-то игнорируется опыт Вьетнама, который, по нашему мнению, следует принять во внимание.
В рейтинге по количеству зараженных коронавирусом на первом месте с большим отрывом от остальных идут США, РФ — на 4-м месте, Швеция —
на 38-м, Китай — на 39-м, а Вьетнам — на 162-м месте. При этом некоторые эксперты приходят к парадоксальным выводам о необходимости изучения
опыта Швеции, которая к 8 сентября обогнала Китай
как по количеству заражённых — 85 707 (в сравнении
с 85 144 в Китае), так и по количеству погибших — 5 838
(в сравнении с 4 634 в Китае) [4] при численности населения 10 209 740 человек [3] в Швеции и 1 413 524 441
[2] в Китае. Результаты борьбы с коронавирусом
явно не в пользу Швеции. Тем не менее представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что политика Швеции в области
противодействия распространению коронавирусной
инфекции является моделью, «которой другие страны
должны подражать» [6]. С такими чиновниками ВОЗ
надеяться на успех борьбы с эпидемией нет никаких
оснований. Читая такие комментарии официального
представителя ВОЗ, становятся понятными сомнения
в компетентности данной организации в целом американского президента Дональда Трампа, который ещё
в середине апреля 2020 года принял решение приостановить ее финансирование [11].
Подводя промежуточный итог разных стран мира
в борьбе с коронавирусной инфекцией, можно заключить, что одним из наиболее важных параметров, повлиявших на уровень распространения
коронавируса и, соответственно, нанесённого экономического ущерба, стал уровень доверия между
властями и обществом. Этот параметр показал
обществу возможности контроля властей над процессами распространения коронавирусной угрозы
в критической ситуации.
В связи с дальнейшим распространением коронавируса и очевидным экономическим и человеческим
ущербом с каждым днём всё более актуально встаёт
проблема сравнительного анализа подходов к борьбе
с новой угрозой в различных странах, а также выявления сильных и слабых сторон каждого национального подхода. В данном контексте особого внимания
заслуживает изданный ВШЭ сравнительный анализ
противодействия COVID-19 в 30 различных странах
«Рывок или фальстарт? Выход из карантина по коронавирусу весной 2020 года (опыт 30 стран)» [7].
На этом фоне следует по достоинству оценить
вьетнамскую стратегию борьбы с распространением коронавируса, которая показала впечатляющую
результативность, несмотря на целый ряд следующих неблагоприятных факторов:
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– протяжённая сухопутная граница с Китаем, который является ведущим торговым партнёром с товарооборотом в 117 млрд долл. в 2019 году;
– высокая плотность довольно многочисленного
населения (ок. 100 млн человек), сосредоточенного
в приморской низменности;
– очень развитое и активное международное авиационное сообщение, в том числе с основными мировыми очагами распространения вируса [7, с. 125].
К началу мая 2020 года во Вьетнаме был зарегистрирован всего 271 заболевший коронавирусом без
летальных исходов [4]. На начало сентября 2020 года
ситуация в США и Вьетнаме выглядела следующим
образом.
Таблица
Сравнение статистических данных
по распространению COVID-19 в США и СРВ
ПАРАМЕТР

США

ВЬЕТНАМ

6 500 000

1 054

194 000

35

Численность населения

335 371 782

99 014 520

Плотность населения

34,7 на км2

298,9 на км2

Количество заражённых
Количество погибших

Источник данных: данные по количеству заражённых [4], данные
по населению США [10], данные по населению СРВ [9].

Вьетнам смог своевременно справиться с угрозой, поскольку с самого начала правильно оценил
риски и адекватные меры противодействия. Именно
поэтому особый интерес представляют те меры, которые были приняты в самые первые месяцы. Национальный штаб по противодействию заграничному
вирусу приступил к работе уже 28 января 2020 года.
На страницах центральной партийной прессы выступил президент и генеральный секретарь ЦК КПВ, который призвал граждан страны встать в строй для
противодействия новой угрозе, премьер-министр
объявил вирус врагом, которому надо противостоять
как иностранному агрессору. Как выяснилось в ходе
принятых мер экстренного реагирования на новую
угрозу, во Вьетнаме в полной мере сохранился
опыт мобилизации военных лет, который был существенно модернизирован в цифровую эпоху.
Работа по организации противодействия коронавирусной инфекции была поручена вице-премьеру
Ву Дык Даму, который в этом деле опирался на советы профессионалов и инфекционистов. Суть разработанного плана состояла в следующем:
1. Обязательное помещение на двухнедельную изоляцию всех прибывших из-за рубежа.
2. При появлении первых симптомов заболевания
больным оказывалась профессиональная помощь.
3. Выявлялись связи и контакты всех заболевших,
и все подозреваемые в возможном инфицировании направлялись на обязательную строгую
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двухнедельную изоляцию в специально отведённые места1.
4. Попытки сбежать с изоляции/карантина предавались гласности с публикацией фото, личных
данных и адреса проживания безответственных
беглецов, и немедленная общественная реакция
быстро возвращала их в места прохождения изоляции и/или карантина.
5. В случае необходимости режим изоляции и/или
карантина вводился в отношении целых кварталов и улиц.
6. Большую помощь в высокой эффективности
применения этих мер сыграла открытость властей и своевременное распространение информации о наиболее показательных и заслуживающих общественной реакции случаях заражения.
7. Высокий общественный интерес привлекал внимание к материалам прессы о распространении
инфекции, носители инфекции получали порядковые номера в общем списке инфицированных.
8. Наличие обратной связи и гибкая реакция властей на изменение ситуации позволили не допустить приближения к опасному порогу неконтролируемого распространения коронавируса.
9. Эффективно работающая система взаимного обмена информацией между властью и обществом
способствовали укреплению доверия и повышению эффективности совместного противодействия общей угрозе.
10. Власти на самых ранних этапах пресекли дискуссии об оправданности ношения масок и перчаток
и обязали население к обязательному использованию средств индивидуальной защиты.
11. Власти также обеспечили оперативное реагирование на нарушения карантина, а также ввели ответственность за распространение фейков и недостоверной информации [7, с. 124–128].
Принятые превентивные меры позволили не допустить массового проникновения инфекции в страну
и жёстко погасить две волны из Китая и Европы.
Режим изоляции и жёсткого карантина в отношении заражённых и тех, кто с ними общался, в стране стали вводить уже с 19-го инфицированного
COVID-19 пациента! Во избежание лишних контактов власти организовали безопасную доставку продуктов в зону проживания потенциальных носителей
1

Так оперативно были выявлены первые инфицированные, а также установлены все цепочки распространения вируса в стране.
Так, к примеру, первая волна распространения коронавирусной
инфекции считается с 23 января, когда были инфицированы пациенты с 1-го по 16-й (BN 1-16), а вторая волна началась 6 марта
с 17-го пациента (BN-17), который заразился в Великобритании.
В престижном квартале в центре Ханоя, недалеко от площади
Бадинь, где находится мавзолей Хо Ши Мина, был оперативно
введен режим жёсткой изоляции. За это время болезнь проявилась у тёти и водителя 17-го пациента. Затем на изоляцию
были направлены все контактировавшие с тётей и водителем.
Борьба с коронавирусом строилась по принципу — лучше профилактика, чем лечение болезни.
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инфекции. С целью оперативного размещения
на изоляцию прибывающих из-за границы людей
и тех, кто с ними контактировал, были перепрофилированы студенческие общежития и подходящие
здания в военных частях.
Разумеется, в ходе борьбы с распространением
коронавирусной инфекции бывали и нестандартные случаи. Так, например, BN-91, иностранный
пилот, единственный пациент, который в мае находился в больнице в тяжёлом состоянии, уже будучи заражённым (на пилотов гражданской авиации
не распространяются общие правила карантина),
развлекался в клубе «Будда-бар» в городе Хошимине и заразил там несколько человек [1], а после проявления симптомов болезни, по сообщениям прессы,
пытался скрыть от компетентных органов информацию о своих контактах, время посещения разных
мест после заражения, симулируя забывчивость.
Выявив этого носителя инфекции, власти проинформировали население о времени и месте кутежа забывчивого пилота и обратились с просьбой самостоятельно срочно явиться на проверку здоровья всем
тем, кто в указанное время был в том месте и мог
быть инфицирован. Описанные выше меры позволили оперативно пресечь новые цепочки распространения коронавирусной инфекции.
Еще до традиционного праздника Тет (нового года
по лунному календарю), который в 2020 году пришёлся на 25 января, не дожидаясь широкого распространения инфекции, все образовательные организации Вьетнама были оперативно переведены
на дистанционное обучение. Эти меры дали быстрые
и прогнозируемые результаты, которые нашли отражение на сайте Министерства здравоохранения
Вьетнама в разделе, в котором представлена информация о количестве инфицированных и их лечении [8]. В частности, на диаграмме 1 показано, что
в целом перелом в борьбе с COVID-19 во Вьетнаме
наступил 30 марта.
Общее количество инфицированных

Общее количество
пациентов на лечении

Новые инфицированные

Диаграмма 1. Данные по общему количеству инфицированных коронавирусом, общему количеству пациентов на лечении и новых инфицированных с 13 февраля
по 3 мая во Вьетнаме (Источник данных: Министерство здравоохранения Вьетнама [8])
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Особый интерес представляют данные об основ- распространения вируса уже и говорить не прихо
ных источниках завоза коронавирусной инфекции дится. В таких условиях экономические и человечеиз-за границы и цепочках распространения корона- ские потери от эпидемии существенно увеличиваются.
Строгое выполнение разработанных специалиставируса во Вьетнаме.
ми мер привело к тому, что власти своевременно перехватили инициативу и стали управлять процессом
распространения коронавирусной инфекции, тогда
как в других странах, где контроль над ситуацией
был утрачен, неконтролируемый процесс поражения
населения COVID-19 сам стал управлять властями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Диаграмма 2. Основные источники и цепочки распространения коронавируса во Вьетнаме (Источник данных:
Министерство здравоохранения Вьетнама [8])

Режим жёстких коронавирусных ограничений был
введен с 1 апреля. Через две недели в некоторых регионах этот режим был продлён, а ещё через неделю,
22 апреля, было принято решение о существенном
смягчении ограничений при сохранении бдительности. При этом сохранился обязательный режим использования средств индивидуальной защиты.
Быстрое блокирование завоза из-за границы и распространения эпидемии внутри страны позволило
быстрее нормализовать эпидемиологическую ситуацию и приступить к снятию введённых ограничений.
Занятия в образовательных учреждениях были
возобновлены в начале мая. Так, за три с лишним
месяца противодействия коронавирусной инфекции
во Вьетнаме удалось погасить угрозу широкого проникновения вируса в страну и с начала мая вернуться
к обычной жизни с ограничениями касательно обязательного использования средств индивидуальной
защиты, а также с сохранением строго двухнедельного карантина для всех прибывших из-за рубежа.
Высокая эффективность управления и использование надёжных, отработанных в ХХ веке методов
мобилизации населения с использованием современных средств коммуникации позволили быстро
и без особых экономических потерь и человеческих
жертв решить проблему угрозы распространения
COVID-19 во Вьетнаме.
Искусство управления в том и заключается, чтобы
умело использовать ограниченные ресурсы для решения конкретных проблем, тогда как в других странах
проводятся массированные кампании с целью освоения бюджетов и с минимальным влиянием на скорость распространения коронавируса. При этом количество заражённых очень быстро увеличивается
такими темпами, что ни о каком выявлении цепочек
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