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Юные годы 

• Александр Александрович Зиновьев родился 29 октября 1922 года в 
деревне Пахтино Чухломского района Костромской области. 

• Будущий русский философ, писатель, социолог и публицист рос в 
многодетной крестьянской семье.  
В 1930-х семья переезжает в Москву. В 1939-м Александр оканчивает 
с отличием школу и поступает в элитный вуз — Московский институт 
философии, литературы и истории (МИФЛИ). 



Расплата за критику 

• Однажды Александр Александрович 
выступил на партийно-
комсомольском собрании курса и 
рассказал о действительном 
положении дел в колхозах. После 
этого юный студент сначала был 
направлен на освидетельствование в 
психиатрическую больницу, а потом 
и арестован. В первый же год учёбы 
в МИФЛИ он был отчислен за 
антисоветские высказывания и 
несколько дней провёл во 
внутренней тюрьме НКВД* на 
Лубянке. Потом его отпустили…  
И он бежал. 

* НКВД — Народный комиссариат внутренних 
дел СССР 

Московское здание на Лубянской 
площади, служившее основным 
зданием органов государственной 
безопасности СССР с 1919 по 1992 год. 
По состоянию на 2018-й строение входит 
в комплекс зданий Федеральной 
службы безопасности России. 
Фото 1985 г. https://ru.wikipedia.org/ 



В бегах 
• В довоенные годы, скрываясь от всесильных органов государственной 

безопасности, в состоянии полного отчаяния Александр сочиняет 
такое стихотворение: 

Настанет Страшный суд. Нас призовут к ответу. 

Велят заполнить за прожитое анкету. 

И в пункте, из какой земли и из какой эпохи,  

Двадцатый век, Россия, — будут наши вздохи. 

От слов от этих Богу станет гадко. 

Опять проклятая российская загадка! 

Нельзя пускать их в рай, двух мнений нету тут. 

Их души тяжкий грех в себе несут. 

Но как же быть?! В какой впустить их край?!  

После России им и ад покажется как рай. 

 

 



Военная служба 
• Долгие месяцы Александр Зиновьев 

вынужден был скрываться, скитался по 
стране. Но бесконечно это продолжаться  
не могло. Вернувшись в Москву он идёт 
в военкомат соседнего района и, 
сославшись на потерю паспорта, просится 
в армию. Оценив «порыв» юного патриота, 
его после медицинской комиссии 
отправляют служить в Приморский край на 
Дальнем Востоке в кавалерийском полку. 
Когда полк перебросили на Запад, 
Зиновьев случайно оказывается в танковом 
полку, сказав, что умеет водить мотоцикл. 
Там он был определён в штаб. 

Александр Зиновьев в 
Ульяновской военной 
авиационной школе 
пилотов 

В 1942 году Александра Александровича отбирают кандидатом для учёбы 
в лётной школе. Сначала отправляют в Москву, а затем в Горький (ныне 
это Нижний Новгород). 
 
В 1942—1943 гг. Зиновьев учится в Ульяновской военной авиационной 
школе пилотов. 



Литературные эксперименты 

• В период обучения в Ульяновской авиационной школе Зиновьев 
выпускал «боевые листки», сочинял сатирические стихи и 
фельетоны. Там же им была придумана большая  
«Баллада об авиационном курсанте». 

 

Сам Зиновьев об её рождении рассказывал, что сочинил её за одну 
ночь в карауле, получилась она приличной, но явно политической.  
Он прочитал её своим друзьям, но те посоветовали уничтожить во 
избежание недоразумений.  



Служба в авиации 
• После окончания военной школы 

Александр Зиновьев принимает 
решение начать бездумную 
жизнь «гусара» современной 
армии — «рядового лётчика без 
всяких карьеристских амбиций». 
Разгульный образ жизни, 
рискованные приключения 
создали ему репутацию 
бесшабашного гуляки и балагура. 
Во время войны на такое 
«гусарство» смотрели сквозь 
пальцы: лишь бы человек 
хорошо летал. Но всё же 
учитывали, ограничивая 
присвоение званий, 
присуждение наград и 
повышение в должностях. 

«Я  время службы в авиации считаю 
одним из самых лучших в моей 
жизни…» 

А. А. Зиновьев 



Заслуженная награда 

• В Центральном архиве Министерства 
обороны хранится наградной лист ордена 
Красной Звезды от 27 апреля 1945 г. на 
Зиновьева Александра Александровича, 
гвардии младшего лейтенанта, лётчика 
110-го гвардейского штурмового 
авиационного Висленского полка, в 
котором говорится, что он достоин 
правительственной награды за 
проявленные мужество и отвагу при 
совершении 12 успешных штурмовых 
вылетов по разгрому и уничтожению 
немецко-фашистских оккупантов. 

Орден Красной Звезды 



Демобилизация 

• В мае 1946 года Александр Зиновьев решается покинуть военную службу. 
Начальство не ожидало такого поступка,  ведь на гражданке был голод. 
Пока рапорт с просьбой об увольнении из армии ходил по инстанциям, 
началось реформирование многих воинских частей и массовая 
демобилизация офицеров. Для многих это была неожиданная трагедия, 
а Зиновьева, вопреки его просьбе, не демобилизовали, пока его рапорт 
не достиг самого командующего воздушной армией генерал-полковника 
Красовского. 

 



Гражданская жизнь 
• В 1946-1954 гг. Александр 

Александрович учится на 
философском факультете МГУ.  
В 1951 г. он получает диплом с 
отличием, после чего его принимают 
аспирантом на кафедру логики. 
Его диссертация «Восхождение от 
абстрактного к конкретному (на 
материале “Капитала” Карла 
Маркса)» 1954 года была издана 
в 2002 году. 
 

Фото с сайта: https://ru.wikipedia 

Современный вид МГУ им. М. В. Ломоносова 

Вот как он вспоминал те годы: 
«Эти годы дали мне массу материала для литературной деятельности, но если 
бы мне предложили пережить их снова, я отказался бы. Это были годы 
бытовой нищеты, разочарований и вынужденной преступности». 

Так как стипендия была слишком мала, Александр Зиновьев вынужден 
был постоянно подрабатывать. Работал грузчиком, землекопом, 
вахтёром, маляром, лаборантом на кирпичном заводе, инженером  
в инвалидной артели детской игрушки.  



У истоков научной деятельности 

Александр Александрович был 
одним из основателей в 1952 г. 
Московского логического (позднее 
методологического) кружка, в 
котором участвовали  
Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвили,  
Г. П. Щедровицкий и др. 

В 1955-1976 гг. Зиновьев сотрудник 
Института философии Академии наук 
СССР. 

Помимо занятий наукой, Александр 
Зиновьев с 1963 г. по 1976 г. 
преподавал логику на философском 
факультете МГУ, был заведующим 
кафедрой логики (1965-1968). 

 

 

Архивная фотография Института 
философии РАН, дом Волхонка, 14 

Фото с сайта: https://iphras.ru/golitsyn.htm 



Диалектика и логика 

• Александр Александрович был автором 
трудов по математической логике и 
методологии науки («Философские 
проблемы многозначной логики», 1960; 
«Логика высказываний и теория 
вывода», 1962; «Основы логической 
теории знаний», 1967 и др.), многие из 
которых переведены на иностранные 
языки. 

• В тематическом сборнике Академии наук 
СССР от 1962 г. была опубликована статья 
А. А. Зиновьева «Проблема строения 
науки в логике и диалектике».  
Данный сборник хранится в Научно-
технической библиотеке ПГУПС, в отделе 
общественно-политической и 
художественной литературы (ауд. 1-309).  



«Зияющие высоты» 
• С юношеских лет Александр Зиновьев пытался понять 

советское общество. Страна строила социализм, но 
при этом граждане строчили друг на друга доносы, 
гибли в массовых репрессиях, творили культ Сталина… 

• Реальность нуждалась если не в оправдании, то хотя 
бы в объяснении. И учёный предпринял попытку 
описать законы, управляющие этим обществом. Так 
появились «Зияющие высоты» — книга в особом 
жанре, который он определил как социологический 
роман. Произведение содержит острейшую сатиру, 
беспощадную пародию на советское общество 1970-х 
годов. 

• Написание романа было делом принципа и даже 
делом чести — и в моральном, и в научном 
отношении. Он стремился зафиксировать навсегда и 
передать следующим поколениям атмосферу 
брежневского застоя, того странного времени, жизнь в 
котором казалась невыносимой тем, кто в нём жил, и 
которое спустя несколько десятилетий воспринимается 
некоторыми как «потерянный рай». Фото с сайта: https://ru.wikipedia.org 



Отверженный 

• О публикации книги «Зияющие высоты»  
в СССР не могло быть и речи.  
В 1976 г. она вышла в Швейцарии, после чего 
Зиновьев был обвинён в антисоветизме, 
лишён работы и всех правительственных 
наград, воинских и учёных званий  
и степеней. 

• В 1978 г. власти поставили Александра 
Зиновьева перед выбором: арест или 
высылка в Германию, он выбрал последнее  
и был выдворен вместе с семьёй, затем был 
лишён гражданства. 



Вынужденная эмиграция 

• В 1978-1999 гг. Александр Александрович проживал в Мюнхене, 
занимался литературной деятельностью, социологическими 
исследованиями, увлекался рисованием. 

• Зиновьев был удостоен многих государственных и общественных 
наград, в том числе за работу «Коммунизм как реальность» (1980) — 
премии имени Алексиса де Токвиля в области социологических 
исследований за достижения в гуманизме (1982), присуждение 
которой поддержал Раймон Арон, считавший что именно Зиновьеву 
принадлежит неоспоримая заслуга разработки концепции «реального 
коммунизма».  

 
Фото сайт: https://ru.wikipedia.org 

Мюнхен 



Отношение к Западу 
• Характеризуя западное общество конца  

XX века как «сверхкапитализм», Зиновьев 
выстроил концепцию Запада как 
уникальной цивилизации, которая ведёт 
тотальную войну против остального 
человечества, прикрываемую термином 
«глобализация».  

• Первый этап войны завершился в 1991 году 
распадом СССР и советского блока. А второй 
начался в 2001 году натиском на исламский 
мир под лозунгом борьбы с 
международным терроризмом.  
Третьим этапом, как прогнозировал 
философ в 2002 году, должна стать атака на 
Китай.  



Возвращение на Родину 

• Несмотря на многочисленные 
международные премии, избрание в члены 
академий наук в нескольких европейских 
странах и миллионные тиражи книг, 
выходивших на 28 языках, Запад не стал для 
Александра Зиновьева родным. 

• В 1999 году он возвращается в Россию, 
становится профессором кафедры этики 
философского факультета МГУ и главным 
научным сотрудником Института философии 
РАН.  

• Ещё находясь в эмиграции он занял 
осуждающую позицию по отношению  
к процессам перестройки в СССР, а затем  
и к общему ходу изменений в России.  
Его взгляды отличались отчётливой 
антизападнической позицией.  
Он отрицательно относился к возрождению 
религии и русского национализма, отошёл 
от прежней острой критики сталинизма. 
 

 



Мыслитель 
• Всю жизнь Зиновьев стремился дойти до сути, объяснить себе и 

остальным окружающий мир. Выявить скрытые законы социальной 
реальности, чтобы человечество могло вести разумное 
существование. В своей последней книге «Фактор понимания», 
вышедшей в 2006-м — в год смерти автора, Зиновьев с горечью 
предупреждал: «Наиболее вероятный конец человечества — 
воинствующая глупость. Человечество погибнет от своей глупости». 

 

Памятник учёному находится у здания 
Костромской областной 

универсальной научной библиотеки 

Фото с сайта: 
https://kosoblduma.ru/press/article/Pamiatnik_Aleksandru_Zinovevu.html 
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