
В прошлом номере «Актуальной газеты» («АГ» №2, 11 февраля 2004 г.) было опубликовано 
интервью известного философа, писателя Александра Зиновьева: «Главное – преодолеть 
рубеж, когда вы начнете думать сами». Александр Александрович высказал целый ряд 
мыслей, которые, как мы и предполагали, могут показаться кому-то спорными. Редакция 
предложила откликнуться всем, «кто готов вступить в дискуссию, невзирая на 
авторитеты». 
Первый отклик уже получен. Читайте. 
 
 
Главное – преодолеть момент, когда вас пытаются уложить в прокрустово ложе… 
 
С огромным интересом прочитала интервью А.А. Зиновьевым, и захотелось принять 
приглашение редакции к дискуссии. Уже один тот факт, что стали возможными диалоги на 
разных уровнях, радует и вызывает надежду на то, что взаимопонимание между людьми 
осуществимо. 
Конечно, личность А.А. Зиновьева глубоко неординарная и вызывает неоднозначное 
отношение. Неудивительно, что окружающие его люди интересовались лишь методологией, 
а социальные идеи принять не торопились: в возможностях методологии можно убедиться на 
примере нашего учебного заведения, пережившего не одну трансформацию на пути от Банк-
колледжа к Академии и выжившего в тяжелейших условиях; а вот почему в течение 50 лет 
остаются нерешенными проблемы в теории мышления – об этом стоит задуматься особо. 
Идеология, искусственно созданная в России после революции, опиралась на марксистскую 
философию, в основе которой лежал так называемый диалектический материализм. Но как 
все искусственно созданное, если она и могла что-то породить, то лишь такое же 
противоестественное и нежизнеспособное, как исторический материализм, который хотя и 
стал на целые десятилетия единственной теорией в осмыслении исторического процесса, 
однако долго продержаться не мог. Понимали это в России многие, говорить вслух решались 
единицы. Трагическая участь решившихся известна. 
В наши дни ситуация несколько изменилась: говорить стало можно все, но предпринимать 
что-то на практике осталось таким же опасным делом, как и прежде, потому что в этом 
случае грозит физическая расправа, только уже не в застенках органов или в местах не столь 
отдаленных, а прямо на улице или в собственной квартире. Возникает вопрос: можно ли в 
таких условиях говорить о каком-либо сдвиге в интеллектуальной жизни? За последние 15-
20 лет, по мнению А.А. Зиновьева, «произошла значительная интеллектуальная деградация». 
Так ли это на самом деле? 
Прошедший ХХ век оказался переломным для всего человечества в целом, ибо стал итогом 
исторического и эволюционного развития не менее чем за три тысячи лет – примерно за 
такой период времени совершается виток эволюции, движущейся по спирали. Земляне 
оказались на новом витке этой условной спирали, пройдя за последнее столетие переходной 
отрезок пути. Социальные революции потрясали человечество часто. Но такая, какая 
произошла в ХХ веке, случилась впервые, потому что по времени она совпала с духовной 
революцией. События развивались как бы в двух плоскостях: социальная революция 
преследовала внешние цели, а духовная была направлена на цели внутренние. И в этом 
противостоянии имелась своя историческая логика. Еще Н.А. Бердяев писал о Руси святой и 
Руси звериной. Сойдутся ли их пути? В который раз социальная революция своей целью 
избрала не саму жизнь и ее преображение, а средство жизни – благосостояние. Духовная 
революция поставила главной целью преображение внутренней структуры человека, его 
души. И Россия превратилась в огромное поле борьбы нового со старым. 
Эта борьба продолжается. На фоне «значительной интеллектуальной деградации» 
происходит становление нового мышления. Двадцатые годы прошедшего столетия дали 
человечеству целую плеяду ученых-мыслителей, заложивших основу новой картины мира и 
понявших роль синтеза в ее осмыслении. Это В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. 
Чижевский и другие. Новое мышление в своей основе является синтетическим. Оно 



объединяет движение человеческой мысли с движением духа, науку с этикой, знания 
древности со знаниями современности. До этого времени в мышлении присутствовали 
разъединительные тенденции. Синтетический взгляд на мир формирует целостную и 
богатую картину мира, необходимость которой особенно остро ощутила наука ХХ века. В 
основе этой картины лежит единство человека, планеты и Космоса. И социальные науки 
должны заниматься распространением мысли, знания как основы человеческого блага. А 
широкое распространение знаний может переродить мир. Знания способны творить чудеса. 
Может быть, слабость позиции А.А. Зиновьева заключается в том, что он поставил своей 
целью двигаться, по собственному признанию, «в строго определенном направлении – 
разрабатывать методы понимания», а всю проблематику диалектики «разрабатывать в 
рамках логики». Но прямолинейное движение не всегда оправдано. Ведь иной раз даже 
достигнуть вершины горы невозможно только по прямой: восхождение состоит из подъемов, 
спусков, обходов непроходимых участков, даже возвращений на прежние позиции, с 
которых можно поискать другой вариант пути. Есть две логики. Логика внешнего мышления 
утверждается школьными учебниками и ортодоксальной наукой. А логика синтеза, когда 
человек, планета и Космос рассматриваются как единое целое, пока только складывается. Но 
за ней – будущее. 
А.А. Зиновьев признается, что «подавляющее число людей вообще ни в какой логике не 
нуждается – они практически перенимают навыки, выработанные в течение столетий на 
материале конкретных наук». Сам Александр Александрович использовал аппарат логики 
для разработки методологии познания. Почему же разгромили его логическую школу, а 
ситуация для ее создателя осталась прежней, примерно такой же, какой она была полвека 
назад? А.А. Зиновьев считает, что «дело в среде, в которой приходится жить». Как это ни 
печально, но следует вместе с ним признать, что действительно «происходит тотальное 
оболванивание людей». Однако необходимо также признать и то, что при всей тотальности 
оболванивания далеко не каждый человек ему поддается. Во все времена серость и 
посредственность правила бал, а истинно талантливые и неординарные личности оставались 
в тени. И кто знает, быть может, происходят какие-то количественные накопления 
интеллектуальной энергии, которые при достижении критического момента совершат скачок 
к качественно новому состоянию. 
Как утверждает А.А. Зиновьев, существующие философские школы не годятся для 
осмысления эпохального перелома, который произошел на наших глазах. А годится ли для 
этого аппарат одномерной логики, направленной на осмысление многомерного 
происходящего? «…если бы росло число логически образованных людей, если бы делались 
логические открытия…» – мечтает писатель-философ и причисляет к бреду открытие в 
Космосе пространства, в котором время идет быстрее, чем на Земле. «Чтобы доказать, что 
это – бред, нужен новый, детально разработанный логический аппарат, которым никто 
практически не владеет!» – заявляет уважаемый Александр Александрович. Вот уж 
поистине, следует изобрести кобылу, чтобы запрягать ее в трактор, потому что его 
самостоятельное передвижение является бредом. Знаком ли А.А. Зиновьев с астрономией и 
общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, согласно которой с усилением 
гравитации происходит замедление хода времени, а в очень сильном поле тяготения 
возможна даже полная остановка его? Следовательно, при очень слабой гравитации 
возможно и замедление времени. «А ведь пишутся тысячи статей и книг в духе такого 
бреда!» – возмущается Александр Александрович. 
Новое мышление всегда принималось в штыки. Давайте вспомним историю. В древности 
Анаксагора преследовали за утверждение того, что солнце намного больше Пелопоннеса. А 
сколько костров инквизиции разводилось для тех, кто был свободен от суеверий своего 
времени. В 1878 году во Франции в Академии наук физик Дюмонсель демонстрировал 
изобретенный Эдисоном фонограф. Один из академиков схватил за горло молодого 
исследователя с криком: «Мы не дадим обмануть себя этому чревовещателю! Сейчас он 
замолчит!» Правда, через двадцать лет сам Эдисон не поверил в возможность создания 
летающего корабля. А когда перед научными светилами впервые был сделан доклад о 



пришельцах из Космоса – метеоритах, знаменитый Лауазье авторитетно заявил, что «камни с 
неба падать не могут, потому что их там нет». Рентген категорически отрицал существование 
тел, меньших чем атом. Примеры можно продолжить вплоть до нашего времени. Мало ли 
пытливых, но нелогичных умов высмеивается современниками! А ведь еще Лаплас 
предлагал «изучать явления с той большей тщательностью, чем труднее поверить в их 
существование». 
И открытия чаще всего делаются не логическим путем, а вопреки всякой логике. «Интуиция, 
вдохновение, – писал В.И. Вернадский, – основа величайших научных открытий, в 
дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем, – не вызываются ни научной, 
ни логической мыслью, не связаны со словом и с понятием в своем генезисе. В этом 
основном явлении в истории научной мысли мы входим в область явлений, еще наукой не 
захваченную, но мы не только не можем не считаться с ней, но мы должны усилить к ней 
наше научное внимание». 
Поистине, со старым мышлением не войти в новый мир, который требует самого 
всеохватного синтеза. Узкие специалисты, каждый в своей области, уже открыли все, что 
можно было открыть. Началась эпоха новых, синтетических открытий. О них сообщается, 
однако многие простые обыватели не верят в них. Но ведь вера – это личное дело каждого. 
Солнце существует и обогревает слепых наравне со зрячими независимо от того, верят ли 
они в его существование или нет. То же самое и с открытиями. Вряд ли А.А. Зиновьев верит, 
например, в открытие существующих независимо от человека торсионных полей, ведь 
свойства этих полей не укладываются ни в какие логические рамки. Тем не менее 
торсионные технологии уже разрабатываются и даже применяются на практике во многих 
отраслях народного хозяйства. И за ними будущее. Так «бред» становится обычным 
явлением. Главное – преодолеть момент, когда вас пытаются уложить в прокрустово ложе 
стандартного мышления. 
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