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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ1

— Как бы Вы прокомментировали те процессы, которые сейчас протекают в 

России, и что этому предшествовало?

— В России умышленно и методично уничтожается интеллектуальная элита обще-
ства, ее воспитание и образование. И это началось уже очень давно. Этот процесс 
имеет свои закономерности, и чтобы понять их, необходимо заглянуть в историю Рос-
сии с самого момента ее становления, с момента образования российского общества. 
Государственность России прошла большой путь становления и совершенствова-
ния. На заре своего становления, задолго до Киевской Руси и до XVI века, россий-
ское общество тяготело к демократизму, ярким примером того являются, например, 
Новгородское или Псковское вече. ВЕЧЕ являлось демократическим общественно-
политическим образованием. Смерды, ремесленный люд, купцы отправляли на вече 
«голову от дыма», то есть каждая семья, каждый «очаг» отправлял на вече своего 
представителя.

ВЕЧЕ из числа достойных граждан избирало ГОСПО�ДУ (думу, совет) и ПОСАДНИКОВ. 
Вече приглашало также исполнять свою волю «князей со дружинами». Критериями 
достоинства были ум, отвага, справедливость, боевые заслуги, личный вклад в обу-
стройство городского хозяйства и т. п. Господином мог стать, таким образом, любой 
гражданин города независимо от происхождения. Вече как социальный институт опи-
ралось на соборность, коллективизм, который был присущ жизни русского общества. 
Это определялось самим жизнеустройством. Древние росичи расселялись по берегам 
рек и озер. Объединение в сообщества, или, как их часто неправильно называли, в 
племена, у росичей происходило строго по профессиональной ориентации: чудь — 

1 Интервью было опубликовано в спецвыпуске журнала «Вестник политической психологии», 2003.
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кузнецы, весь — рыболовы, охотники, русь — воины, витязи и т. п. Эти, если так 
можно назвать, «профессиональные артели», тесно взаимодействовали между собой 
и решали важнейшие вопросы на общем сходе — вече.

Важно отметить, что элита общества, образующая ГОСПО�ДУ, не могла себя воспро-
изводить, так как титул господина не наследовался, не передавался потомкам.

После этапа самоуправления посредством вече в истории России настает следую-
щий этап — эпоха Киевской Руси. ВЕЧЕ, ГОСПО�ДА, ПОСАДНИКИ, демократия были отме-
нены. При монархическом великокняжеском правлении сохранился совет, но только 
«со дружиною», да и то ненадолго.

При становлении Киевской Руси (княжеской Руси) появляется новое сословие — 
сотоварищи князя — бояре. Это вассалы князя — старшие дружинники, члены кня-
жеской думы. Князь, опираясь на дружину, облагал побором определенные территории 
и находящиеся на ней населенные пункты, не вторгаясь в зону компетенции другого 
такого же князя. Аналогию такого жизнеустройства мы видим в современном мире в 
лице бандитов со своими «авторитетами-главарями» и «зоной влияния». Такое сосу-
ществование не долго придерживалось рамок мирного процесса, ибо очень велик был 
соблазн наживы путем ограбления чужих территорий. Слишком часто происходили 
междоусобные конфликты, военные столкновения.

Далее следует этап становления Московской Руси, когда князья консолидируются 
вокруг одного, самого сильного князя и его дружины, — период расцвета наследного 
владения. Бояре как государственная элита уже воспроизводят себя, то есть боярское 
звание передается от отца к сыну, они занимают высшие административные, судеб-
ные и военные должности в государстве. Элита тех времен уже демонстрирует тягу к 
благам и удовольствиям, преступая при этом некоторую критическую черту, что неиз-
бежно порождало недовольство и многочисленные бунты. 

До эпохи Романовых население России жило в рамках общинной организации об-
щества, неким единым организмом, в котором все еще присутствовал дух соборности, 
общности. С приходом Романовых в России появляется класс дворян. Данное сосло-
вие, как известно, тоже воспроизводило себя путем передачи титула от отца к сыну. 
Однако с появлением дворянства общество еще более резко раскалывается на бога-
тых и неимущих, титульная нация — росичи превращается в рабов — крепостных. 
В обществе возникает строгая кастовая иерархия.

История воспитания и подготовки, формирования элиты насчитывала в России уже 
не одно столетие. Но с приходом к власти Романовых в подготовке элиты просматри-
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вается тенденция уклона к европейским ценностям, к европейской культуре. Царь 
Алексей Михайлович сделал так, что России был навязан западный вариант развития. 
В частности, ни одному царю после Алексея Михайловича нельзя было жениться на 
русской женщине. За свою женитьбу на Евдокии Лопухиной Петр Великий должен был 
искупить свой грех, ошельмовав своего сына, отнеся его к недоумкам1. В итоге к концу 
XIX века в России не осталось ни одного столбового дворянина с чисто русской кровью. 
Если даже взять, для примера, такого знаменитого из столбовых, как князь Трубецкой, 
то и его дети, увы, погибли на дуэли. Надо отметить, что именно его бастард (незакон-
норожденный сын от шведки) Иван Бецкой создал новую идеологию воспитания элиты 
и систему воспитания новых кадров, так называемых «новых русских».

Далее эволюция российской элиты прочно связана с Санкт-Петербургом — от Пе-
тра и вплоть до эпохи русских революций. Эти времена и происходящие тогда про-
цессы в целом неблагоприятны для России: нарастающий конфликт между классом 
дворян и крепостными, зарождение буржуа, класса капиталистов и пролетариев... 

— Что бы Вы могли сказать о системе народного образования в старой Рос-

сии, в СССР, сегодня?

— Как я уже сказал, незаконнорожденный сын князя Трубецкого Иван Бецкой соз-
дал и разработал идеологию обучения и воспитания «нового русского», то есть целую 
образовательную систему, которую одобрила и поддержала Екатерина II. В дальней-
шем эти идеи были развиты Ушинским, Каптеревым и позже приняты всеми система-
ми элитарного образования во всем мире, используются они и сегодня. Так, в системе 
public school в Англии, в Висконсинском проекте в США используется много русских 
идей, которые в том числе применяются и в воспитании будущих управленцев самого 
высокого государственного уровня.

Кстати, одна из этих идей — раздельное воспитание и обучение мальчиков и дево-
чек. Мужчина и женщина — это два биологически, физиологически и психологически 
разных существа. Воспитывать мальчиков и девочек вместе невозможно с психофи-
зиологической точки зрения. На разных этапах возрастного развития у них слишком 
сильно не совпадают физиологические процессы и, как следствие, интеллектуальные 
способности и характеристики высших психических функций, таких как память, вни-
мание. Различны усидчивость, поисковая активность. Их совместное обучение и вос-
питание, конечно, возможно, но с большими «перекосами» и дефектами конечного 
результата.

1  Непотребный сын — Дело царевича Алексея Петровича. СПб.: Лениздат, 1996.
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В этом вопросе полезно обратиться к истории и опыту мировой культуры. Кто-нибудь 
из вас может назвать элитарное общеобразовательное учреждение, где проводилось 
бы совместное обучение, — будь то в государственном или частном учебном заведе-
нии? Во всех заведениях такого рода по всему миру практикуется только раздельное 
обучение. К началу XX века мы получили в наследство великолепную методическую 
систему — лицей, который готовил, как правило, будущих управленцев, в том числе 
самого высокого уровня — государственного. Пример А. С. Пушкина в этом смыс-
ле — скорее исключение, чем норма...

После 1917 года идея элитарного, аристократического обучения не нашла поддерж-
ки и была свернута. В двадцатые и в начале тридцатых годов систему образования 
курировали Н. К. Крупская и нарком Луначарский. Они широко внедряли различные 
зарубежные образцы образования. Только перечисление различных методов займет 
много времени: среди них «Дальтон-план», «бригадные методы обучения» и т. п. При-
близительно так же, как сегодня: «Все ценное может быть только на Западе!». Эта 
погоня вслед за пролетарской культурой (так называемым пролеткультом) и за про-
летарским образованием (пролетобром)  привела к тому, что школьное образование и 
воспитание подошли к полному краху и развалу. В адрес Наркомпроса было выдвинуто 
большое число претензий и критических замечаний.

И только сохранившееся еще дореволюционное учительство и воля И. В. Сталина 
заставили в корне пересмотреть систему образования и вернуть старое «аристократи-
ческое» образование, которое сделали массовым, народным. Это исправило положе-
ние к лучшему. В итоге с 1936 по 1954 год, всего за восемнадцать лет, в числе кото-
рых — четыре года войны, СССР превратился в высокообразованную страну. В 1954 
году Конгресс США был вынужден констатировать, что русские выиграли «холодную 
войну» на школьной скамье. Несмотря на то, что с 1955 года вновь стала разваливать-
ся российская система образования (вновь введено совместное обучение, практически 
ликвидирован институт воспитателей, из школы ушла настоящая физическая и музы-
кальная культура, дух коллективизма и т. п.), наше образование по инерции было все 
равно очень высоким. В 1958 году это обстоятельство было отмечено на международ-
ном уровне: ЮНЕСКО признала, что население СССР — самое высокообразованное 
в мире.

То, что сейчас происходит с образованием в России — это наша национальная беда. 
Нам хотят окончательно навязать некую новую систему образования. Цель внедрения 
этой системы образования ясна: недообразованное, недоученное население. Такой на-
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род проще эксплуатировать, проще вовлечь в гибельный для его культуры процесс 
разрушения.

— Как Вы относитесь к личности И. В. Сталина, что бы Вы могли ска-

зать о нем?

В общественном мнении создан крайне искаженный и противоречивый образ этого 
крупнейшего государственного деятеля. Мне самому в детстве довелось неоднократно 
встречаться со Сталиным, и, знаете, я долго даже не догадывался, что передо мной 
«вождь народов».

Мой отец похоронен на Новодевичьем кладбище. Мы с мамой после войны часто ез-
дили на выходных ухаживать за могилой. Мама отправляла меня с леечкой за водой к 
крану (на кладбище кран был один), и, когда я проходил мимо могилы Аллилуевых — 
она была недалеко от могилы отца, — я часто встречал мужчину в кителе (без охраны, 
это все выдумки, что он без охраны нигде не появлялся). Однажды я взял довольно 
большую лейку и, наполнив ее водой, просто не смог ее поднять. Вот тут «дяденька в 
кителе и с усами» взял ее и помог донести до могилы отца. Когда мама поздоровалась 
с ним, я только тогда и узнал, что этот «дяденька» — И. В. Сталин. Кстати, за могилой 
Аллилуевых никто, кроме него, не ухаживал...

В конце 1950-х годов был окончательно отменен партмаксимум. Начался расцвет 
новой элиты — партноменклатуры. Она стремительно множит свои ряды, и в руках 
ее представителей сосредоточиваются несметные богатства. Особенно это стало вы-
раженным в застойную эпоху брежневщины. Далее, при Горбачеве, следует попытка 
легализовать эти несметные богатства, и, как следствие, — «перестройка» с «ускоре-
нием». Дальнейшая «приватизация» ельцинских времен — всего лишь этап процесса 
легализации.

— Сейчас наше общество стоит на очередном рубеже своей истории в со-

стоянии жесточайшего кризиса. Если можно, — несколько слов о нынешнем 

президенте — В. В. Путине…

— Как президент и человек он мне симпатичен. Путин — человек сильного харак-
тера и обладает выраженной харизмой, то есть ему народ верит. Есть вера в Путина! 
Массовая вера редко бывает ошибочной. Массами можно управлять, манипулиро-
вать, жонглировать аргументами «за» и «против». Единственно, что невозможно, — 
искусственно навязать веру в человека. Хотя это много раз пытались сделать, внушить 
веру в Брежнева, Горбачева, Ельцина.

— Расскажите о своей книге «Психология политической борьбы».
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— Эта книга содержит цикл моих лекций, где рассматриваются различные формы 
борьбы, механизмы создания и разрушения этносов, различные виды политических 
дискуссий и споров. В частности, в их многообразии можно выделить три большие 
группы: ad red (к сути), ad rem (к факту), ad hominem (к человеку) — споры, направ-
ленные на выяснение сути, споры по схеме судебного разбирательства, споры — об-
ращения к публике не во имя цели, а во имя победы любой ценой. В моих лекциях 
каждый тип споров рассматривается подробно.

— Что бы Вы в завершение беседы пожелали нашим читателям?

— Хочу пожелать выдержки и разума. Не дай бог нам сползти на уровень кровавых 
конфликтов! Нет, Вы меня только правильно поймите: я не призываю к бездействию, 
наоборот, я взываю к интеллекту, призываю к деятельности, конструктивному созида-
нию, к разумному диалогу...

Беседу вел журналист Георгий Джавахели


