
Произошло страш-
ное — человек раз-
рушен, его почти

не существует. Еще поя-
вляются на свет отдельные
индивидуумы, но человек как
некое целостное образова-
ние, как явление, оказы-
вающее влияние на ход
исторического процесса,
более не существует. Надо
начинать с нуля. Начинать с
нулевого уровня  — с соз-
дания нового человека. Че-
ловека цивилизованного,
человека идеалистического,
человека утопического, че-
ловека наивного, человека
непрактичного, человека
неэгоистичного, человека не-
расчетливого. В мое время
такие люди встречались, они
были, мы видели таких
людей. О таком человеке
мечтали 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
«эмигрировать», то только на уровень высочайшей куль-
туры, высочайшей мысли, высочайшей морали. Это своего
рода «эмиграция» во внутреннюю жизнь. Я не думаю, что
люди полностью деградируют. Будем надеяться, что люди
сохранят в себе человеческого как можно больше. Да, се-
годня на свет появляется новый дикарь, обвешанный с ног
до головы какими-то механическими приспособлениями.
Но он все равно остается дикарем, варваром. Однако мы
с вами люди. И пока мы с вами остаемся людьми, надо по-
нимать одно. Все эти кибернетические существа, какими бы
они ни были, не заменят главного  —  того, что рождает че-
ловек  —  огонь разума. Это чудо никто не может заменить. 

Я вижу единственную надежду для человечества в том,
что появится новый человек. Я надеюсь на чудо рождения
этого нового человека. Ведь все эти годы шла непримири-
мая борьба людей практичных, деловых, расчетливых, же-
стоких, эгоистичных против всего доброго и гуманного, что
есть в нас с вами. Я очень хочу, чтобы новый человек выжил,
это моя самая заветная мечта. Если он не выживет  — чело-
вечество не выживет.

Из интервью А.А.Зиновьева 
со Станиславом Стремидловским, 

корреспондентом газеты «Российские вести» 
(выпуск от 22 — 29 марта 2006 г.)

Александр Зиновьев:
«Я мечтаю о новом человеке» 

Мечта о новом человеке

Новый человек — человек цивилизованный, идеалистический, 

утопический, наивный, непрактичный, неэгоистичный, нерасчетливый.

Если он не выживет — человечество не выживет
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