


«У нас, в России,   

главным  оружием  

остается интеллект.  

Это  наше  самое  

 последнее оружие.» 
 

      А. А. Зиновьев 



       «Явление, которое называют выражением 

"смысл жизни", есть явление идеологическое, а 

значит — массовое. Индивидуально человек 

может иметь цели в жизни, но не смысл жизни. 

Смысл жизни он имеет как представитель 

массы, зараженной определенной идеологией. 

Смысл жизни и есть состояние индивида, 

приобщающее его к чему-то исторически 

грандиозному.» 

А. А. Зиновьев 



Алекса́ндр Алекса́ндрович 

Зино́вьев родился 29 октября 1922 

года в деревне Пахтино Костромской 

губернии и был шестым ребенком в 

семье рабочего. Его отец, Александр 

Зиновьев, был столяром 

и художником-самоучкой. 

Он проводил дома всего несколько 

недель в году: остальное время был 

на заработках  в  Москве,  где  

ремонтировал  квартиры,  делал 

мебель  и  расписывал  дома  на  заказ.  

Мать, Апполинария Смирнова, занималась хозяйством 

и воспитывала 11 детей.  



В 1929 году Александр Зиновьев пошел 

в начальную школу. Учеба давалась ему легко. 

Будущий ученый быстро научился писать, 

считать и помогал сестре с домашними 

заданиями по математике, хотя она училась на два 

класса старше. Мать хотела, чтобы сын окончил 

сельскую школу и стал ветеринаром. Однако 

учитель уговорил Апполинарию Смирнову 

отправить Зиновьева в Москву: он называл 

ученика   вторым   Ломоносовым   и   прочил   ему  

большое будущее. В 1933 году будущий философ переехал к отцу. 

В Москве они жили в маленькой комнате коммунальной квартиры. 

В книге «Исповедь отщепенца» он вспоминал: «Отец уезжал часто 

на несколько дней, и у меня тогда образовывались «избытки» хлеба. Хлеб 

я продавал, а на вырученные деньги покупал тетради или какие-либо 

вещи… на фоне общей бедности наше положение не казалось 

сверхбедностью». 



Александр Зиновьев быстро освоился 

в новой школе. Его любимыми предметами 

были математика и литература.  

После уроков Зиновьев рисовал карикатуры 

для школьной стенгазеты. Вместе с двумя 

друзьями он отвечал за отдел сатиры. 

В  1935 году,  когда  на  пионерских  собраниях 

обсуждали проект новой конституции, они написали свою шуточную 

версию основного закона. По ней «лодыри» имели право получать 

хорошие оценки и поступать без экзаменов в престижные вузы, 

а народ должен был восхвалять любое решение власти. Зиновьев 

вспоминал: «Эффект от нашей конституции был колоссальный. 

В школе началась паника. Появились представители органов 

госбезопасности. На нас кто-то донес. Нас исключили из школы. 

Но мы отказались от авторства. По почерку нас уличить не смогли, 

потому что мы писали печатными буквами». Спустя две недели 

расследование прекратили, а учеников восстановили в школе. 



      В старших классах Александр Зиновьев 

увлекся философией. Он читал Вольтера, Дидро, 

Руссо, Локка. В 1936 году в школе ввели предмет 

«Изучение конституции», преподавателем 

которого стал аспирант. Он посоветовал 

Зиновьеву почитать труды Маркса и Энгельса. 

Философ вспоминал: 

«Самый главный итог моего первого знакомства с марксизмом зак-

лючался в том, что я преодолел священный ужас… Я увидел, что 

марксистские тексты ничуть не труднее тех философских произ-

ведений, которые мне уже довелось читать». В 17 лет в разговоре 

с друзьями он впервые назвал себя антисталинистом. В 1939 году 

Александр Зиновьев окончил школу с золотой медалью. 



Сразу после школы Александр Зиновьев 

поступил на философский факультет 

Московского института философии, литературы 

и истории. В книге «История отщепенца» 

он писал: «Я к тому моменту уже ощущал 

сильную потребность понять, что из себя 

представляет  наше  советское  общество». 

Однако Зиновьев проучился там недолго. Зимой 1939 года 

на комсомольском собрании он раскритиковал колхозную систему, 

рассказал о несправедливости в деревне и обвинил в этом Сталина. 

Александра Зиновьева исключили из комсомола, отправили на 

психиатрическую  экспертизу,  а  вскоре  отчислили  из университета. 



В 1940 году пошёл добровольцем в Красную 

армию, что спасло его от повторного ареста. 

Участвовал в боевых действиях Великой 

Отечественной войны в качестве танкиста 

в танковом полку, а затем лётчика-штурмовика 

в штурмовом авиационном корпусе. В Ульяновске у 

него родился сын, названный Валерием (1944). 

Закончил войну в Берлине в 1945 году в чине 

старшего лейтенанта, награждён боевыми орденами 

и медалями. 

 

Окончание войны философ встретил в немецком Грассау.  

После увольнения из армии в 1946 году Зиновьев забрал 

мать и младших братьев из деревни в Москву.  

В 1946–1951 годах Зиновьев учился на философском 

факультете Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова (МГУ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB


В 1951 году получил диплом с отличием и остался 

в аспирантуре. В тот же год женился на дочери работника 

НКВД и брак отчасти состоялся по расчету. В 1954 году у 

пары родилась дочь Тамара, через год супруги получили 

небольшую комнату в коммуналке. В 1954 году философ 

защитил кандидатскую диссертацию    на    тему    

«Метод     восхождения    от абстрактного к конкретно-

му», в которой критиковал марксизм с позиций логики. 

Вскоре диссертацию изъяли из открытого доступа. 

 

В должности заведующего кафедрой логики МГУ Зиновьев стал публиковать 

свои философские статьи и книги.  

В 1960 году Александр Зиновьев написал книгу «Философские проблемы 

многозначной логики». Она стала бестселлером в научной среде, и вскоре работу 

перевели на английский и немецкий языки. В 1962 году философ защитил 

докторскую диссертацию. Вскоре он стал членом редакционной коллегии 

журнала «Вопросы философии». Александра Зиновьева часто приглашали 

на международные конгрессы, но в выезде за границу ему отказывали. 



       Летом 1974 года философ начал работать над  

книгой «Зияющие высоты», в которой сатирически  

изобразил жизнь советского народа. По жанру автор  

называл ее «социологическим романом». Зиновьев ра- 

ботал на съемной даче, писал быстро, без редак- 

торской и корректорской правки. 

       Роман по отрывкам пересылали во Францию. В мемуарах Александр 

Зиновьев писал: «Процесс писания мог быть прерван в каждую минуту. 

Поэтому я писал каждый кусок книги так, как будто он был последним. 

Поэтому книга получилась как сборник самостоятельных коротких 

произведений».  

       В июне 1976 года Зиновьева пригласили в Финляндию на логический 

коллоквиум, но философа отказались выпустить. На встрече 

с французскими и шведскими журналистами он дал интервью о свободе 

слова в СССР. Это заявление Зиновьева было опубликовано в западных 

газетах. 



      Александр Зиновьев остался без средств к 

существованию. Пришлось распродавать книги 

из домашней коллекции, одежду, мебель, 

редактировать научные тексты. Иногда 

финансово помогал советский физик Петр 

Капица. В этот период философ начал писать 

сразу два новых романа: «В преддверии рая» 

о социализме и «Светлое будущее» 

о диссидентском движении и эмиграции, где 

критиковал генерального секретаря КПСС 

Леонида Брежнева.  

Александр Зиновьев в  

Москве до эмиграции 

     После Зиновьев был уволили из  Института философии лишили 

всех степеней, званий за «антипатриотические действия, 

несовместимые со званием советского ученого». Пострадали и 

родственники: работу потеряли сын Валерий и дочь Тамара; брат 

Василий, военный юрист в звании подполковника, отказался 

публично осудить брата, за что был уволен из армии и выслан из 

Москвы. В августе 1976 года роман «Зияющие высоты» 

опубликовало швейцарское издательство.  



     Оба текста опубликовали весной 

1978 года в Швейцарии. Через несколько 

месяцев Политбюро ЦК КПСС лишило 

Александра Зиновьева гражданства, 

и философа выслали из СССР. 

      С 1978 года Зиновьев жил в ФРГ 

и преподавал логику в Мюнхенском 

университете. В свободное время 

он продолжал работать. В 1981 году автор 

написал книгу о    советском    обществе 

«Коммунизм как реальность» .  
Александр Зиновьев с президентом 

Мюнхенского университета Николаус 

Лобкович, на пресс-конференции в Германии 

     Ее перевели на английский и немецкий языки, 

а вскоре Зиновьев получил за нее премию Алексиса 

де Токвиля.  

     В 1990 году Александру Зиновьеву и его семье 

было возвращено советское гражданство, а также был 

восстановлен как профессор, и его публичная 

деятельность вернулась к активной фазе. 



  До периода перестройки Зиновьев был 
один из самых ярких критиков  советской 
системы.  

Александр Зиновьев, 
автопортрет  

      После распада СССР Александр Зиновьев 
выпустил несколько произведений 
о советской системе управления и новом 
российском обществе:  
«Катастройка», «Смута»,  
«Русский эксперимент». 

     Отрицательно отнёс- 

ся к перестройке, считая,  

что происходит лишь ми-

микрия коммунистичес- 

кой власти.  



  Семья Зиновьева жила в Германии до 

лета 1999 года. 

  В июне 1999 года они вернулись 

в Москву. Александр Зиновьев стал вновь 

преподавать в Литературном институте и 

на философском факультете МГУ, а также 

заниматься литературной деятельностью, 

выступать по вопросам взаимоотношений 

России и Запада, внутренней и внешней 

политики России, проблемам 

общественного устройства. Александр 

явился одним из наиболее основательных 

критиков, так называемого, 

«западнистского сверхобщества» и его 

влияния на постсоветское    социальное    

устройство России. 

Семья Зиновьевых (Полина, 

Александр, Ольга и Ксения 

Зиновьевы), 1998 

      В 1999 году в Московском гуманитарном университете был создан 

Исследовательский центр имени Александра Зиновьева. 



      Кроме философских произве-

дений, Зиновьев много времени 

уделял поэзии и живописи. Картины 

Зиновьева выполнены в 

экспрессионистской и сюрреалис-

тической манере, несут сильный 

заряд эмоций, символизируют 

противостояние автора враждебному миру, одиночество. Даже в 

лирических стихотворениях чувствуется резкая, задиристая манера 

Зиновьева общаться с окружающим миром. 

 

      В 2002 году вышла последняя книга философа — «Русская 

трагедия (Гибель утопии)», в которой Зиновьев писал о феномене 

«постсоветского» и рассуждал о месте России в глобальном мире. 



     Александр Зиновьев ушёл из 

жизни 10 мая 2006 года. Его 

кремировали, а прах развеяли 

с вертолета над его родными 

местами, где он родился и вырос. 

        Учёные ст епени и звания  
 

  Доктор философских наук (1960 г.)  
 Профессор философского факультета 

МГУ  
 Профессор Литературного института  

им. М. Горького  
 



Общая характ еристика т ворчест ва 
 

 1-й, «академический» до публикации «Зияющих высот» (1976) и 
высылки из Советского Союза. Основная сфера его занятий логика и 
методология науки. Труды этого периода: «Философские проблемы 
многозначной логики» (1960), «Логика высказываний и теория 
вывода» (1962), «Основы логической теории научных знаний» (1967), 
«Комплексная логика» (1970), «Логика науки» (1972), «Логическая 
физика» (1972) и др.;  
 2-й: 1978 - 1985 годы исследование, описание и критика 
реального коммунизма в различных литературных жанрах: в 
публицистике, социальной сатире и социологическом эссе. В этот 
период 3иновьевым написаны следующие работы: «Светлое 
будущее» (1978), «В преддверии рая» (1979), «Жёлтый дом» (1980), 
«Коммунизм как реальность» (1981), «Мой дом моя чужбина» (1982), 
«Пара беллум» (1982), «Ни свободы, ни равенства, ни братства» 
(1983), «Иди на Голгофу» (в основном написана в 1982, обнародована 
в 1985) и др.;  
 3-й: после начала перест ройки в СССР - критика распада 
советской системы, поворот к критике современного западного 
общества. 



Международные премии  
 

 Лауреат премии Алексиса Токвиля за 
гуманизм, 1982 г. 

 Лауреат французской литературной 
премии Медичи в номинации «Для 
иностранных писателей» (fr: Prix 
Médicis étranger) за роман «Зияющие 
высоты», 1978 г.  

 Лауреат Европейской премии Шарля 
Вейонна 1977 года  

 Лауреат Литературной премии Тевере, 
выданной Итальянским центром 
распространения искусства и культуры 
(Centro italiano diffusione arte e cultura 
(Cidac) в 1992 г. (Corriere della Sera от 
19.09.1992).  



 Государст венные награды  
  орден «Октябрьской Революции» 
  орден «Красной Звезды»  
 

Общест венные награды  
 «Звезда Московского Университета» («За служение Истине», 2005 г.); 
 Медаль «250 лет МГУ» (2005 г.);  
 Медаль «Никиты Моисеева» (Московский гуманитарный университет, 

2002 г.);  
 Медаль «Пушкина» («Ревнителю Просвещения», Академия российской 

словесности);  
 Медаль «Виктора Розова» («За вклад в отечественную культуру», 2001 

г.);  
 Медали «65 лет обороны Москвы»;  
 Медали «65 разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» (ЦК 

КПРФ);  
 Медали «60 лет взятия Берлина» (Межрегионального общественного 

фонда «Памяти народа»);  
 Медаль «50-летия «За нашу Советскую Родину»»;  
 Орден Академии безопасности и правопорядка;  
 Медаль «850 лет Костромы». 



ТРУДЫ И ИДЕИ ЗИНОВЬЕВА 

ИДЕИ  
 

 Идеология должна 
служить стране и народу, а 
не власти.  
 Идеология нужна нам для 
того, чтобы одолеть наших 
врагов мирным путем – 
концептуально, духовно, 
интеллектуально, наконец.  
 У такой великой страны, 
как Россия, и идеология 
должна быть великой.  

ТРУДЫ  
 

 Философские проблемы 
многозначной логики. М.,  
 Логика высказываний и 
теория вывода. М.,  
 Основы  логической  
теории научных знаний. М.,  
 Комплексная логика. М.,  
 Логика науки. М.,  
 Логическая физика. М.,  
 Логический интеллект. М.,  
 Фактор понимания. М.,  
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Зиновьев, А. А. 

       Зияющие высоты: рассказы / А. А. Зиновьев. – 

М.: Пик, 1990, с. 316 

 

Александр Зиновьев - ученый, мыслитель, 

художник, поэт, автор пророческих "Зияющих 

высот", впервые опубликованных в Швейцарии в 

1976 году. Этот "социологический", по словам 

писателя, роман, хлестко и беспощадно 

обличающий пороки советского общества, принес 

ему ошеломляющую, сенсационную известность. 

Яркая, искренняя, совершенно "особенная" книга, 

соединившая в себе и научный трактат, и 

незаурядное литературное произведение, почти 

сразу была переведена более чем на двадцать 

иностранных языков. 
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Зиновьев, А. А. 

     Светлое будущее / А. А. Зиновьев. - Lausanne : 

L'Âge d'homme, Cop. 1978 

     Жанр: Социологический роман 
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Зиновьев, А. А. 

       Гомо советикус; Пара беллум /  

А. Зиновьев. - М.: Моск. рабочий, 1991 
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Зиновьев, А. А.  

       Иди на Голгофу.  
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Зиновьев, А. А.  

      Мой дом - моя чужбина 

      Жанр: Ироническая фантастика 
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Зиновьев, А. А.  

       Записки ночного сторожа 

       Жанр: Социальная фантастика 
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Зиновьев, А. А. 

      Затея.  Жанр: сатира 
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Склярова, Е. А.  

       А. А. Зиновьев о феномене западного 

социально-политического порядка / Е. А. 

Склярова // Государственное и муниципальное 

управление. - 2021. - № 3. - С. 237-241. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL:  ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Жуковский, Д. А.  

       Эволюция политологической концепции А.А. 

Зиновьева /  Д.А. Жуковский // Социум и власть. - 
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Кузнецов, И. В.  

       История отечественной журналистики (1917–
2000): учебное пособие /  И. В. Кузнецов. - 5-е изд., 

стер. - Москва: Флинта, 2018. - 640 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН    — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

      Философия во множественном числе: сборник 

научных трудов / составители А. В. Смирнов, Ю. В. 

Синеокая. - Москва: Академический Проект, 2020. - 

529 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL:  ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Апполонов, Е.  

       Пиши рьяно, редактируй резво: Полное 

руководство по работе над великим романом. Опыт 

писателей: от Аристотеля до Водолазкина  /  Е. 

Апполонов. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 

511 с. -  Текст: электронный // Лань: электронно-
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Борисов, С. В.  
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есть? Что будет?:  учебное пособие / С. В. Борисов. 

- 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2015. - 366 с. - 

Текст: электронный // Лань: электронно-
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Школьников, В. А.  

        Это было недавно, это было давно: 

воспоминания  / В. А. Школьников. –  2-е изд., 

доп. и испр. - Сочи: РосНОУ, 2018. - 368 с. - 

Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. –  

URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

Стоянов, А. С.  

       Общество ожиданий: введение в 

концептуальные основы теории. Элективный 

спецкурс  / А. С. Стоянов. - 2-е изд., стер. - 

Москва: ФЛИНТА, 2016. - 336 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL:  ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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      Практикум по истории: учебное пособие / 

составитель В. С. Лунин. - Саранск: МГУ им. 

Н.П. Огарева, 2019 - Часть 2 - 2019. - 336 с. - 

Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. –  

URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Солодухин, Ю. Н.  

       Александр Зиновьев: востребованное 

наследие (к 95-летию со дня рождения 

выдающегося русского мыслителя, ученого, 

художника): к изучению дисциплины / Ю. Н. 

Солодухин // Вопросы философии. - 2018. - №2. - С. 

162-170. - Библиогр. в конце ст.   
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Миронов, В. В.  

        Наш Александр Зиновьев / В. В. 

Миронов // Вестник Московского 

университета. Серия 7. Философия. - 2008. - 

№5. - С. 3-8. - Библиогр. в конце ст.  
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Разин, А. В.  

      Перспективы общественного развития в свете 

логической социологии А.А. Зиновьева / А. В. Разин // 

Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. - 

2008. - №5. - С. 9-24. - Библиогр. в конце ст.   
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Скворцов, А. А.  

       Этическая направленность логической 

социологии А.А.Зиновьева / А. А. Скворцов 

// Вестник Московского университета. Серия 

7. Философия. - 2008. - №5. - С. 25-39. - 

Библиогр. в конце ст.  
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Ивлев, Ю. В.  

      Логико-методологические критерии научности и 

ненаучности знания: к изучению дисциплины / Ю. В. Ивлев // 

Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. - 
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ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskaya-napravlennost-logicheskoy-sotsiologii-a-a-zinovieva
https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskaya-napravlennost-logicheskoy-sotsiologii-a-a-zinovieva
https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskaya-napravlennost-logicheskoy-sotsiologii-a-a-zinovieva
https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskaya-napravlennost-logicheskoy-sotsiologii-a-a-zinovieva
https://cyberleninka.ru/article/n/logiko-metodologicheskie-kriterii-nauchnosti-i-nenauchnosti-znaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/logiko-metodologicheskie-kriterii-nauchnosti-i-nenauchnosti-znaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/logiko-metodologicheskie-kriterii-nauchnosti-i-nenauchnosti-znaniya


Передерий, С. В.  

       Социология А. А.Зиновьева - путь к 
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