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Самые знаменитые афоризмы и «крылатые 
фразы» Александра Зиновьева

Я мечтаю о новом человеке.
Что будет с моими работами — то будет и с Россией.
Я советую одно: думайте, думайте, думайте!
У нас есть один выход: мы должны переумнить Запад.
Хочу, чтобы народ, к которому я принадлежу, выжил в качестве 
исторически значимой величины.
Целились (метили) в коммунизм, а попали в Россию.
Я сам есть суверенное государство из одного человека. 
Глобализация — война нового типа. 
Я с собой несу суд.
Героя назови героем, а предателя — предателем. 
Наступает эпоха великого исторического предательства.
Распад СССР — величайшая геополитическая катастрофа ХХ века. 
Разгром СССР был гигантской ошибкой Запада. 
Я буду защищать тебя, родившая меня и рождённая мною эпоха.
Вы можете уничтожить народ, но не можете уничтожить законы, по 
которым складываются и существуют народы.
Я считаю советский период вершиной российской истории. 
Октябрьская революция — величайшее событие XX века.
Россию превращают в страну колониальной демократии.
Наиболее вероятный конец человечества — воинствующая глу-
пость. Человечество погибнет от своей глупости.
Если человечество не преодолеет мировое зло — частную соб-
ственность, оно погибнет.
Я никогда не был диссидентом. Я был романтическим, утопическим 
коммунистом и остался им.
Для меня «русская Россия» означает жить и творить на уровне ми-
ровой культуры.
  

Жизненное кредо — максимы Зиновьева

Я — русский человек и разделяю судьбу моего народа. Это не поступок 
— это принцип жизни — всегда оставаться со своей собственной страной.
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Мой народ оказался в страшной беде. Я вернулся, чтобы разделить 
с ним его историческую судьбу. 

Если бы я был в Москве 3-4 октября 1993 года, я бы предпочёл 
погибнуть там. (ЧП1)

Я — человек, говорящий правду. Пусть в мире есть миллионы жуликов 
и подлецов, но если они знают, что есть в мире человек, который знает 
это и говорит об этом, они уже не спят спокойно. Безнаказанность — вот 
что придает силу тем, которые сейчас громят Россию <...>. Почему меня 
так ненавидят? По одной простой причине: я с собой несу суд. Я несу с 
собой суд теоретический. К сожалению, не несу сегодня суд физический. 
Но всё равно какой-то суд! Без этого ничего серьёзного не будет. (АЗоРК)

Главным в современной армии является даже не вооружение, а 
идейно-моральное состояние армии и всего общества в отношении к 
армии». (ПРП)

Если преступление против одного индивида привело к благу даже 
миллионов людей, оно есть преступление и не оправдывается этим 
благом. (ЗВ)

Верные и глубокие идеи индивидуальны, ложные и поверхностные 
массовы. Народ в массе склонен к заблуждениям и сенсациям. Ум и глу-
бина для него непонятны и оскорбительны. Уровень понимания обратно 
пропорционален числу понимающих. Степень эффективности социаль-
ных идей обратно пропорциональна их научности. (ЗВ)

Интеллигенция — самая трудно выращиваемая ткань общества. Её 
легче всего разрушить. Её невероятно трудно восстановить. Она ну-
ждается в постоянной защите. Чтобы её уничтожить, на неё даже и не 
надо нападать. Достаточно её не охранять. (ЗВ)

Внутреннее одиночество есть неизбежное следствие вынужденно-
го внешнего коллективизма. (ЖД)

Трагедия нашей эпохи состоит в том, что в качестве разумных мер 
преодоления зол общественной жизни навязываются такие, которые в 
реальном исполнении порождают новое зло и усиливают некоторые 
из прошлых зол, придавая им лишь иные формы. (КкР)

Цивилизация в основе своей есть, прежде всего, самозащита чело-
века от самого себя. И лишь потом это есть бытовой комфорт, который 
имеет и другие основания. Если коммунальность можно представить 
себе как движение по течению потока истории, то цивилизацию мож-
но представить как движение против течения. (КкР)
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Что такое советизм? Это американизм в бедных условиях России, в 
условиях социальной пустыни. Что такое американизм? Это советизм 
в американских джунглях». (П)

Один из самых поразительных парадоксов истории: именно попыт-
ки реализации коммунистической идеи изобилия стали основой гибели 
реального коммунизма. Коммунизм, улучшая материальное условия лю-
дей, тем самым готовил своих собственных могильщиков! (РТ)

Социальные идеалы и утопия

Идеальных обществ не бывает. 
Гармония мира есть вымысел, уродство мира есть реальность. (К)
Идеалы неосуществимы в реальности и любая их реализация бу-

дет отступлением от идеалов. Вообще идеального ничего нет.
Наблюдая жизнь и изучая историю, я убедился в том, что самые 

устойчивые и скверные недостатки общества порождаются его самы-
ми лучшими достоинствами. (РЭ)

Проблема заключается не в том, как построить земной рай, а в том, 
как жить в этом раю. 

Идеальных обществ не бывает, главное не в том, что из себя пред-
ставляет общество, в котором ты появился на миг для жизни, а что ты 
сам представляешь в любом данном тебе обществе. (АЗЗ)

Нам нужна мечта, надежда, утопия. Утопия — это великое открытие. 
Если люди не изобретут новую, на первый взгляд никому не нужную 
утопию, то они не выживут в качестве людей. Нам нужна сказка: людям 
важно, в какой они верят туман и какая им верится сказка.

Правда — начало начал

Дело не в том, чтобы открыть правду о себе. На это много ума не 
нужно. Дело в том, как после этого жить. (ЗВ)

В России всегда лишь одиночки осмеливались говорить правду 
вслух и открыто поступать по велению совести.

Страх правды в наше время есть страх не перед неведомым, а перед 
очевидно ведомым. Люди боятся самих себя, так как знают, кто они. (ЗВ)

Основу подлинно человеческого бытия составляет правда. Правда 
о себе. Правда о других. Беспощадная правда.
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Борьба за неё и против неё — самая глубинная и ожесточённая 
борьба в обществе. И уровень развития общества с точки зрения чело-
вечности будет отныне определяться степенью правдивости, допуска-
емой обществом. Это самый начальный и примитивный отсчет. Когда 
люди преодолеют некоторый минимум правдивости, они выдвинут 
другие критерии. А начинается всё с этого. (ЗВ)

Мечта о новом человеке

Произошло страшное — человек разрушен, его почти не существу-
ет. Ещё появляются на свет отдельные индивидуумы, но человек как 
некое целостное образование, как явление, оказывающее влияние 
на ход исторического процесса, более не существует. Надо начинать 
с нуля. Начинать с нулевого уровня — с создания нового человека. 
Человека цивилизованного, человека идеалистического, человека 
утопического, человека наивного, человека непрактичного, человека 
неэгоистичного, человека нерасчетливого. В моё время такие люди 
встречались, они были, мы видели таких людей. О таком человеке меч-
тали и писали Руссо и Локк, Гоббс и Декарт. Не может же быть, чтобы 
такой человек испарился бесследно!

Уйти из мира никуда нельзя. Если и получится куда-то «эмигри-
ровать», то только на уровень высочайшей культуры, высочайшей 
мысли, высочайшей морали. Это своего рода «эмиграция» во вну-
треннюю жизнь. Я не думаю, что люди полностью деградируют. Бу-
дем надеяться, что люди сохранят в себе человеческого как можно 
больше. Да, сегодня на свет появляется новый дикарь, обвешанный 
с ног до головы какими-то механическими приспособлениями. Но 
он всё равно остаётся дикарём, варваром. Однако мы с вами люди. 
И пока мы с вами остаёмся людьми, надо понимать одно. Все эти 
кибернетические существа, какими бы они ни были, не заменят глав-
ного — того, что рождает человек — огонь разума. Это чудо никто не 
может заменить.

Я вижу единственную надежду для человечества в том, что появит-
ся новый человек. Я надеюсь на чудо рождения этого нового челове-
ка. Ведь все эти годы шла непримиримая борьба людей практичных, 
деловых, расчетливых, жестоких, эгоистичных против всего доброго и 
гуманного, что есть в нас с вами. Я очень хочу, чтобы новый человек 
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выжил, это моя самая заветная мечта. Если он не выживет — человече-
ство не выживет. (ЯМоНЧ)

О смысле жизни и бессмертии

Сумма жизни равна множеству нереализовавшихся возможностей 
и одной реализовавшейся нелепости.

Явление, которое называют выражением «смысл жизни», есть яв-
ление идеологическое, а значит — массовое. Индивидуально человек 
может иметь цели в жизни, но не смысл жизни. Смысл жизни он име-
ет как представитель массы, заражённой определённой идеологией. 
Смысл жизни и есть состояние индивида, приобщающее его к чему-то 
исторически грандиозному.

Помните! Именно эта переживаемая сейчас минута вашей жиз-
ни есть миг вечности. Именно этот ваш совершаемый сейчас посту-
пок есть ваш вклад в бессмертие. Что посеешь, то пожнёшь. Пробле-
ма смерти для человека есть проблема его прошлого, а не будущего. 
Смерть есть награда всему и наказание всему. От тебя зависит, в каком 
обличье принять её. (ИнГ)

Главное в жизни — не воспоминание о прошлом и не ожидание 
будущего, а данная минута — актуальное ощущение жизни в данный 
момент. Прошлое есть лишь постольку, поскольку есть данный момент. 
Будущее есть лишь воображаемое настоящее и применение к себе чу-
жого жизненного опыта. Живи сейчас, каждую данную минуту. Учись 
ценить настоящее. Почаще вспоминай о том, что ты живёшь именно в 
эту минуту. Вспомнив о том, что ты сейчас жив, удивись самому факту 
жизни, оглянись вокруг и удивись чуду бытия. Это очень просто: опом-
нись вдруг, скажи себе, что ты — жив и что это — чудо, что ты — человек, 
а не червяк, что ты осознаёшь свое «я». Чем чаще ты это будешь делать, 
тем длиннее будет твоя жизнь. Чем дольше ты будешь удерживать в 
себе это состояние осознания факта жизни и удивления бытиём, тем 
глубже и богаче будет твоя жизнь. Длина ощущения жизни зависит не 
от количества прожитых лет, а от доли продолжительности моментов 
ощущения настоящего в физической протяженности времени. Богат-
ство ощущения жизни зависит не от обилия и разнообразия событий, 
а от силы моментов переживания любого настоящего момента жизни, 
и в том числе бессобытийного. Но такому отношению к жизни надо 
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учиться. Его надо постоянно поддерживать в себе, нужно постоянно 
тренироваться в нем. Такое отношение к жизни есть признак высокого 
развития духовности (или душевности) человека, а всё высокоорга-
низованное нуждается в усилии и заботе. Наполнение жизни внеш-
ними событиями, воспоминания прошлого и планы на будущее суть 
показатели низкого уровня организации духовности человека. Это всё 
входит в людей само собой, без усилий. Не нужно проявлять никакой 
заботы, чтобы сберечь это. Это есть естественное падение вниз, тогда 
как отношение к жизни, о котором я говорил вначале, есть карабканье 
вверх, есть стремление к полету. Оно труднее. Но и награда за него 
выше. (ИнГ)

Цивилизация и общество

Цивилизация в основе своей есть прежде всего самозащита чело-
века от самого себя.  

Голод — изначальное состояние человечества. (ГЧ)
Мы создали цивилизацию, обрекающую людей на одиночество, — 

цивилизация одиноких. (ГЧ)
Если человечество погибнет, то не от разъединения и драк, а от 

единения и однородности. 
Кто знает, может быть, на какой-то планете, населённой бесстраш-

ными старушками, именно напутать старушку является высшим прояв-
лением достижений их цивилизации. (ГЧ)

Общие законы мира суть лишь соглашения о смысле слов. Общие 
законы общества суть лишь правила поведения, изобретаемые людьми. 

Основная трудность понимания общественных явлений состоит не 
в том, чтобы обнаружить какие-то сенсационные факты, собрать стати-
стические данные или получить доступ к тщательно скрываемым тай-
нам государственной жизни, а в том, чтобы найти способ понимания 
повседневности. 

Человек выделился из животного мира благодаря каким-то уклоне-
ниям от биологических норм, а вся история цивилизации обязана своим 
прогрессом людям, которые были уклонением от общепринятых норм. 

Все лучшие достижения цивилизации появились сначала как от-
клонения от нормы и изображались обычно как враждебные человеку. 
Цивилизация вообще есть уклонение, протест и защита от нормы. 
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Идеология, медиа

В области идеологии главное — не идеи, а механизмы их распро-
странения. (БИ)

По своему содержанию идеология есть совокупность суждений о 
человеке, о сознании, об отношениях между людьми, о природе, о кос-
мосе, о прошлом, о будущем. 

Социальная сущность идеологии состоит не в том, что она извра-
щает реальность, а в том, как именно она это делает и с какой соци-
альной целью. 

Медиа стала не орудием сбора и распространения информации, 
производимой кем-то другим, а производителем, контролем и власти-
телем информации. (З)

Отношение идеологии к реальности характеризуется не понятия-
ми истинности и ложности, а тем, насколько хорошо идеология служит 
цели обработки сознания людей в желаемом направлении. 

Диалектика — это орудие идеологии, но не орудие науки. 
Если какой-то факт нашей жизни поражает своим несоответствием 

здравому смыслу, ищи в нём закономерную социальную основу. 
Идеология не хуже и не лучше науки. Это просто разные вещи. С 

разными целями, с разными законами функционирования и построе-
ния, с разными механизмами самосохранения. Идеология может воз-
никать с претензией быть наукой, на основе науки, в связи с наукой, 
в тесном переплетении с наукой и т.п. Она может содержать в своей 
фразеологии много положений науки. И все-таки, раз она сложилась, 
она не наука. И реальное развитие мира в сторону коммунизма я не 
считаю деградацией. Я вообще не употребляю оценочные понятия. 
Это — грандиозный процесс, слов нет. Меня лишь интересует, что он с 
собой несёт фактически, а не на лозунгах и в демагогии, а не в самоо-
больщении и циничном вранье. (СБ)

Фундаментальная функция идеосферы — сделать основную массу 
членов общества (желательно всех) неспособной к самостоятельному 
и объективному пониманию явлений реальности, позволяя им в этом 
отношении лишь то, что необходимо и достаточно для исполнения 
ими их социальных функций. Задача идеологии  — не открытие новых 
истин о природе, обществе и человеке, а организация общественно-
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го сознания, управление людьми путём воздействия на их сознание 
и приведения их сознания к некоторому общественному стандарту, 
воспитание масс населения в духе, необходимом для самосохранения 
общества, выработка стандартных «координат» ориентации людей в 
окружающем мире. (РТ)

Идеологический проект в принципе не может учитывать отри-
цательные последствия реализации своих идеалов, ибо он призван 
мобилизовать массы на достижение этих идеалов и поэтому должен 
сулить им златые горы. Идея иерархии априори исключает различие 
личных достоинств индивидов. 

Избегай быть жертвой твоих врагов и избегай того, чтобы они 
были твоими жертвами. 

Государство, право и политика

Государственные интересы — это абстракция. Есть интересы опре-
делённых категорий людей, которые они маскируют под государ-
ственные.

Предоставленное самому себе и действию социальных законов 
право имеет тенденцию к разработке таких систем юридических 
норм, в которых неопределённость становится принципом. 

Каким бы ни был альянс искусства и политики, он рано или поздно 
обнаружит себя как мезальянс. 

Насилие в современном государстве есть равнодействующая сво-
бодных воль, а не злой умысел тиранов. 

Фактически существующее право содержит норму и систему огово-
рок, позволяющую её обходить, т.е. завуалированная форма бесправия. 
Оно есть право, пока не угрожает власть имущим. Но как только появ-
ляется намёк на такую угрозу, оно превращается в форму бесправия. 

То, что в политике называется беспринципностью, есть фактиче-
ский принцип, согласно которому можно декларировать любые офи-
циальные принципы в зависимости от обстоятельств. 

Сознание, понимание

Как хорошо, что можно учиться. (А.А. Зиновьев прошептал эту фра-
зу в 18.45, 10 мая 2006 года, за 5 минут до кончины)
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Когда человек перестаёт учиться, он вступает в стадию старения. 
От яда познания спасения нет. (РТ)
Отдельные учения, начав жизнь с нескольких фраз, со временем 

разрастаются до гигантских размеров.  
Знание фактов само по себе еще не дает понимания. (КкР)
Понимание вообще не приходит без усилия. Без усилия приходят 

только заблуждения (КкР)
Когда человек перестаёт учиться, он вступает в стадию старения (ИО)
Ошибка всегда есть ошибка раздумья. Когда не думают, ошибок не 

делают. (ЗВ)
Можно знать всё, не понимая ничего. И можно на основе скупой 

информации понять многое. (ГЧ)
Убеждения — это априорные установки на то, как поступать в кон-

кретной ситуации без понимания её конкретности. 
Понимание не приходит без усилия и есть сопротивление заблу-

ждениям, которые навязываются под видом чего-то само-собой раз-
умеющегося. 

Сам процесс «пробуждения» сознания есть процесс создания ка-
кой-то клетки для него, ибо эта «клетка» есть не что иное как материя 
сознания. Оно просто не может существовать эмпирически без такой 
клетки. 

Если можно обойтись без компьютера, своим природным умом, 
обойдись без компьютера. Трудность реализации этой замечательной 
идеи состоит в том, что люди со своим умом почти исчезли. (ГЧ)

Вместо того, чтобы использовать слова лишь как средство для фик-
сирования результатов своих наблюдений реальности, люди самоё 
реальность видят лишь в том освещении, к какому их вынуждают сло-
ва, через нагромождение слов, фраз, текстов, книг. 

Лучше учиться понимать, чем копить знания. Знать надо необходи-
мый минимум, понимать же надо максимально много. Знание пассивно. 
Понимание активно. Знание — то, что добыто другими. Понимание — то, 
что ты добываешь сам. Знание есть обладание, понимание, созидание. 
Понимание есть способность приобретать знания в случае надобности 
и освобождать голову от них после использования их. (ИнГ)

Все основные идеи, касающиеся современного состояния мира, 
и Запада, и России и касающиеся будущего, можно построить ясным, 
простым языком. Можно быть научно точным без формул. И можно 
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заниматься словоблудием на языке математических формул, таблиц, 
графиков, чисел. (МПН)

Главное в социологии я вижу не в открытии каких-то никому не 
известных тайн, а в «повороте мозгов», в понимании обычных, очевид-
ных явлений, которые лежат на поверхности. Для настоящего социо-
логического ума никаких информационных тайн нет. Тайна — в нашей 
способности открывать социальные законы, наблюдая очевидные, 
очень простые вещи. Ум требуется для того, чтобы обнаружить роль 
этих простых вещей и привести это в систему. (МПН)

Гении и бездарности

Люди мечтают о приходе гениев. А когда те приходят, люди делают 
вид, что не узнают их, и прилагают неимоверные усилия, чтобы унич-
тожить их. Люди не любят живых гениев. Они предпочитают мёртвых 
гениев, ставших их жертвами. (ИнГ)

Масштабы учёного определяются тем, как много людей он ввёл в 
заблуждение и насколько долго. 

Готовность совершать пакости в поведении есть компенсация за от-
сутствие прирожденных способностей или за их незначительность. (ЗВ)

Чтобы иметь в науке учеников, надо иметь власть, т.е. способность 
устроить их и накормить.

Бездарность, развязавшая себе руки, начинает вести себя так, буд-
то она гений. И усилиями огромного числа людей создаётся иллюзия 
гениальности. (ЗВ)

Неужели талант и гений нужны лишь для того, чтобы пробиться в 
ряды вечно торжествующей посредственности?! (ГЧ)

Самую глубокую основу всех мерзостей образует не безнравствен-
ность средних и худших представителей рода человеческого, а ущерб-
ная нравственность его лучших представителей. 

Гениальный писатель отличается от посредственного не глубиной 
и широтой понимания человека, а способностью выдумывать что-то 
своё и из себя и приписывать это любому человеку. А потом литера-
турные критики действительно замечают это в людях, ибо в людях в 
потенции есть всё, что угодно (поскольку в них нет ничего). 

Род человеческий живёт за счёт того, что в нём время от времени появ-
ляются точки роста, выдающиеся из массы людской отростки необычного. 
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Социальный прогресс отчасти состоит в том, чтобы формировались 
индивиды, выполняющие более сложные функции, но имеющие более 
простое внутреннее (духовное) строение. 

Способные, у которых нет возможностей и мужества реализовать 
свои способности, способны на любую пакость. Они мечутся и уничто-
жают всё, что может служить укором их совести. 

Дела делаются благодаря тому, что одни эксплуатируют в свою 
пользу интеллект, терпение и мужество других. Жизненные соки об-
щества текут по независящим от них артериям. (ЗВ)

Для гибели целого направления культуры достаточно бывает гибе-
ли нескольких её носителей. А чтобы не родилось новое направление 
в культуре, бывает достаточно погубить одного-единственного чело-
века. (ЗВ)

Невежественный, глупый, бесчестный, бездарный человек являет-
ся скотиной вследствие невежества, глупости, бесчестности, бездарно-
сти. Образованный, умный, честный, талантливый человек становится 
сверхскотиной вследствие образования, ума, честности, таланта. 

Посредственность не может добиться больших успехов в творчестве, 
но может добиться больших успехов в смысле званий, почёта, денег. 

О смерти и одиночестве

В России только после смерти настоящего человека мы узнаём, 
кого потеряли (ИО)

Страх смерти не имеет ничего общего с жаждой жизни. Тот, кто на са-
мом деле жаждет жить, не боится смерти. Ожидающий смерти боится её. 

Рождаясь, мы фактом рождения обрекаемся на грех и страдание. 
Эту простую мудрость люди постигли много тысячелетий назад. Уми-
рая, мы фактом смерти освобождаемся от греха и страданий. Потерпи 
немного, и придёт твоя всеискупающая смерть. А пока живи! (Ж)

Жизнь в уединении, без полной интеллектуальной и моральной 
деградации, возможна лишь в самом бурном потоке жизни. 

Умирание есть естественный процесс. А раз так, то если он прохо-
дит правильно, он должен доставлять умирающему удовольствие. 

Готовься к смерти, — говорю я, — и потому живи полноценной жиз-
нью. Жизнь есть миг, — говорю я, — и потому живи с установкой на 
вечность. Будь готов умереть в любую минуту — и потому считай, что ни-
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какая минута жизни не есть последняя. Будь терпим — потому сопротив-
ляйся всякому насилию. Если видишь, что борьба бесполезна, сражайся 
с удвоенной силой. Иди к людям — и потому будь один. Если ты человек, 
ты всегда одинок, а одиночество есть твое отношение к окружающим 
людям. Имей всё — и потому отдай всё. Смиряйся, бунтуя. Бунтуй, смиря-
ясь. Короче говоря, на каждый принцип есть противоречащий ему, через 
который и только через который он и осуществляется. (ИнГ)

 Лучше умереть среди людей, чем быть живым и здоровым на без-
людье. Но есть состояние еще страшнее: быть среди множества людей, 
для которых тебя нет. Это состояние может сравниться лишь с состоя-
нием всесильного Бога в обществе атеистов. В такие минуты я бьюсь 
головой о стену. Бьюсь не в переносном, а в прямом смысле слова. 
Причем бьюсь о кирпичную стену, которая выходит на улицу: не слыш-
но ударов. Я не хочу тревожить соседей по квартире и хозяев комнаты, 
где я за десять рублей в месяц снимаю «угол». «Боже, — шепчу я, — по-
моги мне пережить это бесконечное мгновение одиночества!». (ИнГ)

Теоретическая подготовка к смерти (10 принципов Гомо советику-
са): 1. Будь спокоен за будущее человечества. 2. Наплюй на дружбу. 3. 
Не люби. 4. Оставь тщеславие. 5. Не доверяй никому. 6. Учись терять. 7. 
Учись не иметь. 8. Не думай о потомстве. 9. Научись смотреть на себя 
со стороны. 10. Не забывай твердить себе каждый раз, как об этом 
вспомнишь, что ты готов умереть. (ГС)

Бытие, вечность, бессмертие

Именно эта переживаемая сейчас минута вашей жизни есть миг 
вечности. Именно этот ваш совершаемый сейчас поступок есть ваш 
вклад в бессмертие. (ИнГ)

Жить в бесконечном ожидании конца. Жить в ожиданьи бесконеч-
ного конца. (ИнГ)

Мы на ничтожно краткое мгновение возникаем в жизни из Небы-
тия и навечно исчезаем в нём. И самое поразительное в этом чуде 
нашего кратковременного Бытия есть наше «Я». (ИнГ)

Я эту нашу гнусную жизнь всё равно люблю, ибо другого выхода 
всё равно нет. Если нашу жизнь не любить, то и жить невозможно бу-
дет, — сразу подохнешь от тоски и отчаяния. Любовь к жизни вообще 
есть самозащитная реакция тех, кому в жизни приходится плохо. Если 
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тебе хорошо живется, то любить жизнь тебе совсем ни к чему, посколь-
ку тебе и без этого хорошо. 

Главное в жизни — не воспоминание о прошлом и не ожидание буду-
щего, а данная минута — актуальное ощущение жизни в данный момент. 
Прошлое есть лишь постольку, поскольку есть данный момент. Будущее 
есть лишь воображаемое настоящее и применение к себе чужого жиз-
ненного опыта. Живи сейчас, каждую данную минуту. Учись ценить на-
стоящее. Почаще вспоминай о том, что ты живешь именно в эту минуту. 
Вспомнив о том, что ты сейчас жив, удивись самому факту жизни, оглянись 
вокруг и удивись чуду бытия. Это очень просто: опомнись вдруг, скажи 
себе, что ты — жив и что это — чудо, что ты — человек, а не червяк, что 
ты осознаешь свое «я». Чем чаще ты это будешь делать, тем длиннее бу-
дет твоя жизнь. Чем дольше ты будешь удерживать в себе это состояние 
осознания факта жизни и удивления бытием, тем глубже и богаче будет 
твоя жизнь. Длина ощущения жизни зависит не от количества прожитых 
лет, а от доли продолжительности моментов ощущения настоящего в фи-
зической протяженности времени. Богатство ощущения жизни зависит 
не от обилия и разнообразия событий, а от силы моментов переживания 
любого настоящего момента жизни, и в том числе бессобытийного. (ИнГ)

Бог, религия

Если хочешь жить в раю, создай его для себя сам. (ИнГ)
Богов, ангелов, чертей выдумали от невежества. (ГЧ)
Вы знаете, что такое Бог? Бог есть Одиночество, Абсолютное и Веч-

ное Одиночество. (НЮП)
Бог есть надежда, доведённая до отчаяния, и отчаяние, доведённое 

до такого уровня, где ничего другого не остаётся, кроме надежды. (ИнГ)
Ад есть явление в высшей степени характерное для нашего вре-

мени. (ГЧ)
Мораль, добро и зло, добродетель и порок
Искренность — это форма поведения, а не добродетель.
Главное не в том, что есть отклонения от нормы, а в том, что есть 

норма, с необходимостью рождающая эти отклонения. 
Чистота привлекательна только тогда, когда все кругом в грязи. (ЗВ)
Быть побитым сильным не оскорбительно, но победа над слабым 

унизительна. 
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Люди больше страдают не столько от своих пороков, сколько от 
того, что им мешают предаваться им. 

Порядочный человек отличается от подлеца тем, что делая те же 
подлости, что и подлец, не испытывает от этого удовольствия.

Жизнь одна. Устраивайся в ней так, чтобы другим было не очень 
противно от твоего кратковременного пребывания в ней. (Ж)

Можно жить с тайными пороками, но нельзя жить с тайными добро-
детелями. Порок сам себе есть вознаграждение. Добродетель же ищет 
вознаграждения вовне. 

Нарушив все табу в отношении секса, люди встали на путь разру-
шения всех запретов, благодаря которым они стали людьми, то есть на 
путь обесчеловечивания. (ГЧ)

Самое страшное зло — не преднамеренное, а то, которое делается во 
имя гуманизма и в полной уверенности, что это — величайшее добро. (ГЧ)

Жизнь в уединении, без полной интеллектуальной и моральной де-
градации, возможна лишь в самом бурном потоке жизни. 

Ничто не является таким прочным в истории, как то, что не имеет 
внутренних основ, — мифы, религии, предрассудки. 

Нормальный человек знает, что такое добро и что такое зло, и ста-
новится тем, что он есть в нравственном отношении по собственной 
воле и по собственному желанию. Нельзя стать злодеем по принужде-
нию или по неведению. Если человек — негодяй, он хотел стать таким и 
приложил к тому усилия. Человек сам несёт полную ответственность за 
свою нравственность. 

Зло и добро есть всегда и везде зло и добро. Те, кто настаивает на 
относительности добра и зла, то есть на зависимости моральных оце-
нок от конкретных ситуаций, те априори исключают нравственность. В 
этом случае вместо нравственности преподносят видимость нравствен-
ности, антинравственность. Не в смысле аморализма — аморализм есть 
явление в рамках нравственных оценок, — а в смысле нравственности 
с обратным знаком. (ЗВ)

О счастье

Меняю вечность на одну минуту человеческого счастья! (ИнГ)
Люди не любят, когда другие счастливы. Они сами несчастны и хо-

тят, чтобы все были несчастными. (НЮП)
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Услышьте меня и поймите, что я хочу научить вас быть счастливы-
ми, я готов ради вас взойти на Голгофу! (ИнГ)

Истина и ложь

Истина одна, а ложь многообразна. За счёт истины не проживёшь, 
а за счёт лжи кормятся легионы бездарностей, невежд, жуликов. (ГЧ)

С точки зрения вечности ложь и истина неразличимы. (ГЧ)
Мы с упоением верим в ложь и с остервенением опровергаем оче-

видные истины. (ИнГ)
Вероятность того, что в этих спорах родится истина, столь же вели-

ка, как вероятность рождения слона от общения фокстерьера с мото-
циклом. Истина теряется в споре (ЗВ)

Истину говорят одиночки. Если многие разделяют твои убеждения, 
значит, в них есть удобная дли них идеологическая ложь. 

Когда число людей, занятых поисками истины, превышает некий 
допустимый максимум, то вступает в силу закон: чем больше иска-
телей истины, тем более чудовищные заблуждения порождают эти 
поиски.

Лучше на мгновенье и в одиночку прикоснуться к чистому потоку 
истины, чем долго и вместе со всеми болтаться в помойке лжи. (ИнГ)

Убежден: пока население России не избавится от страха перед ис-
тиной, до тех пор ничего хорошего здесь происходить не будет. (ВРКР)

Ложь есть абсолютно необходимая форма приспособления ин-
дивидов к условиям своей социальной среды. Человек, не умеющий 
лгать в общении с другими, есть существо не социабельное. Без лжи 
невозможен никакой социальный расчёт, без которого вообще нет со-
циальной формы жизни. 

О языке

Когда есть что сказать, форма не играет особой роли. Она прихо-
дит сама собой. Причём, адекватная содержанию. 

Знаки, включая знаки языка, суть все без исключения материаль-
ные явления. 

Наш язык, сложившийся под влиянием нашей литературы и запад-
ной культуры прошлых столетий, нуждается в основательной перера-
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ботке для того, чтобы можно было более или менее строго разговари-
вать о наших сегодняшних проблемах и хотя бы чуть-чуть понимать 
друг друга. 

Языковая практика людей с логической точки зрения — зрелище, 
достойное кисти сюрреалиста. Речи политических деятелей, проку-
роров, юристов, журналистов, пропагандистов, ученых, больше всего 
претендующих на логичность, на самом деле дают выдающиеся об-
разцы логической бессвязности и несуразности. (ЗВ)

В истории человечества не раз бывали эпохи, когда накопленная 
мудрость обнаруживала себя как суемудрие, когда шло на свалку мно-
гое такое, что ранее казалось великим достижением цивилизации. 
Похоже на то, что наступает такой период. Сейчас мне постоянно при-
ходится иметь дело с такой информацией, из которой видно, что че-
ловечество в лице его самых выдающихся представителей перестаёт 
вообще что-либо понимать в происходящем. Очевидный бред и иди-
отизм начинает вытеснять всякий здравый смысл. Тексты, в которых 
просто, без словесных выкрутасов говорилось бы о самых обычных 
явлениях, стали исключительной редкостью. Перепроизводство ин-
формации достигло чудовищных размеров. Возможности оперировать 
с нею превзошли самые фантастические предположения. Стремление 
сказать хоть что-то оригинальное, новое толкает гигантскую армию 
паразитов, живущих за счёт болтовни, на всяческие словесные извра-
щения, вполне сопоставимые с сексуальными. (ГЧ)

О человеческой природе

Человек всегда остается один, если вздумает стать человеком. (ЗВ)
Люди за редким исключением суть существа подражательные, а не 

творческие. (ГЧ)
Безнравственно учить людей нравственности в условиях, когда 

нравственность ухудшает их жизнь. (ИнГ)
Физическое уродство — это ещё не самое страшное. Страшнее 

уродство духовное. Оно есть неустранимое следствие самого социаль-
ного существования. (Ж)

Людей в общекультурном плане интересует не наука как таковая, 
а беллетристические предисловия, разъяснения и отступления, отно-
сящиеся к ней. (ЗВ)



19

Врут не по злому умыслу и не по глупости, а потому, что обман есть 
наиболее выгодная форма социального поведения. (ЗВ)

Боль ощущается не так остро, если имеешь твердое решение вы-
стоять. (ИО)

Люди стремятся официально выглядеть тем лучше, чем они хуже 
становятся на самом деле. (ЗВ)

Он не мог понять, почему хорошие люди делают пакости. Потом 
он убедился в том, что самые гнусные поступки в жизни совершают 
обычно порядочные люди. (ЗВ)

Ты явился в мир незваным и уйдёшь неоплаканным. Не завидуй 
остающимся: их ждёт та же участь. В конце концов мы уйдём все, и 
никто и никогда не узнает о том, что мы были. (ИнГ)

Благие намерения не оправдывают плохих последствий твоих дей-
ствий, хорошие последствия не оправдывают дурных намерений. (ИнГ)

Порядочный человек отличается от подлеца тем, что, делая те же 
подлости, что и подлец, не испытывает от этого удовольствия. 

Преодолевая сопротивление профессиональной среды и общей 
традиционности, человек постепенно принимает форму, приближаю-
щуюся к стандартам индивида этого общества. Иначе он не продавит-
ся сквозь дырочки в преградах. 

Настоящая вера начинается с того, что ты начинаешь думать и со-
вершать поступки так, как будто существует кто-то, кто читает все твои 
мысли и видит все твои поступки, кто знает подлинную цену им. Аб-
солютный свидетель твоей жизни и высший судья, всего связанного с 
тобою, должен быть в тебе самом. (ИО)

Настоящий ужас не в том, что есть отклонения от нормы, а в том, 
что есть норма, с необходимостью рождающая эти отклонения. Кон-
статировать убийства, насилие, террор и все такое прочее и назвать 
виновных — это, конечно, акт величайшей важности. Но меня интере-
сует другое, а именно — ужас ситуации, в которой никого не убивают, 
а делают нечто более страшное: не дают людям, способным стать Че-
ловеками, стать ими. (ЗВ)

Глупости надо обучаться так же, как уму. Очень высокой степени 
глупости люди достигают лишь в течение длительной жизни и большо-
го числа тренировок. Современно аналогично обстоит дело с такими 
качествами как цинизм, подлость, хитрость, изворотливость, склоч-
ность и т.п. Умение делать подлости достигается не сразу. И чтобы стать 
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выдающимся подлецом, надо иметь к тому способности, а также долго 
и упорно учиться. Не случайно поэтому выдающиеся подлецы среди 
пожилых и образованных людей встречаются чаще. (ЗВ)

Тайное

Труднее всего разгадать тайну, которой нет. (ЗВ)
Все секреты надо держать прежде всего в своей голове. (ИО)
Страшно не то, что живешь трудно, а то, что никто не хочет знать о 

том, как ты живешь, ибо в принципе все знают, как ты живешь. Наша 
жизнь не имеет тайны и не вызывает ни у кого любопытства. (ЗВ)

Мир сам по себе сер и прост. Сложность мира есть лишь нагромо-
ждение и путаница из простого. Мир не содержит в себе мистической 
тайны. Последняя должна быть привнесена в него извне. (ЗВ)

Самые глубокие тайны основных социальных явлений не спрятаны 
за кулисами политической сцены, а открыты для всеобщего обозрения 
в очевидных фактах повседневной жизни. В сенсационных сочинени-
ях, разоблачающих некие скрытые пружины общественной жизни, со-
держится истины не больше, чем способен заметить здравомыслящий 
ум в самых заурядных житейских делах. 

Интеллектуалы, интеллигенция

Интеллигентность общества — это способность общества к объек-
тивному самопознанию и к сопротивлению его слепым, стихийным 
тенденциям, это способность общества к духовному самосовершен-
ствованию и прогрессу. Любыми средствами, в любой форме. (ЗВ)

Интеллигенция — самая трудновыращимая ткань общества. Её лег-
че разрушить. Её невероятно трудно восстановить. Она нуждается в 
постоянной защите. Чтобы её уничтожить, на неё даже не надо напа-
дать. Достаточно её не охранять. И общество само её уничтожит. (ЗВ)

Слой «властителей дум» советского общества — «интеллектуа-
лов» — был, пожалуй, самым гнусным порождением советского пе-
риода. (РЭ)

Иди своим путем, и пусть другие говорят что угодно! Иди как можно 
дальше! Не можешь идти, ползи! Но так или иначе двигайся! Никакой 
конечной цели у тебя нет. Ты никогда не скажешь себе, что достиг того, 
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чего хотел, и можешь успокоиться. Твой путь не имеет принципиально-
го конца. Он может оборваться по независящим от тебя причинам. Это 
будет конец твоей жизни, но не конец твоего пути. (ИО)

Наш мозг развивался вовсе не для создания богатств внутреннего 
мира, а лишь для борьбы за богатства мира внешнего. (ГЧ)

Вольнодумство

Русские писатели-сатирики прошлого жесточайшим образом кри-
тиковали свою социальную среду. Но никто из них только на этом ос-
новании от Родины, да и от этой среды не отказывался. (ЯМНЧ)

Диссидентское движение было организовано Западом. Это была 
первой попыткой создания «пятой колонны». А потом, когда в неё ста-
ли превращаться сами партийные и государственные чиновники, в 
диссидентах надобность отпала. Интеллектуальный и моральный уро-
вень их был невысок. Когда я оказался на Западе, то убедился, что на 
90 процентов — это шкурники. (ЯнД)

У нас инакомыслящих не жгут на кострах, как во времена инкви-
зиции, и не сажают в концентрационные лагеря, как в тоталитарных 
режимах XX века. У нас против них есть более гуманные средства: их 
просто игнорируют, и они не появляются вообще. (ГЧ)

Свобода и либерализм

Когда людей насилуют, им кажется, что они способны на многое. 
Дай им свободу, и всем станет ясно, что они неспособны ни на что. (ЗВ)

Степень свободы определяется тем, в какой мере общество спо-
собно допустить фактическую свободу в отношении действий людей, 
считаемых оппозиционерами. 

Несвобода всегда начинается с облегчения и соблазна. 
Из неволи еще есть выход: на свободу. А из свободы уже никаких 

выходов нет. (ГС)
Либерализм вырастает из сопротивления власти в массе населения.

Массы, толпа

Массовые желания редко бывают разумными. (ККР)
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Мнение большинства опрошенных никогда не отражает мнение 
большинства живущих (ГЧ)

В массовом исполнении величайшая мудрость совпадает с вели-
чайшей глупостью.

Нам вбили в голову, будто народ есть нечто абсолютно положи-
тельное, невинная жертва злодеев. А реальный народ на самом деле 
может быть массовым злом. Таким был народ и у нас, и в Германии. (К)

Одно из важнейших средств контроля за массами людей — загру-
жать их делом и бытовыми заботами настолько, чтобы у них не оста-
валось сил и желания для выработки способности размышлять о соци-
альных проблемах и для самих таких размышлений. (ГЧ)

Считается, что самое мощное средство массового уничтожения лю-
дей и разрушения — это ядерное оружие. Однако это убеждение уже 
превратилось в заблуждение. Существует средство неизмеримо более 
мощное. Это средство — западнизация. (ИПБ)

После распада Советского Союза в мире началась эпоха эволю-
ционного спада, эпоха тотальной социальной реакции». «…направ-
ленность этой реакции — антикоммунизм, антисоциализм, антидемо-
кратизм и антилиберализм. Важнейшим компонентом этой реакции 
является искусственно создаваемое и всячески поощряемое тоталь-
ное помутнение умов, искусственная реанимация дремучих идеоло-
гий прошлого и изобретение новых, того же интеллектуального уров-
ня и направленности. (ИПБ)

Одним из характерных проявлений социальной деградации че-
ловечества является тотальное помутнение умов. Колоссальный про-
гресс науки во второй половине XX века сопровождался не менее 
колоссальной деградацией в менталитетном аспекте человечества. 
Усилилась тенденция к мракобесию. Причем, она стимулируется имен-
но достижениями науки. Интеллектуальная деградация приняла такие 
формы и масштабы, что можно говорить об особых интеллектуальных 
болезнях и эпидемиях таких болезней. Расцветают всякого рода ми-
стика. Возрождаются религии. Возникают сектантские учения религи-
озного типа. Массовый страх истины. Жажда чудес, каких-то нематери-
альных явлений и т. п. Особенно сильно поражена сфера социального 
мышления (о социальных явлениях). Россия сейчас в этом отношении 
догнала и перегнала Запад. (ИПБ)
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Враги

Реальный враг всегда незрим. (НЮП)
Порою мёртвый враг опаснее живого. (ГЧ)
Враги делают жизнь осмысленной и интересной. 
Цени врага своего, — говорю я, — ибо с исчезновением врага тво-

его наступает душевная пустота. Твоя победа над врагом есть и твоё 
поражение. Цени минуту, когда у тебя есть враг и когда он ещё не спо-
собен победить тебя или ты его. Если у тебя есть враг, ты есть хотя бы 
немного человек, Личность. Чем больше врагов у тебя, тем крупнее ты 
как личность. Если у тебя нет врагов, ты — ничто. Но... презирай врагов 
своих. Делай вид, что они для тебя не существуют. Игнорируй их — они 
не достойны твоей борьбы с ними. Ни в коем случае не люби их — это-
го они тем более не достойны. Избегай быть жертвой твоих врагов и 
избегай того, чтобы они были твоими жертвами. (ИнГ)

Коммунальность

Естественной формой проявления подлинно народной демокра-
тии являются доносы и разоблачения. 

Забота о ближнем всегда связана с насилием, а ослабление наси-
лия всегда означает усиление равнодушия к человеку. 

Цивилизация, т.е. право, мораль, гласность, религия, гуманизм и пр., 
вырастает из сопротивления коммунальности, из защиты человека от 
прочих людей и от власти их объединений.

Основной и, пожалуй, единственный урок, который я извлек из 
своего жизненного опыта, заключается в следующем: нет во Вселен-
ной более гнусной твари, чем человек. (Ж)

Жертвы всегда напрасны. Сознание жертвенности поступков мучи-
тельно, ложно и бесплодно. Поступки должны переживаться и оцени-
ваться исключительно по цели и результатам. 

Коммунизм не есть нечто выдуманное злоумышленниками вопре-
ки здравому смыслу и некоей природе человека, как полагают некото-
рые противники коммунизма, а как раз наоборот — он есть естествен-
ное явление в истории человечества, вполне отвечающее природе 
человека и вытекающее из этой природы. Он вырастает из стремления 
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двуногой твари, именуемой человеком, выжить в среде из большого 
числа аналогичных тварей, лучше устроиться в ней, обезопасить себя 
и т.п. — вырастает из того, что я называю человеческой коммунально-
стью. Выдуманными и изобретёнными являются как раз те средства 
защиты от коммунальности, из которых вырастает цивилизация, т.е. 
право, мораль, гласность, религия, гуманизм и прочие средства, в ка-
кой-то мере защищающие человека и прочих людей и от власти их 
объединений... Цивилизация в основе своей есть, прежде всего, защи-
та человека от самого себя. И лишь потом это есть бытовой комфорт, 
который имеет и другие основания. (ККР)

Каждый стремится урвать максимум, доступный ему по его поло-
жению. Максимальный кусок с минимальными затратами — вот святая 
святых этого общества, рядящегося в одежды заботы, великодушия, 
доброты, справедливости. (ЗВ)

Отдельно взятый человек вообще не представляет никакого инте-
реса для других, ибо это есть пустая абстракция. Человек есть нечто 
лишь как частичка социального механизма. Степень его интересности 
есть лишь степень интересности роли этой частички в механизме. (ГЧ)

Целое никогда не складывается из отдельных эпизодов. Оно лишь 
распадается на эпизоды, оставаясь при этом единым и неповторимым. 
Оно исчезает, оставив после себя, как развалины, отдельные эпизоды. 
И если хочешь его описать, бери его сразу и целиком, а не постепенно 
и по кусочкам. 

Социальные отношения, неравенство

В реальных социальных отношениях реальной является лишь но-
минальная оценка личности, а реальная является лишь нереализован-
ной возможностью. 

В любом большом скоплении людей, образующим целое, с необ-
ходимостью происходит образование иерархии групп и должностных 
лиц, что заранее превращает в идеологические фикции всякие надеж-
ды на социальное равенство. 

Вера есть субъективное состояние, а доверие — общественный до-
говор. Поэтому руководству можно доверять, но не верить.

Совместная жизнь, совместные заботы и совместные успехи сближа-
ют людей сильнее, чем кратковременная и воображаемая любовь. (ГЧ)
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Люди не властны выбирать тип общества, который образуется в 
новых условиях, созданных в результате их совокупной деятельности, 
и чем грандиозней перемены, тем они менее управляемы. 

Люди не есть «совокупность общественных отношений», а они 
сами суть продукт истории и как таковые обладают такими свойства-
ми, которые не зависят ни от каких социальных преобразований. 

В вопросах управления суть дела не в том, что не могут принять 
умное решение, а в том, что складывается система социальных отно-
шений, вынуждающая принимать решения, которые кажутся глупыми 
даже с точки зрения тех, кто эти решения принимает. 

Через фильмы, романы и телевидение нам усиленно навязывают 
культ дружбы. Но в реальности мне за всю жизнь так и не довелось 
наблюдать ни одного случая настоящей дружбы. То, что у нас называют 
дружбой, есть лишь сообщничество в каком-то деле. Дружбу в старом 
смысле у нас заменяют отношения предпочтения и вынужденность об-
щения с более или менее устойчивыми партнерами. (ГЧ)

Бунт и протест

Взбунтовавшийся человек или группа людей не имеет никакой 
программы своего поведения в период бунта. Бунт имеет причины, но 
не имеет цели. Вернее, он имеет цель в себе самом. Бунт есть явление 
чисто эмоциональное, проявление безысходного отчаяния. Бунт есть 
состояние безумия, но безумия не медицинского, а социального. 

Бескомпромиссное следование своим жизненным принципам воз-
можно лишь в том случае, если ты вступаешь в открытый конфликт со 
своим окружением и идёшь на жертвы. 

Дело не в том, что запрещают, а в том, что ничтожно мало тех, кто 
требует разрешения. 

Суть проблемы рабства состоит не в том, почему людей заставляют ста-
новиться рабами, а в том, почему они позволяют превращать себя в рабов. 

Общественный прогресс

Прогресс общества — это в значительной мере процесс изобретения 
средств, ограничивающих и регулирующих действие социальных законов. 

Прогресс общества есть борьба против своего нормального состояния. 
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Эпохи и исторический процесс

Критерии морали и права вообще лишены смысла в применении 
к историческим процессам.

Не бывает преступных эпох. Бывают трагические эпохи, в которые 
совершается много преступлений. 

История не оставляет следов. Она оставляет лишь последствия, ко-
торые не похожи на породившие их обстоятельства. (ЗВ)

Не в человеке дела суть, но в поколеньях…
Не люди сущность бытия, а лишь эпохи. (ИнГ)
Ход эволюции меньше всего зависит от воли и желаний отдельных 

представителей рода человеческого. (ГЧ)
Мелкие успехи никогда не ведут к крупной победе. Крупная побе-

да складывается только из поражений. 
Не преувеличивай разумность отдельных представителей рода че-

ловеческого. (ГЧ) 
Суждения о прошлом, которые кажутся истинными теперь, не обя-

зательно истинны в прошлом... (ЗВ)
Великую историю разменяли на мещанское благополучие для не-

многих выродков. (РЭ)
При реставрации возвращаются обычно худшие черты того, что 

возвращается (РТ)
Лист истории засиживают не слоны, а мухи. 
Регулярно повторяющийся фарс и есть трагедия. 
История идёт так, что идеи выдвигают одни, реализуют их другие, а 

плодами пользуются третьи. 
История повторяется. Один раз как трагедия, а другой раз как ка-

тастрофа. 
История подобна реке: она течёт туда, куда можно течь. Она течет 

в «социальные» дыры. (НЮП)
Люди не понимают масштабов и сущности происходящего эволюци-

онного перелома. Подавляющее большинство вообще неспособно понять. 
Многие могли бы понять, но не хотят. Боятся истины. Боятся, что другие 
могут понять, и мешают им в этом. Создается всеобщий страх истины. (РТ)

К началу двадцать первого века в основных чертах завершился 
великий эволюционный перелом в истории человечества. Одним из 
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следствий его явилось возникновение вопиющего несоответствия 
между масштабами социальных событий и масштабами олицетворя-
ющих их личностей. (РТ)

Одним словом, осмеянные в XX веке и затем позабытые совсем за-
коны диалектики отомстили за себя и в этом (как и во многих других) 
случае. Конечным результатом эволюции Я-цивилизации явился мир 
безликих величин. (ГЧ)

Миллиарды людей своей повседневной жизнедеятельностью по-
рождают совместно направление эволюции, которое сами же по от-
дельности критикуют как губительное. (ГЧ)

Разбросанные в пространстве и во времени фрагменты истории 
не являются историей чего-то одного, как бы эти фрагменты ни упоря-
дочивались теоретиками. Упорядоченный ряд возможных состояний 
различных обществ не есть ряд последовательных этапов эволюции 
одного и того же общества. 

Вся история — утешение для слабоумных. На самом деле, просто 
одни обделывают свои делишки за счёт других, из совокупности их 
мелких пакостей вырастают большие. Для них выдумывают подходя-
щее оправдание, которое называют объективными законами. Выдумы-
вают так, чтобы удобно было делать новые пакости, и называют это 
научным предвиденьем. 

Наш XX век был, может быть, самым драматичным в истории 
человечества с точки зрения судеб людей, народов, идей, социаль-
ных систем и цивилизаций. Но, несмотря ни на что, он был веком 
человеческих страстей и переживаний — веком надежд и отчаяния, 
иллюзий и прозрений, обольщений и разочарований, радости и 
горя, любви и ненависти. . . Это был, может быть, последний чело-
веческий век. На смену ему надвигается громада веков сверхче-
ловеческой или постчеловеческой истории, истории без надежд и 
без отчаяния, без иллюзий и без прозрений, без обольщений и без 
разочарований, без радости и без горя, без любви и без ненави-
сти. . . (ГЧ)

Историческая правда и фальсификация истории

Чем пустяковее сущность истории, тем грандиознее её фальсифи-
кация. (ГЧ)
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Правда о прошлом возможна только тогда, когда оно не вызывает 
эмоций. Если прошлое вызывает эмоции, оно непознаваемо. (ЗВ)

Дело в том, что изображение холодной войны как войны идеоло-
гической, есть дело западной идеологии. В этой войне использовалось 
идеологическое оружие. Война приняла внешнее обличие идеологи-
ческой. Но по своей сущности она не сводилась к идеологии. Она была 
глубже, серьезнее. Мы не проиграли идеологическую войну. Мы прои-
грали холодную войну. (РТ)

В мире вообще нет ничего абсолютно подлинного. Важно не то, что 
мы есть под маской или без маски, а то, какую именно маску мы наде-
ваем. Вся история цивилизации есть изобретение и смена масок. (ГЧ)

Искажения истории, так или иначе, разоблачаются. Разоблачаются, 
но не любые. Можно разоблачить отдельную ложь. Но когда их мил-
лионы и миллиарды, когда происходит их отбор и комбинирование, 
когда это делается из года в год, из десятилетия в десятилетие, когда 
в деле фальсификации заняты миллионы профессионально подго-
товленных людей, используется баснословная техника и специально 
разработанные приемы фальсификации, когда миллиарды людей иде-
ологически оболваниваются из поколения в поколение, никаких шан-
сов для преодоления этого мирового потока лжи и восстановления 
истины не остается. (Р)

Увы, наиболее вероятный вариант — нас, русских, вообще вычер-
кнут из истории. Будет так, как будто нас вообще не было. Всё сделан-
ное нами разворуют, присвоят, припишут другим, исказят до неузна-
ваемости. (Р)

Замечу между прочим, что династия Романовых, более трехсот лет 
правившая Россией, на все 100 процентов была немецкой — дед Ми-
хаила Романова был чистокровным немцем, поселившимся в России 
вместе с прочими её западными колонизаторами. Уже в XV веке 30 
процентов правящих слоёв России были выходцы с Запада, в основ-
ном — немцы. (ГРК)

Футурология

Ставить проблемы важнее, чем их решать. Решённые проблемы 
исчезают в прошлое, поставленные рождают будущее. 

Будущее невозможно предсказать, но его можно запланировать. 
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История же есть стремление в какой-то мере и форме соответствовать 
плану. Проблема не в том, что произойдёт, а в том, что надо делать, 
чтобы история шла желанным для нас путём. Это как руководство к 
действию, а не как предсказания. 

Решённые проблемы исчезают в прошлое. Поставленные рожда-
ют будущее. В особенности принципиально неразрешимые проблемы. 
Они вечны. Человек вообще начинается со стремления сделать невоз-
можное. (ЗВ)

Лидерство, руководство

Начиная с некоторого уровня, руководитель становится лишь сим-
волом большой группы лиц, стоящих у власти. 

Предводителем крыс не может быть лев. Предводителем крыс мо-
жет быть только крыса. (ЗВ)

Признаки группы эквивалентны соответствующим признакам её 
руководства. (ЗВ)

То, что большинство людей на планете вообще влачит жалкое су-
ществование вне всяких эпох и постэпох, роли не играет. Эпохи исто-
рии человечества определяются по идущим впереди, а не по отстаю-
щим. (ГЧ)

Глядя на тех, кто кривляется на политической сцене, хочется лишь 
плюнуть с отвращением и закрыть глаза, чтобы не видеть.

Народ несёт полную ответственность за деятельность своего руко-
водства. Он соучастник всех его добрых и злых дел. Начальство у нас 
народно, а народ начальственен. 

Начиная с некоторого момента любые решения руководства по 
поводу некоторой проблемы имеют один и тот же результат. Напри-
мер, решение сократить штаты с таким же успехом ведёт к его увели-
чению, как и решение их увеличить. 

Самую глубокую основу всех мерзостей образует не безнравствен-
ность средних и худших представителей рода человеческого, а ущерб-
ная нравственность его лучших представителей. (ЗВ)

Произошло измельчение исторических личностей, можно сказать — 
пигмеизация. На смену историческим гигантам вроде Наполеона, Ле-
нина, Сталина, Гитлера, Мао и др. пришли исторические пигмеи вроде 
Рейгана, Горбачева, Ельцина, Клинтона, Буша и др. Наполеон потерпел 
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поражение, но все равно останется гигантом, США могут покорить весь 
мир, а Буш все равно останется пигмеем. (РТ)

Масштабы исторической личности определяются не умением дол-
го и красноречиво болтать, а именно степенью адекватности тому 
движению массы, на роль руководителя которой её вытолкнули обсто-
ятельства. Масштабы исторической личности определяются, далее, не 
способностью понимать объективную сущность происходящих собы-
тий и объективные тенденции исторического процесса в данное вре-
мя, а тем, насколько его личная деятельность с объективными законо-
мерностями нарождающегося общества и насколько она способствует 
реализации его объективных тенденций… Великие исторические дея-
тели не столько творят историю, сколько вытворяют истории, история 
же сама творит их по образу своему и подобию. (НЮП)

Россия и русские в истории

Это особенность российской истории: постоянно альтернатива — 
либо гибель, либо террор, тирания, самодержавие, коммунизм. (ЖД)

Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не превратится в 
страну, аналогичную странам Запада и равноценную им в этом каче-
стве, — не станет частью Запада» (КК) 

За все годы советской власти высшее руководство до последнего 
времени проводило фактически антирусскую политику. Русский на-
род в массе своей оказался в гораздо худшем положении, чем все 
прочие нации. Фактически происходило разрушение русского наро-
да в качестве нации и превращение его в множество разрозненных 
людей… (КК)

Я не русофоб. Но и не русофил. Я просто русский человек. Я при-
надлежу к русскому народу. Я хорошо знаю свой народ. Знаю его до-
стоинства и недостатки. Я считаю своим долгом говорить русским лю-
дям без всяких прикрас, кто они есть. Ведь это же факт, что русские не 
сумели воспользоваться революцией и победой в войне в своих наци-
ональных интересах. Это факт, что русские в своей собственной стране 
жили хуже, чем другие народы. Ни один цивилизованный народ не 
позволил бы такое глумление над собой, какое терпят сейчас русские 
от своих правителей и всей этой мрази, которая сейчас выбралась на 
арену русской истории. Русский народ помогал активно душить то, что 
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могло принести ему мировую славу. Русский народ стал соучастником 
беспрецедентного в истории предательства и покрыл себя несмывае-
мым позором на все следующие века. И что же — обо всём этом мол-
чать?! Оправдывать!? (ПРП)

Народ как целое стал соучастником этого исторического престу-
пления. Наш народ стал народом-предателем. Он предал свое про-
шлое, предал тех, кто принес ради него неслыханные жертвы, предал 
своих потомков, предал сотни миллионов людей на планете, смотрев-
ших на него как на образец, опору и защиту. Пройдут годы, может быть, 
века, и наши потомки осудят нас как предателей, подлецов, дураков, 
шкурников, холуёв, трусов, капитулянтов. И проклянут нас. И это будет 
справедливо, ибо мы заслуживаем такой суд. (РЭ)

Советский Союз в западной идеологии и пропаганде рассматри-
вался как империя, что было вопиющей ложью. Если тут и было что-то 
имперское, то наоборот, ибо основной народ этой «империи» — рус-
ские — жил в гораздо худших условиях, чем прочие народы, которые 
он якобы эксплуатировал. На самом деле Россия служила сферой 
колонизации для многих других народов, а русское население в ос-
новной массе своей обрекалось на жалкое существование на низших 
уровнях социальной иерархии. (З)

О русском народе и русском характере

Мы — Россия. У нас всё шиворот-навыворот. Предатели считаются 
спасителями отечества, патриоты — бандитами, бандиты — демократа-
ми, разрушители — созидателями... Россия! (РЭ)

У нас, у русских, всё получается не по теории. Что бы мы ни стро-
или, у нас все получается по-русски, а не по социальным законам. Мы 
имеем прибыль, неся убытки. Выгадываем от потерь. Теоретически нас 
уже не должно быть, а мы ещё существуем. (РТ)

Разговор есть образ жизни, образ жизни всего общества. Наше 
общество всегда было обществом разговорщиков, русское общество 
останется таким, какие бы перемены ни происходили. (ЧП2) 

Чтобы властвовать над миром, надо иметь в своем распоряже-
нии достаточно большой народ, ощущающий себя народом господ и 
способным быть таким господином на деле. Русский народ является 
в Советском Союзе единственным, кто подошел бы на эту роль. Он 
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является базисом и оплотом империи. Но он не обладает качествами 
народа господ. И положение его в советской империи больше похоже 
на положение колонии для всех остальных народов. До тех пор, пока 
русский народ не станет самым образованным, культурным, зажиточ-
ным и привилегированным внутри страны, о мировом господстве и 
думать нечего. (ИнГ)

Страдания стали нашим привычным образом жизни и нашей нату-
рой. Мы страдаем с выдумкой, с талантом, с большим мужеством и тер-
пением, можно сказать профессионально. И, конечно, с наслаждением. 
Мы, русские, поставляем в мировую культуру не только коммунистиче-
ские идеи, шпионов, водку, иконы и «матрёшек», но и первоклассных 
страдальцев. Но не спешите зачислять нас в медицинские мазохисты. 
Мы бы рады получать удовольствие от вещей приятных. Но они выпа-
дают на нашу долю так редко, что мы относимся к ним с подозрением, 
когда это происходит, и страдаем оттого, что мы это приятное скоро 
всё равно потеряем. Наше страдание — эпохальное! И оно рождает 
нового Бога. Но наша эпоха по горло наглоталась противозачаточных 
средств. И если она в конце концов родит Бога, то это будет Бог-урод, 
Бог уродов и Бог уродства, Бог самоистязания.

Современным и будущим россиянам

Мы — европейский народ. И с этой точки зрения евразийство — это 
гибель. (МПН)

Я бы хотел только одного, чтобы хоть одну сотую долю того, что я 
сделал — люди узнали, чтобы не пропадало даром, понимаете? Ведь, 
что делают с нами, с русскими, нас выбрасывают из истории, вычерки-
вают великие русские открытия, безжалостно вычеркивают. Попроуйте 
сохранить что-нибудь.

Русская трагедия еще не завершилась. Впереди предстоит тре-
тий этап, пожалуй, самый страшный: он касается присутствия русских 
в истории человечества. Сущность этой части проекта — постепенно 
искажая и занижая вклад русских в историю человечества, в конце 
концов исключить из памяти человечества все следы пребывания их 
в истории вообще, сделать так, как будто никогда такого великого на-
рода на Земле не было. Это «вычёркивание» русских из истории уже 
практически делается.
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Хочу, чтобы народ, к которому я принадлежу, выжил в качестве 
исторически значимой величины в сложившихся беспрецедентно 
страшных условиях. И необходимое условие для этого — объектив-
но-беспощадное понимание сложившейся реальности. Желаю моим 
соотечественникам стремиться к этому пониманию, каким бы ужасаю-
щим оно ни было. Иначе нас просто исключат из истории.

Мы, россияне должны отбросить всякие иллюзии насчет XXI века. 
Он будет не веком благополучия, праздников и развлечений, а веком 
ожесточенной борьбы одних за выживание, других — за господство над 
первыми, одних — за национальные интересы России, других — за зака-
баление её глобальным западнистским сверхобществом… Все зависит от 
нас самих. От того, сумеет ли наш народ выдвинуть из своей среды до-
статочно число мужественных, честных, умных людей или нет, сможет ли 
наш народ поддержать борьбу этих людей за него же или нет, окажется 
ли власть и интеллектуальная элита на стороне своего народа или нет.

Великая Отечественная война

Правда о войне ещё не написана. (ПоВ)
Великую Отечественную Войну вел и одержал победу народ. Но не 

просто какой-то абстрактный народ, а народ советский.
Войну 1941—1945 годов выиграл советский десятиклассник, окон-

чивший школу в 1937—1941 года.
Русский народ, который вынес на себе основные тяготы войны и 

понес самые большие потери, жил в условиях, какие даже вообразить 
себе не смог бы ни один цивилизованный народ в мире. (К)

Коммунизм и Россия

Я ещё в юности сделал вывод, что идеального общественного 
устройства никогда не было и не будет. Самыми светлыми идеалами в 
истории были идеалы коммунизма. Но реализация их привела к кош-
марным последствиям. 

Революция... есть превращение индивидуального противозакон-
ного террора в узаконенный массовый. (ГС)

Коммунистическое общество в принципе есть общество плохо ра-
ботающих людей. (КК)
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А что такое коммунизм? Это есть организация хилых и бездарных 
в борьбе за своё существование и процветание. А в мире нет ничего 
страшнее эгоизма слабых. Он беспощаден и жесток. (ЖД)

Употребление термина «тоталитаризм» в отношении коммунисти-
ческого общества мешает пониманию последнего. Тоталитаризм есть 
система насилия, навязываемая населению данной страны «сверху» 
независимо от социальной структуры населения. Коммунистическая 
система насилия вырастает из самой социальной структуры населе-
ния, т.е. «снизу». Она адекватна социальному строю страны. (КкР)

О войне с нацизмом: «Это была трагическая и беспрецедентная 
по трудности история. Будь в стране иной социальный строй, она 
была бы разрушена и растащена по кусочкам. Страна выжила глав-
ным образом благодаря новому социальному строю — коммунизму. 
(КК)

Советский период русской истории был не провалом, а наоборот, 
самым значительным процессом (…) Потомки, которые более спра-
ведливо отнесутся к нашему времени, будут поражены тем, как много 
было сделано в нашу эпоху, причём — в тяжелейших исторических 
условиях. Я никогда не был и не являюсь апологетом коммунизма. 
Но самое элементарное чувство справедливости заставляет отдать 
ему должное. (КК).

Коммунистическое общество, возникшее в нашей стране есте-
ственным путём, как органическое продолжение и развитие всей 
российской истории, было разрушено искусственно, целенаправлен-
ным соединением ряда факторов и сил. (ПРП).

Коммунизм имел успех в России в значительной мере благо-
даря национальному характеру русского народа, благодаря его 
слабой способности к самоорганизации и самодисциплине, склон-
ности к коллективизму, холуйской покорности перед высшей вла-
стью, склонностью смотреть на жизненные блага как на дар свыше, 
а не как результат собственных усилий, творчества, инициативы, 
риска и т.п. (З)

Сама идея материального изобилия при коммунизме и распре-
деления материальных благ по потребностям оказалась самоубий-
ственной для реального коммунизма, сместив систему ценностей из 
духовной сферы в материальную. (РТ)
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Реальный коммунизм

Коммунизм — не временный зигзаг в истории, а эпоха… Это есть 
самый глубокий социальный строй, на котором базируются все осталь-
ные… Коммунизм означает такую перестройку всей организации жиз-
ни общества, что обратный ход эволюции исключается в принципе. 
Здесь возможны только два пути. Первый — физический разгром стран 
коммунистического блока... Второй путь — борьба за блага цивилиза-
ции на основе самого коммунизма. А на это нужно время и жертвы… 
Коммунизм, как и любой другой тип общества, несёт с собой строй, не-
сёт с собою свои формы неравенства, неравноправия, несправедливо-
сти, эксплуатации одними людьми других. Но он несёт с собою нечто 
гораздо более серьёзное: социальный отбор наиболее приспособлен-
ных индивидов, подкрепляемый систематической идеологической об-
работкой населения, что имеет неизбежным результатом определён-
ное направление социально-биологической эволюции человечества. 
Общество производит адекватных себе граждан... Поворот человече-
ства к коммунизму есть не просто смена спектакля, разыгрываемого 
одними и теми же неизменными актёрами, но смена актёров, которым 
предстоит на новый лад переиграть старые спектакли, изобрести свои 
новые. (КкР)

Марксизм творческий

Марксизм — не догма, а руководство к ней. Идеология действительно 
играет роль руководства к действию, но лишь в догматической форме. 

Марксизм, будучи идеологией, а не наукой, неуязвим для научной 
критики. 

Превращение марксизма в господствующую государственную 
идеологию сопровождалось превращением диалектики из орудия по-
знания сложных явлений действительности в орудие идеологического 
жульничества. 

Марксизм всё-таки вырос на столбовой дороге мировой цивилиза-
ции. И строя идеологию на том же месте, мы построим нечто марксиз-
мообразное… Есть путь реальной критики марксизма: это — беском-
промиссный анализ самого нашего общества. Предание гласности 
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фактов его бытия. И этот путь — единственный. И этот путь являет-
ся единственным, на котором можно выработать идеологию, более 
адекватную положению человека в современном обществе, чем 
марксизм. (СБ)

В марксистском проекте коммунистического общества не прини-
маются во внимание такие два фактора, без которых вообще немыс-
лим научный подход к обществу: 1) неотъемлемые качества самого 
строительного материала общества — человека; 2) принципы органи-
зации больших масс людей в единое целое. (КкР)

Абсурдность бытия: хроники Ибанска

Уходя, забери урну со своим прахом с собой!
Мы идём вперёд, намного опережая свой зад. 
Раньше буржуазные философы объясняли мир, а теперь советские 

философы и этого не делают. 
Он ничего в ней не понимал и потому читал с интересом. (ЗВ)
Как быть святым без отрыва от греховного производства. (ИнГ)
Ибанская история утратила невинность и из области бюрократиче-

ской фантазии перешла в область шизофренической реальности. (ЗВ)
Несмотря на отдельные регулярно проводимые порки, жизнь 

ибанской интеллигенции текла почти безмятежно и временами даже 
радостно (ЗВ)

Общеизвестные демократические свободы суть нормы полити-
ческого права. И они фигурируют в ибанском правовом кодексе. Как 
они туда попали? Отчасти иллюзии насчет изма. Отчасти пропаганда 
и демагогия. Отчасти камуфляж, желание прилично выглядеть в глазах 
внешнего мира. Но главным образом они попали в ибанский кодекс 
потому, что с самого начала была полная уверенность в том, что нико-
му в голову не взбредёт этими свободами воспользоваться. (ЗВ)

Ибанцы, обливаясь горючими слезами, наконец-то проводили в 
долгожданный последний путь Хозяина и наспех прикрыли кто чем 
мог свои разукрашенные шрамами и синяками голые зады, теорети-
чески подготовленные для очередной всеобщей порки. Ожидаемая 
порка к великому огорчению ибанцев не состоялась, и они в ужасе 
предались робкому ликованию. Мыслитель обозвал всех трусами, как 
они того и заслуживали, и сократил число цитат из Хозяина вдвое.
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Чтобы попасть в Ибанск, надо написать заявление, представить ха-
рактеристику, заверить справку и заполнить анкету. В анкете указать 
всех своих и чужих умерших родственников. Взять с них подписку о 
невыезде и неразглашении. Уплатить взносы, пройти через комиссию 
маразматиков-пенсионеров, вывернуть карманы и согласиться на всё. 
После того, как вы это сделаете, вам уже не нужно будет знать, где на-
ходится Ибанск, ибо вы уже будете находиться в нём. Более трудной 
является другая проблема: где находится то, что не находится в Ибан-
ске? Но тут уже нужен донос.

О коммунистическом проекте и советской эпохе

Изучите советское общество, и вы выработаете наилучший из реа-
листичных проектов общественного устройства для России.

Открыв для человечества коммунистический путь эволюции, Рос-
сия не сумела отстоять его, предала его и дискредитировала надолго, 
если не навечно. (РТ)

Я благодарен Судьбе за то, что родился и прожил большую часть 
жизни в ту советскую эпоху, самую мрачную и самую светлую, самую 
жестокую и самую великодушную, самую низкую и самую возвышен-
ную. Мне нестерпимо больно от того, что пришлось стать свидетелем 
её трагической гибели. (МЭ)

В СССР уже существовал настоящий коммунизм. Коммунизм был 
исторически предопределен в России, а не навязан извне.

Сейчас во всем мире идет такое глумление над всей советской 
историей, какого никогда в истории не было! 

Сталин и сталинизм

Эпоха сталинизма была воплощением в жизнь сказки, утопии. 
(НЮП)

Сталин, которого я считаю гениальным государственным деятелем 
и великим политиком ХХ века. (ПРП)

Сталинская эпоха была страшной и трагической эпохой. В ней 
совершались бесчисленные преступления. Но сама она как целое 
не была преступлением. И не является преступным общество, сло-
жившееся в эту эпоху, каким бы плохим оно ни было на самом деле. 
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Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех исторических 
условиях сталинизм был закономерным продуктом Великой Револю-
ции и единственным способом для нового общества выжить и отстоять 
свое право на существование. Трагичность сталинской эпохи состояла 
в том, что она навеки похоронила надежды на идеологический зем-
ной рай, построив этот рай на самом деле. Она обнажила подлинную 
страшную сущность многовековой мечты человечества. (НЮП)

С точки зрения существа исторического процесса (то есть глядя 
на него снизу, из глубины) победа сталинизма была закономерным 
следствием того, что именно Сталин и сталинисты наиболее адекватно 
выражали сущность потребностей той эпохи и её объективные тен-
денции. (НЮП)

Мертвого льва может лягнуть даже осел. Мертвый Сталин не мог 
быть моим врагом.

Перестройка как кризис/ катастройка, 
контрреволюция

Наступает эпоха великого исторического предательства. В августе 
91-го года было коллективное массовое предательство.

Массы устремились не вперёд, не в будущее, а назад, в прошлое. 
(ПРП)

С точки зрения эволюции коммунизма массы выступили как сила 
глубоко реакционная. (ПРП)

Одной из важнейших причин кризиса явился как раз не застой, а 
чрезмерный для коммунизма прогресс. (ПРП)

Благодаря непомерно затянувшемуся мирному времени внутрен-
ние закономерности коммунистического социального строя получили 
возможность проявить свою неумолимую силу. (КК)

Хотя кризис назрел уже в брежневские годы, даже Горбачёву, ко-
торый пришёл к власти в 1985 году, и в голову не приходила мысль о 
нём (…)  он начал свою деятельность с намерением ускорить развития 
советского общества… т.е. догнать Запад в экономическом отношении 
(…) Даже наоборот, он сам, больше, чем кто бы то ни было, способство-
вал развязыванию кризиса, не ведая о том. (КК)

Кризис произошёл бы и в том случае, если бы никаких ошибок и 
преступлений не было. К тому же нет никаких критериев установления 
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того, что есть ошибка и что есть преступление, когда речь идёт о боль-
шой истории» (КК)

Социальный кризис является таким уклонением от норм, которое 
само является нормой жизни общества в том смысле, что является ре-
зультатом действия внутренних закономерностей социального орга-
низма в условиях нормальной и даже успешной деятельности этого 
организма. (КК)

Ещё в хрущёвские годы наметился кризис советской (марксист-
ской) идеологии. В брежневские годы стали сгущаться признаки мо-
рально-психологического кризиса общества. К концу этого периода 
кризис углубился, охватив экономику страны и вообще деловую жизнь. 
С приходом Горбачёва к власти начался кризис всей системы власти 
и управления обществом, оказавший обратное влияние на углубление 
кризиса деловой сферы, идеологии, культуры, общественной нрав-
ственности и психологии. (КК)

Горбачёвская перестройка и есть подлинная реальность кризиса, 
кризис как таковой. И лишь во вторую очередь она есть попытка пре-
дотвратить и затем преодолеть кризис. (КК)

Вместо восстановления исторической правды началось очернение 
всей прошлой советской истории. События вырывались из их истори-
ческого контекста и интерпретировались в духе требований нынеш-
ней коньюнктуры. Новая историческая ложь сменила старую. (КК)

Советское руководство без всякого внешнего принуждения стало 
проводить в широких масштабах политику предательства в отношении 
идеалов коммунизма и своей собственной советской истории» (КК)

Перестройка есть кризис. И выходом из него может быть не про-
должение перестройки, как к тому призывает Горбачёв, и не более ра-
дикальная перестройка, как к тому призывают оппозиционеры вроде 
Ельцина, а лишь контрперестройка. (КК)

Было бы ошибочно приписывать Горбачёву сознательное намере-
ние ввергнуть страну в кризис и усиливать этот кризис. (КК)

В предкризисной и кризисной ситуации любой план преобразова-
ния, как бы он прекрасно ни выглядел на словах, может лишь способ-
ствовать развязыванию и усилению кризиса» (ПРП)

В том виде, в каком советское общество сложилось до пере-
стройки, оно ни в каком обновлении не нуждалось. Оно нуждалось 
в усовершенствовании, но теми методами и средствами, какими оно 



40

располагало в силу своей природы. Оно не нуждалось ни в какой ре-
волюции сверху. (ПРП)

Произошло ослабление и порою даже разрушение прикреплённо-
сти граждан к деловым коллективам, а также ослабление власти кол-
лектива над индивидом. (ПРП)

Образовалось огромное число людей, вообще не прикреплённых 
ни к каким коллективам, но способных при этом как-то существовать, 
порою лучше, если бы они работали в коллективах (…) Возник осо-
бый слой людей, который стал ядром, опорой и ударной силой вся-
кого рода оппозиционных умонастроений, восстаний, демонстраций, 
митингов. (ПРП)

Неверие в марксистские идеалы и отказ от марксизма-ленинизма 
как от руководства к действию захватил самые верхи правящего слоя. 
Дискредитация идеологии стала стимулироваться сверху. И это несмо-
тря на то, что многие положения марксизма-ленинизма могли бы как 
никогда послужить путеводной звездой в современной запутанной 
ситуации в мире. Коммунисты предали марксизм-ленинизм именно 
тогда, когда на нём стоило настаивать особенно упорно. (ПРП)

Контрперестройка как 3-й путь, первые два: отказ от коммунизма, 
полный и гибрид коммунизма/капитализма: «восстановление нор-
мального состояния коммунизма. (ПРП)

Важнейший источник контрперестройки — восстановление норм со-
циальной организации, нарушенной кризисом. В результате этого будет 
сокращено число людей, вышедших из-под контроля коллективов, уси-
лен контроль коллектива за своими членами, усилены меры наказания 
тех, кто не считается с требованиями своего окружения. (ПРП)

А как только начнётся улучшение бытовых условий (а это неиз-
бежно, причём не благодаря политике перестройки, а вопреки ей), то 
массы пассивного до сих пор населения сами прикончат смуту, оказав 
всемерную поддержку властям и карательным органам в восстановле-
нии общественного порядка. (ПРП)

Возможны два варианта контрперестройки. Первый — её осущест-
вят сами реформаторы во главе с Горбачёвым. При этом они изобразят 
её как победу политики перестройки, признав кое-какие ошибки и пе-
регибы. Второй вариант может произойти как верхушечный перево-
рот. В этом случае политика перестройки может быть признана оши-
бочной и даже преступной. (ПРП)
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Я не призываю к контрперестройке. Я лишь предсказываю. Я ду-
маю, что поворотным пунктом к открытой контрперестройке послужат 
практические меры по переводу страны на путь рыночной экономики, 
то есть на путь капитализма. (ПРП)

О Горбачеве

Если бы лидеры Запада назначили на пост главы советского госу-
дарства своего собственного политика,.., он не смог бы нанести такой 
ущерб Советскому Союзу и советскому народу, как это сделали Гор-
бачёв и его окружение.

Горбачёвское руководство оказалось подобным обезумевшему 
капитану, который направил свой корабль в минуту опасности на ги-
бельные рифы.

Поступок Горбачева и дальнейшие шаги его окружения не были для 
меня чем-то необычным. Именно они были героями «Зияющих высот». 
Ведь по существу из СССР меня выбросили не сталинисты, с которыми я 
боролся, а либералы, которые потом вместе с Горбачевым пришли к вла-
сти. После того, как в СССР усилиями Горбачева и Ельцина была разру-
шена коммунистическая система, эта страна предала всех своих друзей. 
Советский Союз предал восточных немцев, предал румын, кубинцев... 
Совершив мировое предательство, эта банда либералов опозорила рус-
ский народ и Россию на всю будущую историю. Поэтому нечего удив-
ляться той изоляции, в которой сегодня пребывает Россия и её народ.

Август 1991

«Путч» с самого начала выглядел как фарс или даже как провока-
ция. (ПРП)

Я не исключаю того, что он [Горбачёв] в какой-то мере сам заме-
шан в подготовке фарса переворота. (ПРП).

Пройдут годы, и потомки оценят эту роль [Горбачёва] по достоин-
ству, а именно — как предательство национальных интересов своей 
страны и своего народа. (ПРП)

Моё предположение, что инициатива «путча» исходила от самого 
Горбачёва (…) теперь можно было бы подтвердить как вполне досто-
верное. (ПРП)
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Руководство КПСС может служить образцом того, какую гнусную 
породу людей породил коммунистический социальный строй. (ПРП)

Провал попытки переворота в Москве есть не победа некоей де-
мократии и некоего прогресса над некими силами реакции, а очеред-
ная победа Запада в его «тёплой войне» против советского народа, 
ведущейся под предлогом борьбы против коммунизма. (ПРП)

О вводе войск в Москву: Это решение ГКЧП было грубейшей полити-
ческой ошибкой (…) Они фактически сыграли тут роль провокаторов. (ПРП)

Без усилий со стороны Запад срыв переворота был бы затруднён 
и даже мог бы не состояться. (ПРП)

Постсоветизм

Черты советизма в постсоветском социальном гибриде заметны 
даже без специальных социологических исследований для тех, кто в 
какой-то мере знаком с советизмом. Президентская власть копирует 
власть советского «Кремля», причём даже сталинского периода. Пре-
зидент имеет тенденцию превратиться в вождя, заботящегося о ну-
ждах всего «трудового» народа. Он опирается на силовые структуры, 
назначает угодное ему и подконтрольное ему правительство, стремит-
ся к контролю за прочими сферами общества, стремится апеллировать 
к массам (к «народу») непосредственно, минуя якобы враждебных 
«народу» и коррумпированных чиновников-бюрократов. (РТ)

Подавляющее большинство социальных организаций, социальных 
схем в современном мире — это социальные ублюдки. Мы вообще 
живем в такой интересный период, когда во многих странах проис-
ходит гибридизация и возникают такого рода чудовища. Другое дело, 
насколько эта социальная система эффективна с точки зрения задач 
большого исторического значения и интересов страны. С этой точки 
зрения я могу вам сказать следующее: эта социальная система специ-
ально сконструирована с таким расчётом, чтобы не дать России под-
няться и стать великой исторической державой, не допустить этого. Вот 
с этой задачей наша социальная система справляется прекрасно и бу-
дет справляться. Будущее нашей страны с такой социальной системой 
нетрудно предсказать. (П)

Вот как сложилась постсоветская социальная система: как гибрид 
остатков советизма, реанимации дореволюционного феодализма и 
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заимствования западнизма. По законам гибридизации, которые плохо 
изучены в социальной науке (я впервые стал заниматься этими во-
просами), они образуют единое целое — это не просто механическое 
соединение. (П)

В итоге сложился такой социальный ублюдок, какого, по-моему, в 
истории человечества ещё никогда не было. И его ещё придётся долго 
изучать. Возникает следующий вопрос. Вот вы говорите, «ублюдок» — 
жизнеспособен он или нет, эффективен он или нет? Надо различать 
два вопроса. Может ли он выжить? Может. И может просуществовать 
сколько угодно. Романовская монархия была таким же социальным 
ублюдком. Триста лет просуществовала. (П)

Если сейчас брать современную ситуацию, то западнизм, западная 
система безусловно является самой жизнеспособной и самой пер-
спективной, и ХХI век будет веком торжества западнизма. Конечно же, 
если Запад сумеет выиграть войну с Китаем и образумить мусульман-
ский мир. Это историческая борьба. (П)

Запад, западнизация, западоиды

Запад в интеллектуальном отношении и в творческом деградирует. 
(МПН)

Западного гражданина гораздо больше оболванивают, нежели ког-
да-то обычного советского человека посредством коммунистической 
пропаганды. (БИ)

Мощь западных СМИ, например, несравненно выше, чем сильней-
шие средства пропаганды Ватикана во времена его наивысшего мо-
гущества. (БИ)

Реальный социальный строй современных западных стран содер-
жит элементы капитализма и демократии, но не сводится к ним. (З)

Западное общество является тоталитарным на клеточном уровне, 
и именно поэтому оно демократично в целом. Тут своего рода закон 
постоянства суммы демократизма и тоталитаризма. 

Весь образ жизни западных стран есть результат и проявление 
индивидуализма западоидов. Если в нескольких словах выразить его 
психологическую суть, то можно сказать, что фундаментальным прин-
ципом бытия западоидов является такой: работать на себя, рассматри-
вая всех прочих как среду и средство бытия. (З)
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Запад создавался, развивался, поддерживался, охранялся и заво-
евывал себе место на планете не просто человеческими существами, 
но людьми определенного типа. Буду называть их западоидами. Ни с 
каким другим человеческим материалом Запад был бы невозможен. 
Никакой другой человеческий материал не в состоянии воспроизве-
сти Запад и сохранить его на том уровне, какого он достиг.

Назову характерные черты западоидов или, точнее, западоидно-
сти. Это суть практицизм, деловитость, расчётливость, способность к 
конкурентной борьбе, изобретательность, способность рисковать, хо-
лодность, эмоциональная чёрствость, склонность к индивидуализму, 
повышенное чувство собственного достоинства, стремление к неза-
висимости и успеху в деле, склонность к добросовестности в деле, 
склонность к публичности и театральности, чувство превосходства над 
другими народами, склонность управлять другими более сильная, чем 
у других народов способность к самодисциплине и самоорганизации. 

Считается, что западоид — индивидуалист, в отличие от многих 
других типов людей, являющихся коллективистами. Если не придавать 
словам «индивидуалист» и «коллективист» никакого морализаторско-
го и оценочного смысла, то с этим можно согласиться… Западоиды 
появились и достигли современного состояния в рамках западноев-
ропейской цивилизации, в которой «Я» играло доминирующую роль 
в паре «Я — Мы» и было развито сильнее, чем у других народов и в 
других цивилизациях, а «Мы» было объединением сильно выражен-
ных «Я», можно сказать — в рамках Я-цивилизации. Благодаря запад-
низму это качество западоидов было развито до высочайшего уровня, 
охватив все сферы их бытия. С этой точки зрения западноевропейская 
цивилизация и развившийся на её основе западнизм суть явления 
уникальные в истории человечества. В этом смысле западоиды суть 
индивидуалисты, а их общество — индивидуалистическое. (З)

Тот мировой процесс, который называют идеологически нейтральным 
словом «глобализация», есть на самом деле новая мировая война. Ведет 
её западный мир во главе с США. Война идёт за обладание всей планетой 
и, более того, за контроль над всей социальной эволюцией человечества. 
Пройдя стадии «холодной» и «тёплой» войны, эта война уже вступила в 
стадию «горячей» войны с использованием всей мощи вооруженных сил 
США и стран НАТО и с превращением всей незападной части планеты в 
арену актуальных (фактических) и потенциальных военных действий. (МК)
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Сверхобщество

Эпоха сверхобществ ещё только наступает. Это — будущее челове-
чества. (НПС)

Сверхобщество по определению есть человейник, который являет-
ся диалектическим отрицанием общества, содержит в себе общество 
в снятом виде, является человейником более высокого уровня органи-
зации, чем общество… Сверхобщества возникают в среде из обществ, 
на их основе, с использованием их материала и опыта…Отношение 
сверхобщества к предобществу, таким образом, характеризуется как 
отрицание отрицания. Неизбежным следствием отрицания общества 
является утрата ряда достижений эпохи обществ — никакой прогресс 
в одних отношениях не происходит без регресса в других. (НПС)

Сверхвласть сверхобщества состоит из двух частей. В первую из 
них входит всё то (люди, объединения, учреждения, предприятия), 
что занято выработкой и принятием решением, — скажем, решающая 
часть. Она есть аналог законодательной части власти общества. Вто-
рая часть включает в себя то, что осуществляет исполнение решений 
первой части. Это — исполнительная часть. Хотя решения первой ча-
сти не являются юридически законными, они имеют принудительную 
силу для тех, кто их исполняет. Им подчиняются те, кого они касаются. 
Исполнители подчиняются, поскольку от этого зависит их вознаграж-
дение и вообще положение в человейнике (успех, карьера, общение, 
судьба детей). Прочие люди подчиняются, поскольку в распоряжении 
сверхвласти находятся все средства принуждения базисной части 
сверхобщества, — администрация, суды, полиция, денежный механизм, 
средства массовой информации. (З)

После Второй мировой войны тенденция к интеграции западного 
мира не оборвалась, а усилилась. Она лишь приняла другую форму. 
Историческую инициативу в этом процессе захватили США… В какие 
бы идеологические одежды ни рядилась эта историческая роль США, 
это было фактически покорением Западной Европы внешней для неё 
силой. США делали то, что пыталась сделать гитлеровская Германия. Но 
другими средствами — гуманными, демократическими, экономически-
ми, политическими, идеологическими, культурными. И не как блицкриг, 
а как длительный и терпеливый исторический период. (З)
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«Холодная война» США против Советского Союза была одновре-
менно «холодной колонизацией» американцами стран самого запад-
ного мира… После распада советского блока и Варшавского Договора 
сохранилось НАТО и фактическое подчинение его США, а вооружен-
ные силы США стали принимать непосредственное участие в европей-
ских делах (агрессия в Сербию). Факт военного доминирования США 
над Западной Европой не подлежит сомнению. И доминирование это 
нарастает, приближая лидерство США в западном мире к наполеонов-
ски-гитлеровскому образцу. (З)

Ареной деятельности рассмотренной надстроечной части запад-
ной сверхцивилизации является весь западный мир, включая и США. 
Верхушка ее находится в США. Последние суть главная резиденция 
её, но подразделения её имеются во всех странах западного мира. 
Эта верхушка есть фактическая сверхвласть западной сверхцивили-
зации. (З)

Средства массовой информации запугивают общество послед-
ствиями вторжения в биологический механизм наследственности лю-
дей и в механизм развития зародышевых клеток зрелых организмов. 
Но уже произошло нечто более страшное, а именно — люди вторглись 
в механизм социальной эволюции человечества. Разрушительные по-
следствия этого вторжения дают знать о себе очевидным образом уже 
теперь, а о причинах их не говорится ни слова. Более того, выяснение 
этих причин и предание их широкой гласности является фактически 
запретным или настолько затруднённым, что те сведения, которые как-
то доходят до сознания масс, остаются без всяких последствий. (НПС)

Глобализация и великий эволюционный перелом

Самую глубокую основу эволюционного перелома образует воз-
никновение сверхобществ и завоевание им доминирующей роли в 
эволюции человечества. (НПС)

Проектируемая и управляемая история имеет свои объективные 
законы, отличные от стихийного исторического процесса, но всё-таки 
законы. (НПС)

Глобализация — процесс грандиозный. Он охватил все человече-
ство. В нём на карту поставлена именно судьба человечества как це-
лого, вся его последующая социальная эволюция. (МК)
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Запад стремится к объединению человечества в единый глобаль-
ный человейник не ради каких-то абстрактных идеалов, а как необхо-
димое средство формирования и выживания западной сверхцивили-
зации. Для выживания на достигнутом ею уровне ей необходима вся 
планета как среда существования, необходимы все ресурсы челове-
чества. (НПС)

Глобализация... по своей социальной сущности есть явление за-
кономерное, порожденное тем великим эволюционным переломом, 
который произошел в истории человечества в 20-м веке и в основных 
чертах завершился к концу 20-го века. Перелом этот заключается в 
том, что, во-первых, человечество стало переходить от эпохи господ-
ства человеческих объединений типа и уровня обществ к эпохе го-
сподства человеческих объединений типа и уровня сверхобществ, и, 
во-вторых, эволюционный процесс стал проектируемым и управляе-
мым. Не поняв на научном уровне объективные закономерности этого 
перелома, невозможно понять ни одно более или менее значительное 
социальное явление современной жизни человечества. (МК)

Глобализация есть дело рук западнистского сверхобщества, ме-
трополией которого являются Соединённые Штаты Америки, страны 
Западной Европы находятся во втором эшелоне…. Социальная же 
сущность глобализации заключается в следующем: западнистский 
мир во главе с США ведёт борьбу за установление единого мирового 
порядка, это новая форма мировой войны, в которой используются 
любые средства, от «холодных» до «горячих»… Я отношу начало гло-
бализации как социального явления ко второй половине «холодной» 
войны, когда наметился перевес сил в пользу западного мира…Глоба-
лизация делается сознательно, управляющий центр у неё есть. Десят-
ки тысяч экономических и неэкономических субъектов по всему миру 
работают за пределами своих стран. Но есть ещё и принудительное 
действие социальных законов. Оно состоит в том, что если США и За-
падная Европа прекратят глобализацию, то уже спустя несколько лет 
для них это обернётся катастрофой. (ССГ)

Россия и Запад

Запад навязал нам, русским, свое понимание явлений не только 
своей, но и нашей жизни и истории. Запад поступил с нами так, как 
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европейцы в свое время поступили с индейцами в Америке. Он под-
купил нас самыми грошовыми отходами своего образа жизни и за-
разил нас своими пороками. У нас не оказалось иммунитета против 
тлетворного влияния Запада. Мы предали великие завоевания нашей 
революции и советской истории за жевательную резинку, джинсы, 
рок-музыку, свободу проституции и грабежа народа. (КРЦ)

Идея глобального общества есть идея западная, а не абстрак-
тно-мировая. Инициатива движения к такому обществу исходит от За-
пада. В основе её лежит не столько стремление различных народов 
к объединению (такое стремление появляется редко), сколько стрем-
ление Запада занять господствующее положение на планете, органи-
зовать всё человечество в своих интересах, а не в интересах некоего 
абстрактного человечества. (ПРП)

Западная демократия, то, что на поверхности, возможна только при 
том условии, что в глубинах общества существует механизм власти и 
управления, совершенно не зависящий от этой демократии. (ПРП)

Никаких универсальных и прирожденных свобод не существует. 
Идея неких прирождённых прав человека и всеобщих демократических 
свобод есть идея западной идеологии, а не некая научная истина. (КК).

Права человека суть именно права, устанавливающие статус граж-
данина общества западнистского и никакого другого. В отношении к 
прочему миру придание им формы неких неотъемлемых и врождённых 
прав есть идеологическое оружие Запада в борьбе за мировую гегемо-
нию и предлог для вмешательства в жизнь других народов. (ЗФЗ)

Народы различны! Мы — другие. Чтобы держать уровень цивили-
зации, имеющийся в развитых странах, нужно быть человеком запад-
ного типа. Я их называю западоидами — это полуроботы. Ещё Герцен 
писал, что западным людям не нужно правительство, не нужна поли-
ция, они всё имеют в себе — это высокий уровень самоорганизации. А 
мы другие, у нас низкий уровень самоорганизации, нас чуть подраспу-
стили — и все кто во что пошёл. Мы от природы такие, это не плохо и 
не хорошо, это исторически сложившаяся натура. (ПРП)

Тлетворное влияние Запада, против которого в Советском Союзе 
боролись все годы после революции, не вымысел пропаганды, а ре-
альная угроза существованию коммунизма. Это влияние идёт главным 
образом по линии усиления материальных интересов. Причём в самой 
большой степени этому влиянию подвержены высшие слои общества. 
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Моральное разложение советского общества началось, прежде всего, 
сверху. (КК)

На Западе затыкают рот всякому, кто идёт своим путём. Нужно 
обязательно примыкать к каким-то группам, чтобы пробиться. Посто-
ронним входа нет. А если ты русский, от тебя требуется двойная лояль-
ность. Не умеешь предавать Родину, хочешь остаться патриотом или 
просто объективным человеком — никогда не пустят на порог. Русские 
на Западе — враг №1. (КК)

В чём состоит наша трагедия, я бы даже сказал — не просто рус-
ская, национальная трагедия, русско-космическая трагедия. Дело в 
том, что нас просто разгромили общими усилиями всего мира и, ко-
нечно, Запада, которому этот наш прорыв был абсолютно чужд и глу-
боко враждебен. (КК)

Коммунистическая цивилизация ничуть не уступала западной 
цивилизации. А во многом её превосходила. Так что в нашем слу-
чае произошёл не просто разгром — задавлен в корне возможный 
прогресс всего человечества. В результате, в чём я глубоко убеждён, 
человечество отбрасывается во многих отношениях на много столе-
тий назад. (ПРП)

Будущее человечество ещё может преподнести неожиданные 
сюрпризы. Тем более сам западный социальный строй (западнизм) 
имеет в себе объективную тенденцию эволюционировать в коммуни-
стическом направлении (…) Только нам, русским, вряд ли стоит впадать 
в эйфорию по поводу будущего возможного торжества коммунизма. 
Если на Западе построят свой коммунизм, то это постараются сделать 
уже без нас, русских. Нам же оставят донашивать историческое тря-
пьё в виде парламентской демократии, частной экономики, дремучего 
православия, самодуров-правителей и прочих «прелестей» постсовет-
ского периода. Каждому, как говорится, своё. (ПРП)

Наше будущее — будущее мира

Россия пребывает в тяжелейшем состоянии. И линия фронта за 
будущее человечества проходит сегодня тоже там. Поэтому я, как рус-
ский человек, хочу и обязан разделить её судьбу. Принцип жизни — 
всегда оставаться со своей собственной страной. Какой бы она ни 
была. (РГ)
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У Партии Будущего цель эпохального масштаба, а именно поло-
жить начало борьбе человечества за социальный идеал, альтернатив-
ный западнизму. (ИПБ)

Реальная альтернатива западнизму может возникнуть только зано-
во... Приверженцы новой идеологии могут появиться только из среды 
новых поколений. (ИПБ)

Чрезмерное ослабление коммунизма в Советском Союзе будет 
иметь неизбежным следствием распад страны и превращение её ча-
стей в колонии стран Запада, Японии и Китая. (КК)

Россия остается противником Запада в происходящей мировой 
войне нового типа. Запад может успокоиться лишь тогда, когда наша 
страна и наш народ будут низведены до состояния, достойного на-
смешки и презрения. На пути к мировому господству Запада стоит 
сопротивляющийся мусульманский (арабский) мир. Война Запада 
против него — следующий этап идущей мировой войны. Очевидно, 
что главным препятствием на пути западнистского сверхобщества к 
мировой гегемонии после краха советского блока и Советского Союза 
становится коммунистический Китай. Для нас важно установить, какая 
судьба ожидает нашу страну в условиях войны западного мира с Ки-
таем, которая неизбежно станет одним из важнейших явлений жизни 
человечества в XXI веке. Кое-кто пророчит (а многие жаждут этого), 
что образуется евразийское единство во главе с Россией и это един-
ство будет противостоять западнизму. (РТ)

Должен сказать, что ситуация в России является ключевой для че-
ловечества. Это нужно понять как аксиому. От того, как будут происхо-
дить события в России или как они происходят, зависит ситуация во 
всём мире. Здесь ключ к проблемам всего мирового порядка. (ПРП)

В результате «холодной войны» коммунистический мир потерпел 
жестокое поражение. Я склонен считать это поражение роковым, пре-
допределяющим ход человеческой истории на много веков вперёд. 
(ПРП)

Сейчас тоже передо мной встает вопрос. Время упущено, слишком 
далеко зашло гниение, нарушение. Что-то позитивное можно делать: 
теперь мы, Россия, русские люди, которые заинтересованы в сохране-
нии своего народа и в сохранении страны, — всё это можем сделать 
только одним путем. Прежде всего понять, что произошло. Почему 
произошло, как произошло. Что получилось и что ждет нашу страну. 
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Понять с беспощадной ясностью. Тут нужно начинать с нуля. Основой 
нашей социальной организации сегодня — так бывает не всегда — ста-
новится фактор понимания, грубо говоря, фактор идеологический. (П).

Если никакого чуда не произойдёт, то впереди у России десятиле-
тия (если не столетия) торжества мракобесия, паранойи, криминаль-
ных структур, нищеты, — словом то, что неизбежно в стране колони-
альной демократии. (ПРП)

Россию можно возродить только одним путём, а именно — путём 
мобилизации всех сил и ресурсов страны на повседневную кропот-
ливую работу изо дня в день, из года в год. Для этого нужны даже не 
годы, а десятилетия. (ПРП)

У меня же лично позиция такая: мы обречены, и поэтому я как 
русский человек буду драться до конца, пусть я один останусь против 
шести миллиардов. (ПРП)

Условие спасения России

Россия может подняться, но для этого нужны мозги. Россия должна 
«переумнить» Запад.

Боль ощущается не так остро, если имеешь твёрдое решение вы-
стоять. 

Есть еще возможность сопротивления. Выхода нет,  мы обречены, 
но спрашиваем себя — что делать? Биться до последнего! 

Именно теперь сложилась в мире такая ситуация, что от нашего 
индивидуального решения, каждого из нас, зависит судьба страны... 
Нужно сражаться буквально за каждый метр. (ИДК)

Мы попали в беду, нас будут топить и топить, иллюзий строить не 
надо, но от этого несчастья нас может выручить то, что мы можем по-
казать миру наше интеллектуальное преимущество.

У России есть шанс выжить и занять не господствующее положение в 
мире, а выгодное положение. Для этого Россия обладает уникальным ору-
жием — это интеллектуальный потенциал. Сейчас Россия имеет возмож-
ность развить такой интеллектуальный, духовный и моральный потенци-
алы у себя, имея которые, она не даст раздавить себя никаким внешним 
силам. Это связано с образованием, выработкой моральных критериев, 
выработкой у достаточно большой части людей готовности пойти на лю-
бые жертвы, историческим терпением. Другого шанса я не вижу.
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Если говорить о возрождении страны, систему власти можно при-
вести в порядок в течение нескольких месяцев, экономику — в течение 
нескольких лет, а для идеологической сферы нужны десятилетия! 

Автопортрет

Я по натуре коллективист. (ПРП)
Я бунтую и восстаю против лжи. (МПН)
Я — крайний реакционер, идущий впереди крайнего прогресса. (ГС)
Для меня научно то, что удовлетворяет критериям логики. (МПН)
Я — точка роста России. Не будет официального признания Зино-

вьева в России — не будет России! (МПН)
С юности я научился преодолевать чувство страха и настолько ос-

новательно научился, что после этого ни одного поступка в жизни я не 
совершал под влиянием страха.

Я никогда принимал участие (в выборах), даже в сталинские вре-
мена не ходил на выборы. (ЧС1)

Мы коллективисты, и потому страдаем в одиночку. Наши страдания 
мелки и незначительны, и потому мы возносим их на космическую вы-
соту. Мы не верим в рай как на небе, так и на земле, и потому надеемся 
на чудо. Мы атеисты, и потому мы цепляемся за религиозные учения. (Ж)

Эта книга — о советском человеке как о новом типе человека, о 
гомо советикусе или, короче, о гомососе. Моё отношение к этому су-
ществу двойственное: люблю и одновременно ненавижу, уважаю и 
одновременно презираю, восторгаюсь и одновременно ужасаюсь. Я 
сам есть гомосос. Потому я жесток и беспощаден в его описании. (ГС)

Гомосос не есть деградация. Наоборот, он есть высший продукт 
цивилизации. Это — сверхчеловек. Он универсален. Если нужно, он 
способен на любую пакость. Если можно, он способен на любую до-
бродетель (…) Он есть Ничто, т.е. Всё. Он есть Бог, прикидывающийся 
Дьяволом. Он есть Дьявол, прикидывающийся Богом. Он есть в каждом 
человеке. (ГС)

Я не апологет советского строя. Но я пришёл к выводу, что великая 
русская литература теперь возможна только как апологетическая, но 
ни в коем случае не критическая. (ГС)

Я отношусь к тем немногим исключениям, которым нужна не сво-
бода, а покровительство, защита от братьев писателей и братьев учё-
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ных, и вообще нужна защита от того, что Пушкин называл чернью, а я 
бы назвал интеллектуальным плебейством. (ЖЗЛ)

Должен сказать, что в моей жизни ничего не было преднамерен-
ного, я всё время был игрушкой каких-то обстоятельств (…) Я стал ло-
гиком. Почему? Когда я поступил на философский факультет, меня вы-
толкнули из социологии — в диамат, из диамата вытолкнули в логику: я 
был аполитичен. Оказавшись в изоляции, я стал писателем. (ПРП)

Я ведь не собирался быть писателем. Меня изолировали в моей 
научной деятельности, и я написал «Зияющие высоты». (ПРП)

Я писал мои книги, будучи уверен в том, что коммунистический строй 
в России установлен на века, что он переживёт любые трудности и ис-
пытания, что мои книги будут способствовать формированию в России 
не разрушительных, а созидательных сил. Если бы я знал заранее, что в 
России с приходом к власти горбачёвцев и затем ельцинцев начнётся 
процесс сознательного разрушения её социального строя, системы го-
сударственности и идеологии, я такие книги написать не смог бы. (ПРП)

Я ни с кем. Я не хочу быть ни с кем. Это моя жизненная пози-
ция. Может быть это плохо, может, это безнравственно. Но я таким 
сложился — мне ведь семьдесят лет. Поздно меняться. Я ни с кем. Я 
сам с собой. Я не коммунист и не антикоммунист, я не демократ и не 
антидемократ. Я не против преобразований, но я не за них. Это очень 
существенно. Моя жизненная установка заканчивается пониманием. Я 
хочу понять, что происходит. Я хочу моим соотечественникам сказать 
истину. Как я её понимаю. (ПРП)

Я коммунист не в бюрократическом смысле, а в психологическом. 
Так я выработал для себя формулу жизни: я есть суверенное государ-
ство. Иногда начинаю понимать, почему люди от меня отталкиваются и 
почему я оказываюсь в одиночестве. Это, конечно, связано во многом 
с моими качествами непримиримости ко всякого рода отклонениям 
от идеалов, взглядами на жизнь, с направленностью моей творческой 
деятельности. (ПРП)

Вот так и получилось: я одинокий человек, одинокий по многим 
параметрам. (ПРП)

Антисталинистом я стал с ранней юности. Ни антикоммунистом, 
ни коммунистом я не был. Просто с детства был бунтарем, придержи-
вался принципов свободы. Считал себя суверенным государством из 
одного человека. После смерти Сталина я перестал быть антисталини-



54

стом. Полностью ушел в исследовательскую работу. Всегда был лояль-
ным советским гражданином. Думаю, что за всю жизнь не совершил 
ни одного позорного поступка. Не допускал «греховных» дел даже в 
мыслях. Научился не думать о людях плохо. Я был романтическим, уто-
пическим коммунистом и остался им. Но «казённым» коммунистом не 
был никогда. Много раз в жизни подвергался опасностям, скрывался 
от преследований. Короче говоря, жизнь меня не очень-то баловала. 
Но ни о чём не жалею. (РК)

Меня упрекают в том, что я из критика коммунизма превратился в 
его апологета. Этот упрёк абсурден. Моя позиция не изменилась, изме-
нилась ситуация в стране и в мире, изменился объект моего анализа, 
моей критики. Раньше я исследовал коммунистическое общество в его 
нормальном состоянии, будучи уверенным в том, что оно достаточно 
устойчиво, что страна способна преодолеть трудности и защитить себя. 
Когда к власти пришли горбачёвцы, я сразу почувствовал опасность, 
какую они несли с собой. Я знал это поколение партийных прохвостов 
и идеологических карьеристов. По мере того, как мои предчувствия 
подтверждались, я делал объектом моего исследования и критики на-
чавшийся период советской истории. (ПРП)

Я критиковал коммунизм, но никогда не призывал к его сверже-
нию, наоборот, я всегда подчёркивал, что, что будет после него, будет 
ещё хуже. (ПРП)

Если бы мне пришлось выбирать одно из двух — мировое призна-
ние меня в качестве творца новой религии или хотя бы один час обла-
дания моей Богиней, — я выбрал бы второе. (ИнГ)

Зиновьйога

Я отвергаю стремление к материальному благополучию, но я не 
настаиваю на отказе от него. Современное общество в изобилии рож-
дает соблазны. Но оно одновременно создает возможности доволь-
ствоваться малым. Оно создает возможность иметь всё, не имея ни-
чего. Лучше не иметь, чем терять. Надо суметь жизнь построить так, 
чтобы иметь не имея. Значит, надо установить, обладание чем означа-
ет одновременно отсутствие его. Надо установить, в чём можно све-
сти потребности к минимуму и в чём развить до максимума. Причём 
с минимальными затратами и максимальным успехом. Учись терять. 
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Учись оправдывать свою потерю и находить ей компенсацию. Не при-
обретай того, без чего можно обойтись. 

Стремление к удовольствиям (к наслаждению) есть характерная 
болезнь нашего времени. Сумей устоять против этой эпидемии, и ты 
поймёшь, в чём состоит истинное наслаждение жизнью — в самом 
факте жизни. А для этого нужны простота, ясность, умеренность, ду-
шевное здоровье, короче говоря, самые простые, но теперь самые 
труднодоступные феномены жизни. Для подавляющего большинства 
нашего населения убогий быт и дефицит всего того, что приносит 
удовольствие, даны на века. Надо думать о том, как к этому приспо-
собиться, чем это компенсировать. Единственное средство для этого, 
если исключить борьбу за жизненные блага как цель жизни, — развить 
духовный мир и культуру духовного общения. 

Верно, что человек стремится к счастью. Нет счастья без способ-
ности к самоограничению и без самоконтроля. Счастье есть плата за 
самоограничение, есть результат самоконтроля. Ограничивая и сдер-
живая себя в обычном житейском разрезе бытия, ты поворачиваешь 
свое «я» в иной разрез, в котором лишь можешь испытать счастье. Без 
этого возможна лишь мимолетная и кратковременная иллюзия сча-
стья. Удовлетворение есть результат победы над обстоятельствами. 
Счастье же есть результат победы над самим собой.

Я в каждом человеке признаю такое же суверенное государство, 
каким считаю себя, причём независимо от его социального положе-
ния, возраста, пола, образования. Я отношусь к людям не по рангам, 
не по богатству, не по известности и не по полезности для меня, а по 
тому, до какой степени и как у них развито их «я» и их душа, каково их 
поведение в обществе.

Я руководствуюсь при этом такими принципами. 
Сохраняй личное достоинство. Держи людей на дистанции. Сохра-

няй независимость поведения. Относись ко всем с уважением. Будь 
терпим к чужим убеждениям и слабостям. Не унижайся, не холуйствуй, 
не подхалимничай, чего бы это ни стоило. Не смотри ни на кого свысо-
ка, если даже человек ничтожен и заслужил презрение. 

Воздай каждому должное. Гения назови гением. Героя назови ге-
роем. Не возвеличивай ничтожество. С карьеристами, интриганами, 
доносчиками, клеветниками, трусами и прочими плохими людьми не 
будь близок. Из общества плохих людей уйди. 
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Обсуждай, но не спорь. Беседуй, но не разглагольствуй. Разъясняй, 
но не агитируй. Если не спрашивают, не отвечай. Не отвечай больше 
того, что спрашивают. Не привлекай к себе внимания. Если можешь 
обойтись без чужой помощи, обойдись. Свою помощь не навязывай. 
Не заводи слишком интимных отношений с людьми. Не лезь к другим 
в душу, но и не пускай никого в свою.

Обещай, если уверен, что сдержишь обещание. Пообещав, сдержи 
обещание любой ценой. 

Не обманывай. Не хитри. Не интригуй. Не поучай. Не злорадствуй. 
В борьбе предоставь противнику все преимущества. Никому не стано-
вись поперек дороги. Никому не мешай. Не обгоняй. Не соревнуйся. 
Не конкурируй. 

Выбирай путь, который свободен или по которому не идут дру-
гие. Уходи как можно дальше вперед по своему пути. Если этим путем 
пошли многие, смени его — этот путь для тебя ложен. Истину говорят 
одиночки. Если многие разделяют твои убеждения, значит, в них есть 
удобная для них идеологическая ложь. В случае выбора «быть или 
слыть» отдай предпочтение первому. Не поддавайся власти славы и 
известности. Лучше быть недооцененным, чем переоцененным. Помни 
о том, кто судьи и ценители. Лучше один искренний и адекватный тебе 
ценитель, чем тысячи ложных.

Не насилуй других. Насилие над другими не есть признак воли. 
Лишь насилие над собой есть воля. Но не позволяй другим насило-
вать тебя. Сопротивляйся превосходящей силе любыми доступными 
средствами.

Вини во всем себя. Если у тебя выросли жестокосердные дети — ты 
воспитал их такими. Если тебя предал друг — ты виноват, что доверил-
ся ему. Если тебе изменила жена — ты виноват, что дал ей возможность 
измены. Если тебя угнетает власть — ты виноват, что внес свою долю 
в её мощь.

Не действуй от имени и во имя других. Думай о последствиях сво-
их действий для других — ты за них (за последствия) в ответе. Благие 
намерения не оправдывают плохие последствия твоих действий, хо-
рошие последствия не оправдывают дурные намерения.

Тело съедают незримые бактерии. Душу съедают мелкие заботы и 
переживания. Не допускай, чтобы мелочи жизни овладели твоей ду-
шой.
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Никогда не рассчитывай на то, что люди оценят твои поступки объ-
ективно, — такой «объективной» оценки вообще нет. То, что мы считаем 
объективной оценкой, есть то, как нам самим хотелось бы, чтобы люди 
оценили наши поступки. Мотивы твоих поступков не совпадают с тем, 
какие мотивы припишут им другие. Твои мотивы сами меняются со вре-
менем, а часто многосторонни и противоречивы. Ты сам невольно ищешь 
подходящие обоснования своим поступкам и даже оправдания их. Люди 
смотрят на твоё поведение с точки зрения своих интересов и в системе 
своего миропонимания. Люди различны. Один и тот же поступок есть зло 
для одних и добро для других. Более того, при оценке поступков людей 
даже истина фактов достижима лишь иногда и лишь частично. 

Ты живёшь непонятый другими и умрёшь непонятым. Это общий 
закон. Только тот, кто не претендует на некое объективное понимание 
своего поведения другими, живёт достойно человека. Смерть и забве-
ние исправляют все «несправедливости» в этом отношении. Добавь 
ко всему прочему умышленную ложь и клевету, а также стремление 
людей идеализировать избранные личности.

Человек как таковой, если не имеет внешнего и внутреннего 
контролера поведения, способен на любую пакость по отношению к 
ближнему. Лишь другие люди ограничивают его. Общими усилиями 
люди изобретают систему ограничителей для поведения отдельного 
человека и закрепляют её в форме обычаев, права, религии, морали. 
Но эти ограничители не всесильны и не абсолютны.

Даже в самом хорошем человеке сидит подлец, который может 
заявить о себе в случае ослабления или отсутствия контроля — отсут-
ствия внешнего и внутреннего судьи его поведения. Так что нельзя 
доверяться людям полностью. Надо всегда принимать во внимание 
то, что они могут тебя подвести, обмануть, сделать тебе пакость. Это 
в особенно сильной мере касается близких тебе людей. Они могут 
причинить тебе самые болевые удары, поскольку ты меньше всего это 
ожидаешь от них, а они, зная тебя и рассчитывая на близость, меньше 
опасаются расплаты за свои подлости. Враги человека, говорил Хри-
стос, суть ближние его.

Людям нельзя просто доверять. Их нужно ставить в такие условия, 
чтобы они сделали то, что тебе нужно, не ради тебя, а ради себя. Из-
бегай ситуаций, в которых ты можешь быть обманут. Привязывайся к 
людям в меру, чтобы потери не были катастрофичными.
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Будь сдержан с женщинами. Если можешь избежать связи, избеги. 
Не поддавайся общей сексуальной распущенности. Сохрани в себе 
чистое романтическое отношение к любви, если даже в реальности 
видишь грязь и окунаешься в грязь. Избегай скабрезности, пошлости, 
цинизма, грязных слов.

Душевная чистота и непорочность приносят человеку неизмеримо 
больше наслаждения, чем житейская грязь и пороки.

Презирай врагов своих. Делай вид, что они для тебя не существу-
ют. Игнорируй их — они недостойны твоей борьбы с ними. Ни в коем 
случае не люби их — этого они тем более недостойны. Избегай быть 
жертвой твоих врагов и избегай того, чтобы они были твоими жерт-
вами. Не персонифицируй своих врагов. Считаешь ли ты комаров и 
мух, кусающих тебя, врагами?! А гнилостные бактерии и черви?.. А они 
ведь уничтожают тебя! Отнесись к врагам как к комарам и мухам, как 
к гнилостным бактериям и могильным червям.

Будь добросовестным работником. Будь во всём профессиона-
лом. Будь на высоте культуры своего времени. Это даёт какую-то за-
щиту и внутреннее ощущение правоты. Что касается прочих объеди-
нений и коллективных действий — уклоняйся. Не вступай в партии, 
секты, союзы. Не присоединяйся ни к каким коллективным акциям. 
Если участие в них неизбежно, участвуй в них как автономная еди-
ница, не поддавайся настроениям и идеологиям толпы, действуй в 
силу личных убеждений. Делай это как своё личное дело, а не как 
дело других.

Будь хорошим членом коллектива, но не растворяйся в нем. Не 
участвуй в интимной жизни коллектива. Не участвуй в интригах, в рас-
пространении слухов и клеветы. Не делай жизнь коллектива своей 
личной жизнью. Стремись занять в нем независимое положение, но не 
нарушая своих принципов. Избегай карьеры.

Если она делается помимо воли, останови её, ибо иначе она раз-
рушит твою душу.

В творчестве главное — не успех, а результат. Оценивай себя с точ-
ки зрения того, что нового ты внёс в данную сферу творчества. Если 
чувствуешь, что не способен сделать что-то новое и значительное, 
оставь эту сферу и уходи в другую, что бы ты ни терял при этом. Не 
поддавайся массовому мнению, массовым увлечениям, вкусам и мо-
дам. Вырабатывай свой вкус, свое мнение, свой путь.
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Не совершай ничего противозаконного. Не участвуй во власти. Не 
участвуй в спектаклях власти. Игнорируй всё официальное. Не вступай 
в конфликт с властью по своей инициативе, но не уступай ей. И ни в 
коем случае не обожествляй власть. Власти не заслуживают доверия 
даже тогда, когда стремятся говорить правду и делать добро. Они лгут 
и делают зло в силу своей социальной природы. Игнорируй официаль-
ную идеологию. Любое внимание к ней укрепляет её.

Не болей. Лечись сам. Избегай врачей и медицины. Регулярно 
делай физические упражнения. Но соблюдай меру. Чрезмерность и 
тут вредна, как и недостаточность. Лучше всего разработай систему 
упражнений, которые можешь выполнять в любое время и в любых 
условиях, и делай их каждый день, что бы ни случилось. Если хочешь 
сохранить молодым свое тело, позаботься о молодости духа. Вечная 
молодость есть прежде всего состояние духа. 

Физическую старость можно оттянуть до последних нескольких 
лет жизни, а то и месяцев. Молодость души можно сохранить до са-
мой последней секунды. Жизнь можно построить так, что физическое 
старение придёт как нечто естественное, не вызывая ужаса старости и 
смерти. Для этого есть система технических приемов тренировки. Но 
главное — систематическое следование всей системе «зиновьйоги». 
В проблеме продолжительности жизни главным является не число 
прожитых лет, а само ощущение длительности бытия. Можно прожить 
биологически долгую жизнь как миг, а биологически короткую как 
вечность.

Только богатая внутренняя жизнь дает ощущение длительности 
жизни внешней.

Человек одинок. Твой жизненный путь пролегает так, что ты лишь 
внешне и случайно соприкасаешься с другими людьми, причём без 
взаимного проникновения душ. Это самое мучительное состояние че-
ловека. Можно вынести любые страдания, кроме одиночества. Против 
одиночества нет лекарств и нет упражнений, как преодолевать его. От 
одиночества нет спасения. Есть две формы одиночества — внешнее и 
внутреннее одиночество. Первое является вынужденным обстоятель-
ством. Оно может исчезнуть вместе с обстоятельствами.

Гораздо более серьезным является другая форма одиночества. Это 
состояние, когда человек окружен людьми, ни от кого не отделен, сво-
боден в выборе знакомств, но при этом не имеет близких себе людей. 



60

Это одиночество человека в любом коллективе, среди людей. Такое 
одиночество ужасно. Человек постоянно живет в состоянии обречён-
ности в ожидании конца. Никакой надежды, никакого просвета. Моя 
система учит, как со временем избежать состояния одиночества такого 
рода, как уклониться от него. Это профилактика от одиночества, точ-
нее — подготовка к одиночеству как к неизбежному итогу жизни. Она 
учит, как встретить одиночество во всеоружии, — как норму, как неиз-
бежное, как состояние, имеющее свои неоспоримые достоинства: не-
зависимость, беззаботность, созерцательность, презрение к потерям, 
готовность к смерти.

Надо жить в состоянии постоянной готовности к смерти. Каждый 
день надо жить так, как будто он последний. Старайся жизнь закончить 
так, чтобы после тебя ничего не осталось. Малое наследство вызывает 
насмешки и презрение.

Большое наследство порождает злобу и вражду наследников. Лю-
бое наследство оставляет людям хлопоты. Старайся уйти так, чтобы 
никто не обратил внимания на твой уход и чтобы люди не злились 
на то, что после тебя остался мусор и нужно очистить мир от твоего 
пребывания. Ты явился в мир незваным и уйдешь неоплаканным. Не 
завидуй остающимся: их ждет та же участь.

В конце концов, мы уйдем все, и никто и никогда не узнает о том, 
что мы были. Лучше умереть в драке или в какой-то катастрофе. По-
старайся дойти до могилы на своих двоих, не причиняя другим хлопот. 
Лучше умереть здоровым, чем больным. Слабые цепляются за жизнь. 
Сильные готовы с большей легкостью расстаться с нею. Лучше уме-
реть, не ведая того и внезапно, чем глядя в лицо смерти и медленно. 
Счастливы убитые в спину и из-за угла. (ИнГ, ИО)
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