
ГЛАВА 4 МЕНТАЛЬНО–МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИ СТРУКТУРЫ

РЕГУЛЯТИВНО–СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЖУРНАЛИСТА

1 Говоря о пространстве смысловой сферы, мы имеем в виду, разумеется,  не пространство в
физическом  смысле,  а  некое  идеальное  пространство,  в  котором  размещаются  смысловые
конструкты.  Как  и  любое  пространство,  оно  обладает  некоей  точкой,  условно  принимаемой  в
качестве точки отсчета "расстояний", обладает своим верхом и низом, своими сторонами света.

2 Смирнов Е. Мое "философическое" письмо". – "Независимая газета", 5.06.93.

3 См. Рожанский М. 50/50. Опыт словаря нового мышления. – М., 1989, с. 459.

4 См.: Гуревич А. Ментальность. 50\50. Опыт словаря нового мышления. – М., 1989, с. 454.

5 Там же, с. 454–455.

6 В. Франкл. Человек в поисках смысла. – М., 1990, с. 96–99.

7 В этом плане очень интересные наблюдения содержит очерк М.Эпштейна "О земле, о стихиях".
Размышляя о  связи менталитета  народа,  населяющего  некоторую территорию,  с  особенностями
элементов и субстанций, эту территорию образующих, автор отмечает, что "самая особая стихия для
каждой страны – земля, потому что страна – ведь это земля и есть. Земля в Америке и есть самая
американская из всех стихий. Прежде всего она очень красочна, я бы сказал фотогенична. Никак
нельзя назвать ее цвет землистым, разумея тот серо–коричневый унылый оттенок, который в России
приписывают именно земле и ее тусклому отражению на лицах. Американская земля во многих
местах имеет красноватый оттенок, и в таком случае можно говорить о таинственной связи земли с
ее древнейшим краснокожим населением.

Но главное в ней – не красность, а красочность как таковая. Когда проносишься на автомобиле по
дорогам  Новой  Англии  или  Юга,  разрезы  почвы  по  обочинам  играют  красками:  то  желтее,  то
краснее,  то  чернее,  то  зеленее.  И  совсем  уже  невероятный  вид  открывается  с  самолета  над
американским Западом, его великими горами и пустынями. Там появляется голубое, и оранжевое, и
изумрудное  и  сиреневое,  как  будто  смотришь  цветомузыкальные  композиции  из  фильма  Уолта
Диснея "Фантазия".

И не только на взгляд, но и на ощупь она другая. Не квасится, не расползается и даже под дождем
сохраняет упитанную плотность. Я уже забыл, как выглядят следы моих ботинок, а в России часто
это  лезло  в  глаза:  идет  за  тобой  твой  собственный  след,  аккуратно  настигает,  как  въедливый
детектив. Цепкая земля повсюду хватает за ноги, а в Америке ни ботинки не оставляют следов на
земле, ни земля не пристает к ботинкам – взаимная свобода, если не сказать равнодушие.

Сравнивая отношение россиян и американцев к пространству, М.Эпштейн пишет: "Одно из первых
моих впечатлений об Америке – странное отношение людей к пространству.  В России оно четко
делится на  верх и низ,  причем к  верху тяготеет все ценное,  важное,  а  мелочи и гадости жизни
отбрасываются вниз – походя, не глядя, потому что там, внизу,  все равно не может быть ничего
хорошего. Низ – это заведомо грязь и слякоть, поэтому держаться надо повыше, не приникать к
земле и полу, чтобы не замараться.

В  Америке  начисто  отсутствует  эта  брезгливость  людей  к  низу.  Всеми  своими  позами  они
выражают ему доверие и ничуть не норовят от него отшатнуться, его перешагнуть. В библиотеках, в
университетских аудиториях, в кабинетах люди вполне естественно могут садиться на пол. Ставят
на пол стопки книг. Перелистывают их полулежа. Пол равноправен со стеной, со столом и стулом, со
всеми прочими плоскостями, вместе они обрадуют пространство, которое ощущается как ценностно
однородное. То, что выше, не обязательно лучше. Дешевые книги могут стоять высоко на полках, а
дорогие лежать на полу – так ближе, удобнее. Пространство открыто сразу во все стороны, может
вытягиваться  в  любом  направлении,  словно  нет  притяжения  Земли  и  не  приходится  его
преодолевать, придавая всей жизни упрямо вертикальную устремленность.

И  в  самом  человеческом  теле  тоже  нет  четких  ценностных  ориентиров.  Пресловутые
американские ноги – они то и дело торчат выше головы. Их кладут на стол, их задирают на спинку
стула. Преподавание ведется за столом, над которым торчат голые колени американских студентов
и студенток. Торчат над книгами, над уровнем читающего, познающего взгляда.
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И в таком опрокидывании верха и низа нет ни малейшего вызова. Это просто иная пластика тел,
возможно укорененная в космическом чувстве демократии: низ приближен к верху,  одноуронев с
ним. Ленин вряд ли смог бы втолковать американцам свои идеи о верхах, которые не могут, и о
низах, которые не хотят, и о том, почему верхи должны оказаться внизу, а низы – занять их место.
Вся  эта  акробатика  революции  чужда  мышлению  американцев,  потому  что  ценности  здесь  не
располагаются  по  вертикальной  шкале.  Скорее  они  вообще  выражаются  не  качественно,  а
количественно, так что есть различия между богатыми и бедными, но нет противостояния.

В России ног стесняются, потому что они приходят с земли, приносят с собой ее сор и нечисть.
Заходя в дом, отрясают прах, вытирают ноги с таким усердием, словно хотят вытряхнуть из себя и
сами ноги, оставить их с сапогами в прихожей. Вообще в ногах есть что–то постыдное, неприличное,
какая–то  метафизическая  низость.  В  Америке  никто  не  стыдится  своих  ног–  и  не  проявляет
бесстыдства их оголением.  Даже в официальных помещениях подчас ходят босиком – это дело
личного  вкуса,  а  не  общественного  мнения."  (Эпштейн  М.  О  земле,  о  стихиях.  –  "Независимая
газета", 8.08.92.)

Историки России не раз указывали на взаимосвязь российского менталитета с пространственными
и геополитическими факторами развития страны. Открытость, отсутствие природно–географических
границ,  невозможность  естественной  изоляции  общества  от  внешнего  мира,  огромная
протяженность,  наличие  богатейших  ресурсов  сказываются  на  характере  хозяйствования  и
общественной организации народа.

8 См.: Леви–Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983, с. 186.

9  Следует  еще  раз  подчеркнуть,  что  менталитет  связан  не  только  с  познавательными  и
ценностными структурами смысловой сферы, но и непосредственно влияет на поведение человека.
Причем это влияние может проявляться в самых неожиданных сферах и формах. Много лет назад
были  проведены  исследования  на  пляжах  США.  Предметом  изучения  была  манера  постилать
циновки  на  песок.  Оказалось,  что  белые  американцы,  когда  укладываются,  соблюдают
определенную дистанцию.  Они  не  терпят  "чувства  локтя".  А  вот  когда  на  пляже  располагаются
жители  Сан–Доминго  или  пуэрториканцы,  то  расстояние  между  ними  гораздо  меньше.  Это
подтверждает,  что чувство минимального жизненного прстранства в разных этнических культурах
различно. И на Западе оно больше. Это связано с тем, что человек осознает себя как личность,
нуждающуюся в некотором минимуме жизненного пространства. Хотя бы 10–15 сантиметров. Между
тем как у представителей других культур, такой необходимости не существует. Это различие культур
проявляется  в  самых что  ни  на  есть  мелких  деталях  быта.  В  западных электричках  к  примеру,
сиденья  отделены друг  от  друга  подлокотниками,  то  есть  некоторой границей  между  сидящими
рядом.

10 Мяло К. Оборванная нить. – "Новый мир", 1988, N 8, c. 253.

11 Любопытный вариант космоцентрического менталитета реализован в работах Е.Блаватской.
Как известно, одной из основных задач основанного ею Теософского общества, было "образование
некоего  всемирного  братства  людей  –  без  различия  вероисповедания,  происхождения,
общественного  положения  и  расы."  В  предисловии  к  своему  главному  труду  "Тайной  доктрине"
Блаватская писала, что "цель этого труда может быть определена так: доказать, что Природа не есть
случайное сочетание атомов, и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от
извращения  архаические  истины,  являющиеся  основой  всех  религий;  приоткрыть  до  некоторой
степени основное единство, откуда все произошли". (См.: Москвичка, 1991, вып. 13, с. 10.)

12 Лотман Ю. Мир соскальзывает в безумие. – "Мегаполис–Экспресс", 1991, N 22.

13 Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990., с. 39.

14 Фромм Э. Там же, с. 39.

15 Пришвин М. Я в плену у жизни. – "Литературная газета", 17.10.90.

16 О. Давыдов. Кощуна о народе. – "Независимая газета", 09.04.91.

17  В  знаменитом  "Восстании  масс"  Хосе  Ортега–и–Гассет  с  горечью  говорил  о  глупости
окружающих,  столкновение  с  которой  порой  бывает  "самым  мучительным".  Он  с  раздражением
сравнивал сознание глупца с раковиной, из которой невозможно выковырять моллюска. Глупого,
писал философ, нельзя ни выманить, ни вытолкнуть из его глупости. И это желание – выковырять
моллюска из его раковин – знакомо всякому, кому случалось с жаром и подолгу спорить. Самым



доброжелательным людям случается ловить себя на кошмарных мыслях.  Хочется задеть самые
чувствительные  струны в  душе  оппонента.  Хочется  заставить  его  выть  от  боли  и  раскаяться  в
заблуждениях. И самое любопытное – хочется все более интимного (выковырять моллюска из его
раковины!) соприкосновения с чужим сознанием. Хочется разгромить врага не в чистом поле, а в его
собственной крепости. Хочется не победы в публичном диспуте, а власти над другим "Я".

18 Характерно, что в переломных для Европы XVI–XVII веках в разных странах этого континента
развертывались  преследования  ведьм.  Массы  людей  легко  охватывал  страх,  что  существуют
женщины  и  мужчины,  которые  обладают  сверхъествественной  способностью  наводить  порчу  и
причинять вред здоровью людей и их имуществу. Когда случалось несчастье, его причину искали не
в себе и не в каких–то общественных и природных обстоятельствах – вину приписывали "сглазу" или
колдовству  определенных лиц.  Над этими подозрительными устраивали самосуд либо подавали
жалобу  властям,  а  те  назначали  расследование.  Уничтожив  ведьму,  коллектив  испытывал
облегчение и удовлетворение: источник зла и беспокойства упразднен. Но вскоре на новых жертв
возводились подобные же фантастические обвинения и все возобновлялось.

19  Блестящее  описание  эгоцентрического  менталитета  оставила  госпожа  де  Сталь  в  своих
размышлениях  о  Наполеоне  Бонапарте.  "Я  знавала  людей  чрезвычайно  достойных,  –  писала
госпожа  де  Сталь,  –  знавала  и  людей  свирепых.  Но  впечатление,  которое  произвел  на  меня
Бонапарт, ничего не напоминало ни тех, ни других. Мне скоро стало ясно, что характер его нельзя
определить нашими обычными словами: он не был ни добр, ни зол, ни мягок, ни жесток... Он никого
не любил, и его не любил никто. Он был больше, чем человек, или меньше, чем человек... Я смутно
чувствовала, что ничто не волнует его сердце. Он смотрит на людей, как на факты или как на вещи,
но  не  как  на  подобные  ему  существа.  Он  никого  и  не  ненавидит:  существует  только  он,  все
остальные  –  это  цифры.  Сила  его  воли  в  безошибочном  эгоистическом  расчете.  Это  искусный
шахматный игрок,  играющий партию против человеческого рода и собирающийся дать ему мат...
Ничто не могло преодолеть отталкивания, которое я испытывала к тому, что в нем было. В уме его я
чувствовала глубокую иронию, не щадящую ничего великого, ничего прекрасного, даже собственной
славы...". (См.: М. Алданов. Жозефина Богарне и ее гадалка. – "Мегаполис–экспресс", 1992, N 41, c.
31.)

20 Ведь уже на ранней стадии воспитания ребенка учат проявлять чувства, которые вовсе не
являются его чувствами, выражать мысли, которые не являются его мыслями, хотеть того, чего ему
не хочется. Социальное давление сопровождает человека всю его жизнь. "Если вы не улыбаетесь,
то про вас говорят, что вы "не очень приятный человек", а вы должны быть достаточно приятным,
чтобы продать свои услуги в качестве продавца, официанта или врача. Лишь те, кто находиться на
самом верху социальной пирамиды, и те, кто в самом низу ее – кто продает только свой физический
труд, – могут позволить себе быть не особенно "приятными". (Э. Фромм. Бегство от свободы, с. 203.)

21 Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990, с. 40

22 Характеризуя слабый тип авторитарной личности, Э. Фромм пишет: "Уничтожение собственного
"Я" за счет превращения в часть большого и сильнейшего целого, за счет растворения во внешней
силе,  –  вот  цель  слабого  типа  авторитарной  личности.  Силой,  в  которой  такая  личность
растворяется, "может быть другой человек, какой–либо общественный институт, бог, нация, совесть
или моральная необходимость. Став частью силы, которую человек считает непоколебимой, вечной
и прекрасной, он становится причастным к ее мощи и славе." (Фромм Э. Бегство от свободы, с. 135.)

Внешне  это  может  походить  на  социоцентрический  менталитет.  Однако  сходство  это
действительно только внешнее. Социоцентрический менталитет для его носителя естественен как
дыхание. Он не может представить ни себя, ни мир в других категориях. Авторитарная личность в
глубине души знает,  что бегство в  "Мы"  это  именно бегство  и  постоянно нуждается в  духовных
допингах: шумных акциях, процессиях, демонстрациях, публичных аутодафе и покаяниях.

Все формы сильного варианта авторитарной личности сводятся к одному основному стремлению:
полностью овладеть другим человеком, превратить его в беспомощный объект своей воли, стать его
абсолютным повелителем,  его  богом,  делать  с  ним все,  что  угодно.  Очень  часто  стремление  к
господству облекается в различные рационализации сверхзаботы и сверхдоброты.

23 Фромм Э. Бегство от свободы, с. 157.

24 Там же, с. 205.

25 Выступая в Париже на семинаре "Человек Европы", Мераб Мамардашвили сказал: "Европеец –
это человек, который знает одинокость своей судьбы, знает, что он наедине с Богом, знает, что его



дело будет осмыслено, а порожденная мысль вернется к нему в виде дела. И он знает, что, сколь бы
абсурдно ни звучала, скажем, заповедь "не убий", в ситуации вражды она все равно самая главная".
(Цит по: Пятигорский А. Свободное мышление было его жизнью. – "Литературная газета", 1991, N 9.)

26  Список  этих прав может быть различен.  В частности,  видный советский юрист  С.Алексеев
пишет: "Далеко не всякие притязания личности могут быть отнесены к основным правам и свободам
человека. Не претендуя на исчерпывающий список, укажу лишь главные из них, в каких лично я
убежден: право на жизнь, право на свободу мысли, убеждений и слова, право жить только по закону
и в этом быть равным со всеми, право самому определять свое место жительства и свою судьбу,
право  выбирать  себе  власть  и  устанавливать  законы  (но  при  этом  право  на  защищенность  от
произвола власти),  затем обязательно право на свободу труда и распоряжение собственностью,
право на содержание и  заботу общества при определенных условиях (дети,  старики,  инвалиды,
учащиеся и пр.)". – Алексеев С. Колокола свободы. "Литературная газета", 27.09.90.

27 Иллюстрируя эту разницу, В.Лефевр прибегает к следующей аналогии: "...Давайте на минуту
забудем о реальных людях и реальных проблемах и проведем мысленный эксперимент. Представим
себе  игрушечный  замок,  в  котором  живет  бумажный  человек  со  своими  бумажными  друзьями.
Неожиданно к  замку  приближается дракон с человеческим лицом.  Бумажный человек  открывает
ворота, смело идет навстречу дракону, протягивает ему руку дружбы и пытается пробудить в нем
человеческие чувства. Но дракон выдыхает пламя из пасти, и бумажный человек превращается в
горстку пепла.

Представим теперь другой игрушечный замок с другим бумажным человеком, живущим со своими
друзьями. Другой дракон с человеческим лицом в то же время приближается к замку.  Бумажный
человек так же открывает ворота и смело идет с крошечным мечом в руках навстречу дракону для
того, чтобы вступить в борьбу с ним; и этот бумажный человек исчезает в огненном пламени.

Пусть оба дракона протеряли интерес к замкам после того,  как  бумажные человечки сгорели;
таким  образом,  остальные  обитатели  замков  остались  живы.  Каждый  бумажный  человек
канонизируется в  своем замке,  однако  люди из  другого замка  придерживаются  иного  мнения.  В
первом замке бумажный человек, протянувший руку дружбы дракону, считался героем, а во втором –
слабым человеком, не нашедшим в себе мужества взяться за меч. Другой бумажный человечек,
пытавшийся бороться против  дракона,  во  втором замке считался героем,  а  в  первом –  слабым
человеком, не нашедшим в себе мужества выйти без меча.

Спрашивается:  кто  прав  и  кто  неправ?  Если  задуматься  на  минуту,  то  станет  ясно,  что  не
существует рационального основания для предпочтения одной из этих двух точек зрения. Но и обе
точки зрения одновременно невозможно принять.

Такова дилемма. Мы не можем ее разрешить. Но мы можем ее объяснить...".(Лефевр В.О двух
этических системах. – "Независимая газета", 13.10.92.)

28  М.Мамардашвили  говорил  по  этому  поводу:  "Запад  и  Восток  –  это  две  вечные  стороны
состояния  человечества;  это  не  география,  это  два  вечных  момента.  Если  это  так,  то  они,  по
определению,  не  могут  пересечься  и  не  могут  конфликтовать  один  с  другим;  не  может  быть
конфликта между Западом и Востоком как вечными моментами человеческого состояния – мы или в
одном состоянии, или в другом. Но возможно некоторое пространство, в котором эти стороны могут
быть  приведены в соотношение,  –  пространство,  в  котором они могут  встретиться и  вступить  в
конфликт.

Австрия была таким пространством в начале века. В Австрии европейский Запад имел дело со
своим собственным Востоком.

В  России  то  же  самое  случилось  в  XX  веке,  и  поэтому  я  могу  утверждать,  что  сегодня  мы
находимся и живем в той точке, которую можно обозначить 1895 или 1885 годом. По–разному можно
выбирать  эту  дату,  чтобы поместить  в  нее  одновременно,  скажем,  Бодлера или кого–нибудь  из
австрийцев, 1895 или 1913 год – на сломе веков или на сломе, произведенном первой мировой
войной". (Мамардашвили М. Вена на заре ХХ века. – "Независимая газета", 2.10.91.)

29 Цит. по: Константиновский И. Лев Толстой как зеркало перестройки. – "Огонек", 1990, N 45, с.7.

30 На протяжении целого года журнал следил за перипетиями и образом жизни двух бизнесменов
средней  руки.  Японец  Сигео  Симода,  48  лет,  всю  свою  сознательную  жизнь  проработал  в
крупнейшей корпорации "Мацусита электрик индастриэл компани", производящей такие известные
марки бытовой электроники,  как  "Текникс",  и  "Панасоник".  По всем меркам,  японский бизнесмен



добился успеха: он владеет двухэтажным домом с садиком (непозволительная роскошь для многих
горожан), получает в год 120 тысяч американских долларов, возглавляет один из ведущих отделов
"Мацусита".

Американец Том Хезлет, также 48 лет, начинал свою биографию под влиянием схожих жизненных
идеалов. Он также начинал в солидной рекламной кампании, которая проявляла о нем не меньшую
отеческую заботу. По складу характера, казалось, он не годится в лидеры, не способен стать на
неровный путь, связанный с личным риском. Но затем все разом изменилось в его жизни. Главной
жизненной  ценностью  стало  чувство  удовлетворения  от  работы  и  желание  больше  времени
проводить с семьей, а это потребовало коренной ломки. В 1986 году, когда его третьему ребенку был
всего месяц от роду, Том бросает фирму и с головой окунается в неведомую стихию, основывает
свою  собственную  компанию.  Он  в  ней  и  самый  главный  начальник,  он  в  ней  и  основной
исполнитель. Поначалу пришлось трудно. Пришлось продать дом, отказаться от многих привычек,
залезть  в  долги,  сократить  расходы,  отазаться  от  привычных  способов  проведения  отпуска.  Но
постепенно  дело  наладилось  и  сейчас  Том  получает  удовлетворение  и  от  работы  и  от  дома.
(Перепечатано в газете "Известия", 17.04.93.)

31 Дунаев С. Мусульманин в этом мире – странник. – "Независимая газета", 5.11.91.

32 Бежин Л. Демократия с грузилом. – "Независимая газета" 9.04.93.

33 См., напр.: Кордонский С. Подданный СССР (Советский человек как объект сострадания). –
"Социум", 1991, N 3; Ионин Л. Совок останется совком. – "Мегаполис–экспресс", 25.07.91 и др.

34 Ионин Л. Совок останется совком. – "Мегаполис–экспресс", 25.07.91.

35 Там же.

36 См.: Кордонский С. Подданные СССР (Советский человек как объект сострадания. – "Социум",
1991, N 3, с. 107.

37 "Аргументы и факты", 1991, N 18.

38  Хотелось  бы  сразу  предупредить,  что  речь  идет  не  о  русском  менталитете,  а  о  том
искусственном новообразовании, которое возникло на изломе эпох и вероятно, вот–вот сойдет с
исторической сцены.

39 Козлович А. Корысть и бескорыстие. –"Литературная газета", 20.09.86.

40 Давыдов О. Кощуна о народе. – "Независимая газета", 09.04.91.

41 Амальрик А. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года. – "Огонек", 1990, N 9, с. 20.

42  Следует  отметить,  что  стремление  к  равенству  внутри  общности,  как  правило,  мирно
уживалось  с  идеей  неравенства  общностей.  Более  того,  чем  больше  равенства  было  внутри
общности, тем выше ставили себя члены данной общности по сравнению с другими.

43 Грушин Б.А. Социотрясение. – "Моя Москва", 1991, N 2, с. 4.

44 См.: Сахаров А.Д. Символ веры. – "Литературная газета", 3.10.90.

45 Чаликова В. Шрам. – "Литературная газета", 21.08.91.

46 См., напр.: Максимова Э. Неизвестное право. – "Известия", 15.07.91.

47 Сейчас не 40–е годы, а Вы не Поль Робсон! – "Мегаполис–экспресс", 3.06.91. Деление людей
на "наших"  и "не  наших"  может проявляться в  самых анекдотичных формах.  Писатель  Ю.Эдлис
рассказал  в  "ЛГ"  (10.07.91)  об  истории,  случившейся  тридцать  лет  назад  с  одним
кинематографистом в самый разгар первой "оттепели": взбрело ему в голову экранизирвать "Хаджи–
Мурата".  Написал  сценарий,  отнес  его  по  начальству,  от  которого  и  услышал:  "Сценарий
превосходный. Одно вот только неясно – кто в нем наши–то? Горцы или русские?...".

48  Эта  особенность  хорошо  прослеживается  в  выступлениях  и  публикациях  С.Кургиняна.
Запугивая  страшными сценариями,  Кургинян  вгоняет себя  в  транс  и  начинает  отчетливо видеть
врагов.  Враги  в  первую  очередь  за  рубежом:  "транснациональные  корпорации",  "сторонники
радикальных методов решения экологической проблемы за счет резкого сокращения населения" и



другие фантастические монстры. Находит эксперт и внутренних врагов. И здесь, если продраться
сквозь  эвфемизмы,  обнаруживается,  что  этот  внутренний  враг  тоже  "внешний"  по  отношению к
основному населению "державы": те же "экономические радикалы", либералы – "шестидесятники",
которые всегда рассматриваются как вольное или невольное орудие внешних злобных сил.

49 Барг М. Сводная сестра Золушки. "Московские новости", 1993, N 22.

50  "Путешествуя  по  стране,–  пишет  Х.Смит,  –  я  начал  воспринимать  очень  многих  советских
людей  как  поборников  явления,  которое  я  называю  культурой  зависти,  –  разъедающей  душу
враждебности, широко распространившейся еще при царизме в условиях глубоко укоренившегося
коллективизма  русской  жизни;  враждебности,  акцентированной  позднее  ленинской  идеологией.
Теперь,  когда  повседневная жизнь  стала мучительной,  зависть приобрела особенно неприятный
характер.

Налицо  классовые  и  коллективные  инстинкты,  зародившиеся  в  сельской  предреволюционной
России, внедрившиеся в крестьянское сознание и часто переносившиеся из деревни на фабрику или
завод,  когда  крестьяне  переселялись  в  города.  Эта  враждебность  по  отношению  к  тем,  кто
поднимается  над  уровнем  толпы,  является  отражением  коллективных  норм  поведения  общины,
члены которой в царское время жили кучно, небольшими поселениями, где дома стояли поблизости
друг от друга, а не так, как в Соединенных Штатах, – на единоличных самостоятельных фермах,
разбросанных на открытых равнинах.

Во время моих поездок по стране крестьяне часто говорили мне: запомни, высокая трава первой
под косу попадает. Отсюда урок: не пытайся возвыситься над толпой, над коллективом". (Смит Х.
Новые русские. – "Литературная газета", 6.02.91.)

51  Характеризуя  эту  особенность  советского  менталитета,  Марк  Захаров  писал,  что  главным
ленинским политическим открытием явилось то, что хорошо легло на душу: предложение грабить и
воровать для финансирования пролетарской революции. Что такое пролетарская революция, никто
в точности не знал, но как хорошо делить чужое имущество, – знали многие. Еще со времен Ивана
Грозного.

Тезис  об  "экспроприации  экспроприируемого"  ("грабь  награбленное")  учитывал  тайные  мечты
многих  слоев  населения  и  отдельных  подразделений  интеллигенции.  В  партию  хлынули  горячо
любимые ею и  далеко  пошедшие  "эксы":  Сталин,  Камо,  Красин  и  другие  российские гангстеры.
Очень  скоро  грабеж людей,  обладавших  имуществом и  сбережениями,  стал  житейской  нормой.
Достаточно  вспомнить  веселые  и  любимые  народом  "12  стульев"  И.Ильфа  и  Евг.Петрова  с
описанием дорогих  вещей,  зашитых  в  мебельный гарнитур  в  связи  с  регулярными  чекистскими
налетами.

Не хочу  говорить  напрасных слов о быстрых изменениях.  Я только  намекаю,  что не худо бы
отказаться от некоторых криминальных привычек. Знаю, как это вредно для психики и семейного
бюджета.  Призываю  лишь  осторожно  подумать  в  целом  о  менталитете,  который,  конечно  же,
формировался у нас не под одним ленинским руководством, здесь руку приложили и Петр Первый, и
Иван Калита, не говоря уж об Иване Грозном и татаро–монгольском нашествии.

Полезно  просто  задуматься,  не  спеша  сделать  над  собой,  ныне  здравствующим,  некоторые
усилия  и  последить  за  детьми,  особенно  за  внуками,  отучая  их  подзатыльниками  от  излишней
клептомании, а то не впишемся в мировое сообщество". (Захаров М. Подзатыльники для внуков или
криминальный менталитет. – "Независимая газета", 23.10.91.

52 Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. – "Новый мир", 1989, N 9. с. 229. В
другом месте этой же работы говорится о том, что "католическая теология со времен схоластиков
зрелого средневековья неуклонно учила, что "закон справедливости", он же "естественный закон",
описанный еще Аристотелем и стоиками, – это необходимый по условиям грешного мира нижний
этаж для верхнего этажа – "закона любви": как без договора, без контракта, имеющего санкцию в
Боге,  защитить  падшего  индивида от  чужой и  собственной греховности? Таково  то  многократно
упоминавшееся  в  русской  полемической  литературе  свойство  католицизма,  которое  принято
называть  его  юридическим  духом.  Юридический  дух  и  здесь,  как  везде,  требует,  чтобы  ради
ограждения одного личного бытия от другого субъекта воли (какими для него прежде всего иного
являются  личности)  были,  подобно  физическим  телам,  разведены  в  "ньютоновском  моральном
пространстве",  где  их  отношения  регулируются  двуединой  нормой  учтивости  и  контракта,  не
допускающей ни эксцессов суровости, ни эксцессов ласковости. Конечно, это – только один уровень,
уровень  поверхности.  И  у  западной  духовности  –  иначе  она  вовсе  не  была  бы духовностью  –
имеется другой уровень, более глубокий и более существенный: тот уровень, на котором субъект



воли отрекается от своей воли, на котором держатель прав добровольно жертвует ими, на котором
отношения между учителем аскезы и его учеником настолько серьезны, что наличие или отсутствие
вежливости со стороны учителя перестает иметь какое–либо значение.  Если брать этот уровень
изолированно, абстрагируясь от всего иного, западная и восточная духовность будут представлять
больше всего черт сходства. Но на Западе глубинный уровень выступает со времен Фома Аквината
и  тем  более  со  времен  Франциска  Ассизского  в  систематически  проводимом  и  теоретическим
узакониваемом  опосредовании  поверхности  уровнем  учтивости  и  контракта".  (Аверинцев  С.С.
Византия и Русь: два типа духовности. – "Новый мир", 1989, N 9, с. 230.)

53 Вот лишь один из них. Интересная брюнетка средних лет, работница московского общепита,
объявила знакомым, что скорее останется вдовой,  чем брошенной женой. Сперва она плеснула
мужу в лицо серной кислотой – он полуослеп, но выжил. Затем она начала искать и нашла убийцу,
которому обещала 10–15 тысяч и щенка французского бульдога, а также разрешила снять с шеи
мужа (когда он будет убит) золотую цепочку. После того, как муж–изменник получил пулю в висок,
наемный убийца явился за гонораром и услышал от заказчицы, что денег сейчас нет, но завтра она
достанет.  "Дай  хоть  сколько–нибудь",  –  попросил  наемник,  и  ему  вынесли...  30  рублей.  Когда
огласили  приговор  –  10  и  11  лет  лишения  свободы  –  заказчица  была  шокирована
несправедливостью. (См.: Вдова по собственному желанию. – "Московские новости", 1993, N 31.)

54 Еренков В., Светицкая С. Почему американцы не боятся ФБР. – "Столица", 1991, N 15.
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56 Орфенов А. Ох уж эти пережитки социализма! – "Журналист", 1991, N 10, с.11.
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59 См.: Богомолов Ю. Кино на каждый день. – "Литературная газета", 14.06.89.

60 Гущин В. С новым нас, 1937 годом. – "Независимая газета", 27.03.93.

61  Не  претендуя  на  полноту,  укажем  лишь  на  некоторые  работы:  Астрономия.  Методология.
Мировоззрение. – М.: 1979; Богомолов А.С., Ойзерман Т.И. Основы теории историко–философского
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желанием купить автомобиль – оно сразу же находит для себя благодатную почву: я иду и покупаю."
(Бежин Л. Без оглядки. – "Независимая газета", 11.08.92.)
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