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Межэтническое согласие
в эпоху гибридных войн

17 апреля 2018 года в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция «Вторые Зимичевские чтения», приуроченная к 80‑летию великого русского учёного А. М. Зимичева.
Организаторами конференциями являлись «Санкт-Петербургский совет мира и согласия», кафедра политической психологии СПбГУ и Санкт-Петербургская Восточная академия, научный руководитель конференции — доктор философских наук, профессор А. Л. Вассоевич.

Доклад ректора Санкт-Петербургской
Восточной академии, доктора филосовских
наук, профессора А. Л. Вассоевича
на тему:
«Разрушение старых и формирование новых
этносов в свете психолого-политической
теории Анатолия Михайловича Зимичева»
Анатолий Михайлович Зимичев, согласно анкетным
данным, родился 17 апреля 1938 года в Москве.
Однако раннее его детство прошло на территории Японской империи,
которая прибрала тогда
к рукам значительную
часть Китая.
Анатолий
Михайлович
родился в очень непростой
семье. Сам он рассказывал об этом так: «Мой отец окончил второе отделение
академии Фрунзе (это разведотделение) и сразу же
был направлен в разведуправление РККА (Рабочекрестьянской Красной Армии). И через некоторое
время, уже в сентябре тридцать восьмого года, он был
направлен на дипломатическую работу в Японию. Фактически почти с рождения я находился в Японии. Мы
все были там: я, мама моя, отец. Ну и позже, в сороковом году, родилась ещё у меня сестрёнка».
Эти слова Анатолия Михайловича Зимичева прозвучали в радиопередаче, которую мы с ним запи-

сывали, и приоткрыли некие тайные обстоятельства,
которые состояли в том, что родители Анатолия Михайловича принадлежали к разведывательному сообществу. Несомненно, самые первые впечатления
жизни, полученные в Манчжурии, расширили кругозор Анатолия Михайловича. До конца своих дней он
проявлял интерес к японской и китайской иероглифике, хотя, естественно, помнил зарубежный Дальний Восток лишь по обрывочным воспоминаниям
раннего детства.
Уже в послевоенное время в жизни Анатолия Михайловича произошло ещё одно очень интересное
событие. Связано оно было с тем, что его отец, хотя
и имел очень важный дипломатический ранг, стал
с самого начала Великой Отечественной войны добиваться, чтобы его отправили на фронт. Добившись этого, он в итоге оказался одним из первых
военнослужащих, которого посмертно наградили
в страшном для РККА 1941 году Орденом Ленина.
Когда же война в 1945 году закончилась, останки
наиболее значимых для страны героев, по распоряжению Сталина, были подвергнуты эксгумации
для перенесения на Новодевичье кладбище в Москве. Отец Зимичева оказался похоронен недалеко
от могилы Аллилуевых. И вот тут в жизни Анатолия
Михайловича произошло одно очень любопытное
событие, о котором нельзя не упомянуть, так как
оно косвенным образом могло повлиять на его теорию этногенеза. Вот что рассказывал об этом событии сам Зимичев: «Моего отца после войны, в сорок
шестом году, когда строилась Аллея Героев на Новодевичьем кладбище в Москве, перезахоронили

3

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

№ 1 (10) 2018

из‑под Брянска; у него один из первых Орденов
Ленина был в Великой Отечественной войне. Меня
мама брала с собой. Моя миссия была ходить за водой далеко, туда, где был водопроводный кран; я набирал воду, чтобы поливать цветы. Обычно у меня
была небольшая такая леечка, но один раз я забыл
эту леечку. Мама взяла огромную лейку, для меня
огромную. Мне было всего восемь лет. И сказала:
«Набери немного воды. И приходи». Я пошёл туда,
налил полную лейку воды. И начал её так передвигать, тащить. Подходит ко мне мужчина (в кителе он
был) и говорит: «Давай помогу». Ну, я ему и отдал.
Принёс он лейку со мной к могиле. И уже у могилы
моего отца вдруг моя мама встаёт, распрямляется
и говорит: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович!»
Я понял, что это Сталин. Вот так состоялось моё
с ним знакомство».
Конечно, это удивительная история. И я спросил
у Анатолия Михайловича: «Но ведь там полно было
охраны». Он ответил: «Охрана, может быть, и была,
только я её там не видел». И вполне вероятно, что
человек, ухаживающий за могилой своей жены,
не хотел, чтобы кто‑то видел проявления каких‑либо его человеческих чувств. Естественно, что такая встреча с исторической личностью, которую
в ту пору принято было называть Отцом народов,
на Анатолия Михайловича произвела огромное
впечатление. Впечатление это только усилилось после того, как Толя Зимичев стал суворовцем. Ведь
суворовские училища тоже были созданы по распоряжению Сталина. Более того, я могу сказать,
что портрет Сталина до конца жизни висел в рабочем кабинете Анатолия Михайловича. И, тем не менее, несмотря на такое уважительное отношение
к Верховному Главнокомандующему эпохи Великой
Отечественной войны, Анатолий Михайлович смог
разработать теорию этногенеза абсолютно независимою от того определения нации, которое вошло в плоть и кровь многих людей в нашей стране, вне зависимости от того, нравится им Сталин
или не нравится. Даже после 20‑го съезда, по сути
дела, в наших учебниках повторялось то, что было
написано в известной статье, сочинённой в Вене
накануне Первой Мировой войны, где говорилось:
«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности
языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности
культуры»1.
Я бы сказал, что Иосиф Виссарионович умудрился зомбировать огромное количество людей
самых противоположных политических взглядов.
И, по сути дела, устойчивое словосочетание «исто-

рически сложившаяся устойчивая общность» сильно повлияло на мировоззрение не только основной массы советских граждан, но и тех, кто обитал
в «братских странах социализма». Миллионы людей в нашей стране полагали, что действительно
нации представляют собой некие естественные
образования, наподобие Гималайских гор или Альпийских хребтов, которые едва ли разрушимы.
Между тем, жизнь Анатолия Михайловича в послесталинский период, как это ни парадоксально, оказалась весьма трагичной, потому что родители его
принадлежали к разведывательному сообществу,
а после 1953 года наиболее важные фигуры советских спецслужб были попросту уничтожены. Была
арестована и мать Анатолия Михайловича Зимичева. Правда, потом её перенаправили по психиатрической линии, потому что Никита Сергеевич
Хрущёв предпочитал, чтобы в Советском Союзе
больше не было политических заключённых, а душевнобольные люди есть везде. Тогда Анатолий
Михайлович Зимичев предпринял, по сути дела,
совершенно детскую попытку освобождения своей
матери. И в результате он сам оказался в местах
лишения свободы, где в 1956 году на пересылке,
в Лефортово, познакомился с Львом Николаевичем Гумилёвым. Непростая судьба этого выдающегося русского мыслителя сегодня хорошо известна. Гумилевское учение об этногенезе приобрело
исключительную популярность. Однако, несмотря
на то, что Анатолий Михайлович очень благоговейно относился к Льву Николаевичу и часто говорил о том, что встреча с Гумилёвым на пересылке
в 1956 году перевернула всю его жизнь, в том числе изменила взгляды на российскую историю, сам
он сохранил независимость суждений. Зимичев
смог создать свою теорию этногенеза, не похожую
на учение Гумилёва. Достаточно вспомнить знаменитое определение этноса из «Психологии политической борьбы», известнейшей книги Зимичева:
«Этнос — это любое объединение людей, которые
осознают свою общность, то есть могут сказать
о себе «МЫ»… Для того, чтобы этнос смог существовать, он должен быть противопоставлен окружающему миру, то есть «НЕ МЫ». Иначе говоря,
этнос всегда существует там, где есть разделение
на «МЫ» и «НЕ МЫ»2.
Многих это определение шокирует. Как так?
Но есть примеры, его подтверждающие. Так,
на заре возникновения великого арабского супер
этноса, исповедующего ислам, мусульманская община состояла из нескольких человек. Это были
ближайшие родственники пророка, затем — его
ближайшие друзья. Но, когда пророк начал осу-

1		 Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос //Сочинения,
т. 2. М.: ОГИЗ, 1946. С. 206
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ское определение нации. Зимичев очень дорожил
воспоминаниями о своей первой встрече с Львом
николаевичем Гумилёвым на пересылке в Лефортовской тюрьме. но зимичевское определение
этноса не схоже с гумилёвским. Именно это дает
и нам право, подражая анатолию Михайловичу,
творчески относиться к его теории. Поэтому я, преподавая студентам кафедры политической психологии, всегда вписываю в зимичевскую овальную
схему свой маленький кружочек и подписываю его
«ЭЛИта»3. И если мы задумываемся над тем, что же
такая схема более всего напоминает, то это будет
живая клетка.

ЭТНоС — это любое объединение людей, которые
осознают свою общность, т. е.могут сказать осебе
«МЫ»… Длятого, чтобы этнос мог существовать, он
должен быть противопоставлен окружающему миру,
т. е. «НЕМЫ». Иначе говоря, этнос всегда существует там, где есть разделение на«МЫ» и«НЕМЫ».

Рис. 1. Определение этноса по Зимичеву
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ществлять свои проповеди, он мгновенно столкнулся с сопротивлением языческого мира. то есть
мусульманская община оказалась окружена врагами. Степень ненависти к общине, которая проповедовала:
(«нет Божества кроме Бога»)
среди язычников, конечно, была огромной, потому
что многие арабские племена не хотели расставаться со своими «богами» и «богиньками». но, вместе
с тем, ненависть этих людей способствовала консолидации исламской общины. В книге «Психология политической борьбы» есть замечательная схема. Схема анатолия Михайловича Зимичева (слева)
в точности соответствует его определению этноса:
«МЫ» — «не МЫ».
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Рис. 3. Биологический аналог

да, действительно структура клетки чрезвычайно
напоминает структуру этноса. Скажут, что это грубое биологизаторство. ничуть! Потому что, если мы
возьмем план раскопок древних городов, то увидим, что в центре древнего городища, окруженного стеной, всегда есть укрепленный квартал. если
это Лагаш шумерийских времён, то это — квартал
Гирсу. если это наши славянские поселения, то этот
укрепленный квартал называется кремлём. В нём
обитает элита. так что нет никакого грубого биологизаторства. Просто структура этноса формируется
по тем же законам, по которым рождается живая
клетка. а клетки способны к делению. на карте Сирии4 недавнего времени обозначены попытки её расчленения путём создания враждующих между собой
этнических группировок.

Рис. 2. Схема «МЫ — НЕ МЫ»
3

анатолий Михайлович никогда не был учёным
догматического толка. он благоговейно вспоминал человека в кителе, который помог ему донести
тяжёлую лейку до могилы отца, но зимичевское
понимание этноса совсем не похоже на сталин-

4

Вассоевич а. Л. Идеология нового элитаризма в условиях криминально-мафиозного способа производства // Российские
элиты на рубеже веков (социальные технологии нового элитаризма). Материалы научно-практической конференции. СПб.,
2000. С. 62–68.
По состоянию на 1 января 2017 года. URL:
https://politus.ru / v-mire / 2932-karty-sirii-demonstriruyuschieuspeh-pravitelstvennyh-sil-v-osvobozhdenii-strany-ot-terroristov.
html
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Рис. 4. Карта Сирии

Этническое оружие стало сильнейшим инструментом в разрушении суверенных государств.
И в этом отношении теория Анатолия Михайловича
Зимичева каждый год, каждый месяц, каждую неделю находит всё новые и новые подтверждения.
Не все эти подтверждения носят трагический характер. Есть подтверждения и радостные. Можно
вспомнить о том, как в дни так называемой «революции достоинства», когда на Украине был осуществлён антиконституционный государственный
переворот, новая «майданная» контрэлита, ворвавшись во власть, начала наступление на русский
язык. И что же мгновенно произошло с населением Крыма, Луганской и Донецкой областей? Люди
ощутили враждебное «НЕ МЫ», которое на них посягает. И сразу же начался процесс формирования нового этноса. Люди, жившие в Крыму, стали
говорить: «Мы — крымчане!» Но Крымская элита
обладала достаточной дальновидностью в отличие от тех, кто захватил власть в Киеве, для того,
чтобы понимать, что Крыму без России не выжить.
И в результате мы стали свидетелями того, как возникавший было крымский этнос стал частью российского суперэтноса. Этот пример блестящим
образом подтверждает то, что теория этногенеза,
созданная Анатолием Михайловичем Зимичевым,
чрезвычайно продуктивна. Более того, вспомним
то обстоятельство, что книга Анатолия Михайловича Зимичева «Психология политической борьбы»
впервые вышла в 1992 году в Киеве. Но — пора
зительное дело — книга, изданная в Киеве, сразу же стала известна в Соединённых Штатах Америки. Политтехнологи, которые вели губернатора
Билла Клинтона к демократическому завоеванию
власти в США, оценили значение книжки Анатолия
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Михайловича. Дома у Зимичева даже где‑то хранилось лестное письмо за подписью Билла Клинтона.
Не будем, однако, тешить себя иллюзиями, что
Билл Клинтон брал в руки русско-английский словарь и сам читал книгу «Психология политической
борьбы». Короля, как всегда, играет свита. Именно
какие‑то лихие политтехнологи из свиты будущего
американского президента посоветовали своему
шефу написать автору интереснейшей книги, изданной в 1992 году в Киеве, одобрительное письмо.
Увы, сегодня, соглашаясь с Анатолием Михайловичем, мы должны честно признать, что существуют
технологии разрушения старых и создания новых
этносов. Этническое оружие стало одним из наиболее важных и действенных в системе гибридных
войн. А они сегодня, по сути дела, терзают и Ближний
Восток, и многие другие регионы мира. Этническое
оружие было применено в некогда цветущей европейской стране — Югославии. Его пытаются применять и в Сирии, противопоставляя друг другу шиитов
и суннитов, арабов и курдов. Не менее успешно оно
было применено в Ираке. Но всё это должно побуждать нас лишь к одному: к огромному вниманию
и уважению к той работе, которую проделал Анатолий Михайлович Зимичев. Жизнь его была отнюдь
не простой. Он видел и теневые стороны бытия,
в том числе тюремную, лагерную жизнь, где в уголовной среде люди часто ведут себя таким образом,
который более всего напоминает взаимоотношения
хищников в животном мире. И, тем не менее, Анатолий Михайлович до конца своих дней был добрым
заботливым человеком, любящим и свою Родину,
и тех людей, которые его окружали. И наш долг —
бережно сохранять память об Анатолии Михайловиче Зимичеве не только потому, что ко многим из нас
он хорошо относился. Зимичев был одним из глубочайших русских психологов, и поэтому наше профессиональное сообщество обязано не забывать ни его
самого, ни его исследования в области политической
психологии. Ведь Анатолий Михайлович дал всем
нам воистину грозное и надёжное оружие. С помощью его книги «Психология политической борьбы»
мы можем адекватно воспринимать многие явления,
происходящие в современном мире, можем понимать, что этнические образования часто куда более
хрупки, чем бы нам об этом хотелось думать. Более
того, сегодня мы уже способны понимать, что есть
сверхновые технологии создания агрессивных этносов, в том числе самого злокачественного свойства.
Одним из таких этносов является ДАИШ, или ИГИЛ5,
так называемое «исламское государство», которое
имеет своей целью внести смуту в исламский мир,
руинировать как можно большее число государств
Ближнего Востока.
5	Данная террористическая организация запрещена в РФ.

