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Разбалансировка менталитета началась.  

Как мы и предсказывали, активность стихийных выступлений растет в 

связи с ростом активности Солнца. «Тихое Солнце» кончилось, и люди 

начинают неосознанно буянить. И чем дальше, тем это будет больше 

проявляться. Это пока всполохи. 

Далее будет наблюдаться рост возбуждения общественной психики. И 

захватывает он в первую очередь тех, кто и так наиболее возбужден по ряду 

причин: молодежь раннего возраста и националисты. Отсюда в первых рядах 

у нас идет националистическая молодежь и просто те, у кого чего-то кипит в 

крови и есть своя стая, типа болельщиков. И не только у нас, как видите, если 

смотрите новости, отчего-то буянят и бузят все те же, и во многих странах 

мира одновременно. Юные – это естественный авангард, который всегда 

наиболее возбудим. Они еще не заякорились в общество, им пока терять 

нечего. А попробовать себя хочется. А на прочих действует «эффект стаи». 

Но Солнце – это только повод.  

Причиной же является самодвижение менталитета в пределах 

столетнего цикла 1920-2020. Хотя предвидеть начало стихийного бунта через 

искусство трудно для восприятия большинства, мы все же попробуем. Как 

можно проще. Даже не на уровне понятий, а на пальцах и в картинках. 

Куда повернут вектор «ментального времени» нашего общества? В 

прошлое. У одних это социалистическая империя, у других – до нее. Но туда, 

а не в будущее. Все это – регрессивные утопии. Это не хорошо и не плохо, 

так и должно быть по графику самодвижения менталитета. Итого: сознание 

нации повернуто в прошлое, а не в будущее. А это тупик, как и у пожилой 

дамы, сидящей в социальных сетях в поисках друзей по детсадику. 

Это – ментальное время. А каково «ментальное пространство» 

нашего общества и как оно уменьшалось за ментальный век 1920-2020? От 

гигантского, через нормальное, до мизерного. Чем меряем? Если 
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менталитет принадлежит народу, то – его масштабом. А народ у нас 

организационно упакован в государство. А государством нашим несколько 

веков была империя. 

Так что ментальное пространство в РФ мы по необходимости меряем 

относительно масштаба народа, упакованного в империю. Его 

самоощущением. Оно модифицируется, это самоощущение,  в столетии 1920-

2020, и пока столетие не кончилось. Входим в последнюю десятилетку.  

Можно проиллюстрировать самоощущение нашего общества не только 

через искусство, но и через идеологию, и через многое другое. Исторический 

результат один,  это три этапа с явными характеристиками. 

Огромное пространство. 1920-1953 гг. Создание новой (по идеологии 

и устройству) империи. Ее экспансия и борьба новой империи за мировое 

господство с конкурентами.  Ориентация вовне. Центростремительные силы 

доминируют. 

Нормальное пространство. 1953-1986 гг. Стабилизация империи и 

попытка достижения паритета уже в бинарном мире. Баланс внешнего и 

внутреннего, центростемительного и центробежного.  

Мизерное пространство. 1986-2020. Ментальное пространство 

становится меньше имперского. Центробежные силы нарастают. Происходит 

поэтапный распад империи. Начинает сбрасываться  имперский «балласт». 

 

Рис. 1. Три модуса пространства в нашем ментальном цикле. 
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У нас первым был «сброшен» соцлагерь – насильственно присоединен-

ные сателлиты, хотя для империи это была геополитическая «подушка 

безопасности». Потом распадается сама империя. И процесс дробления мог 

бы продлиться. Остановился он на том, на чем его задержала воля его 

руководства, когда начала строить новую вертикаль власти. Путин, спасибо!  

Что произошло дальше? С одной стороны – уход претендующих на 

независимость некогда «насильственно присоединенных территорий», 

бывших республик. Хотя в истории все присоединения с чьей-то точки 

зрения «насильственные», даже если они формально добровольные, как в 

случае с Украиной и Грузией. Но нехай.  

А с другой – сброс «балласта южных окраин», чтобы хоть немного 

подняться. Это потом про это можно жалеть, в момент падения сбрасывается 

все, что ни попадя. Итого – сильно облегченная бывшая империя все еще в 

полете. У нее был вариант остаться тройным славянским союзом, но, 

говорят, Шушкевич помешал этому.   

Кстати, первоначально я нашел эту схему уменьшения ментального 

пространства в цикле истории Византии. Все было точно так же, за 

исключением дат и местных деталей: экспансия – стабилизация – распад. 

Если рассмотреть это на схеме, то вот показатели трех этапов: 

Чтобы употребить более зримые аргументы по поводу 

пространственного ощущения и его уменьшения, приведу архитектурные 

доминанты, символы этих этапов: гигантского, нормального и малого. 

Начнем с первого цикла. 1920-1953 гг. 

 

Рис. 2. Огромное пространство в первом цикле поколения. 
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Поскольку доминировать в этом мире могли только технически 

вооруженные молодые империи, у нас три претендента: США, Германия, 

СССР. 

Заметим, старший из них по возрасту – американский претендент.  

Советский и германский только-только возникли. Но посмотрите, 

насколько их мироощущение в пространстве идентично. Это все варианты 

гигантизма. Частью воплощенное, частью в проектах. 

1) Американский гиганизм 20-30-х: 
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2) Немецкий гигантизм 30-х: 
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3) Советский гигантизм 30-50-х: 
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Вот второй этап века и, соответственно, его пространственная 

характеристика. Это – норма: в ней интересы человека и общества 

совпадают. Преобладает уравновешенное, гармоничное как модус. 

 

Рис. 3. Нормальное пространство во втором цикле поколения. 

Снова посмотрим на архитектурные образцы этого поколения с 

нормальным мироощущением. Гигантизма уже нет. А есть равновесие между 

человеческим и общественным масштабом: 

 



 11 

 

 



 12 

 

 



 13 

 

И, наконец, третий этап и его пространственная характеристика. 

 

Рис. 4. Мизерное пространство в третьем цикле поколения. 
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Снова посмотрим на архитектурные и прочие образцы – теперь уже 

нашего поколения с его «малым» мироощущением. Ни гигантизма, ни 

равновесной нормы уже нет. Есть только «мизерный» человеческий масштаб: 
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Масштаб не просто уменьшается, он становится все более и более 

камерным. И всё это осыпанное виртуальными блёстками великолепие 

облекается в эклектику (смешение всех стилей) и розово-голубой китч 

(пошлость, безвкусицу). На языке художников это называется «мыло», по 

типу мыльных опер, которыми забит телеящик. Или радужных мыльных 

пузырей. О том, что это пузыри во всех смыслах, хорошо знают те, кто 

пробует построить эту мечту в натуре, а встречается с великим русским 

долгостроем, если не хуже. Но это отдельная тема, ею забит интернет. 

Пока я собирал эти картинки, наткнулся у себя в шкафу на 

дореволюционную книгу с проектами загородных домов вековой давности. 

От нее даже запах исходит нездешний. Стилистически все повторяется в 

точности, «один к одному» и иногда до деталей. Правда художественный 

уровень архитекторов у нас за век сильно упал (нет понимания деталей), но 

это всегда происходит, если единичное вчера становится относительно 

массовым сегодня. Компьютеры не прибавляют проектировщикам таланта. И 

хорошо бы сравнить цифры: сколько у нас строилось коттеджей век назад, и 

сколько сейчас. Но это так, к слову.  

* * * 

Я скажу вещь, может быть, крамольную, но это правда. Даже если 

каждому русскому построить завтра коттедж и упаковать его по полной 

программе, он будет хоть немного, но тосковать по империи. Поскольку 

нормой для общности под названием «российский народ» до сих пор была 

она. Империя закрывала его от всякого внешнего посягательства, а 

желающих не уменьшилось. И «Я» чувствует в своем розовом гламуре, что 

теперь его, такого, самого по себе, можно взять голыми руками. Но это, если 

смотреть в прошлое и видеть корни. А что, если посмотреть в будущее? И 

кому потом достанутся его атласные подушечки с кошечками?   

Рассогласование между желанием Я жить в своем коттедже в одиночку 

(в лесу и на берегу, в природоохранной  и экологически чистой зоне) и жить 

в основном-то за счет общества – и немедленной деградацией общества, в 
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котором все этого вдруг пожелают, оно и лежит в основе всего ныне 

происходящего. В большей или меньшей степени. 

Но мне могут сказать, что не может быть таким менталитет у 99% ныне 

живущих россиян. Нет у них не только коттеджей, а иногда и хлеба. Тем не 

менее, именно для них предназначено все это розово-голубое «мыло», 

бесконечно извергаемое СМК. Виртуальная имитация – она ничуть не хуже, 

если население ее принимает. А принимает в силу наличия отсутствия 

выбора: сколько хочешь переключай каналы, как в брежневские времена, но 

ты будешь иметь одно и то же, упакованное в розовые или кровавые сопли. 

Но виртуалка поглощает энергию людей до поры до времени. 

Наступает момент Х, когда они ни с того, ни с сего, выходят на улицы. Опять 

же, точная аналогия – это Россия столетней давности. И рост наблюдался, и 

коттеджи некоторые строили, и на дачах не бедствовали, и чего вдруг? А 

задыхаться начали в этом мизерном ментальном пространстве. Почему 

человек в нем задыхается? Потому что он только при взгляде на него снизу  – 

животное. А если сверху посмотреть, в нем и божественное найти можно. 

Про это у Чехова «Черный монах». Ведь красиво как: освещенный дом, река, 

сад, цветы, чай на веранде, молодая и красивая жена – живи и радуйся! А у 

него крыша едет. У Чехова всё про это, если разобраться, потому он и велик.    

Теперь подведем итог нашему небольшому, по сути, тексту с 

многочисленными картинками. Я эти картинки избыточно навесил, чтобы вы 

логику истории «наощупь» почувствовали.  

В период, когда в менталитете доминирует «мизерное» пространство, а 

коттеджи с рюшами – это мизерное пространство, доминирует Я. Я, 

любимый. А общественные связи рушатся. Не потому, что что-то не так в 

машине государства и т.п. Оно тут вообще ни при чем. А потому, что 

доминирование Я, закукленного в своем «обезьяньем пространстве», 

психологически не приемлет никакого внешнего диктата. Это «Я» не 

испытывает никакого желания служить в армии, а слово «долг» 

воспринимает, как очередное вымогательство у него денег чиновниками. И 
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даже готово откупиться от долга перед Родиной. Положив в карман 

чиновнику, или, уж ладно, самой Родине. Все равно же чиновнику.  

А, как известно, «кто не хочет кормить свою армию, будет кормить 

чужую»; приписывается Наполеону. 

Но поскольку коттеджами у нас пока обеспечены никак не более 3% 

людей, обратим внимание и на обделенных судьбой. Это не только молодые 

и старые, но и, например, университетские профессора с  зарплатой 4 тысячи 

руб. в месяц. Особенно ни на что не может претендовать молодежь и 

пенсионеры, и мы имеем в этом «нетрудоспособном» секторе страшненький 

потенциал. Социально возбудимый и на много чего готовый, поскольку «нам 

нечего терять, а приобрести мы можем весь мир». Ну а ежели хорошо 

поискать, такого люмпен-маргинальство у нас наберется более половины 

России. Никогда еще разрыв между верхами и низами не достигал таких 

цифр, как сегодня. Это как две стороны лука, которые все больше разводятся: 

какую энергию накапливает государство в этом разведение, такая и 

выстрелит.  

Но вернемся к нашей главной теме: сужение социального 

пространства в менталитете  всегда сопровождается нарастанием всех 

центробежных сил в государстве. Что мы и наблюдаем, хотя пока всё 

больше похоже на айсберг, где 9/10 в подводном состоянии. На этом фоне 

активным становится всякий национализм и все виды сепаратизма. В том 

числе, и русский национализм и сепаратизм. И там, где он приобретает 

организованность, он первым выходит на поверхность. Дальнейшее нетрудно 

предсказать, хотя уроки истории учить сегодня просто некому. 

Это не хорошо и не плохо. Это закономерность данного этапа. 

И из нее надо сделать быстрые выводы. Главный вывод: то, что 

доминирует сейчас в менталитете, является Силой. И даже, как видите, 

измеряемой. Техникой против нее двигать можно до определенного предела, 

а дальше – бесполезно. А государство – это тоже техническое устройство. 
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Возбуждение нарастает очагами, но если они расширяются, будет 

похоже на пожары этим летом, когда техники и людей не уже хватало. Нам 

помогали извне, спасибо им. А если тут теперь загорится, то хватит ли на 

всю страну ОМОНа? Здесь помощи ждать неоткуда, поскольку это  уже 

«внутренние дела», и в них извне не вмешиваются. А описанная здесь 

тенденция, между тем, только в начале восхождения. И усиление ее до 2012-

14 годов остановить никакими внешними техническими воздействиями 

нельзя. 

Внешняя причина, повод, – вот она, в интернете.  

«Закончился период необычно низкой активности Солнца, 

продолжавшийся около трех лет. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил 

ведущий британский научный астрофизический центр – Лаборатория 

Рутерфорд Эпплтон (графство Оксфордшир). 

Ученый отметил, что сравнительно недавно были получены данные о 

появлении на Солнце многочисленных пятен. “Мировая наука с облегчением 

вздохнула, Солнце вышло из загадочного для ученых периода затяжной 

“спячки”, – заявил сотрудник Лаборатории профессор Ричард Харрисон. 

Все говорит о том, что начался новый цикл солнечной активности, 

пик которой придется на 2012 год, сообщил профессор Харрисон.» 

Биоактивное зет-излучение Солнца – это внешняя причина разбалан-

сировки общественной психики. Если угодно, управляющая физическая 

причина. Отсюда – неуправляемость ментального цикла нами. 

Ментальные силы блокируются только ментальными же силами. 

Нужно мыслить в этом направлении, тогда что-то получится. На менталитет 

не действуют разумные доводы и полувоенные команды. Пока что он – 

стихия. Его можно подпитывать провокациями, усиливать, не нельзя им 

управлять. Первым делом он уничтожает провокаторов, помните Гапона? 

«Закон-законом, тренды трендами, но не надо забывать о Провидении». 

Так сказал мне один мудрый человек, прочитавший все мои книги.  

И знаете, у меня появилась надежда. 


