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Коллективное бессознательное

	Коллективное бессознательное Густава Юнга [1] остается достаточно спорной идеей и по сей день. Данная статья - попытка конкретизировать данное понятие на примерах из новейшей истории.

Как известно, человек существует лишь как ячейка сообщества людей, в единственном исполнении индивид не имеет совершенно никакого смысла. История, культура имеют значение только в сообществе, социуме. 
	Катаклизмы, «точки бифуркации» в общественном движении обостряют «чувство локтя» людей, проявления их коллективного бессознательного становятся более отчетливыми, заметными, чаще появляющиеся изменения могут быть более подвергнуты отслеживанию. Определенные срезы, сделанные, скажем, в газетных объявлениях, позволяют проследить «дыхание толпы».
	Возьмем, например, брачные объявления газеты «ВДВ» («Все для вас»). При возвращении к текстам, спустя какое-то время, изменения бросаются в глаза. Объявления, в которых желают познакомиться с «обеспеченными женщинами» с предоставлением интимных услуг четко сменяются в последующий период предлагающими «материальную поддержку». Естественно, в том и другом случае угадывается совершенно разный контингент. Но сами объявления появлялись в совершенно четко очерченные периоды. Вообще, любая литература, появлявшаяся в этот непростой период, может быть разложена по определенным периодам.
	После длительного советского дефицита все без исключения женщины любого возраста и достатка хотели иметь натуральную шубу. Потом основные средства шли на одевание девочек – детей. Сейчас предпочтение отдается максимально дешевой одежде. Например, пуховики. Стоимость: в районе 1500 рублей. То же происходило и с косметикой. Сразу после периода, называемого застоем, предпочиталась максимально дорогая, теперь предпочтение отдается дешевой. Как ни странно, она теперь оказывается довольно приличной.
	По Юнгу [1] глубинные слои  психики принадлежат без разбору всем людям. Мы считаем, пользуясь позднее возникшими  теориями, что в определенные моменты реакции различных людей одинаковы. Это определено культурой, образованием, воспитанием. Тем, что закладывалось в саму суть индивида с детства. То, что принадлежит не только ему, но и присутствует у остальных. Коллективное бессознательное позволяет понимать друг друга, доверять друг другу. Рассуждая о чем-либо, человек не может, и не хочет, рискуя быть не понятым, отходить от неких общепринятых канонов. Этот стержень, канон – коллективное бессознательное.

	Когда мы, русские, осматриваем достопримечательности, свидетельства чьего-либо блестящего исторического прошлого, восклицание частое в группе: «Это интересно более всего тем, кто этим занимается профессионально.» Что в этом? Преклонение перед трудом? Когда творение откровенно прекрасное, таких замечаний обычно не бывает.

	Коллективное бессознательное различно для различных стран. Например, русские фигуристы делают отмашки руками и ногами резче и выше, так, как это делают только они.

Бессознательное может насаждаться массовой культурой, порожденной глобализацией, а может взращиваться в недрах воспитания в конкретной стране. Например, арабами в Египте пышнотелые женщины считаются более привлекательными, чем худые. Хотя мода на худобу, как известно, покорила весь мир.

	Не будем вдаваться почему именно, но песни шоу-бизнеса сейчас находятся в откровенном  спаде, а их взлет был лет 5-10 назад. Тогда из-за некоторых представителей фанаты кончали с собой, сейчас эти группы далеко не так популярны.
	Заметим, что на Западе это преклонение (перед своими исполнителями) не менялось. Это очень интересное замечание. Что здесь? Ощущение Я и свободы? 
	Примечательно, что западные клипы у нас сейчас исчезли с экранов. Скорее всего, мы не будем так уж сильно преклоняться перед Их идолами, но это исчезновение кажется весьма странным и непонятным.
	Параллельно с шоу-бизнесом чрезвычайный всплеск интереса вызывала  политика. Это  коснулось буквально всех. 

	Как почти бессознательное, реклама появилась на Западе. Некоторые ее эпизоды, например, в Италии, могут считаться шедеврами, там зрители ждут полюбившийся ролик. Наша же, перенятая сознательно, тянется как нечто, не знающее: угаснуть или зачахнуть.
	Бессознательное, по всей видимости, имеет более пологие, более «красивые» линии, чем сознательное – с его острыми углами, точными формулировками и осознанными движениями. 	


	Интересен также переход в науке, образовании, происшедший не только у нас в связи с Перестройкой, но заметный и во всем мире: ощутима смена парадигм – лидерство физики сменилось царством гуманитарии. В спорных вопросах, вопросах, требующих консультации, раньше приглашали физика, теперь – психолога. Для примера возьмем телевизионную передачу об Ури Геллере,  его знаменитый феномен с ложками, которые гнулись от «импульса», который он им посылал и часов, которые сами ремонтировались. Тогда его исследовали в физической лаборатории одного из университетов Америки. Кто бы его обследовал сейчаc? 
	Если раньше ожидали, как бы абсолютного решения, в духе естественнонаучном, математическом. Сейчас же ждут скорее консультации, словесного решения, помощи. Абсолют сменился философскими сентенциями. Не говорит ли это об субъективации наших отношений к проблемам? Большей уверенности в собственных силах. И, скорее, психоаналитическом - подходе к проблемам.
	Но на сегодняшний день именно физики считаются наиболее  выраженной элитой интеллигенции. Кого еще не сегодняшний день можно найти так погруженного в свои расчеты, так удаленного от житейской действительности? Заметьте: в более ранний период это были гуманитарии.
	
	Обратимся к Большой Истории. Лозунг «Руки прочь от Советской России!», выдвинутый немцами-рабочими сразу после революции, был напрочь забыт во вторую мировую. Немцы, видимо, видели что-то, чего не видели мы. Мы, которые свято верили, мы, которые защитили страну. 
Были ли моменты во времена Перестройки и около того, когда нас можно было поработить? Сколько сознательного и бессознательного в движении постсоветского времени?

Не секрет, что из стран социалистического лагеря перешли на буржуазные рельсы только те, кого когда-то освободили русские. То, что насаждается и к чему приходят самостоятельно – весьма разные вещи.

Даже в дефиците, последующем изобилии, в начале - полном отсутствии денег, а потом все же рыночном их поступлении можно узреть мотивы скорее все того же коллективного бессознательного, чем точное следование экономическим теориям. Ощущение свободы и несвободы: насколько оно определяет наши отношения? Денежные и духовные.

Растерянность, зависть к Западу сейчас сменились совершенно иными настроениями, когда даже по отношению к Англии - мы выводим ее как «оплот старого викторианства».
	
	Коллективное бессознательное это не только то, что присутствует в психике каждого индивида, но и то, что неконтролируемо, бессознательно руководит нашими поступками, идеями. Мы всегда преклонялись перед Западом. Ждали второй фронт во вторую мировую войну, например. Внезапно нахлынувший поток «ширпотреба» Голливуда солидно поколебал эту увлеченность. Мы увидели откровенные слабости этой фабрики. Став ближе, Запад без «железного занавеса» далеко не стал таким уж привлекательным, каким он рисовался по единичным проникновениям.

	Архетип по Юнгу [1] определяется чертами национального характера. В русской традиции, весьма потворствовала которой советская действительность, некоторая сдержанность, молчаливость, смирение перед судьбой. 
В традиции Америки более свободолюбивый подход к общению, у американцев больше возможностей в национальном менталитете для отстаивания своих интересов. 
	Данное различие прослеживается даже, скажем, в таком плане, как доступ к оружию.
	«Русские долго запрягают, но быстро ездят»: таково замечание о русском менталитете.

	Хочется остановиться в связи с предидущими сентенциями на особом статусе Москвы. Если раньше ее почти не касался дефицит (в сравнении с остальной страной), то теперь и денежная масса оседает в столице. Нью-Йорк явно не смог бы так откровенно быть всегда в привилегированном положении.

В науке, особенно в психологии, зачастую одно и то же явление называют по-разному, увидев его в каком-то новом ракурсе. Например, экстраверт и интраверт. До Юнга и после Юнга такие разновидности характера назывались по-разному разными исследователями. (Хотя, в скобках хотим заметить, что именно его названиe имеет наиболее широкое хождение.) То же можно сказать и о понятии коллективное бессознательное. Скажем, поведение животных одного вида одинаково в определенной ситуации. Кошки ведут себя именно так, собаки по-другому.  Обычно в практике психологии животных это называется инстинктами. Психология, как говорил Юнг, «имеет характер субъективной исповеди»[2]. Смена названий в различных подходах позволяет подчеркнуть некоторые моменты, которые дает эта новая теория.

Коллективное бессознательное далеко не экзотический феномен. Революции и войны, кажущиеся глубоко личными интересы и пристрастия на деле могут оказаться продиктованными бессознательными слоями психики, и даже принадлежащими не изначально индивиду.
Как мы уже ссылались: психология, как говорил Юнг, «имеет характер субъективной исповеди»[2]. Мы предложили вам такие субъективные изыски в материале новейшей  истории.
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