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ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

ОБЛИК УЧЕНОГО
10 мая 2006 года умер Александр Александрович Зиновьев. Выдающийся мыслитель, Зино
вьев был в центре идейных поисков и противостояний ХХ века. Прошедший через войну
и изгнание, всемирное признание и славословие, он никогда не изменял себе, выбирал свой
путь. Он был подобен титанам Эпохи Возрождения: в нем соединялись логик и поэт, уче
ный и художник. Его книги и статьи, его высказывания будут еще многократно истолко
вываться, в его оценках итогов ХХ века будут отыскиваться формулы логической социо
логии. Он остается с нами.
Александр Александрович после возвращения из изгнания и до последних своих дней рабо
тал в Московском гуманитарном университете, где действовали Школа Зиновьева и Ис
следовательский центр Зиновьева. Здесь им были написаны «Логическая социология»
и «Логический интеллект». Здесь он участвовал с академиком Н. Н. Моисеевым и ректо
ром МосГУ И. М. Ильинским в создании Русского интеллектуального клуба, Президентом
которого был до последнего своего дня.
В Московском гуманитарном университете создается Научноисследовательский центр
имени А. А. Зиновьева, готовятся издательские проекты. И журнал «Знание. Понимание.
Умение», членом редакционного совета которого он был с первого номера, будет всемерно
содействовать распространению его идей и осмыслению его многогранного творчества.
В этом номере мы публикуем фрагменты из последнего телеинтервью А. А. Зиновьева, ко
торое он дал телеканалу «ТВЦ». Интервью А. А. Зиновьева было представлено програм
мой «Постскриптум», ее ведущим Алексеем Пушковым 13 мая 2006 г.

Александр Зиновьев
о ГЛОБАЛИЗАЦИИ:

Александр
Александрович
Зиновьев:
последнее
телеинтервью

«К концу столетия на
верняка глобализация до
бьется желаемого успеха. Я этим успехом не
восторгаюсь. Успех ужасный, разрушитель
ный, но, по всей вероятности, основные за
дачи глобализации будут решены и они ре
шаются успешно. Весь доступный мир будет
покрыт социальной системой, социальным
строем, угодным глобализаторам, то есть
американцам. Он устанавливается, он про

думан, он примитивен до
ужаса и он легко устанав
ливается в Москве. Мы же
живем уже не в России,
мы живем в московском огромном регионе,
а таких регионов не много. Москва имеет ог
ромные перспективы. Я не исключаю, что
Москва станет одним из крупнейших миро
вых центров. Но не как национальный рус
ский город. Москва не является русским го
родом, это международное явление, совер
шенно нового типа.
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Александр Зиновьев об АМЕРИКЕ:
«Что такое Америка? Вам приходилось
бывать в Америке? Это страна, в которой со
браны представители самых различных наро
дов. Когда говорят «американский народ» —
это «липа», выдумка, нет такого! Это сбори
ще людей, собранных в определенном прост
ранстве по определенным правилам. Они су
ществуют и функционируют. В Соединенных
Штатах и над ними сформировалось то, что
я по моей терминологии называю сверхобще
ством. Сложилась новая социальная струк
тура, которой раньше еще не было — сверх
общество. Это сверхобщество имеет слож
ную структуру, контролирует более 70% ми
ровых ресурсов, контролирует все основные
эволюционные линии. Они являются хозяе
вами мира, они определяют ход эволюции. И
это сверхобщество очень сильно, оно очень
молодое, оно недавно появилось, оно захва
тывает власть. Пока оно способно удержать
за собой достижения планеты, оно будет на
ближайшие многие десятилетия».

Александр Зиновьев о РОССИИ:
«Сильной России нет. Она была, ее боль
ше никогда не будет. Никогда, нигде и ни
при каких обстоятельствах. Такие явления
в истории человечества бывают только один
раз.
Вообще человеческие общества живут
один раз. Рождаются, растут, вырастают,
процветают и погибают. А с Россией посту
пили особенно жестоко. Россию искусствен
но убили. Искусственно ее долго убивали. Ее
убивали за то, что она в свое время соверши
ла великий революционный переворот. То,
что сделала Россия в советские годы, как бы
мы к этому ни относились, она совершила
нечто такое, чего в мире, в истории еще ни
кто никогда не делал.
Русский народ обречен на вымирание
и очень активное. Он очень активно вымира
ет. И дело тут не только в вымирании. Дело
в моральном состоянии, в психологическом
состоянии. Русский народ не образует еди
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ный, целый народ. Ведь народ — это целост
ное образование, живущее по своим зако
нам, нечто целостное. Этой целостности не
существует. Он атомизирован, он раздроб
лен. Вы поездите по России, посмотрите, как
люди живут в разных местах. Доживают век
старики, живущие совершенно независимо
друг от друга, живут в ужасающих условиях.
Вы посмотрите, молодежь сейчас как подра
стает. Молодые люди сегодня растут без со
знания принадлежности к большому народу.
У них нет этого сознания. Они вырастают
эгоистически, для себя.
И вот я хочу обратить ваше внимание на
один очень и очень важный фактор. Произо
шел грандиозный перелом отношения людей
ко времени вообще. Ко времени вообще, не
только в России, но и в Соединенных Штатах
и других странах. Произошла утрата време
ни. Люди перестали относиться ко времени
как к чемуто будущему, чемуто такому,
о чем можно подумать, помечтать, проекти
ровать чтото. Это исчезает почти полностью.
Вот взгляните, как сегодня живут в США, эта
лихорадочная американизация, они живут
в сию минуту. Сказать, что у них есть вчераш
ний хотя бы час нельзя. Они живут, а время
пролетает, пролетает, пролетает...»

Александр Зиновьев о СЕБЕ:
«Больше того, что я сделал, вряд ли кто
нибудь другой сможет сделать. Я бы хотел
только одного, чтобы хотя бы одну сотую
того, что я сделал, люди узнали. Чтобы не
пропадало даром. Ведь, вот что делают со
страной, с русскими. Нас выбрасывают их
истории, безжалостно вычеркивают великие
русские открытия. Вычеркивают, если брать
американцев, они люди малограмотные, ту
пые, не способные на серьезные открытия.
Они безжалостно расправляются со всем
этим. Попробуйте сохранить!»

Подготовил

Н. В. ЗАХАРОВ

