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розные события на Юго-Востоке Украины и наш опрос по поводу традиционных ценностей... Как
и чем они связаны? Мы много раз говорили, что «миром правит невещественное».
Невещественное — это идеи, концепции,
культурные коды... Словом, всё то, что
формирует идентичность. Но разве менее
важно всё, что происходит в сфере вещественного? В той сфере, где идет мучительное восстановление нашей обороноспособности, где всё чаще полный разброд
и шатание заменяются определенными,
пусть простейшими, но достаточно своевременными и точными действиями. Разве, к примеру, не важно, как быстро будет
укреплен Черноморский флот?
Конечно же, это невероятно важно.
Но в том-то и дело, что сфера невещественного и сфера вещественного прочнейшим образом связаны. Анализ этой
связи — и анализ связи нашего соцопроса
и событий на Украине... Вот что я считаю
крайне необходимым обсудить незамедлительно и серьезно.
Есть такая американская организация — Strategic Forecasting Inc., что в переводе означает «Стратегическое прогнозирование». Эта самая Strategic Forecasting
Inc. (сокращенно Stratfor) часто именуется
«теневым ЦРУ». Кем именуется? Долгое
время Stratfor называли «теневым ЦРУ»
разного рода журналы, специализирующиеся на скандальных конспирологических разоблачениях. Наиболее известный
из американских журналов, занимавшихся
проблемой Stratfor, — Barron’s Magazine.
Одни по этому поводу пожимали плечами. А другие... Наш «Экспериментальный
творческий центр» — это тоже центр стратегического прогнозирования. Естественно, мы не могли оставить без внимания
Stratfor. И стали следить за тем, реализуются ли его прогнозы. Такое отслеживание можно проводить разными методами.
В том числе и количественными.
Через какое-то время выяснилось, что
прогнозы Stratfor’а сбываются. Выяснилось и нечто большее — что вначале о тех
или иных нововведениях начинает говорить Stratfor, а через какое-то время то же

самое, ранее казавшееся невозможным,
начинают говорить американские официальные инстанции. В том числе ЦРУ.
Но одно дело — голословные утверждения американских конспирологических
журналов, даже подкрепленные такой вот
аналитикой, иногда называемой корреляционной. Почему корреляционной? Потому что корреляция — это связь между
факторами. Если один из факторов — прогноз, то другой — его осуществимость...
Или если один из факторов — заявление
Stratfor, а другой — заявление официальных органов, то статистическая связь между такими факторами — это корреляция.
И чаще всего наличие корреляции говорит
о том, что делающие те или иные заявления организации и впрямь влияют на происходящее. То есть являются своего рода
теневыми органами власти.
Ну так вот... Одно дело — любые голословные утверждения... Другое дело —
аналитика, пусть даже и корреляционная.
А третье дело — прямая оперативная информация.
Ее получили сотрудники знаменитого
Джулиана Ассанжа от хакеров, взломавших 24 декабря 2011 года серверы Stratfor,
на которых хранилось около 5 миллионов
писем за 2004–2011 годы. Что за суперхакеры атаковали Stratfor? Почему они его
атаковали? Почему, по сути дела, вся заваруха вокруг знаменитого «Викиликса» началась именно со взлома серверов Stratfor?
Все эти вопросы надо обсуждать отдельно. И не всё тут можно обсуждать —
на газетных страницах, да и вообще в открытом режиме.
Для нас здесь важно то, что после
разоблачения Ассанжа статус Stratfor уже
не подлежит сомнению. После этих разоблачений стало понятно, что Stratfor,
основанный в 1996 году в городе Остин,
штат Техас, — это не заурядная аналитическая корпорация. И даже не заурядный «частный наемник от разведки». Нет,
Stratfor и впрямь является нестандартным
и достаточно крупным «делателем теневой
политики». Подчеркиваю — Stratfor эту
самую теневую политику не только обсуждает и раскрывает. Он ее делает. Причем

работая рука об руку со многими официальными ведомствами.
Основатель Stratfor — известный
политолог Джордж Фридман, который
до сих пор остается бессменным руководителем обсуждаемой мною влиятельной
частной спецструктуры. Вторым человеком
в Stratfor является вице-президент Фред
Бартон, бывший особый агент Службы
дипломатической безопасности Госдепартамента США.
Первое место в списке крупнейших
транснациональных структур, с которыми работал Stratfor, занимает «ГолдманСакс». «Голдман-Сакс», с подачи своего
исполнительного директора Шиа Моренс,
инвестировала в Stratfor солидные суммы.
И дело не только в солидности этих сумм,
но и в том, что речь идет об открытом инвестировании, так сказать, непрофильной
деятельности.
Еще один открытый заказчик работ
Stratfor — MF Global. А это один из крупнейших мировых финансовых игроков.
Конечно, это не такой гигант, как «Голдман-Сакс». Но установление прямых отношений между одним из крупнейших мировых игроков на рынке фьючерсов, каковым,
безусловно, является MF Global, и частной
спецструктурой Stratfor, говорит о многом.
Я не собираюсь погружаться в детали и обсуждать подробно всех заказчиков Stratfor. Поэтому, обратив внимание
читателя на скандальный контракт Stratfor с «Кока-колой», на участие Stratfor
в спецмероприятиях, направленных против лиц, занятых иранским ядерным проектом, на сотрудничество Stratfor с Межведомственным управлением разведки
Пакистана и лично с очень известным
пакистанским спецслужбистом генералом Хамидом Гюлем, одним из создателей движения «Талибан», я подведу черту
под затянувшимся описанием некоей теневой влиятельной американской частной
спецслужбы. И перейду к тому, ради чего потрачено столько строк на описание
Stratfor.
Продолжение — на стр. 2
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Продолжение — со стр. 1

Джордж Фридман

25 марта 2014 года руководитель Stratfor Джордж Фридман публикует статью
«Американская стратегия после Украины:
от Эстонии до Азербайджана».
В статье говорится следующее:
«Если Соединенные Штаты откажутся от активных действий, расположенные на российской периферии
страны, от Эстонии до Азербайджана,
придут к выводу о том, что в условиях,
когда Америка самоустранилась, а Европа расколота, им нужно искать компромисс с Москвой. Это приведет к усилению российской власти и откроет двери
для распространения влияния России
на сам европейский континент. Соединенные Штаты участвовали в трех
войнах (в Первой мировой, во Второй
мировой и в холодной войне) с целью недопущения гегемонии в регионе. Отказ
от активных действий станет возвратом к старой стратегии».
Со стратегической точки зрения тут
важна всего одна фраза. Та, в которой сказано о том, что США участвовали в трех
войнах (в Первой мировой, во Второй мировой и в холодной войне) с целью недопущения чьей-либо гегемонии в Европе.
Некоторые наивные люди думали, наверное, что США участвовали в Первой
мировой войне для того, чтобы поддержать
демократических французов и англичан
и дать отпор ужасно недемократическим
немцам, обуреваемым идеей имперского
германского величия и отвергающим ценности подлинной демократии.
А другие наивные люди считали, что
США участвовали во Второй мировой войне для того, чтобы дать отпор нацистским
негодяям, врагам гуманизма и слугам мирового зла.
А третьи наивные люди считали, что
США участвовали в холодной войне для
того, чтобы защитить благородные идеалы
демократии и прав человека от чудовищного СССР, этакой «империи зла».
Господин Фридман не первый из тех,
кто вытирает свои аналитические штиблеты о разного рода благоглупости, написанные ревнителями демократических
ценностей. Американская «реалполитик»
не с Фридмана началась.
Но, во‑первых, Джордж Фридман —
фигура очень авторитетная. Он, конечно же, не чета тем, кто в прошлом делал
ставку на «реалполитик». Я имею в виду
таких корифеев, как Никколо Макиавелли
или Отто фон Бисмарк. Джордж Фридман,

конечно же, фигура более мелкая, чем Генри Киссинджер, пытающийся и сейчас вносить свою лепту в американскую «реал политик».
Но печальное свойство «реалполитик»
состоит в том, что она полностью зависит
от ныне действующих, восходящих своих творцов. Генри Киссинджер нисходит.
Джордж Фридман восходит. И это первое
обстоятельство, на которое следует обратить внимание.
Второе обстоятельство — всё большее
обнажение реалполитиканства. В прошлом
на такое предельное обнажение были готовы отнюдь не многие. Да и сейчас, конечно, на политической поверхности болтается
очень много кривляк, пытающихся прикрыть реальное политическое содержание
происходящего теми или иными бойкими
и красивыми словесами.
Но в том-то и штука, что словеса эти
умирают. Или, точнее, оказываются зернами, падающими на совсем уж неплодоносную почву нашей реальности. Почва
реальности всё в большей степени перестает плодоносить — вот в чем штука-то.
Плодоносность этой почвы стремительно
уменьшается. И виноваты в этом только
американцы.
Это они понизили «плодоносность
почвы», в которой могли всходить посеянные ими «зерна» слов о высших идеалах,—
после своих циничных вторжений в Югославию и Сербию.
Это они почти полностью лишили плодоносности эту почву после чудовищной
«арабской весны», провозвестником которой было ничуть не менее чудовищное
вторжение в Ирак.
Но то, что они сделали с этой «почвой» на Украине, — это нечто. Спустить
с цепей своих бандеровских псов только
потому, что вечно колеблющийся Янукович чуть-чуть сместил свои колебания
в сторону России... Как для этого надо бояться всего, связанного с выходом России
из состояния абсолютной подавленности,
порожденного победой США и их союзников в холодной войне! Той третьей войне,
которую, если верить Фридману и другим,
США вели только для того, чтобы помешать чьей-либо гегемонии в Европе.
Но разве то минимальное сближение Украины с Россией, которое маячило за сдвигом Януковича в российскую
сторону, могло стать началом притязаний
России на общеевропейскую гегемонию?
Любой вменяемый аналитик (а господин

Фридман, безусловно, таков) не может
не понимать, что Россия не имела никаких
шансов на общеевропейскую гегемонию
даже в случае полного восстановления всех
тех территориальных потерь, которые были ей навязаны в результате победы Запада
в холодной войне. А России были именно
навязаны абсолютные территориальные
потери. В результате холодной войны Россия была де-факто расчленена и в существенной степени оккупирована.
Оккупант, он же расчленитель, воспользовался своей победой для невероятного ограбления и ослабления России.
России была навязана модель существования, не совместимая ни с каким державным величием. Такая модель, последовательное осуществление которой могло
обернуться только медленной и позорной
русской агонией. Россия должна была, следуя этой модели, умереть во сне, умиляясь
сладостью снов, пуская пузыри от умиления и так далее.
Что же так напугало господина Фридмана и тех, кто стоит за его спиной? Неужели перспектива подписания шаткого Таможенного союза между Россией
и Украиной? Неужели оно могло сдвинуть
в гегемонистскую сторону две, скажем
честно, полудохлые страны, выстраивающие между собою крайне рыхлые отношения? Да если бы эти две страны соединились даже на унитарной основе, то,
продолжая реализовывать модель существования, навязанную им американским
оккупантом и расчленителем, они могли бы
только похрапывать в унисон, стонать,
предсмертно прижимаясь друг к другу.
Так, значит, напугало что-то другое?
А ведь напугало что-то до полусмерти.
Потому что, повторяю, только так напугавшись, можно было дать отмашку на бандеризацию Украины и показать миру нечто
скрываемое. То, о чем мы говорили давно — стремительную ренацификацию Запада. Да-да, всего Запада в целом — и Европы, и США.
Какими-то своими действиями, ничего общего с Таможенным союзом не имеющими, Россия очень встревожила Запад.
Но ведь никаких очевидных действий,
способных так встревожить Запад, явным
образом не было. А значит, были действия
неочевидные, нетипичные, неожиданные.
И имеющие прямое отношение к отказу
России от жизни под западную диктовку.
То есть от той модели существования, которая была продиктована расчленителем

Фред Бартон

и оккупантом, планирующим мягкое
умерщвление всех расчлененных и оккупированных кусков подлинной и великой
России, вошедшей в мировую историю под
названием СССР. И под этим названием
продлившей свое исторически самобытное
бытие после краха Российской империи.
Каковы же эти неочевидные действия
России, направленные на преодоление модели бытия, навязанной побежденной стране оккупировавшим ее западным ликвидкомом? Каковы они, эти действия, столь
встревожившие западный ликвидком?
И здесь я возвращаюсь к тому вопросу
о двух сферах, с которого начал эту статью. Сопротивление России может быть
Большим Сопротивлением, только если
оно осуществляется одновременно в сферах невещественного и вещественного.
Западный ликвидком обеспокоило
то, что действия России, осуществляемые
в сфере невещественного, явным образом
оказались Сопротивлением, причем таким,
которое стало частью Большого Сопротивления.
Разве не Сопротивлением, причем
абсолютно неожиданным и вызвавшим
колоссальное беспокойство ликвидкома,
были голосования на передачах «Суд времени» и «Исторический процесс»? Те голосования, абсолютная достоверность которых была подтверждена двумя первыми
опросами нашего АКСИО?
Конечно же, эти голосования были таким Сопротивлением, реализуемым в главной сфере невещественного — в сфере под
названием идентичность.
Двадцатилетняя десоветизация страны, на которую были потрачены огромные
деньги и сделаны гигантские ставки, оказалась провалена полностью. Более того, эта
десоветизация, на вызов которой давались
маломощные, но крайне важные ответы
в просоветской печати и в интернете, привели в итоге к ресоветизации.
Степень встревоженности ликвидкома этим парадоксальным обстоятельством
подтверждается лихорадочными новыми
действиями по десоветизации, которые
России продиктовала ПАСЕ. И которые
были приняты к исполнению печально
памятной комиссией по правам человека
при бывшем президенте РФ Д. Медведеве
(она же комиссия Федотова–Караганова).
Но глупые и судорожные телодвижения ликвидкома, они же «благородные деяния Федотова–Караганова», были
жалкими и контрпродуктивными. Столь же
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жалкими и контрпродуктивными являются и все сопутствующие телодвижения ликвидкома, осуществлявшиеся господином
Гельманом, госпожой Прохоровой, госпожой Гениевой и так далее.
После описанных мною выше телодвижений в сфере невещественного произошли и иные телодвижения. В сфере, так
сказать, донельзя вещественной. То есть
на Поклонной горе. Связь между одним
и другим очевидна для любого аналитически мыслящего человека.
Что же касается ликвидкома, то он попробовал по причине явного провала фронтальной атаки зайти с флангов и попытаться восстановить свои позиции за счет
войны на фронте традиционных ценностей.
Но и здесь ему был дан сокрушительный
отпор. Серии митингов, сбор подписей
в защиту традиционных ценностей... А затем — крайне разъяривший ликвидком «закон Димы Яковлева» и совещание в Колонном зале, организованное «Сутью времени».
Совещание, породившее «Родительское Всероссийское Сопротивление» и ставшее переломным моментом во всем, что касается попыток ликвидкома вернуть Россию в рамки
безвыходной и тупой модели «слепого, рабского подражания» Западу, подражания тому худшему, что несет современный Запад.
Подражания, несовместимого с восстановлением нашей исторической идентичности.
Я понимаю, что историю выхода России из комы, порожденной крахом СССР,
можно было бы начать с более ранних
событий — с Приднестровья, которое
удалось отстоять в самые тяжкие годы
гайдаровских реформ и ельцинско-козыревского уступничества. Или с отпора Грузии в 2008 году. Но я здесь сознательно обсуждаю только то, что касается активного
замыкания невещественной и вещественной сферы. Потому что только в рамках
такого замыкания Сопротивление становится системным, а значит, по-настоящему
опасным для ликвидкома.
Итак, вначале робкие попытки русского просыпания, осуществляемые в сфере
невещественного... Потом — фиаско оранжевых революционеров в России. То есть
замыкание невещественного и вещественного аспектов русского исторического
бытия. Именно в этом ряду стоят Таможенный и Евразийский союзы. Повторяю,
ликвидком по-настоящему встревожило
именно это замыкание. Он, этот самый
иноземный ликвидком, в отличие от многих в России, осознал единство этих телодвижений России в сфере невещественного
и вещественного. А именно такое единство
телодвижений в двух этих сферах и представляет собой подлинное Сопротивление.
Я убежден, читатель, что отпор ликвидкому в сфере защиты традиционных
ценностей, то есть в сфере невещественного, и отпор ликвидкому в Сирии (куда
как вещественный и, по сути, даже геополитический) — это звенья одной цепи.
И что такие аналитики, как Фридман, это
прекрасно понимают.
Итак, Запад осознал, что он находится в непосредственной близости от стратегического проигрыша, порожденного
несостоятельностью его проекта русского
умирания во сне.
Запад осознал, что он не может парализовать движение России в двух сферах — невещественной и вещественной...
Запад осознал, что он не может разорвать стратегическую коммуникацию,
обеспечивающую единство действия в двух
этих сферах...
Запад, наконец, осознал, что он не может даже сдержать скорость неожиданного для него русского просыпания.
Осознав всё это, Запад призвал
вскормленных им бандеровских неонацистских псов и развязал украинское неописуемое беззаконие.
Ответом на это стало присоединение
Крыма и Сопротивление Юго-Востока
Украины.

(выше) Крым

Луганск

(ниже) Донецк

Таков ответ в невероятно важной для
нас сфере вещественного. А в сфере невещественного?
Когда и каким образом мы оформим
этот ответ в сфере невещественного с неотвратимой и глобально значимой продуктивностью? И не является ли важнейшим
слагаемым этого оформления наш соцопрос, обнажающий сопротивленческую
суть реального современного российского
общества, несломленность этого общества,
подвергнутого неслыханной детрадиционализации, сопоставимой только с десоветизацией?
Единство двух сфер: невещественной
(культурно-исторической) и вещественной
(геополитической, геостратегической и так
далее) — вот что для нас важнее всего.
Участвуя в процессах на Украине, давая отпор сторонникам бандеровцев в Москве, мы более всего должны трудиться на ниве согласования этих двух сфер,
укрепления их взаимозависимости и дооформления нашей идентичности. Потому что когда она оформится полностью,
и когда это оформление найдет реальное
подкрепление в таких действиях, как присоединение Крыма, — ликвидком провалится окончательно.
Подчеркиваю — он окончательно провалится тогда и только тогда. Пока об этом
говорить рано. Пока такие господа, как
Фридман, справедливо утверждая, что
«Российская Федерация сегодня намного
слабее, чем был Советский Союз в свои
лучшие годы», вынашивают новый план
войны с Россией. И называют этот план,
предложенный в 20-е годы поляком Йозефом Пилсудским, «междуморьем». В двух
словах, они пытаются создать военный
блок, еще более агрессивный, чем НАТО.
И с помощью нового мощного русофобского кулака, лишь малой частью которого должны стать бандеровцы, добить проснувшуюся Россию.
Они справедливо заявляют, что пока у России сил немного. Что ж, значит,
эти силы должны стремительно нарастать.
А сделать это можно только за счет еще
более мощных и согласованных действий
в двух сферах — невещественной и вещественной. Такие согласованные действия
и есть Большое Сопротивление.
Ради его успеха мы проводим и соцопросы, и марши.
Ради его успеха мы создаем и Школу
Высших Смыслов, и Дружину Сути.
Ради его успеха мы разрабатываем новую идеологию и защищаем традиционные
ценности.
Большое Сопротивление... Его крайне
важным, а, возможно, и ключевым слагаемым является соцопрос, посвященный
традиционным ценностям. Вот почему
мы продолжаем подробнейшим образом
знакомить читателями с его результатами.
А также обсуждать сопутствующие вопросы. Например, вопрос о том, как этот соцопрос связан с нашим противодействием
бандеровцам на Украине. А также вопрос
о том, почему по поводу нашего соцопроса осуществляется, мягко говоря, странная и на самом деле весьма показательная
диффамационная деятельность.
Чья это деятельность? Какова ее подлинная направленность? Почему осуществляющие ее псевдопатриотические силы
проводят параллельно сначала кампанию
против присоединения Крыма к России,
а затем кампанию за разрыв отношений между русским и украинским народами? И всё
это под видом почвенности и патриотизма.
Крайне важно осознать целостность
и неразрывность связи разнокачественных
слагаемых Большого Сопротивления. Потому что только эта целостность способна
сокрушить планы Фридмана и компании
и возвратить нам нашу великую Родину.

До встречи в СССР!
Сергей Кургинян
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Обработка данных и анализ результатов опроса были внезапно прерваны сообщением
наших товарищей о том, что, дескать, в интернете появилось несколько публикаций
с якобы разоблачением анкеты, по которой проводился опрос. Уже само выражение
«разоблачение анкеты» ммм... несколько удивило. Пришлось отвлечься от анализа
данных и написания отчета для газеты и срочно идти читать «разоблачения».

Мутные воды подсознания
«Русской народной линии»
И

I.

х оказалось аж 8 (восемь!) штук.
И все они были опубликованы
на широко известном в узких
кругах сайте «Русская народная линия»
(к сожалению, многие читатели нашей газеты входят в эти узкие круги, потому что
деятельность «Русской народной линии»
в последнее время во многом посвящена
клевете на С. Е. Кургиняна) с одновременно и «оригинальным», и «современным»
лозунгом «Православие, Самодержавие,
Народность».
То есть сайт (если мне не изменяет память) претендует на создание и выражение
новой теории официальной народности —
ни больше ни меньше. Скорее, претендовал. Потому что в последние годы вместо
работы в этом важнейшем направлении
сайт целиком и полностью сосредоточился на разного рода заказных околополитических кампаниях [понимаем, понимаем:
Православие и Народность подождут, поскольку они приходят и уходят (Самодержавие вот совсем ушло), а кушать хочется
всегда]. И одной из таких кампаний оказались статьи, посвященные нашему опросу
(жутко интересно всё же: кто заказчик?
Православие? Народность? А может, само
Самодержавие?).
Ну... что сказать? Давно уже я так
не смеялась, дорогие читатели! Чуть ли
не до колик, честное слово. Но, отсмеявшись, я просмотрела публикации еще
раз и поняла, что это не только смешно,
но и очень тоскливо. И даже как-то обидно за читателей «Русской народной линии», которых авторы, очевидно, считают
неграмотным и бездумным быдлом, которое поверит в любой злонамеренный вздор,
опубликованный выдающими себя за православных авторами РНЛ. В том смысле,
что «пипл схавает» всё, что эти выдающие
себя за православных граждане этому
«пиплу» подсунут. Причем «хавающим»
всё, что попало, «пиплом» эти авторы считают православных. Всех. И это как-то неприлично, вам не кажется, уважаемые читатели? Поэтому — давайте разберемся.
Посмотрим, что же хотят нам сказать эти
выдающие себя за православных авторы.

II.
Начнем с того, что первые две публикации этого «сериала» были опубликованы на сайте «Русской народной линии»
15 марта. Да, да — именно в день нашего Марша гражданского сопротивления.
Причем один из текстов от 15 марта является информационным сообщением
о некоем экстренном (!) заседании, состоявшемся якобы 4 марта. Представляете? 4 марта — экстренное заседание,
а сообщение о нем — 15-го, через 11 дней.
И, надо же! — именно в день важнейшей
публичной акции «Сути времени» под

руководством С. Е. Кургиняна. Случайность? Ну хорошо, предположим.
Итак, якобы «4 марта 2014 г. в Международном Славянском фонде в Москве
состоялось экстренное заседание Постоянно действующего круглого стола в защиту семьи, детства и нравственности
на тему: «Новые угрозы семье, детству
и нравственности в современной России». Для полноты понимания настоятельно советую читателю представить себе постоянно действующий круглый стол.
Хотя и непонятно, как, но он постоянно
действует! Причем действует не абы как,
а в защиту семьи, детства и нравственности! Вы только представьте: наша нравственность под защитой постоянно действующего стола... Когда по-настоящему
представляешь себе это — дух захватывает!
Ну ладно, действует и действует.
Но оказывается, что иногда в его действиях принимают участие люди! Представляете? Я — нет, но приходится верить
написанному: 4 марта 2014 г. (как уже
упоминалось, дата вызывает сомнение, но,
возможно, всё дело в том, что я не представляю себе принцип, как именно может действовать постоянно действующий
круглый стол: может быть, даты для него
вообще не существуют, он же постоянно...
ну, вы понимаете) «В его работе приняли
участие сопредседатель Движения «Народный собор» О. Ю. Кассин, вице-президент Академии геополитических проблем
К. Н. Соколов, журналист В. Г. Савичев,
координатор по связям с обществом Национально-освободительного движения
Ф. Е. Степанов, публицист И. С. Леонов
и другие; вела заседание председатель
движения «Семья, любовь, Отечество»
Л. А. Рябиченко». То есть целых 7 человек (если посчитать «и другие» за одного

человека)! Из них 2 «председателя движения», 1 журналист, 2 публициста, 1 пиарщик «и другие». Пиарщик — это «координатор по связям с обществом
Национально-освободительного движения Ф. Е. Степанов», который при внимательном рассмотрении оказался представителем депутата Госдумы от «Единой
России» Евгения Федорова и Координатором «Национально-освободительного
движения» (НОД) по связям с обществом
(кстати, несколько удивляет, что у национально-освободительного движения есть
еще какие-то отдельные «связи с обществом», это как-то странно смотрится).
Экстренно собравшись, чтобы поучаствовать в действии и без них постоянно действующего круглого стола, граждане обсуждали «вопросы ювенального реванша,
экспансии извращений, которые в связи
со вновь открывшимися фактами [какими? — Ю.К.] стоят перед российским
обществом особенно актуально... В контексте этой стратегии в российском
правовом поле неизменно происходит
трансформация законодательства... ».
Сразу зафиксируем (нам это понадобится
в дальнейшем), что круглый стол признает
постоянное изменение («неизменно про‑
исходит трансформация» — в аутентичной лексике помощников стола-защитника) законодательства.
И дальше — главное.

III.
Главное в том, что «В течение первых месяцев 2014 г. на территории России была распространена некая анкета
«АКСИО-4», которая предлагала тем,
кто её заполняет, обсудить, нужно ли
легализовать в России педофилию, инцест, эвтаназию (в том числе, детскую)
Марш 15 марта 2014 г.

и прочие непотребства, а также изменить привычные представления о норме
и примерить новые понятия. Анкета
распространялась, прежде всего, среди
православной аудитории (приходы, православные ярмарки, выставки), а также
в школах и учреждениях дополнительного образования.
Автора анкеты и инициатора
её распространения ещё предстоит определить, но опасность уже обозначена».
Итак. Мы понимаем, что тем «вновь
открывшимся фактом», о котором говорится вначале, который поставил вопрос
экспансии извращений «особенно актуально» и который, по-видимому, и был
причиной экстренного сбора помощников
круглого стола, стал наш опрос. И даже
не опрос, а анкета опроса.
Дальше обратим внимание на то, что
анкета наша называлась постоянно действующим столом «анкетой «АКСИО-4».
Что это значит? АКСИО-4 — это рабочее,
техническое название нашего опроса, которое используется только среди сутевцев,
проводивших опрос. И узнать его можно
только на сайте «Сути времени». И там же,
на сайте, можно легко узнать, кто автор
анкеты и кто инициатор опроса.
Но даже если авторы не знали изначально, чья это анкета и чей опрос (я лично
в это не верю, что не знали), то узнать это
легче легкого. Потому что набор слова «аксио» в поисковых системах «Гугл» и «Яндекс» приводит к однозначному результату
(который можно видеть на рисунках).
Таким образом, очевидно, что участники круглого стола точно знают, чей
это опрос («Сути времени»), кто его инициатор (С. Е. Кургинян), кто автор анкеты (Ю. С. Крижанская), кто (активисты
СВ и РВС), как (на общественных началах) и по какой выборке (выборка должна
быть репрезентативна населению России)
его проводит. А также они точно знают,
каковы цели опроса — зафиксировать
общественное мнение граждан России
относительно возможных изменений законодательства, касающегося семьи и детства — того самого, по поводу «неизменной трансформации» которого так пекутся
работники ножа и топора круглого стола.
Это значит, что участники круглого
стола нагло лгут, когда пишут о том, что
анкета «предлагала тем, кто её заполняет, обсудить, нужно ли легализовать
в России педофилию, инцест, эвтаназию (в том числе, детскую) и прочие
непотребства, а также изменить привычные представления о норме и примерить новые понятия». Потому что анкета не предлагала «обсудить, нужно ли»,
а предлагала выразить отношение к возможному изменению законодательства
(возможному — и по мнению самих участников круглого стола).
Так же нагло они лгут, говоря о том, что
«анкета распространялась, прежде всего,
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Статья, надо сказать, поражает... не только
какой-то беспросветной некомпетентностью автора, он и наглой плагиаторскокомпилятивной его сущностью. Большая
часть статьи — это винегрет из цельностянутых у разных авторов мыслей, концептуальных подходов и текстов, но плохо
или неверно понятых, плохо пережеванных
и бездарно переписанных. Причем многое он списал не у кого-нибудь, а прямо
у С. Е. Кургиняна и у авторов газеты «Суть
времени».

VI.

среди православной аудитории». Потому
что она распространялась среди всех категорий и социально-демографических групп
российских граждан. И православных среди них оказалось (в полном соответствии
с официально статистикой) 37 %.
И уж совсем нагло брешут, когда пишут, что «автора анкеты и инициатора
ее распространения еще предстоит определить». Потому что автор и инициатор
всех опросов АКСИО им давно известны,
что подтверждают публикации на том же
сайте «Русской народной линии» по результатам предыдущих опросов АКСИО,
начиная с первого (2011 г.), посвященного
десоветизации.
Итак, по результатам внимательного
прочтения этого сообщения об экстренном (в противовес постоянному) действии
круглого стола-защитника нравственности, мы можем заключить, что публикация эта, как и десятки других на сайте
«Русской народной линии», направлена
против С. Е. Кургиняна и «Сути времени». А всё это кажущееся бессмысленным
вранье является, по мнению участников,
на самом деле искусным пиар-приемом,
который позволит обмануть не столь придирчивого читателя, отвлечь его внимание
от истинных задач опроса и перевести его
на те «намеки толстые на то, чего не ведает
никто», которыми наполнены все остальные публикации «сериала».

IV.
Причем уже прямо в этой статье, которая пафосно называется «Нравственность
в российском пространстве: приказано
уничтожить?», толстые намеки расцветают пышным цветом.
«Составленная специальным об‑
разом [а разве может быть по-другому? — здесь и далее выделение в тексте цитаты и примечания в квадратных
скобках — мои — Ю.К.], она скрывает
от неискушенного [в чем?] читателя

[видимо, имелся в виду респондент?]
свои истинные цели [которые внятно
описаны во вступлении к анкете] и осуществляет определенное воздействие
[вот тут верно! — странно было бы, если бы воздействие было неопределенным]
на его восприятие [чего?] ... Участники
круглого стола обсудили текст анкеты
и механизмы её внедрения [куда?], обозначили точки опасности [что это?]
от последствий проведения подобного
анкетирования [то есть, видимо, от отчета по результатам исследования, которого
на момент публикации еще не было и быть
не могло], наметили стратегии [то есть
больше одной стратегии] действий в отношении данной технологии изменения
массового сознания [приехали! — а то было принято считать, что изменения в массовом сознании происходят медленно: годами, десятилетиями, иногда веками... а тут
оказывается, что провел опрос — и готово!] ... »
Конечно же, для решения таких многозначительно-таинственных проблем необходима специальная экспертиза! И круглый стол принимает решение: обращается
«к Независимому экспертно-аналитическому центру, созданному 3 апреля
2013 г. на базе «Постоянно действующего круглого стола в защиту семьи, детства и духовно-нравственных ценностей» с поручением осуществить анализ
данного факта [какого?] и связанной
с ним технологии [неужели технологии
изучения общественного мнения?] и со‑
здать аналитическую записку для широкого информирования общества».
На этом усиленное живыми представителями хомо сапиенс сапиенс действие
постоянно действующего стола завершилось. Хотя... в советские времена был
такой анекдот, связанный с изобретением нейтронного оружия. Тогда говорили
(и это недалеко от реальности), что нейтронная бомба убивает людей и животных,
нарушает функционирование приборов,

но относительно безопасна для недвижимости — зданий, сооружений и пр. СССР
предлагал запретить нейтронное оружие,
но США, естественно, отказались, и даже
стали его производить и ставить на вооружение. Соответственно, анекдот был такой:
в ответ на то, что США сбросили на СССР
нейтронную бомбу, которая убивает всё
живое, а объекты материальной культуры
«не трогает», СССР сбросил на США свою
последнюю разработку — каучуковую
бомбу, которая при ударе о землю уничтожает 20 тысяч человек. Бомба всё еще
прыгает. Так вот, народ с круглого стола
разошелся, а «бомба всё еще прыгает».

V.
В тот же день, 15 марта, в день нашего
Марша, была опубликована вторая статья
об анкете АКСИО-4 на сайте «Русская народная линия». Это была статья того самого профессионального пиарщика, который по должности должен координировать
связи «Национально-освободительного
движения» с обществом — Федора Степанова. Не будем сейчас выяснять, почему
вместо того, чтобы принять участие в Марше Гражданского сопротивления и митинге, НОД в лице его координатора по связям
с обществом занимался написанием статьи,
направленной на дискредитацию «Сути
времени» и ее лидера. Видимо, у них связи
с каким-то другим обществом — с которым мы не знакомы. И НОДу важнее всего задавить гражданское сопротивление,
поскольку они наверняка видят в любой
самоорганизации граждан конкуренцию
себе, любимым (они же выдают себя за национально-освободительное движение!).
Так вот, этот Федор Степанов, выдающий себя за православного народного
освободителя, написал статью под оригинальным названием «Война цивилизаций»
и подзаголовком «Информационно-психологические технологии в войне цивилизаций на примере опроса Центра «АКСИО».

Списал Ф. Степанов очень многое,
но не всё. Но то, что автор написал сам,
это... Вот, например, один из центральных
тезисов статьи — противопоставление государства и цивилизации (настоятельно
рекомендую читателям перед чтением последующего сесть, а лучше — лечь, чтобы
от смеха не упасть и не повредиться):
«Рассматривая Россию как цивилизацию, мы повышаем уровень самоуважения...; опираемся на опыт поколений...;
легко отличаем истинные ценности
от ложных установок в пропагандистской и идеологической войне...
И наоборот, смотря на Россию,
как просто государство, мы впадаем
в прострацию... Каждый на субъективном уровне интерпретирует свою реальность, дает оценочные суждения,
определяет ценностные ориентиры ...
Мы смотрим на мир, как дети, «с чистого листа»... И главное — у нас абсолютно
отсутствует иммунитет к чуждой пропаганде и идеологиям».
Понятно? То есть автор озабочен
тем, что и вся прогрессивная общественность — низким уровнем самооценки
у россиян. И Ф. Степанов изобрел чудодейственный способ ее повышения — надо просто рассматривать Россию как цивилизацию! При этом автор уверен, что
уровень самоуважения россиян сразу же
поднимется на недосягаемую высоту: слово-то красивое, заграничное... Более того,
именно рассмотрение России как цивилизации — это опора на опыт поколений, которые, по всей видимости, тоже рассматривали Россию как цивилизацию — наверное,
с той же целью — повысить уровень самоуважения. Но самое-самое главное, что
произнесение слова «халва» делает жизнь
слаще рассмотрение России как цивилизации само по себе позволяет легко отличать
истинные ценности от ложных! Потому
что, видимо, само слово «цивилизация» —
оно как волшебная палочка, как цветик-семицветик и как золотой ключик в одном
флаконе: произнесешь его — и истинные
ценности сразу отличаешь...
Но помимо доброй и праведной волшебной цивилизации есть еще и злое, неправедное, но тоже по-своему волшебное
слово «государство». Потому что если
рассмотреть Россию не как цивилизацию, а «наоборот» как «просто государство» (тут особенно доставляет слово
«просто»), то всё буквально переворачивается с ног на голову. Говорим, что Россия — государство, — и немедленно все
выпадаем в осадок впадаем в прострацию!
И там, в этой прострации, представьте себе, субъективно интерпретируем реальность (надо понимать, что при «цивилизации» мы реальность не интерпретируем,
тем более субъективно) — это же прямо
ужас какой-то! Да и солипсизм, простите
за неприличное слово. Не останавливаясь
на этом, каждый еще и оценочные суждения норовит дать кому-то... Да это ж кошмар! — у этого «каждого» — ни стыда ни совести! Но это еще не всё — этот
«каждый» еще и позволяет себе вырабатывать ценностные ориентиры! Да как можно, это же вообще беспредел какой-то!
Продолжение — на стр. 6
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Продолжение — со стр. 5
Кто ему разрешил, каждому? Но самое
страшное, что происходит от рассмотрения России как государства, — это, конечно, то, что, с точки зрения Ф. Степанова,
мы впадаем в детство. И смотрим на мир
с чистого листа (что это значит, я не понимаю, но звучит устрашающе). Представляете? Впадаем в детство — и это после
того, (а может, и одновременно — еще
страшнее) как субъективно интерпретировали реальность, давали оценочные суждения и определяли ценностные ориентиры.
Вполне естественно, что в таком состоянии
мы, как пишет автор, теряем «иммунитет
к чуждой пропаганде и идеологиям».
Каковой иммунитет, по всей видимости,
заключен в слове «цивилизация». Нет
волшебного слова «цивилизация» —
и нет «иммунитета» к чуждой идеологии!
Мы прямо как без кожи, а плывем в кислоте... действительно, трудно нам, бедным.
Эта теория противопоставления цивилизации и государства и связанных с этим
последствий для общества и граждан —
безусловная находка Ф. Степанова. Где
именно он это нашел — отдельная тема.
Хочется только отдельно подчеркнуть,
до какой степени этот выдающий себя
за православного автор не уважает своих
читателей, о которых он якобы заботится.
Он, очевидно, уверен, что православные
читатели сайта «Русская народная линия» — необразованное быдло (из словаря
Ожегова: «Быдло (просторечное, презрительное) — о людях, которые бессловесно выполняют для кого-нибудь тяжелую
работу»), которые не знают о существовании теории цивилизаций и теории государства, которые не догадываются, что
нельзя противопоставлять одно другому,
и которые понимают, что невозможно
в здравом уме и твердой памяти написать
всё то, что написал Ф. Степанов. Но он же
пишет! Да еще и с видом эксперта, мэтра,
излагающего неразумным истинное знание.
Это и есть та самая позиция «пипл схавает», о которой мы говорили выше.

VII.
К сожалению, автор на этом своем
«вкладе в науку» не останавливается, а пишет дальше. Поскольку предметом его заботы является анкета АКСИО-4, он берет
быка за рога. И тем же тоном знающего
истину в последней инстанции пишет:
«Делается ли этот опрос из лучших побуждений, научного интереса или
преднамеренно совершается акт информационно-психологической диверсии,
но негативное результирующее воздействие на сознание участников опроса
и общества, после опубликования итогов
этих исследований будет одинаковым».
Вот как! Спасибо автору за предположение о лучших побуждениях, но откуда
он взял вот это «негативное результирующее воздействие на сознание участников опроса и общества»? Может быть,
он вообще первый раз слышит об опросах? Это вряд ли — их проводится такое
количество, что чтобы о них совсем ничего не знать, надо предпринимать какие-то специальные меры. Например, жить
в бункере (или в пещере) и не уметь читать.
Но непохоже, что Ф. Степанов живет в пещере, и хотя иногда возникает обоснованное подозрение, что он не умеет читать,
но оно сходу отбрасывается: он же умеет
писать! И не только умеет, но и пишет, пишет... Значит, предположение о том, что автор впервые узнал об опросах — отметаем.
Тогда что?
Может быть, он против опросов вообще? Но это ведь тоже странное предположение, поскольку опросы — общепринятый в демократических странах способ
выявления мнения общества по актуальным и важным для общества проблемам.
Поскольку демократия, в теории, — это
власть народа, а у народа могут быть разные мнения по одному и тому же вопросу,

то демократия естественным образом
превращается во власть большинства —
то есть той части народа, мнение которой
преобладает. Например, на выборах президентов или депутатов побеждает тот, кто
набрал большинство голосов избирателей. Как узнать, что думает большинство
и существует ли оно? Без выборов и референдумов (которые очень дороги и сложно организуемы) это можно узнать более
или менее надежно только одним способом — с помощью опросов общественного мнения (понятно, что можно еще это
делать аналитически, то есть с помощью
углубленных раздумий, но это почти всегда очень неточно и ненадежно). Ну, если
не считать «способом исследования» метод
«государственного тыка», когда решение
властью принимается без предварительного изучения мнения народа, а о мнении
большинства узнают потом — по реакции
народа на это решение. Например, приняли как-то англичане решение запретить
индийцам собирать соль на берегу океана
и вообще добывать соль из морской воды — чтобы они покупали соль, которую
продавали им англичане и таким образом англичан дополнительно обогащали.
Но внезапно оказалось (!), что подавляющему большинству индийцев такое решение не нравится. И они начали под руководством Махатмы Ганди протестовать
против него — то есть нарушать запрет
и собирать соль. И делать так стали сотни
людей, потом тысячи, потом миллионы...
А кончилось всё тем, что Великобритания потеряла Индию в качестве колонии.
Но зато экспериментально задним числом
измерили общественное мнение Индии
относительно предпочитаемого источника
соли и важности «соляной» проблемы для
индийцев... Почему-то кажется, что для англичан было бы лучше сделать по-другому... И если не провести опрос, то хотя бы
подумать.
Так вот. Единственный надежный
и одновременно не супердорогой (в широком смысле) способ измерения общественного мнения и выявления мнения
большинства — это опрос общественного
мнения. Потому их так много и проводится, потому о них так много и сообщается,
что не знать о них может лишь человек,
живущих в бункере (см. выше). Так что
вряд ли Ф. Степанов вообще против опросов общественного мнения — это было бы
как-то совсем неразумно.

VIII.
Остается только одно предположение: Ф. Степанов выступает против именно нашего опроса. Это предположение
разумно как минимум по трем причинам.
Во-первых, потому что он представитель
НОД — организации, которая считает себя
конкурентом «Сути времени». Во-вторых,
потому, что Ф. Степанов принимал участие
в том самом действии того самого постоянно действующего круглого стола, которое было описано в начале статьи и которое было посвящено анкете АКСИО-4. И,
наконец, в‑третьих, потому, что Ф. Степанов писал эту статью для «Русской народной линии», которая, как мы уже тоже говорили, ведет очень бурную деятельность
по «разоблачению» С. Е. Кургиняна и «Сути времени».
Казалось бы — столько причин,
Ф. Степанов мог даже выбирать, о какой
писать, объясняя свое отрицательное отношение к опросу АКСИО-4. Но нет! Вместо реальных причин своего недовольства
он использует выдуманную! Оказывается,
анкета АКСИО-4 ему не нравится потому,
что это «акт информационно-психологической диверсии», который будет иметь
одинаково «негативное результирующее
воздействие на сознание участников
опроса и общества после опубликования
итогов этих исследований». Что же это
за диверсия и почему влияние опроса будет

негативным? Чтобы объяснить это, Ф. Степанов затягивает песню о так называемом
«Окне Овертона». В связи с чем мне тоже
придется высказаться по этому вопросу.

IX.
Ф. Степанов начинает свои рассуждения с сильного, но абсолютно ничем
не подтвержденного и не соответствующего действительности утверждения: «В открытом доступе огромное количество
научно-методических материалов воздействия на сознание людей и обработки массового сознания. Одной из таких
методик является «Окна Овертона»
(В цитате сохранено авторское согласование слов).
Тут всё — неправда. Что касается первого предложения — то мне, например,
неизвестно, где находится тот «открытый
доступ», где лежит это «огромное количество» методичек по воздействию на сознание людей и обработке массового сознания. Зато я твердо знаю как минимум
три важных и имеющих отношение к обсуждаемому вопросу обстоятельства.
Во-первых, наука еще слишком мало
знает и о сознании, и о массовом сознании,
чтобы предлагать какие бы то ни было «методики» целенаправленного воздействия
на них, а уж тем более — их обработки,
если понимать под этим, конечно, тоже какую-то целенаправленную деятельность.
И то, что мы постоянно и ежечасно воздействуем на чье-то сознание (а некоторые
из нас — и на массовое сознание) и сами
оказываемся под чьим-то воздействием,
вовсе не означает наличие «методик».
Во-вторых, особенностью любых «методик», которые имеют отношение к психике (а, следовательно, и к сознанию) человека является то, что человек эти методики
и принцип их работы может понять, осознать. И как только это происходит, методики перестают действовать. Например,
одной из известных человечеству издревле
«методик» воздействия на индивидуальное
и групповое сознание является ложь. Это
очень эффективная «методика». Но как
только человек или группа людей осознают, что им лгут, «методика» перестает действовать. Причем не только в отношении
конкретной лжи, но и в отношении источника воздействия, то есть лгуна. «Mendax
in uno, mendax in omnibus» («Солгавший
единожды лжет всегда»), — гласит латинская поговорка. А римляне жили две тысячи лет назад, но уже и тогда было известно, что осознанная объектом воздействия
«методика» воздействия на сознание имеет
предел эффективности.
В-третьих, в силу второго обстоятельства, если бы и существовала какая-то «методика» воздействия, то ее бы хранили
в тайне как самую большую драгоценность
Обложка книги Г. Бека

и столько, сколько возможно. Поэтому
слышать об «огромном количестве» «методик» «в открытом доступе» просто-таки странно. Возникает представление, что
человек не понимает, о чем говорит.
Что касается собственно «методики» под названием «Окна Овертона»,
то ее не существует. Совсем. Это «панама»,
как говорили раньше (выражение происходит от одной из самых больших финансовых пирамид в истории, связанной с акциями компании по строительству Панамского
канала, от краха которой пострадали более
700 тысяч человек). Но в последнее время
в интернете разразилась прямо-таки эпидемия сообщений об «Окнах Овертона»
как суперэффективной технологии изменения общественного мнения, поэтому стоит
внести ясность.

X.
История с «Окнами Овертона» не лишена загадочности и немного напоминает
приключенческий роман.
15 июня 2010 г. в книжные магазины
Америки поступил политический триллер
Гленна Бека «Окно Овертона». Книга моментально стала бестселлером и оставалась лидером продаж до сентября.
Автор романа Гленн Бек — очень известный в США человек. Он и политический радио- и телеведущий, несколько
лет ведший общенациональные новостные
программы, и автор и исполнитель популярного сатирического ТВ-шоу. Кроме
того, он плодовитый писатель, книги которого несколько раз возглавляли список
бестселлеров. Бек участвовал в президентской кампании Митта Ромни (он мормон, и Ромни — мормон, так что мормон
поддерживал мормона). В 2009 г. попал
в десятку «самых замечательных людей
США», а в 2010-м оказался среди 100 «самых влиятельных людей США» в категории «Лидеры». Журнал The Times назвал
его новой популистской суперзвездой телеканала Fox News.
Взгляды Бека очень разнообразны.
Свою политическую ориентацию он определяет как «консервативную с либертарианским уклоном». Бек поддерживал агрессию США в Ираке, постоянно критикует
ключевые для демократов концепцию глобального потепления как недоказанную
и американскую стратегию чистой энергии
и безопасности как форму перераспределения богатства. Бек требует отмены Киотского протокола, а деятельность Альберта
Гора в области энергетики сравнивает с нацистской компанией против евреев. Одновременно он поддерживает однополые
браки (а куда деваться? — у мормонов же
многоженство).
Главная претензия критиков к Беку
состоит в том, что, добиваясь популярности и денег любой ценой, он постоянно
эксплуатирует склонность публики к раскрытию бесконечных заговоров. У Бека
заговоры повсюду. Не явился исключением и его роман «Окно Овертона». Содержание этого фантастического триллера
вкратце сводится к следующему. Главный
герой — пиарщик по имени Ной Гарднер,
абсолютно аполитичный человек вплоть
до того момента, когда он встречает Молли Росс — женщину, которая знает, что
скоро Америка будет потеряна навсегда.
Гарднер считает это очередной теорией
заговора, но вскоре Америка подвергается
нападению. Тогда прозревший герой начинает борьбу. И вот в этой его борьбе заметную роль играет теория «Окон Овертона»,
которую в романе (повторим, это фантастический триллер на псевдополитическую
тему) использует злобный (и при этом, что
очень важно, лево-радикальный) начальник
главного героя и потом разоблачает герой.
Роман «Окна Овертона» имел большой
успех и вызвал лавинообразный интерес
к «Центру публичной политики МакКинака», вице-президентом которого работал
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Гленн Бек

Джозеф Овертон

Джозеф Леман

«автор концепции» Джозеф Овертон
вплоть до своей гибели в авиакатастрофе
в 2003 году. «Технология» «Окон Овертона» чуть ли не мгновенно стала популярной
не только в Америке, но и во всем мире,
она подавалась и обсуждалась как гениальная манипулятивная технология, с помощью которой якобы можно «впарить»
обществу любую систему взглядов.
Между тем, сам Джозеф Овертон ни о какой теории, концепции
и уж тем более технологии никогда не говорил и не писал (среди полного компендиума его статей, собранного на сайте
«Центра публичной политики», где он работал, я вообще не смогла найти ни одной
хотя бы отчасти теоретической: все статьи
посвящены конкретным кампаниям, которые вел Овертон, и не содержат никаких упоминаний про «окна»). Однако про
Овертона известно (из блогов его коллег),
что, рассуждая о политике, он использовал
метафору «окна политических возможностей». Суть этой метафоры состояла в том,
что в каждый момент времени есть некое
«окно возможностей» — то есть рамки,
определенные медленным историческим
развитием общественного сознания или
какими-то резкими тектоническими сдвигами, связанными с крупными потрясениями типа войн. Если политик умеет чувствовать эти рамки и одновременно умеет
из них не выпадать, то он будет успешен,
считал Овертон. Если же политик не видит
ограничений «окна политических возможностей» и выпадает из него, предлагая то,
к чему общество не готово, то он неминуемо будет проигрывать на политической
арене. Надо сказать, что эти представления вполне разумны и правильны, но никакой «технологии», конечно же, не содержат.
Откуда же взялась «технология» и кто
ее автор? И здесь начинается самое интересное. Через несколько лет после смерти
Овертона, в 2008 г., его коллега, президент
«Центра публичной политики МакКинака»
Джозеф Леман на одной из телепередач
знакомится с Гленном Беком. И рассказывает ему о метафоре «окна политических
возможностей» (об этом он пишет в своем
блоге).
По-видимому (тут я перехожу в область предположений), встреча с Беком
навела Лемана на мысль превратить «окно» в коммерчески успешный продукт, который бы вывел возглавляемый им Центр
на новые рубежи. И тогда Леман выдумывает и описывает «технологию», придумывает примеры ее «использования» (например, широко известный пример о способе
приучения общества к каннибализму), называет свою разработку в память коллеги
«Окна Овертона» и приписывает ему.
Дальше всё это раскручивается как
чисто коммерческий продукт, по всем
правилам. Создается сайт, делается реклама... Но... не так-то просто раскрутить

в Америке новый интеллектуальный продукт в области пиара — конкуренция, знаете ли, серьезная.
И тогда было придумано, на мой
взгляд, гениальное решение, которое привело к роману Гленна Бека (интересно,
что одновременно с романом вышла книга
самого Джозефа Лемана «Окно Овертона»: сделано в Мичигане»; наверное, совпадение?). В романе у Бека «технология»
применяется как оружие массового поражения — с ее помощью опасные левые
радикалы постепенно захватывают власть
в стране. Поскольку Бек — консерватор,
а роман вышел во время правления демократов, то успех роману придала и политическая составляющая. Как писал один
из американских критиков, «на самом деле
эта теория специально создана для параноиков и сумасшедших правых, которые
думают, что Обама является тоталитарным марксистским диктатором,
свихнувшимся на мировом господстве...
«Окно Овертона» является идиотской
теорией, маскирующейся под «прорыв»
в понимании политики. Ее ведущим сторонником является Гленн Бек с телеканала Fox News...»
В общем, роман вышел, имел успех,
и «технология» приобрела всемирную известность. По сути, Гленн Бек осуществил
product placement (скрытую рекламу) «технологии» и «Центра публичной политики» в своем очень «рейтинговом» романе.
И задача Джозефа Лемана была блестяще решена — дела пошли в гору: с того
времени Леман, как написано в справке
о нем на сайте Центра, лично подготовил
(то есть учил и консультировал) более 600
специалистов для think tank (фабрик мысли) — из 47 стран и 47 штатов США.
Вот такая вот история о рекламе, современной литературе и трудной судьбе
пиарщиков в США. А что же «Окна Овертона»? А их нет! Это выдумка, мистификация. Которая в результате всех этих приключений стала очень популярной.

в части идеального: ценностей, целей, норм
и пр. И очень удивительно, что люди, называющие себя православными, так сильно
в нее поверили: все-таки человек не всемогущ (пока), да и в принципе не может быть
всемогущ вроде бы?
Но тот факт, что технология подобная невозможна, не значит, что в истории
с «Окнами Овертона» всё неверно. Популярность «технологии» демонстрирует,
что что-то и Овертон, и Леман подметили верное, чему каждый может найти какое-то подтверждение в собственном опыте или в собственных знаниях.
Действительно, все мы знаем, что
представления людей о мире, обществе,
человеке не стоят на месте — они постоянно изменяются, хоть и медленно.
Представления людей, скажем, каменного века или эпохи феодализма были очень
далеки от наших, мягко говоря. Но между их представлениями и нашими есть
прямая связь — через людей, поколения,
общества. И если взять какой-нибудь узкий вопрос и исследовать, как именно менялось восприятие этого вопроса людьми и обществом, то мы, вполне вероятно,
сможем обнаружить в этих изменениях
какие-то следы тех этапов трансформации общественного отношения, которые
описаны в «Окнах Овертона». Только
очень важно следующее: отношение людей и общества к различным аспектам
жизни меняется под влиянием объективных причин — в большинстве случаев материальных, а и иногда и духовных, но всегда объективных. А не субъективных, как
предполагает «теория «Окон Овертона».
И это — самое важное отличие действительности от вымысла, который мы видим
в «Окнах Овертона».
Мне в голову приходит пример из собственного опыта — как поменялись за время моей жизни гигиенические привычки
и представления о необходимой частоте
купания.
Когда я родилась, мои родители жили
в коммунальной квартире в старом петербургском доме, где не только ванны не было, но не было и горячей воды. Взрослые
раз в неделю или реже ходили в баню, маленьких детей мыли чаще — в тазах, для
этого ведрами кипятилась вода (я этого
не помню, но мне рассказывали), когда дети чуть подрастали, их начинали мыть тоже
раз в неделю, а потом начинали брать с собой в баню. Естественно, в баню можно
было ходить хоть каждый день, но этого
никто не делал — зачем?
Потом наша семья переехала в новый
дом, в кооперативную квартиру. Там была
и ванна, и горячая вода. Но... Купались,
мыли голову (или принимали душ) всё
равно только раз в неделю, по выходным.
Даже мысли о том, что можно это делать
чаще, не возникало. А те, кто мылся чаще,
казались какими-то странными людьми,
чуть не больными. (Это можно соотнести

XI.
А как же вот эта вся «теория», спросят читатели? Неужели там всё неправильно? А вот эти вот «этапы» большого пути,
на котором, как пишет Ф. Степанов, «совершенно чуждые обществу идеи, включая
морально недопустимые явления можно
технологически преобразовать от уровня общественного презрения до уровня
общественно-приемлемой нормы и законодательного закрепления». Ф. Степанов,
как, впрочем, и многие другие, совершенно неправ. В основном, в том, что «можно
технологически преобразовать». Ничего,
конечно, «технологически преобразовать»
нельзя: общество — слишком сложная
система, и мы о нем слишком мало знаем, чтобы можно было на него как-то целенаправленно воздействовать, тем более

со стадией «Окон Овертона», на которой
нечто становится из невозможного возможным, но кажется еще очень радикальным.)
Прошло 5–7 лет, всё больше людей
получали собственное жилье, в новых
квартирах были ванны и горячая вода,
да и в старых домах начали вешать газовые
колонки и ставить ванны. Всё больше семей получали возможность не ходить в баню и мыться в любой момент. И привычки
стали потихоньку меняться: детей купали
по-прежнему раз в неделю, но взрослые
стали купаться или принимать душ чаще — перед походами в театр, например,
перед важными событиями, и вообще
по случаю. (Это соответствует в «Окнах»
этапу, когда нечто перестает быть удивительным, редким и радикальным, а становится в определенных ситуациях приемлемым для всех.)
Прошло еще лет 7, и общественная
атмосфера изменилась: каким-то образом
стало нормальным принимать душ или
ванну каждый день или через день, и детей
это тоже касалось: их стали купать чаще,
иногда просто по их желанию. Но квартиры с ванными и горячей водой всё еще были далеко не у всех, поэтому процесс шел
медленно, вслух говорить о том, что «правильно» купаться каждый день, не полагалось. Более того, были распространены
представления, что мыться каждый день
(особенно мыть голову) — по разным причинам вредно. Отголоски этих представлений до сих пор можно видеть в надписях на бутылках с шампунями: «Подходит
для ежедневного применения». (Эти изменения могут быть примерно соотнесены
с этапом «Окон», когда что-то из разряда
приемлемого в отдельных ситуациях постепенно начинает становиться нормой для
всех).
Еще через 5–7 лет не принимать душ
или ванну каждый день стало почти неприличным, особенно в среде молодежи.
Это стало обязательным, было совершенно непонятно, как без этого можно обойтись. Когда люди оказывались в местах, где
возможности мыться каждый день не было
(например, в деревне или в маленьком городе, где всё еще были проблемы с горячей
водой), они начинали чувствовать острый
дискомфорт, им казалось, что наличие
душа или ванны — чуть не самая главная
проблема в жизни, потому что «если с утра не принять душ, то весь день насмарку,
невозможно работать» и т. п. И самое интересное, что никто при этом не вспоминал, что каких-то 5 лет назад он спокойно жил без ежедневного душа и никакого
дискомфорта не испытывал. (Это примерно
соответствует этапу изменения отношения
от нормального до престижного и потому
обязательного.)
Мысль, мне кажется, ясна: действительно, в изменениях представлений людей и общества в целом о том или ином
явлении можно усмотреть некоторые стадии или этапы, в которых можно иногда
с большими или меньшими натяжками
«узнать» этапы «Окон Овертона». Другое
дело, что изменения в обществе происходят совершенно не потому, что кто-то этого хочет и кто-то этим руководит. Совсем
другое дело, что понять, в каких именно
ситуациях есть что-то похожее на «Окна Овертона», а в каких — нет, нам еще
только предстоит и для этого понадобятся годы исследований (и в этих исследованиях опросы общественного мнения
очень пригодятся). Но всё же Овертон
и Леман верно подметили некоторые черты
в истории изменений отношения общества
к различным проблемам. И именно этим
объясняется популярность этой «теории».
Но не только этим.
Окончание — на стр. 8
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Кадр из фильма «Фараон» (1966). Рамсес и жрецы

XII.
Дело в том, что в «объективном» виде
(то есть при ясном понимании, что произвольно представления людей изменить
нельзя) «теория» была совершенно бесполезна для пиарщиков — во всяком случае,
нажиться на ней было крайне затруднительно. И тогда Джозеф Леман, который
и является настоящим автором «Окон
Овертона», воспользовался древним приемом, который использовали еще древнеегипетские жрецы.
В знаменитом романе Болеслава Пруса «Фараон» есть не менее знаменитый
сюжет, когда жрец Херихор, узнавший дату солнечного затмения от жреца-астронома, использует это знание в острейшей
политической ситуации: для устрашения
и деморализации народной армии, которая намеревается взять храмы штурмом,
для отражения атаки армии фараона и,
в конечном счете, для свержения фараона.
Жрец, конечно, знал, что движение
светил и планет не подвластны людям
и не означают гнев богов. Однако он смог
использовать свое знание таким образом,
что люди приняли затмение за гнев богов,
знание жреца о затмении — за доказательство особой связи жреца с богами. И, в результате, стал фараоном.
Вот точно так же, на мой взгляд, решил использовать Джозеф Леман известную ему и во многом верную метафору
своего коллеги Овертона об «окне политических возможностей». Кстати, у того же
Болеслава Пруса есть прекрасный кусок
на эту тему — разговор двух жрецов о неизбежности гибели фараона, «выпавшего»
из «окна политических возможностей»:
— Если бы маслина созрела в месяце мехир или в месяце тот распустилась
фиалка, они погибли бы, как гибнет всё,
что появляется на свет слишком рано или слишком поздно. А ты хочешь,
чтобы в век Аменхотепов и Херихоров
на троне удержался фараон, рожденный для времен гиксосов. Всему сущему
определены своя пора цветения и свой
час смерти. Рамсес Тринадцатый родился в неблагоприятную для себя пору —
и должен был уступить место другому.
— И ничто не могло спасти его?
— Я не знаю такой силы. Мало того, что он не отвечал требованиям своего

времени и своего положения, он вступил
на престол, когда государство находилось в упадке. Рамсес был молодым побегом на гниющем дереве.
Джозеф Леман сумел повторить «фокус» Херихора и сделать так, что люди
приняли медленные и направляемые ходом истории и развитием материальной
и духовной среды процессы за рукотворные или потенциально рукотворные. А саму «теорию» приняли за реальную методику, применяя которую можно решать
любые политические задачи. И автор получил почти то же, что и Херихор: славу,
влияние и деньги, которые, в конце концов,
в современной Америке почти равноценны
пшент — короне фараонов (ну что значат
возможности фараонов в сравнении с возможностями современного богатого американца? — у фараонов даже айфонов
не было, не то что айподов!).
Но если древних египтян еще можно
как-то понять: всё же они не были недостаточно образованны, чтобы адекватно воспринимать солнечные затмения, то понять
наших современников не так просто. Конечно, существуют мифы о всесилии пропаганды и промывании мозгов, но это же
мифы... Но как можно поверить, что произвольными манипуляциями с информацией можно изменить массовое сознание,
непонятно. Тем более это непонятно для
людей, которые считают себя профессионалами в области политики, пиара, «связей с обществом» и пр. Каждому профессионалу, казалось бы, должно быть ясно,
что максимум, что можно сделать, — это
исказить представления людей о текущих
или прошлых событиях, дав им ложную
информацию. Да и то — ненадолго, ровно
до момента разоблачения лжи — см. выше. Но сознание? Воздействовать на идеальное: ценности, смыслы, нормы, представления о том, что такое хорошо и что
такое плохо? Это — невозможно. Как минимум — пока.

XIII.
Возвратимся к нашим... добровольным
подельникам постоянно действующего
круглого стола-защитника нравственности. Конкретно — к Ф. Степанову, который,
кратко изложив в своей статье гуляющую

по интернету «методику» «Окон Овертона», обнаружил затем в анкете АКСИО-4 сразу все приемы этой «методики»,
заключающиеся в назывании в анкете тех
явлений, общественное мнение о которых
мы хотели измерить. И сделал вывод: «Таким образом, опрос «АКСИО» реализует технологию «окон Овертона» [как
мы только что выяснили, не существующую в природе] и тем самым способствует внедрению в нашу жизнь ОДНОЗНАЧНО чуждых и разрушительных элементов
для Русской цивилизации и ее народа
[не очень понятно, чьего народа, ну да ладно]. Предмета для исследования НЕТ [исследования чего? — если нашей анкеты,
то я согласна: ну какой из анкеты предмет исследования?], всё и так очевидно
и понятно [с этим тоже согласна, так как
Ф. Степанову, как мы могли убедиться, всё
всегда очевидно, даже когда он не понимает, что сказал]».
Еще раз: Ф. Степанов на основании
того факта, что в анкете называются своими именами явления, мнения о которых
мы изучаем, делает вывод о применении
нами «смертельно опасной» «технологии» Овертона и о том, что мы внедряем эти явления в жизнь. То есть заявляет буквально следующее: если говорить
«халва», то жизнь станет слаще, а если
говорить другое слово, начинающееся
на ту же букву, что и халва, то это будет
способствовать «внедрению в нашу жизнь
ОДНОЗНАЧНО чуждых и разрушительных элементов для Русской цивилизации
и ее народа».
Кстати. Как всем известно, русский
народ обладает самой изощренной в мире
системой обсценной лексики [обсценная
лексика (от лат. obscenus — «непристойный, распутный, безнравственный»),
непечатная брань, нецензурные выражения, ненормативная лексика, сквернословие, срамословие) — сегмент бранной
лексики различных языков, включающий
вульгарные, грубые и грубейшие (похабные, непристойные) бранные выражения]. Мало того, почти каждый носитель
русского языка употребляет время от времени (многие — очень часто) эту лексику.
А есть люди, речь которых почти целиком
основана на этой лексике. Так вот, значения большинства слов и выражений этого

сегмента лексики русского языка, известные всем его носителям, за исключением малых (самых малых) детей, в большинстве своем относятся к тем самым,
по выражению Ф. Степанова, «абсолютно
мерзким явлениям» и «непотребностям»,
которые обсуждаются в нашем опросе.
И которые на приличном международном
языке называются инцестом, гомосексуализмом, педофилией и пр. Если осознать,
насколько часто представители «русской
цивилизации» используют (то есть произносят вслух) эти слова и выражения,
а также еще более обсценные производные
от этих слов и выражений, то, следуя логике Ф. Степанова, можно было бы сделать
вывод, что россияне — самые развратные
и самые безнравственные люди на планете. Однако результаты нашего опроса свидетельствуют прямо противоположное:
россияне если и не самые нравственные
люди в мире (у нас нет данных, чтобы это
утверждать, так как нет данных по многим
странам), то уж точно — самый целомудренный народ Европы. Почему-то постоянное (и не без удовольствия) употребление
без преувеличения всем народом на протяжении веков этой обсценной лексики не привело к сдвигу «окна Овертона»
и к изменению ценностей и идеалов России. Почему же? Если «методика» так здорово работает, что от одной анкеты, которую заполнили 43 687 человек, практически
вся нравственность, с точки зрения Ф. Степанова, может пойти прахом? Что-то тут
не вяжется, не находите, уважаемые читатели? Вот и мне так кажется.
Но Ф. Степанову кажется не так!
Да и не «кажется» — ему всё «очевидно
и понятно». И поэтому он завершает свою
статью смелым до безумия заключением
(сохранена авторская пунктуация):
«Возможны только два объяснения
[нашего опроса — Ю.К.].
Первое — антигосударственная диверсия и люди ее реализующие — враги
России. Второе — преступление по неосторожности / недопониманию, тогда
это глупцы. И им следует прекратить
заниматься деятельностью по проведению социальных и политических опросов. Не созрели».
Просто поражаюсь я на Ф. Степанова! Потому что если он склоняется к первой причине, то он должен был бы писать
свои размышления не на сайте «Русской
народной линии», а на сайте ФСБ. А если
он склоняется ко второй — то писать вообще не стоило, поскольку ограничить мою
деятельность вряд ли удастся. Почему же,
почему же, почему же всё это написано
на «Русской народной линии»? Думаю,
что возможно только два объяснения. Первое — что статья Ф. Степанова — просто
глупость. Второе — что это злонамеренная антикургиняновская глупость, и именно поэтому статья опубликована на сайте
«Русской народной линии». Не буду делать
секрета — я склоняюсь к первому варианту: на второй как-то Ф. Степанов не тянет.
Не созрел.
Ну, а завершает свое выступление
г-н Степанов уже обсужденной нами выше очевидной ложью: «В любом случае необходимо предметно разобраться в этой
ситуации и понять, кто стоит за Центром «АКСИО» и запросить у них официальный комментарий по проводимому
опросу».
Ну что сказать? Скажу так:
Господин Степанов! Как вы наверняка
знаете, за центром АКСИО стою я. И прошу считать эту статью запрошенным Вами
официальным комментарием.

Юлия Крижанская
Продолжение следует.
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И

«Чужие» среди нас

так, в прошлый раз мы остановились на том, что в мире и почти
всегда в согласии (за исключением разных острых моментов истории)
в России фактически живут два народа:
небольшой, но очень напористый народ,
ориентирующийся на Запад, и большой
народ, к Западу относящийся индифферентно.
В последнее время — в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма — противоречия между этими двумя
народами стали очень заметными и привлекли к себе всеобщее внимание. Опять
заговорили о пятой колонне... В этой связи очень важно понимать, как же именно
расположилась пятая колонна в стране
и в головах граждан России. Вот, например, на рис. III‑1 можно видеть, что прозападные настроения более свойственны
молодым гражданам (или что молодые
граждане более подвержены «тлетворному
влиянию», как говорили прежде, Запада).
Отдельно хочется обратить внимание
на то, что во всех возрастных группах
значения индекса серьезно отрицательны,
хотя отличаются друг от друга статистически очень значительно. Это связано с тем,
что безоговорочных любителей Запада
в России все же мало (максимум 7 %, как
мы уже говорили), они распылены между
разными социально-демографическими
группами и ни в одной из них не могут
создать видимого перевеса мнений в свою
сторону. Однако по значению индекса
можно видеть, в какой группе представителей пятой колонны больше. И таки да —
среди молодежи их больше всего.
Но не стоит сразу делать панический
вывод, раз среди молодых много западников, то вот, пройдет еще пара десятилетий, и у нас все станут западниками.
Судя по всему, закономерность не такова:
существенная часть людей, в молодости
настроенные прозападно, по мере взросления и набора жизненного опыта меняют
свои оценки и «превращаются» в антизападников. А на их место приходят новые
молодые западники. Конечно, не все с возрастом вливаются в ряды большинства,
но всё же тенденция такая есть и она очень
заметна. Вероятно, западничество — это
такая своего рода детская болезнь. Которая связана с широко известным большим,
чем у взрослых, радикализмом и стремлением к новому.
Но если зависимость индекса прозападности от возраста очевидно существует
и очень заметна, то зависимости прозападности от уровня образования практически
не выявлено — см. рис. III‑2.
В первый момент это чрезвычайно
удивляет. Поскольку из опыта кажется,
что пятая колонна состоит в основном
из «интеллигенции», а интеллигенция —
это высшее образование, то интуитивно
ожидаешь, что вместе с ростом уровня

образования будет расти и прозападность.
Но по данным нашего опроса такой зависимости нет! Это значит, что «кажется»
нам неправильно. Пятая колонна состоит
не из одной только «интеллигенции», а повышение уровня образования не приводит
автоматически к развороту лицом к Европе
и противоположной частью тела — к России. А те колебания значений индекса, которые можно видеть на рис. III‑2, определяются, конечно же, возрастом. Группа
с незаконченным высшим образованием —
это по преимуществу студенты, то есть
молодежь, группа с неполным средним
образованием включает много школьников
старших классов, то есть опять же молодежь.

Очень интересно было узнать, как обстоят дела с прозападностью/антизападностью в отдельных регионах Российской
Федерации, то есть какова концентрация
пятой колонны в разных регионах — см.
рис. III‑3.
Регионы, оказавшиеся в верхней части
таблицы, можно условно считать «прозападно настроенными». Нет ничего удивительного, что среди них оказались обе
столицы — Москва и Петербург. Пятая
колонна вообще, как известно, имеет непреодолимую тягу к столицам, потому
что именно там возможно найти покупателя на ее услуги. Другое дело — Пермский
край. Возможно, относительно большое
количество западников в ней объясняется,

во‑первых, тем, что Пермь — это студенческий город (то есть опять же возрастом
респондентов), этим же можно объяснить
и присутствие в верхней части списка Томской области, поскольку Томск — тоже
очень студенческий город. А возможно,
во‑вторых, что на Пермский край оказалатаки воздействие многолетняя подрывная
деятельность г-на Гельмана. А вот причины, по которым среди «прозападных»
оказались такие регионы, как Калмыкия,
Мордовия и Магаданская область, сходу
в голову не приходят и, конечно, требуют
специального изучения.
Продолжение — на стр. 10

Рисунок III-1. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от возраста респондентов
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Рисунок III-2. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от образования респондентов
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Рисунок III-4. Значения Индекса «Стремление на Запад» у верующих и неверующих
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Рисунок III-3. Значения Индекса «Стремление на Запад» в группах респондентов, проживающих в различных регионах Российской Федерации и за рубежом (упорядочено
по убыванию значения индекса).
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Республика Коми
Санкт-Петербург
Москва
Иркутская область
Республика Татарстан
Амурская область
Архангельская область
Кировская область
Ставропольский край
Чеченская Республика
Вологодская область
Воронежская область
Курганская область
Ленинградская область
Московская область
Приморский край
Ростовская область
Саратовская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ивановская область
Кемеровская область
Липецкая область
Мурманская область
Новосибирская область
Орловская область
Пензенская область
Челябинская область
Алтайский край
Белгородская область
Калининградская область
Курская область
Республика Бурятия
Ханты-Мансийский АО
Волгоградская область
Красноярский край
Псковская область
Респ. Северная Осетия-Алания
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тверская область
Ярославская область
Астраханская область
Краснодарский край
Ненецкий АО
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Рязанская область
Брянская область
Нижегородская область
Новгородская область
Республика Дагестан
Республика Хакасия
Зарубежье
Омская область
Республика Тыва
Самарская область
Тамбовская область
Владимирская область
Ульяновская область
Костромская область
Республика Ингушетия
Хабаровский край
Забайкальский край
Калужская область
Чувашская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Ямало-Ненецкий АО
Республика Адыгея
Республика Алтай
Еврейская АО

Очень ясно прослеживается зависимость силы притяжения Запада от отношения к религии — см. рис. III‑4.
Очевидно, что вера (неважно, в какого бога: в группу «верующие» объединены
и православные, и мусульмане, и иудеи,
и протестанты всех видов, и буддисты)
как-то не способствует особой любви
к Западу. Во всяком случае, среди верующих западников меньше всего. А больше
всего — среди неверующих, то есть среди атеистов. Вероятно, то наступление
на традиционные ценности и на религию
вообще, которое в последние десятилетия
ведет Запад, очень хорошо чувствуется
гражданами России. И, соответственно,
производит особо отталкивающее впечатление на верующих и совсем не такое отталкивающее — на людей неверующих или
не воцерковленных.
Так же явно, как и от веры, прозападность зависит от того, к какому социальному слою относят себя опрошенные — см.
рис. III‑5.

Из рисунка хорошо видно, что чем
больше человек ассоциирует себя с элитой (которая у нас в опросе называется
«высшим социальным слоем»), тем более
он прозападный. Возникает даже вопрос:
а что именно в таком случае люди считают элитой? И подозрение: может быть,
«высший социальный слой» — это просто
западники, причем не столько по убеждениям, сколько по возможностям реально
жить на Западе или хотя бы «как на Западе»? Нет, в принципе ничего удивительного: нас еще в школе учили, что к национальному предательству больше всего
склонны именно элиты, но чтоб это было
так заметно по результатам многотысячного опроса... Но что есть — то есть. Зафиксируем: чем выше человек оценивает свой
социальный статус, тем более прозападные
позиции он занимает. Что не может не тревожить. Потому что если субъективные
представления людей хоть частично соответствуют их объективному положению
в обществе (а обычно соответствуют), то,
Москва, 13 апреля. Оппозиция на марше

Суть времени

www.eot.su

16 апреля 2014 г.

(№ 73)

11

АКСИО-4: Результаты. Часть III
Рисунок III-5. Значения Индекса «Стремление на Запад» в группах респондентов, отнесших себя к различным социальным слоям
Отнесли себя к социальному слою...
Самому нижнему

Индекс № 7

-0,51
-0,48

Между нижним и средним

-0,44

Среднему

-0,37

Между средним и высшим

-0,35

Высшему

Рисунок III-6. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от дохода
Доход на члена семьи в январе 2014 г.
До 10 тыс. руб.
10–20 тыс. руб.

Индекс № 7

-0,49
-0,48
-0,44

20–36 тыс. руб.

-0,39

Больше 36 тыс. руб.

Рисунок III-7. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от «субъективного дохода»
Относят себя к группе с доходами...
Значительно ниже среднего уровня

Индекс № 7

-0,51
-0,47

Несколько ниже среднего уровня

-0,43

На среднем уровне

-0,38

Несколько выше среднего уровня

-0,33

Значительно выше среднего уровня

Рисунок III-8. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от ответов на вопрос № 17:
«Как Вы думаете, должно ли российское законодательство меняться только потому, что соответствующие
изменения произошли в Европе или Америке?»
Ответы на вопрос № 17

-0,18

ДА
-0,24

Это повод задуматься
Иногда да, если соответствуют
традициям России

-0,37
-0,44

Это не повод что-то менять
НЕТ

Индекс № 7

-0,53

Рисунок III-9. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от ответов на вопрос № 18:
«Как Вы считаете, могут ли международные организации, такие как ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ЮНИСЕФ
(Международный детский фонд), ООН (Организация Объединенных Наций) и другие, требовать от России изменений в законодательстве о семье и детстве?»
Ответы на вопрос № 18

-0,21

Да
-0,37

Иногда — да, иногда — нет
Нет

-0,52

Индекс № 7

значит, элита наша — того... Впрочем, это
не новость, конечно.
Выводы о тонких взаимоотношениях
элиты и Запада полностью подтверждаются данными о связи желания быть испанцем ориентации на Запад с доходом
респондентов — как объективным (в январе текущего года), так и «субъективным» (по самооценке респондентов) — см.
рис. III‑6 и III‑7.
Можно видеть, что чем выше доходы респондентов — и реальные, и по отношению к среднему по стране уровню
доходов — тем сильнее выражена ориентация в сторону Запада, а чем меньше доходы — тем в большей степени выражена
антизападность. То есть «много денег»
и прозападность — близнецы-братья. Даже
не знаю... возникает ощущение, что деньги
и прозападность — это какие-то сообщающиеся сосуды: деньги прибывают —
выдавливают собой «любовь к отеческим
гробам» и ее место занимает любовь к Западу, а когда деньги тают — возвращается
антизападность, выдавливая Запад из человека.
Механизм этой зависимости более-менее понятен. Деньги — это возможности
для потребления. А наилучшие возможности для потребления — на Западе. Поэтому, видимо, люди с деньгами начинают
как бы примериваться к Западу, прислушиваться к нему, начинают «лучше его понимать». И в результате сдвигаются в его
сторону ценностно. То есть как бы «мимикрируют» под Запад. Интересно было бы
отдельно исследовать, что происходит, когда деньги у ранее обеспеченных людей исчезают — дрейфуют ли они в ценностном
плане обратно или остаются западникамибессребрениками?
Наш «любимый» и много раз уже анализировавшийся вопрос № 17 — о том,
надо ли менять российские законы только
потому, что они изменились на Западе, может служить как бы проверочным по отношению к индексу «Стремление на Запад»:
в индекс он не входил, но по если наш индекс что-то значит, то корреляция с ответами на вопрос № 17 должна быть очень
высока. Так и есть — см. рис. III‑8.
Хорошо видимая на рис. III‑8 зависимость подтверждает, что индекс «Стремление на Запад» имеет именно тот смысл,
который мы в него вкладывали. Мы видим,
что среднее значение индекса у людей, готовых «лечь» под Запад добровольно и даже в инициативном порядке, практически
в три раза больше, чем среднее значение
индекса у тех, кто вообще не рассматривает Запад как пример для подражания
(во всяком случае — в сфере законодательства).
Такая же сильная корреляция индекса «Стремление на Запад» с вопросом
№ 18 — о допустимости диктата международных организаций — см. рис. III‑9.
Даже комментировать неинтересно.
Ну вот, теперь, когда мы более-менее
познакомились с особенностями состава
и мнений наших двух пока дружественных
«народов», мы можем посмотреть, что думают эти «народы» (в среднем) относительно различных законодательных нововведений, которые очень хочет учинить
у нас Запад, чтобы мы последовали за ним
по пути морального разложения и общего упадка нравов. К сожалению, привести
распределения по всем вопросам не удастся — это заняло бы слишком много места. Но особенно показательные вопросы
мы всё же приведем. Но комментировать
не будем — читатели сами смогут увидеть
всё, что нужно.
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Рисунок III-10. Распределение ответов на вопрос № 14.1 — об отношении к «закону»,
разрешающему однополые браки и уравнивающему однополые семьи с обычными
Не ответили

0,6

3,5

Не ответили

Полностью
поддерживают

0,9

17,1

Полностью
поддерживают

Нет определенного
мнения

7,4

36,8

Нет определенного
мнения

Категорически
против

91,1

42,6

Категорически
против

Антизападный
народ

0,4

3,3

Не ответили

Полностью
поддерживают

2,0

11,0

Полностью
поддерживают

Нет определенного
мнения

13,6

29,9

Нет определенного
мнения

Категорически
против

84,0

55,8

Категорически
против

3,6

Не ответили

Полностью
поддерживают

19,6

52,6

Полностью
поддерживают

Нет определенного
мнения

35,5

30,2

Нет определенного
мнения

Категорически
против

43,5

13,6

Категорически
против

Не ответили

3,1

6,0

Не ответили

Полностью
поддерживают

54,0

20,3

Полностью
поддерживают

Нет определенного
мнения

35,6

24,6

Нет определенного
мнения

7,3

49,2

Категорически
против

Категорически
против

Антизападный
народ

Не ответили

0,8

3,2

Не ответили

Полностью
поддерживают

16,5

43,4

Полностью
поддерживают

Нет определенного
мнения

52,3

42,5

Нет определенного
мнения

Категорически
против

30,4

10,9

Категорически
против

Не ответили

1,6

5,6

Не ответили

Полностью
поддерживают

10,5

48,9

Полностью
поддерживают

Нет определенного
мнения

12,4

22,1

Нет определенного
мнения

Категорически
против

75,6

23,3

Категорически
против

Антизападный
народ

Не ответили

1,2

4,6

Не ответили

Полностью
поддерживают

61,2

37,8

Полностью
поддерживают

Нет определенного
мнения

28,6

36,6

Нет определенного
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Категорически
против

9,0

21,0

Категорически
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Прозападный
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Рисунок III-16. Распределение ответов на вопрос № 14.31 — об отношении к «закону», легализующему (объявляющему законным делом) проституцию

Прозападный
народ

Рисунок III-13. Распределение ответов на вопрос № 14.11 — об отношении к «закону», устанавливающему уголовную ответственность за намеренные и непреднамеренные утечку и распространение любых сведений о детях и семьях, в том числе сведений
медицинского, экономического и психологического характера

Прозападный
народ

Рисунок III-15. Распределение ответов на вопрос № 14.28 — об отношении к «закону»
о суверенитете семьи в вопросах воспитания и образования детей, передачи им семейных
традиций и представлений, включая религиозное воспитание, устанавливающий уголовную
ответственность за воспрепятствование процессу и содержанию семейного воспитания

Прозападный
народ

Рисунок III-12. Распределение ответов на вопрос № 14.8 — об отношении к «закону»,
разрешающему эвтаназию (медицинская помощь в уходе из жизни для больных людей — по их желанию)

Антизападный
народ

1,4

Антизападный
народ

Не ответили

Антизападный
народ

Не ответили

Прозападный
народ

Рисунок III-11. Распределение ответов на вопрос № 14.5 — об отношении к «закону»,
разрешающему добровольные сексуальные отношения с несовершеннолетними с 14 лет

Антизападный
народ

Рисунок III-14. Распределение ответов на вопрос № 14.16 — об отношении к «закону»
об обязательном включении в программу школьного образования занятий по сексуальному просвещению

Прозападный
народ

Рисунок III-17. Распределение ответов на вопрос № 14.39 — об отношении к «закону», требующему изъятия детей из семей с пониженным уровнем жизни (недостаток
одежды и/или игрушек, недостаточная жилплощадь, недостаток фруктов в рационе
и пр.)
Не ответили

1,4

6,4

Не ответили

Полностью
поддерживают

1,9

17,1
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Категорически
против
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Категорически
против

Антизападный
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Прозападный
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Что такое хорошо
и что такое плохо
К

ак мы понимаем, главной задачей
нашего опроса было исследование
сферы ценностей современного
российского народа. Как уже понял читатель, большую часть анкеты составляли
вопросы, в которых респондентов просили выразить свое отношение к несуществующим, гипотетическим «законам»,
которые поддерживают или вступают
в конфликт с традиционными ценностями россиян.
Когда речь заходит о каком бы
то ни было законе, это предполагает простую и как бы «плоскую», одномерную
оценку явлений: может быть только хорошо или плохо, в соответствии с которыми надо либо «тащить и не пущать», либо
«так держать». И общественное мнение
России относительно того, как надо поступать по каждому конкретному поводу
(не пущать или так держать), измерялось
вопросами № № 14.1–14.40, о результатах
обработки которых мы докладываем читателю вот уже в третьем выпуске газеты.
Но не следует думать, что мы собираемся этими вопросами с их плоской оценкой и ограничиться. Нам так же, как и читателям, понятно, что жизнь богаче схем,
что не всё можно втиснуть в прокрустово
ложе законов и что поставленные перед
опросом задачи — изучение общественного мнения граждан России по вопросу
традиционных ценностей — требуют для
своего решения существенно более сложных и многомерных подходов. Поэтому
ради получения более «объемной» картины понимания людьми системы ценностей
в опрос были включены «табличные» вопросы № 19 и № 20.
В вопросе № 19 респондентов просили соотнести каждое из сведенных в общую таблицу 26 «проявлений поведения»
с рядом понятий: «Норма», «Болезнь»,
«Ошибка», «Легкомыслие», «Преступление» и «Героизм». Вопрос звучал таким
образом: «В таблице ниже приведены
различные особенности поведения и образа жизни, которые по-разному воспринимаются людьми в разных странах. Пожалуйста, отметьте в каждой строке, как,
с Вашей точки зрения, воспринимается
данное поведение БОЛЬШИНСТВОМ
жителей России?» Подобные формулировки вопросов обычно рассматриваются
как проективные, потому что человек отвечает как бы не за себя, а за кого-то другого, в нашем случае — за «большинство
жителей России». Проективные формулировки вопросов обычно используются для
того, чтобы снизить субъективную «ответственность» респондента за ответ, уменьшить тенденцию отвечать «социально
желательным» образом, а также для повышения точности ответов и уменьшения
влияния сиюминутных личных мотивов.
В психологии проекцией называют
приписывание человеком своих собственных (не всегда осознанных) мнений и желаний — другому человеку или другим
людям. Когда человека просят высказать
предположение о мнении некоей большой
группы, он (не располагая точными научными данными) чаще всего высказывает
именно свое мнение и делает это с большей
легкостью, чем когда его просят ответить
от своего имени. Когда человек отвечает
за себя, у него могут быть множественные сомнения насчет того, «правильно» ли

Херлуф Бидструп. Индивидуалист

он отвечает, не окажется ли он белой вороной на фоне других и пр. (даже в анонимных опросах людей это волнует, потому что они в первую очередь — члены
общества и всегда соотносят свои мнения
с принятыми в этом обществе нормами).
Когда же мы просим людей высказаться
о чужом мнении или, тем более, о мнении
группы, то давление этой нормативности
снижается, и человек может спокойно отвечать. Так, например, если бы задавали
вопросы об антисемитизме или отношении к мигрантам, то мы бы должны были
учитывать, что в «интеллигентных кругах»
быть антисемитом или ксенофобом неприлично. Поэтому респонденты, относящие
себя к интеллигенции, но являющиеся
антисемитами или ксенофобами, отвечая
на такие вопросы, попали бы в затруднительное положение. Выходом из которого
в большинстве случаев стал бы ложный,
но нормативный для их референтной группы ответ. Если же в этом случае спросить
человека о мнении, например, москвичей
в целом, то с большой вероятностью это
развяжет людям руки (или языки), и они
смогут высказать свое истинное мнение,
приписав его «москвичам».
Использование проективных вопросов
часто дает очень хорошие результаты. Так,
например, для всех опросов, связанных
с выборами, ключевым является предсказание по результатам опроса явки на выборах. Однако впрямую заданный вопрос
«Собираетесь ли Вы участвовать в выборах?», как правило, дает результат, очень
далекий от реальности, на основании

которого прогноз явки сделать невозможно. Происходит это потому, что каждый гражданин «в глубине души» знает,
что не ходить на выборы — неправильно,
и поэтому, отвечая на соответствующий
вопрос, лжет. Однако если попросить респондентов (как это делалось на протяжении 20 лет в опросах «Независимого
Аналитического Центра») ответить, какой процент друзей и знакомых респондента придет на выборы, то ответы будут
гораздо ближе к реальности. Потому что
отвечая за «друзей и знакомых», человек
свободно высказывает свое истинное мнение о том, хочется ли ему идти на данные
конкретные выборы. И уже по ответам
на этот вопрос — прогноз явки можно
построить. А если скомбинировать вместе результаты по прямому и косвенному
вопросам, то прогноз получается очень
точным.
Есть и другие резоны использования
вопросов в проективной форме. Часто бывает, что люди не до конца следуют собственным ценностям и регулярно делают
что-то, что внутренне считают «плохим».
В таких случаях вопрос, сформулированный в проективной форме, помогает
выявить именно их внутреннее представление о том, стоит ли так себя вести. Например, многие курящие неосознанно относятся к курению как чему-то плохому
(как к «греху» в некотором роде). Такие
люди беспрестанно пытаются бросить курить или курят сигареты с пониженным
содержанием «вредных» веществ. Если
прямо попросить такого человека оценить

курение как форму поведения — он может сказать, что это нормально: ведь курить приятно, но если спросить его, как
относятся к курению другие, то он, скорее всего, скажет уже что-то иное — чтонибудь про болезнь или «вредную привычку». В то же время человек, искренне
(в смысле — глубинно) не считающий курение «грехом», и в проективном вопросе
ответит, что большинство считает курение
«нормой» — ведь у него нет бессознательного повода в этом сомневаться.
Взрослые люди обычно понимают, что
большинство явлений в реальной жизни
не могут быть однозначно отнесены к одной из базовых этических категорий «хорошо и плохо». Например, пропускать
дни рождения детей из-за склероза, может быть, и неправильно, но однозначно
не может быть названо «преступлением» — ведь тут нет вины. Понимая (или
надеясь), что в этом смысле большая часть
наших респондентов — взрослые люди,
мы и просили их не просто оценить то или
иное поведение, но соотнести его с одной
из предложенных категорий.
В анкете каждая из категорий имела
небольшое пояснение, упрощавшее выбор
и отчасти раскрывающее наше понимание
этой категории. Так, «норма» была определена как «обычное поведение», а «героизм» — как «образец для подражания».
Давая эти пояснения, мы хотели дать респонденту возможность как-то развести
в стороны и конкретизировать эти понятия. Нам важно было как-то пояснить респондентам, что именно они выбирают —
обострить ситуацию выбора. Постараемся
разобраться, что же означает та или иная
категория, как можно понимать тот или
иной выбор респондентов.
Казалось бы, понятие «норма» не требует никаких специальных пояснений.
Но в «Толковом словаре современного
русского языка» Ефремовой у этого слова аж 5 (а если точнее — 8) различных
значений. Более того, во многих науках
используются разные типы и виды нормы.
Например, в психологии различают четыре разные «нормы». И все эти значения
не только могут быть актуализированы
для кого-то, но и могут в прямом смысле слова содержаться в понятии «норма». И если хотя бы немного не уточнить
значение, то мы рискуем получить одни
и те же ответы, но с совершенно противоположным смыслом.
Итак, словарь Ефремовой определяет
норму как:
1) а) Установленная мера, размер чего-либо.
б) Установленная мера производительности труда.
в) Средняя, обычная величина чеголибо.
2) То же, что: норматив.
3) Обычный, установленный порядок, обычное состояние чего-либо.
4) а) Общепризнанное, узаконенное
в определенной социальной среде установление; правило поведения людей в обществе.
б) Образец, пример для подражания.
5) Oбозначение на первой странице
каждого печатного листа книги ее заглавия или фамилии автора.»
Продолжение — на стр. 14
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АКСИО-4: Результаты. Часть III
Продолжение — со стр. 13
Легко заметить, что если не учитывать
значение № 5 (скорее всего, известное
только специалистам-печатникам) то понятие «норма» включает в себя следующие важные коннотации (сопутствующие,
ассоциативные значения):
• «ус та нов л ен н ы й » , ке м- т о, к акой-то группой людей;
• «мера» или «величина», т.е. способ измерения;
• «обычное»;
• «правильное» и «правило»;
• «образец».
Учитывая, что в нашем исследовании
смысл «пример для подражания» был
«присвоен» другому понятию, эту коннотацию в некоторой мере можно не учитывать при анализе выбора респондентов.
Теперь, отчасти проанализировав структуру значения слова «норма» в русском
языке, мы значительно лучше понимаем,
что означает определение того или иного
поведения таким образом. Это поведение,
которое, с точки зрения респондента, является обычным для общества и одобряется обществом — «большинством жителей России», нечто правильное.
Перейдем теперь к «героизму» —
в анкете он был доопределен как «образец
для подражания». Надо признаться, что,
определяя героизм таким образом, мы немного слукавили — постарались немного
приуменьшить оттенок исключительности
поступка, содержащийся в этом понятии.
Действительно, словари обычно определяют героизм как «отвагу, решительность
и самопожертвование в критической
обстановке» [Словарь иностранных слов
русского языка], то есть то, на что решится далеко не каждый, да и случается
эта самая «критическая обстановка» вовсе не часто. А нам в целях исследования
нужно было подобрать и предложить для
выбора респондентам такие категории действий для характеристики поведения, чтобы выбор не был отягощен представлениями о редкости той или иной «обстановки».
С другой стороны, ясно, что наше
определение не могло никак изменить
характер понимания русского слова «героизм» людьми, говорящими на русском
языке с детства. Ясно, что исключительно
важные коннотации самопожертвования
и решительности были только дополнены
нашим «примером для подражания».
С другой стороны, думая о том, чем
отличались для респондентов «норма»
и «героизм» из нашего опроса, можно
предположить, что к «норме» люди относили поведение характерное или привычное для них в быту — в их повседневности то как «должно быть». В то время как
к «героизму» было отнесено поведение,
крайне для них желательное, но почемулибо не реализуемое или недостижимое.
То поведение, которое характеризует образ «идеального Я», как говорят психологи. Образ «идеального Я» включает образ
поведения человека в некоем идеальном
мире, в котором ему бы не мешали обстоятельства, недостаточные возможности и личные качества.
Категория «болезнь» была дополнена пояснением «которую нужно лечить».
Тут, казалось бы, всё просто: всякий понимает, что болезнь — это «расстройство
здоровья, нарушение деятельности организма» [Словарь Ожегова] и что эти нарушения нужно приводить к норме, то есть
лечить. Но в связи с тематикой, а также
целями и задачами опроса категория «болезнь» приобретает особую, в некотором
смысле международную значимость. Так,
например, вокруг факта переквалификации в XX веке гомосексуализма с «болезни» на «норму» (о котором уже не раз писала наша газета) разгорелись не только
внушительные научные и идеологические
баталии, но и массовые протесты, митинги и демонстрации, бои с полицией представителей разных «лагерей» и массовые
драки «лагерей» между собой. И даже

в питейных заведениях споры по этому
«академическому» поводу часто заканчивались совсем не академическим рукоприкладством. И в наше время «правильное» соотнесения этой формы поведения
с категорией «норма» является в определенных кругах хотя и недостаточным,
но необходимым условием для включения в число «цивилизованных» людей
и государств. В этом свете наше уточнение о необходимости лечения «болезни»
существенно важно — благодаря этому
уточнению мы увеличиваем определенность данной категории, не позволяем респонденту использовать «болезнь» просто
как ярлык с негативной окраской.
С другой стороны, необходимо отметить, что в общем списке категорий «болезнь» выделятся тем, что в обыденном
понимании этого явления почти отсутствует представление об ответственности
больного.
Действительно, когда человек ведет
себя героически или совершает преступление, то он сам несет ответственность
за свои действия. А когда человек болеет, он как бы «не виноват», он является вроде бы пассивной стороной, которую «настигла» болезнь, и поэтому
за свою болезнь не отвечает. Психология (да и жизнь), однако, учит, что человек в определенном смысле ответственен
за всё, что с ним происходит. Но, к сожалению, такое понимание ответственности
пока не слишком распространено в нашем обществе и недостаточно укоренено
в сознании нашего народа. Можно смело
утверждать, что, отвечая на вопросы анкеты вполне сознательно, респонденты соотносили с категорией «болезнь» те формы
поведения, за которые субъект этого поведения ответственности не несет и наказания/поощрения не заслуживает, а заслуживает лечения и (возможно) жалости.

Повторим: определяя какую-то форму поведения как «болезнь», респондент,
с нашей точки зрения, четко обозначал,
что считает такую форму поведения отклонением от нормы, но не считает человека, ведущего себя таким образом,
в чем-то виноватым, и не имеет к такому
человеку никаких претензий.
Если продолжить обсуждать наши
категории, двигаясь вдоль воображаемой линейки ответственности в сторону
нарастания личной вины, то следующей
категорией, очевидно, будет «ошибка»,
совершенная (цитируем анкету) «в результате незнания или плохого воспитания». Почитав словари, мы понимаем, что
мера ответственности за ошибку мала,
но существенна. Ошибка определяется
как «неправильность [т.е. несоответствие реальности — Ю.К.] в действиях, поступках, высказываниях, мыслях,
погрешность». [Толковый словарь Ушакова], как «то, что невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь
на накопленные знания» [Толковый словарь Ефремовой]. Можно подумать, что
тот, кто совершает ошибку, вовсе не виноват и не несет никакой ответственности, —
ведь он не может предсказать последствий
своих действий заранее, так как плохо воспитан, как-то не так образован, представления и мысли его не соответствуют реальности. Примерно на такие «серьезные»
основания опираются создатели модных
ныне этических систем (стремящиеся
к полному отрицанию такого понятия, как
«вина»), в которых за человеком закрепляется так называемое «право на ошибку»,
снимающие вопрос об ответственности.
Но русской культуре это новое выхолощенное представление об ошибке привито еще не до конца, как нам кажется.
И русская культура как-то плохо подготовлена для такой «этики». Например,
на определенную меру ответственности
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за ошибки намекает Толстой в сцене дуэли Пьера и Долохова из «Войны и Мира». Подавая пистолет, секундант говорит
Безухову «... гораздо благороднее сознать
свою ошибку, чем довести дело до непоправимого», имея в виду излишнюю
горячность Пьера и несущественность
повода для такого серьезного дела, как
дуэль. Значит, ошибка может быть осознанной? Значит, непоправимые очевидные последствия (в данном случае — перестрелка и возможная гибель или ранение
кого-то из участников) будут на совести
совершившего ошибку?
В то же время, одной из основ психоанализа как системы представлений
об устройстве человеческой психики является идея, что «ошибочные действия» —
это результат действия бессознательных
мотивов и скрытых от самого человека
его собственных намерений и желаний.
Такое представление возвращает, как минимум отчасти, ответственность за ошибку самому человеку — ведь знает он о них
или нет, но желания-то — его. Фрейд
приводит множество примеров того, что
в определенных обстоятельствах ответственность за сравнительно «невинные»
ошибки возлагается обществом на ошибающегося. Фрейд писал: «И в жизни забывание тоже считается в известном
отношении предосудительным, различий между житейской и психоаналитической точкой зрения на эти ошибочные
действия, по-видимому, нет. Представьте себе хозяйку, которая встречает гостя словами: «Как, вы пришли сегодня?
А я и забыла, что пригласила вас на сегодня». Или молодого человека, который
признался бы возлюбленной, что он забыл о назначенном свидании... На военной службе, как все знают и считают
справедливым, забывчивость не является
оправданием и не освобождает от наказания. Здесь почему-то все согласны, что
определенное ошибочное действие имеет
смысл, причем все знают, какой». Например, трусость.
Даже если признать тот невероятный
факт, что не все наши респонденты перечитывают Фрейда по утрам, мы всё равно знаем, что многие русские люди, будучи детьми, слышали, а, став родителями,
и сами повторяли известную присказку
«за нечаянно бьют отчаянно». Которая
однозначно определяет ответственность
за ошибку (и всем детям кажется крайне
несправедливой).
Соответственно, мы рассчитывали,
что, определяя то или иное действие как
«ошибку», респонденты будут иметь в виду определенное отклонение от нормы, ответственность за которое, хоть и лежит
на отклоняющемся, но в обычной ситуации
(а не на военной службе) не в полной мере
может быть квалифицировано как его вина.
Следующая категория на нашей воображаемой линейке ответственности —
«легкомыслие», определенное в опросе
как «безответственность, бездумное отношение». Составители словарей солидарно
определяют легкомыслие как «необдуманность, несерьезность, опрометчивость
в словах, в поступках» [Толковый словарь
Ожегова, Толковый словарь Ефремовой,
Толковый словарь Ушакова] и добавляют второй смысл — «ветреность, отсутствие моральной твердости, строгости в поведении» [Толковый словарь
Ефремовой, Толковый словарь Ушакова].
А Дмитрий Николаевич Ушаков добавляет
и третий: «непростительное легкомыслие» [Толковый словарь Ушакова]. Тут
и мы понимаем, что респонденты, определяющие поведение как легкомысленное, явно имеют в виду что-то нехорошее.
Такое поведение им не нравится, и вину
за такое поведение они возлагают на легкомысленного субъекта — ведь это именно
он необдуманно себя ведет и не проявляет моральной твердости. В данном случае
речь уже не идет ни о каком заблуждении.
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АКСИО-4: Результаты. Часть III
Легкомысленный человек не дает себе труда задуматься о последствиях, в то время
как ошибающийся просто о них не догадывается — коннотация вины тут очевидна.
Тут неизбежно встает вопрос:
в чем же разница между легкомыслием
и следующей (последней в нашем опросе)
категорией «преступление»? Нам кажется, что всё достаточно ясно: легкомыслие — это нечто сущностно не настолько
«плохое», чтобы быть отнесенным к преступлению. Да, это что-то нехорошее, да,
налицо «отсутствие строгости в поведении», да, ведущий себя таким образом
человек определенно неправ. Но то, что
он делает, не настолько плохо, чтобы его
наказывать.
Понятие «преступление» было конкретизировано в нашей анкете как деяние,
«которое должно быть наказано». И тут
тоже вроде бы всё просто («вор должен
сидеть в тюрьме»), но, к сожалению, ничего не бывает просто, если дело касается
такой сложной штуки, как человеческая
речь. Изучая словари и обращаясь к другим научным источникам, можно понять,
что преступлением называют не только
«недопустимый, непозволительный поступок» [Толковый словарь Ефремовой],
но и «Общественно опасное действие
(или бездействие), нарушающее существующий правопорядок и подлежащее
уголовной ответственности» [Малый
академический словарь].
Тут принципиально важно обратить
внимание на указание на уголовную, т. е.
законодательно закрепленную ответственность. То есть, строго говоря, деяние,
не внесенное в Уголовный кодекс (как бы
плохо оно ни было), может быть названо
«преступлением», и может быть преступлением в глазах общества, но наказание
за него понести нельзя. Например, в современном российском законодательстве
не предусмотрена уголовная (и никакая
другая тоже) ответственность за инцест.
Эта норма была убрана из Уголовного кодекса в 1922 г. — видимо, в связи с тем,
что табу на инцест было столь мощным,
что полностью исключало соответствующие преступления. Однако в наше время,
когда во многих странах Европы всерьез
обсуждается легализация инцестных отношений и отменяются уголовные статьи
за соответствующие преступления, присутствие такой нормы в законодательстве
имеет прямо-таки политическое значение.
Но и отсутствие этой нормы в УК не избавляет инцест того, что 98 % россиян считают его преступлением.
Конечно, мы не ставили своей целью
проверять степень юридической грамотности граждан и поэтому нам совершенно
было не нужно, чтобы они отнесли к категории «преступление» только то, что есть
в современном Уголовном кодексе. Нас
интересовало некое бытовое, усредненное
понимание слова «преступление». И мы,
как нам кажется, добились этого результата (что будет видно ниже из полученных
результатов) не только из-за высокой эффективности деструктивной деятельности
Министерства образования Российской
Федерации, но и за счет того, что поместили «преступление» в определенный
контекст.
Как понимает читатель, респондент
выбирал «преступление» из вполне конкретного списка подробно осуждавшихся
выше понятий. Легко заметить, что список в целом представляет собой систему грубой оценки поведения по шкалам
«хорошо–плохо» и «виноват–не виноват». В этой воображаемой системе координат «героизм», например, очевидно находится где-то близко к полюсам
«хорошо» и «виноват», а «ошибка» размещается где-то рядом со значениями
типа «не совсем хорошо» и «в некотором роде виноват». В этой «системе координат» «преступление» должно быть
где-то рядом с «героизмом» по шкале

Херлуф Бидструп. Воспитание

«виноват — не виноват» и на противоположном «героизму» конце шкалы «хорошо–плохо».
Отдельно очень важно отметить, что,
определяя что-то как «преступление»,
респонденты могли понимать, что наказания бывают разные. Вовсе не нужно думать, что частота такого выбора говорит
о исключительной кровожадности того
или иного респондента. Мы ведь не спрашивали у людей, насколько плохо то или
иное действие, и, если что-то казалось
им предосудительным, у них фактически был очень небогатый выбор — между
«легкомыслием» или «преступлением».
То есть между необходимостью наказывать или сравнительной легкостью проступка. А наказания бывают разные:
от общественного порицания до расстрела
очень много «шагов».
Заканчивая затянувшееся «лингвистическое» вступление, хочется объяснить,
почему мы вообще мучаем наших читателей всеми этими многочисленными выдержками из толковых словарей и на каком
основании мы строим свои предположения
о том, как воспринимают наши оценочные
категории респонденты. Действительно,

мы не можем поручиться, что каждый респондент понял предложенные нами для
оценки категории именно так, как было
описано выше — ведь люди невероятно
индивидуальны и всегда найдется кто-то,
для кого, например, «преступление» — это
романтически окрашенная борьба с «кровавым режимом», то есть почти «героизм».
Но нас не интересуют конкретные люди!
Нас интересуют только усредненные данные, только статистика. А в этом случае
мы наверняка имеем дело не с индивидуальными семантическими вывертами
отдельных граждан, а с семантикой языка как социального и массового явления.
Ролан Барт утверждал, что «язык — это
фашист» — в том смысле, что каждый
носитель языка в определенном смысле
находится под давлением, под прессом
законов этого языка. Так, например, в русском языке мы обязаны относить события
к прошлому настоящему или будущему
времени, и, следовательно, вынуждены
понимать время исходя из этих категорий.
А вот в японском языке, строго говоря,
всего два времени: прошедшее и настоящее-будущее — события, которые еще
не случились или случаются прямо сейчас,

Рисунок III-18. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.1:
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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обозначаются одной формой глагола. Это
не значит, конечно, что японцы не отличают сегодня и завтра, но это значит, что
их представление о «завтра» как-то существенно отличается от нашего и уж тем
более от представления людей, говорящих
с рождения на английском языке, в котором, как известно, множество различных
устоявшихся форм будущего времени.
С другой стороны, мы такие же носители, пользователи и жертвы русского
языка, как и наши респонденты. Язык нас
объединяет в самом широком и глубоком
смысле. Мы все вместе и каждый в отдельности обладает тем, что принято называть
«чувством языка» — трудно вербализуемым пониманием внутренних особенностей грамматического устройства и семантики языка. Не всякий сможет быстро
и четко, как в словаре, дать определение,
самому простому слову (можете попробовать быстро написать законченное и правильное определение слова «мать», а затем
сравнить свое определение со словарным).
Но психологи и лингвисты утверждают,
что носитель языка, хоть и не может написать (артикулировать) определение каждого слова, но на определенном уровне
понимает все его смыслы и связи. Именно
общность языка позволяет нам надеяться,
что респонденты, отвечая на наши вопросы, имели в виду приблизительно то же
самое, что и мы, когда составляли анкету.
(К слову, сложность проведения международных социологических исследований вообще и сравнения их результатов
в частности огромна именно в силу того,
что задача перевода анкеты с одного языка
на другой — с сохранением желательных
исследователю коннотаций — крайне затруднена, если вообще выполнима).
Теперь мы готовы к тому, чтобы приступить к анализу результатов по вопросу
№ 19.
На рис. III‑18 представлено генеральное распределение оценок такого поведения, как «Наказание детей в семье шлепками, подзатыльниками».
Этот вопрос был включен в анкету
прежде всего потому, что сегодняшней реальности, данной нам в ощущениях (а также в бесконечных случаях, которыми занимается «Родительское Всероссийское
Сопротивление»), вопросу о подзатыльниках придается какое-то прямо-таки
вселенское значение. Постоянно происходят ситуации, когда за очевидно «воспитательные» шлепки подзатыльники родителей лишают прав на воспитание детей,
а детей при этом провоцируют доносить
на родителей, допускающих эти ужасные
«истязания». Именно поэтому мы хотели
понять, как относятся к этой форме воздействия на детей граждане России.
Как легко видеть, половина (51 %)
граждан считает такое поведение нормой,
а другая половина, что неудивительно,
нормой это не считает. Причем среди всех
вариантов «не нормы» уверенно лидирует «ошибка» (24 %), а «легкомыслие» выбрали только 16 % опрошенных. При этом
на долю «преступления» и «болезни» приходится всего 5 % ответов. И практически
никто не считает такое поведение героизмом (0,1 %).
Современные психологи-популяризаторы упорно пытаются доказать, что
бить детей очень плохо (как будто это
само по себе не очевидно). Утверждается, что травма, нанесенная ребенку рукоприкладством, грандиозна: чувство
беспомощности и обиды, которое переживает в такой момент ребенок, неизбывно. Всё это, конечно, верно, но, как
это часто бывает в современной науке,
не имеет с реальной жизнью ничего общего. В реальной жизни ребенок не бессловесное животное, он обладает аналитическим аппаратом, развитым зачастую
не хуже, чем у некоторых психологов.
Окончание — на стр. 16
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Окончание — со стр. 15
Ребенок вполне способен отличить заслуженное наказание от незаслуженного,
понять его масштаб и форму, дети (как
это ни удивительно) умеют соразмерять
масштаб проступка с наказанием. Если
взрослый регулярно или иногда совершенно незаслуженно избивает ребенка — это
действительно ужасно травмирует. Более
того, если в избиении проявляются скрытые от самого взрослого садистские наклонности, только лишь прикрытые «необходимостью воспитания», и причины
наказаний оказываются надуманными,
травма будет по-настоящему исключительно серьезной. С другой стороны, в знаменитой «Педагогической поэме» явным
образом показано, что успешное развитие
описанной там коммуны смогло начаться
только после того, как Макаренко — педагог с очень высокими принципами, убежденный, что бить детей нельзя, — был
вынужден ударить воспитанника... В общем, в жизни всё сложнее, чем на бумаге у современных пропагандистов новой
морали от психологии (а может, и от ювенальной юстиции). И наш народ эту сложность по-видимому хорошо понимает.
Мы еще вернемся к обсуждению этой
пропаганды в стиле «за все хорошее». Касательно же обсуждаемого вопроса подчеркнем еще раз — только 5 % (а точнее
4,6 %) респондентов ответили, что за наказания в семье «шлепками и подзатыльниками» в общем случае должны следовать
некие социальные последствия (лечение
или наказание). Хотелось бы донести эту
информацию до всех сотрудников служб
опеки, до каждого представителя власти
в России, имеющего дело с детьми, каждого милиционера полицейского, каждого
судьи и прокурора! Забирая детей из семьи
на основании «побоев», только лишь узнав,
что ребенку дали подзатыльник, устраивая в таких семьях бесчисленные проверки
и заставляя их консультироваться у психологов или даже проходить психиатрические экспертизы, власти (и их конкретные
представители) ведут себя крайне несправедливо и неправедно — с точки зрения
граждан России. Потому что несоразмерность вины и наказания во все времена
воспринималась нашим народом как несправедливость. Такие действия подрывают авторитет не только каждого чиновника или органов опеки, но власти в целом.
Не в этом ли, кстати, главный смысл введения ювенальных технологий в России?
Не в том ли, чтобы окончательно обнулить
уважение народа к власти?
Далее в вопросе № 19 исследовалось
отношение граждан к «воспитанию с помощью ремня» — см. рис. III‑19.
Из рисунка хорошо видно, что наш народ не одобряет порку как основу воспитания — меньше трети (30 %) респондентов
считают это «нормой» и лишь 0,2 % назвали это «героизмом». А вот «ошибкой» воспитание с помощью ремня называют 37 %
респондентов и еще 14 % — «легкомыслием». При этом 7 % опрошенных считают
порку детей «преступлением», а 5 % —
проявлением «болезни».
Все мы понимаем, что этот вопрос тесно связан с предыдущим, хотя и не является его прямым «усилением». Ведь в прошлый раз речь шла лишь о «наказании»
причем проступок не обсуждался, то есть
представить ситуацию и причину наказания нужно было самому респонденту.
В этом же вопросе речь идет уже о воспитании — деятельности, характеризующейся

какой-то очевидной целью, а не о всяком
наказании — это существенно сокращает
простор для фантазии. Тем не менее, ответы получились вполне адекватные. При
этом очевидно, что, хотя нормой такое воспитание считают далеко не все, большинство уверено, что это ситуации, не требующие вмешательства со стороны общества,
на что хотелось бы обратить внимание любителей лезть со своим уставом в чужой
семейный монастырь.
Отдельно хочется отметить, что полученные по этому вопросу данные (точнее,
различие распределений ответов на этот
и предыдущий вопросы) прекрасно демонстрируют то существенное обстоятельство, что наши респонденты умеют читать
и понимать смысл прочитанного (как бы
о них ни думали некоторые самопровозглашенные представители семейства дельфиновых). И что при заполнении нашей,

действительно сложной анкеты, респонденты не сбивались, не путались и отвечали вполне ответственно.
Условную группу вопросов, связанных
с наказанием в воспитании детей, завершал вопрос об отношении к «наказанию
детей лишением сладкого или другими запретами» — см. рис. III‑20.
Как видно из распределения ответов, наказание детей с помощью разного
рода запретов кажется подавляющему
большинству граждан России не только
нормальным, но и правильным: на долю
«нормы» и «героизма» приходится почти 62 % ответов. «Легкомыслием» или
«ошибкой» называют запреты 28 % опрошенных, и только 3 % (в сумме) граждан
России считают это «преступлением» или
«болезнью», то есть потенциально готовы
оправдать вмешательство общества в дела
семьи по этому поводу.

Рисунок III-19. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.2:
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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Рисунок III-20. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.3:
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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Рисунок III-21. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.4:
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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Тут хочется обратить внимание просвещенного читателя на несколько отдельных фактов. Во-первых, на то, что наше
население в целом гуманно относится
к детям и больше приветствует те формы
наказания, где насилия меньше. То есть,
по результатам нашего опроса, никак
нельзя сказать, что россияне — агрессивные дикари, любящие есть избивать
детей. Нет, лишить сладкого кажется нам
в среднем «нормальнее», чем бить ремнем.
Но большинство всё же не забывает, что
воспитание, лишенное всяческих ограничений, может закончиться плачевно. И вот
тут всплывает «во-вторых»: сравнивая
ответы на первые три подпункта вопроса
№ 19, нельзя не заметить, что количество
людей, оценивающих разные формы наказания детей как «легкомыслие» взрослых, практически не меняется от вопроса
к вопросу (16, 14 и 13 %). Это (как и то,
что почти треть респондентов не одобряет даже самую мягкую форму наказания
из предложенных) может означать, что
в нашем обществе есть довольно значительная группа людей, считающих любое
наказание детей вредным и неправильным.
Именно тут, как нам кажется, заметно влияние описанной выше либеральнопсихологической пропаганды, работающей
за счет паразитического присоединения
к «общечеловеческим» ценностям. Как
мы видели ранее и как еще увидим, забота о детях в нашей культуре — очень значимая ценность. Под соусом защиты детей
можно протащить очень многие глупости:
как злонамеренные и имеющие целью обогащение отдельных лиц, так и откровенно
спекулятивные, на которых кто-то делает
себе научную карьеру. Главное — чтобы
всё было завернуто в обертку гуманного
отношения к детям.
Еще раз подчеркнем, что в подавляющем большинстве случаев система
наказаний, принятая в конкретной семье
(даже система, достойная осуждения)
не кажется нашим респондентам поводом
для активного вмешательства общества.
И об этом следует твердо помнить всем
тем, кто занимается или думает, что занимается, семейной политикой и охраной
детства.
С воспитанием связан и четвертый
подпункт девятнадцатого вопроса, в котором исследовалось отношение к «принуждению детей к учебе». Тут результаты настолько однозначны, что и говорить
не о чем — см. рис. III‑21.
81 % (!) респондентов считает таковое
«принуждение» нормой, а 2 % — героизмом. Очень важно не забывать при этом
то, о чем мы говорили выше — ответ «героизм» означает не только превосходную
степень положительного отношения к явлению, но и исключительность такого поведения с точки зрения респондента, т. е.
сам он так себя, скорее всего, не ведет,
но считает, что надо бы. В этом свете еще
больше радует столь существенный перевес именно в сторону «нормы».
Он означает, что подавляющее большинство родителей не только думают, что
надо принуждать детей к учебе, но и делают это. Ценность образования в нашей
стране настолько велика, что даже многолетние усилия правительства по уничтожению всей образовательной системы не могут ничего с ней (ценностью) поделать.
Продолжение следует.
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