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Предлагаем вниманию
читателей «КА» одно из
последних интервью великого
русского писателя, философа,
социолога Александра
Зиновьева, которое он дал
казанскому журналисту
незадолго
до кончины.
Зиновьев – русский гений,
который при жизни не был
востребован ни родиной, ни
миром. Ещё предстоит
осмыслить его наследие,
переработать и
использовать для дела
создания новой России.
Его аналитические
исследования принадлежат
будущему

Александр Зиновьев:

История
человечества
на весь XXI век
уже
спланирована!

–К
–К

акие основные социальные
идеи XX века сыграли роль в формировании современного общества?
– Основное содержание социального развития человечества в XX столетии заключается в возникновении коммунистической линии эволюции и реального коммунистического общества в нашей стране. Распространение идей реального коммунизма по планете, мощное коммунистическое движение во всем
мире, в том числе азиатский коммунизм
в Китае, Вьетнаме, Северной Корее; в
Новом Свете – на Кубе, колоссальное
влияние коммунизма было в Африке. Я
думаю, что кризис реального коммунизма и гибель советского блока и советского коммунизма – вот основное содержание XX века. Однако идеи и практика
коммунистического движения все-таки
сыграли огромную роль в эволюции всего человечества, включая весь западный мир.
– Я Вас цитирую: «Русский коммунизм был молодым и жизнеспособным
социальным образованием, находился
в самом начале своего исторического
бытия, не изжил себя, не одряхлел
внутренне. Он был просто убит». То
есть на сегодняшний день мы можем
констатировать смерть русского коммунизма; я думаю, все с этим выводом согласятся. Но в Китае на сегодняшний день реальный, живой комму-

137
низм. На Ваш взгляд, есть ли будущее у коммунистического Китая?
– Я не специалист по Китаю. Но могу
сказать следующее: я вообще рассматриваю и идеологию, и реальный коммунизм как явление в рамках западной цивилизации. Затем идеи и практика коммунистического движения распространились по всей планете, захватив и азиатский континент. Что касается ситуации
с реальным коммунизмом в тех местах,
где он еще сохранился и вроде бы имеет какие-то шансы на успех, я думаю,
что основным содержанием XXI века будет война западного мира во главе с Соединенными Штатами против азиатского коммунизма – в первую очередь против Китая. Война эта уже идет. Это война нового типа, и я ее достаточно детально исследовал. И Россия, и страны
бывшего СССР уже, так или иначе, вовлечены в эту войну. Россия фактически
является союзником Соединенных Штатов и идет в фарватере американской социально-политической стратегии. Я думаю, и в дальнейшем Россия будет
участвовать в происходящей войне на
стороне Соединенных Штатов.
Китай, конечно, сегодня является
серьезным противником тому, что я называю западнизмом. Социальный строй
Запада и все, что сложилось в мире под
его влиянием, я называю словом «западнизм». Я не употребляю понятия капи-
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целое, с таким количеством населения,
такой человейник долго существовать
не может. Это слабость, и в результате
Китай раскалывается уже сейчас. Там
высший уровень – это примерно миллионов 200–300, которые имеют достаточно высокий жизненный уровень, и где допускаются очень сильные элементы западнизма. И остальной миллиард с лишним, который имеет очень низкий жизненный уровень. И на что рассчитывают
правители западного мира – что это масса людей распадется примерно на полсотни независимых государств. Произойдет то, что примерно произошло с Советским Союзом, только в более катастрофических масштабах. Возможности
для этого имеются. Когда это случится,
трудно сказать. По всей вероятности, во
второй половине XXI века.
– Как Вы оцениваете роль исламского фактора в мире?
– Войну с мусульманским миром, которая сейчас идет, ведет то, что я называю в своей социологической теории
сверхобщество – западнинское сверхобщество, которое выросло над странами
Запада. Оно фактически контролирует
весь западный мир и значительную
часть всего человечества. Поскольку
метрополия этого сверхобщества находится в Соединенных Штатах, то оно
слилось в США. Практически это сверхобщество распоряжается Соединенными Штатами, его ресурсами и президентом США – он фактически марионетка
этого сверхобщества.
Это западнинское сверхобщество стремится завоевать всю планету и идет
к этой цели, уничтожая любое сопротивление. На пути его был Советский Союз
– он разгромлен, распался. Его следующие противники – Китай и исламский
мир.
Естественно, что желание покорить
весь мир встречает сопротивление. Сопротивление и в самом западном мире –
антиглобализм в самих США гораздо
сильнее, чем в России. Однако сейчас
самое сильное, серьезное сопротивление сверхобществу исходит из стран исламского мира. Объявленная война с так
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тализм и демократия, потому что они
пустышки – фактически утратили всякий
серьезный научный смысл.
Западнизму сопротивляется и исламский мир, но к этому вопросу мы еще
вернемся. Что касается Китая, то он извлек уроки из того, что произошло с нашей страной, и избежал целого ряда ошибок, которые имели место в Советском
Союзе. В качестве примера могу сослаться на такой случай: в августе 1991
года в Москве произошло то, что называют путчем. Хотя это не было путчем,
а было законное действие властей. А реальный путч совершили Ельцин и те, кто
с ним находился в Белом доме. Тогда
было достаточно сделать буквально два
выстрела из танков. Один поверх голов
Ельцина и тех, кто был с ним. Я думаю,
что они разбежались бы после первого
выстрела. Тогда Советский Союз сохранился бы, по крайней мере, еще на 25
лет. И ситуация в мире была бы совсем
другая. Если бы они все-таки не разбежались, тогда достаточно было бы сделать второй выстрел по Ельцину и его
компании, и тогда антикоммунистический переворот не произошел бы. Китайцы это учли. И когда у них произошли
известные события в Пекине, на площади Тяньаньмынь – то они так и поступили. В результате они получили передышку лет на 50. Если бы они тогда уступили, я думаю, что Китай бы уже сейчас
развалился.
Предсказать судьбу Китая сейчас
очень трудно. Но я думаю, что позиция
Китая все-таки уязвима. Во-первых, китайское руководство сделало очень
серьезные уступки западнизму: те реформы, которые там проводятся, допуск
частного капитала и т.д.
– И этот лозунг «одна страна –
две системы», актуальный в связи с
присоединением Гонконга и желанием
соединиться с Тайванем.
– Да. В этом плане Советский Союз
был монолитным, с социальной точки
зрения. А Китай не монолитен. И вторая
слабость Китая – там более 1,5 миллиарда населения. Я, как социолог, утверждаю, что такая страна как единое
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называемым международным терроризмом пытается скрыть то, что главным
противником является исламский мир.
Сразу было ясно, что никакого оружия
массового поражения в Ираке нет и быть
не может. Тем не менее американцы напали и разгромили эту страну. Сейчас
идет явная подготовка к продолжению
этой войны в отношении других мусульманских стран. Иран, хотя сейчас предпринимает попытки уклониться, но все
равно для американцев остается объектом нападения. Вообще с мировым терроризмом борются, как с фактом – с его
конкретными проявлениями, а о его причинах не говорится ни слова.
Фактически самой глубокой основой
мирового или международного терроризма является та война, которую ведет западнинское сверхобщество за покорение
всей планеты. И естественное сопротивление мусульманских народов этой агрессии названо международным терроризмом. Явление терроризма – это результат отчаяния, потому что силы
слишком неравны. Если сравнить войну
Соединенных Штатов против Ирака – в
военном отношении Америка превосходит Ирак в тысячу раз. Это все равно
что могучему великану выступить против цыпленка. И при этом изображать,
что ведется какая-то серьезная война.
Это не война, это – расправа. И пока весь
исламский мир не будет разгромлен до
такой степени, как это произошло с Ираком, они не успокоятся.
– Если главный символ сопротивления глобализму сейчас – это ислам,
то будет ли усиливаться роль мусульманского фактора в России?
– Я думаю, что нет. В России в результате антикоммунистического переворота была разрушена гражданская идеология, и стало возрождаться, искусственно реанимироваться православие.
Фактически православие стало в России
государственной религией. Но православие не может, по многим причинам, сыграть революционную роль, сопоставимую с ролью ислама в современном мусульманском мире. Скорей наоборот,
православие в России является средст-

вом угнетения народа, удержания его на
жалком, фактически феодальном уровне. К сожалению, тому мусульманству,
которое есть сегодня в России, стараются навязать ту же роль, какую выполняет православие. Основная задача российского ислама – удерживать мусульманские народы страны от сопротивления американизации. Чтобы они оставались в таком состоянии для окончательной колонизации западнинским сверхобществом.
– То есть для мусульман России
наиболее приемлемой видится турецкая модель: мусульманская община,
приспособленная для нужд Запада?
– В современном мире сложилась такая ситуация, что Турция имеет гораздо
более сильные позиции. Я считаю, что
положение российских мусульман гораздо хуже. Хуже в смысле сопротивления
американизации – оно просто не допускается!
Еще во всех мусульманских странах
и регионах стараются найти определенную категорию лиц – пятую колонну, которая идет на сотрудничество с американцами. Так произошло в Афганистане,
в Ираке... Иракские курды, бывшие врагами Саддама Хусейна, фактически сразу оказались на стороне американцев.
– Какова, по Вашему мнению, роль
этнических конфликтов в глобальном
противостоянии? Ваш взгляд на чеченскую проблему?
– Надо отметить, что в Советском
Союзе этнические проблемы были решены наилучшим образом. Я не хочу сказать, что они были решены идеально. Но
они были решены лучше, чем было до
этого – в царской России. И лучше, чем
то, что творится сейчас. Никак не могут
решить чеченскую проблему и забывают о том, что российские власти ее создали сами, искусственно. Вспомните то
время, когда Ельцин говорил: «Берите
суверенитета столько, сколько сможете!». Это было сделано сознательно, как
одно из явлений, разрушающих Советский Союз. Если бы не политика горбачевизма и ельцинизма, никакой Чечни не
было бы.

исходить несколько на других основаниях. Если взять азиатскую часть страны, уже сейчас можно сказать, что Чукотка, Камчатка, Якутия элементарно
отойдут к Соединенным Штатам. Приморье может оказаться самостоятельным государством, но на него китайцы
имеют виды. И это – одна из линий раскола в той невидимой войне, которая уже
идет и будет происходить далее.
В европейской части раскол произойдет по этническому принципу – предполагается создание независимого Татарстана, Башкирии, Калмыкии...
Россия пока сохраняет видимое
единство не потому, что есть мощные
объединяющие силы. Таких сил нет, Россия практически атомизирована. Наша
страна сохраняет единство только потому, что сейчас западнинскому сверхобществу и Соединенным Штатам не выгодно ее расчленение. Если бы сегодня
потребовалось ее разъединить, то Россия распалась бы за несколько месяцев.
Армия, которая сейчас существует в
России, неспособна оказать никакого
серьезного сопротивления. Она идейно,
морально и физически неспособна на
это. Если допустить, что сейчас страна
распадется на 5–7, а реально на значительно большее количество самостоятельных государств, тогда содержание
этих новых государств западнинскому
сверхобществу обойдется раз в 10, если не в 50, дороже, чем сейчас. На сегодняшний день порядок здесь поддерживают сами правители России. Они
фактически выполняют функции колониальной администрации. И справляются
со своими обязанностями, с точки зрения Вашингтона, хорошо. Я предполагаю,
формальное внешнее единство России
будет сохраняться до тех пор, пока не
будет добит исламский мир и не будет
разгромлен Китай.
– На сколько, по-Вашему, верны
конспирологические версии о неких тайных силах, криптократии, которая разрушает Россию? Или это естественно-исторический процесс?
– Само понятие «естественно-исторический» вообще лишено смысла. Эво-
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Планы по разделению Советского Союза готовились давно. Это я говорю с
полной ответственностью за свои слова, как человек, 21 год проживший на Западе и считавшийся критиком коммунизма № 1. Так что все это я видел своими
глазами. Видел бесчисленные советологические центры, которые занимались
этими вопросами, все эти конференции...
Такая задача – раздувание межнациональных конфликтов, этнической розни между народами Советского Союза и
шире – социалистического блока ставилась еще с самого начала холодной войны. Эта программа действует до сих пор,
конфликты продолжают разжигаться.
Посмотрите на отношения с украинцами.
Их откололи от русских настолько, что
сейчас мы буквально стали врагами. И
сейчас украинцы стали врагами гораздо
более злобными по отношению к русским, чем в свое время к немцам. Сейчас
вопросы этнического разъединения на
территории России несколько ослабли.
Только потому, что основные усилия сейчас направлены против стран исламского мира, которые находятся вне России.
Но если перед западным миром встанет
проблема дезинтеграции России, то этим
они обязательно займутся. Это нас еще
только ожидает.
– Еще несколько лет назад в СМИ
было опубликовано предложение, рекомендация западных спецслужб расчленить Россию на 7 независимых государств. Как Вы считаете, деление
страны на 7 федеральных округов не
является ли частью реализации этого плана?
– Планы расчленения России после
распада Советского Союза, как я уже отметил, существуют давно. Все к этому
и идет. Но я не считаю, что эти федеральные округа станут прообразом новых государств. Эти округа созданы в
некотором смысле бессмысленно, то
есть власть не справляется с проблемой управления страны и старается создать так называемую вертикаль власти.
Это абсолютно безграмотное решение такой общесоциальной проблемы управления. Вероятно, распад России будет про-
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люция человечества сейчас идет как
планируемая и управляемая. Только те
силы, которые планируют и управляют
этим процессом – это не тайные организации, какие-то там масонские ложи или
группы евреев. Это объединения целых
стран, огромной массы людей, это то западнинское сверхобщество, которое я
описываю в своей теории. В орбиту деятельности этого сверхобщества включено более 100 миллионов человек. В него входят транснациональные корпорации и десятки тысяч других коммерческих предприятий мирового и регионального масштаба, а также многочисленные
международные некоммерческие организации. Это сверхобщество запустило
свои щупальца по всей планете. Это новый социальный феномен. Исследование его является фактически запретным.
Надеюсь, мои работы по изучению этого нового социального феномена являются только началом его исследования.
Конечно, это сверхобщество имеет
сложную структуру. Хочу это пояснить
на простом примере: в Америке раньше
было крупнейшее в мире издательство
«Рэндом Хаус», в Германии тоже было
очень крупное издательство – «Балтерсман», они теперь объединились. Образовалось издательство, которое контролирует, по-моему, более половины книжных изданий на планете. Это новое издательство уже не подчиняется правительствам, а принадлежит этому сверхобществу.
Если говорить в целом о социальном
феномене западнинского сверхобщества, – это новое структурное образование. Оно не американское, не английское,
не французское, не немецкое… Оно общезападное, выросшее над всем западным обществом. В эту структуру входят
не только силы Запада, а отчасти и
представители других стран. Поскольку Россия сейчас оказалась в зоне
действия этого сверхобщества, туда допускаются в какой-то мере и наиболее
влиятельные политики и сверхбогатые
люди из России. Как я уже отметил, эта
суперструктура почти не описана, о ней
помалкивают. Но она планирует всю

дальнейшую историю, весь эволюционный процесс. В нее входят сотни научных центров, которые стараются использовать весь интеллект планеты. Есть
центры, где построены глобальные
компьютерные модели. В них собирают
информацию со всей планеты, вплоть до
мелочей, и проводятся сложнейшие расчеты. История человечества на весь XXI
век уже спланирована. И она будет так
или иначе выполняться.
– Последний вопрос. В предыдущих
интервью Вы отмечали, что если найдется группа людей, способных реализовать волю народа на выживание,
на сохранение, то Россия спасется.
Если приводить пример из истории,
то Чингисхан смог собрать вокруг себя «людей длинной воли» и создал новое государство, империю. Если такие люди появятся в России, смогут
ли они переломить ситуацию?
– С определенной точки зрения, ситуация, складывающаяся в мире, выгодна России. Но эту выгоду Россия в ее
нынешнем состоянии использовать не
может по многим причинам – разрушены идеология, образование, экономика.
Если бы в такой ситуации возникла партия с ясной устремленностью и четкой
идеологией, а члены этой партии были
бескомпромиссны и готовы пойти на личные жертвы; если бы такой партии удалось захватить власть в стране, тогда,
конечно, можно было бы сохранить Россию. Хотя даже такая партия вряд ли
смогла бы поднять страну до уровня Советского Союза. Но во главе с такой партией Россия могла бы занять такое положение в мире, что уничтожить ее стало бы невозможно. Бывает такое соотношение сил, когда человеческому объединению достаточно достигнуть определенного уровня и его невозможно
будет уничтожить, даже если окружающие силы намного значительней.
Я вспоминаю историю из своего
детства, когда в 1933 году мальчишкой
приехал в Москву из деревни. Тогда город страдал от огромного количества
беспризорников и насилия дворовых
банд. Ловили ребят из соседних дворов,

посмотрели друг на друга и разошлись.
После этого я много лет прожил в этом
районе, вплоть до войны. Меня пальцем
никто не тронул. Более того, про меня
распространяли легенды, что Зиновьев
бандит, и связываться с ним нельзя.
Бывают такие ситуации, когда, насколько бы противник ни превосходил своими силами, он не может победить соперника. Это я говорю о том, что если в
России возникнет такая партия, то возможно смоделировать и реализовать такую ситуацию, что никакой противник в
мире был бы не в состоянии напасть на
Россию. Но я сомневаюсь, что такая организация или партия в России появится.
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обыскивали, отбирали ценности и избивали. Как-то я пошел в магазин на Сухаревке, тогда она называлась Колхозной
площадью. Мне нужно было купить
«козью ножку». Это такая острая иголка, которую надевали на карандаш, чтобы чертить круги на уроках. Я купил эту
«козью ножку» и вышел из магазина. На
углу меня окружили ребята из соседнего двора, их было человек 20. Мне было
тогда 11 лет, а среди окруживших ребят
большинство было и старше, и здоровее
меня. Я поступил тогда следующим образом. Вытащил иглу и предупредил:
первому, кто ко мне полезет, я проткну
глаз! Они потоптались, нерешительно

