


Александр Александрович Зиновьев (29 октября 1922 ˗ 10 мая 

2006) ˗ русский философ, писатель, социолог, публицист. 

 

Творческое наследие Зиновьева насчитывает около 40 книг и 

охватывает: социологию, философию, этику, логику, 

политическую мысль. Большинство его работ трудно отнести 

к какому-либо направлению. Получив известность в 1960-е 

годы как исследователь неклассической логики, в эмиграции 

Зиновьев вынужденно стал профессиональным писателем, 

считая себя в первую очередь социологом. Зачастую его 

характеризуют как независимого русского мыслителя, одну из 

наиболее оригинальных и противоречивых фигур русской 

социальной мысли второй половины XX века. 

 

Антисталинист в юности, Зиновьев всю жизнь занимал 

активную гражданскую позицию, подвергнув в своих работах 

острой критике вначале советский строй, затем ˗ российский 

и западный и в конце жизни ˗ процессы глобализации.  



Александр Александрович Зиновьев родился в деревне 

Пахтино Костромской губернии в семье мастерового 

Александра Яковлевича и крестьянки Аполлинарии 

Васильевны.  

 

Отец Зиновьева большую часть времени проводил на 

заработках в Москве, жил между деревней и столицей. 

До революции Александр Яковлевич расписывал 

храмы, а впоследствии занимался отделочными 

работами. Он интересовался искусством, привозил 

детям принадлежности для рисования, 

иллюстрированные журналы, книги.  

 

Мать происходила из зажиточной семьи, имевшей 

недвижимость в Петербурге. Семья Зиновьевых 

пользовалась уважением в деревне. Биографы 

выделяют роль матери в формировании личности 

Александра: Зиновьев с любовью и уважением 

вспоминал еѐ житейскую мудрость и религиозные 

убеждения, хотя сам считал себя атеистом.  

 



В 1929 году Александр Зиновьев пошел в 

начальную школу. Учеба давалась ему легко. В 

1933 году учитель уговорил мать Александра 

отправить его в Москву: он называл ученика 

вторым Ломоносовым и прочил ему большое 

будущее.  

 

В 11 лет будущий философ переехал к отцу. В 

Москве они жили в коммунальной квартире. На 

мебель не было денег: Александр Зиновьев 

старший спал на сундуке, сын ˗ на ящиках. Все 

хозяйственные дела будущий писатель вскоре взял 

на себя  Зиновьев получал продукты по карточкам, 

стирал белье, покупал керосин.  

 

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». 



После уроков Зиновьев с друзьями рисовал карикатуры для школьной стенгазеты. 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. 

 

Александр Зиновьев быстро 

освоился в новой школе. Его 

любимыми предметами были 

математика и литература. Под 

впечатлением от 

«Путешествия из Петербурга 

в Москву» А. Радищева 

будущий философ задумал 

«Путешествие из Чухломы в 

Москву», однако вскоре 

забросил идею. 

 



В старших классах Александр Зиновьев увлекся философией. 

Он читал Вольтера, Дидро, Руссо, Локка, труды Маркса и 

Энгельса. Философ вспоминал: «Самый главный итог моего 

первого знакомства с марксизмом заключался в том, что я 

преодолел священный ужас… Я увидел, что марксистские 

тексты ничуть не труднее тех философских произведений, 

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». Среди сокурсников были впоследствии известные 

философы Арсений Гулыга, Игорь Нарский, Дмитрий Горский, 

Павел Копнин. Однако проучился он 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 Зиновьев пошел добровольцем в Красную армию. 

Сначала служил в Приморском крае, а незадолго до начала 

войны, подразделение перебросили на Западную границу 

Украины. Его назначили башенным стрелком в танковый полк. 

Летом 1942 года ˗ перевели в летную школу, где он проучился 

два года и выпустился со званием младшего лейтенанта. 

Александр Зиновьев воевал во втором гвардейском штурмовом 

авиационном корпусе, летал на ИЛ-2 и участвовал в боях на 

территории Польши и Германии. В 1945 году его наградили 

орденом Красной Звезды.  

Окончание войны философ встретил в немецком городе 

Грассау. Он писал: «Мы жалели, что война кончилась. Роль 

смертника меня вполне устраивала. В этой роли я 

пользовался уважением, мне прощалось многое такое, что 

не прощалось тем «кто ползал». С окончанием войны все 

преимущества смертников пропадали. Мы из крылатых 

богов превращались в ползающих червяков». 



В 1946 году Александр Зиновьев 

демобилизовался, вернулся в 

Москву и решил восстановиться в 

университете. Московского 

института философии, литературы и 

истории больше не существовало: 

вуз присоединили к МГУ. Писателя  

восстановили без экзаменов. И 

вскоре Александр Зиновьев стал 

студентом философского факультета 

МГУ. 

 

Стипендия была небольшая, и писатель работал ночами. Он был грузчиком, маляром, 

сторожем, лаборантом на кирпичном заводе, донором. Иногда подделывал продуктовые 

карточки и спекулировал хлебом. В это же время философ пробовал писать.  

 

В конце 1940-х годов он закончил «Повесть о долге», главный герой которой доносил на 

знакомых. Готовый текст Зиновьев отправил писателю и редактору издания «Новый мир» 

Константину Симонову.  Известный журналист посоветовал уничтожить повесть: за такое 

произведение философа могли в лучшем случае снова отчислить. 



В 1951 году Александр Зиновьев окончил МГУ и 

поступил в аспирантуру. Через год ˗ основал в 

университете неформальный Московский логический 

кружок, где студенты и аспиранты обсуждали спорные 

вопросы логики. В 1954 году философ защитил 

диссертацию на тему «Метод восхождения от 

абстрактного к конкретному», в которой критиковал 

марксизм с позиций логики.  

Зиновьев вспоминал: «Обсуждение превратилось в 

настоящее сражение, длившееся более шести часов. 

Профессора обвиняли меня во всех возможных 

отступлениях от марксизма-ленинизма…». 

Диссертацию вскоре изъяли из открытого доступа. 

 

В 1955 году он пришел на работу в Институт 

философии Академии наук СССР. Это время в СССР 

было периодом становления логики как науки, и 

Зиновьев с энтузиазмом приступил к работе, однако его 

статьи поначалу отклонялись, и первых публикаций 

удалось добиться только в 1957-м. В дальнейшем ˗ 

неоднократно публиковал как статьи, так и монографии, 

стал старшим научным сотрудником и получил степень 

доктора наук. 

 



В 1960 году Александр Зиновьев написал книгу «Философские 

проблемы многозначной логики». Она стала бестселлером в 

научной среде, работу перевели на английский и немецкий 

языки. В 1962 году философ защитил докторскую диссертацию. 

Вскоре он стал членом редакционной коллегии журнала 

«Вопросы философии» ˗ одного из главных идеологических 

журналов в СССР. Александра Зиновьева часто приглашали на 

международные конгрессы, но в выезде за границу ему 

отказывали. 

В книге «Исповедь отщепенца» философ писал: «Для нас 

Чехословакия и Польша были не просто социалистическими 

странами, но странами, так или иначе бунтующими 

против советского насилия… Мы восприняли разгром 

пражского восстания как удар по самим себе». В начале 

1970-х Зиновьев писал публицистические статьи, в которых 

критиковал режим. Один из текстов был посвящен творчеству 

скульптора Эрнста Неизвестного: писатель рассуждал о 

трудной судьбе таланта в обществе.  

В 1968 году, после Пражской весны, 

у Зиновьева возник замысел 

сатирической книги о советской 

действительности.  



Летом 1974 года началась работа над книгой «Зияющие высоты». 

Роман отрывками 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».  

 

В августе 1976 года книга вышла на русском языке в лозаннском 

издательстве  «L'Âge d’homme». Книга имела успех у западного 

читателя, роман перевели на два десятка языков. Зиновьева 

назвали наследником сатирической традиции ˗ от Аристофана и 

Апулея через Франсуа Рабле и Джонатана Свифта до Салтыкова-

Щедрина, Анатоля Франса, Франца Кафки и Джорджа Оруэлла.  

 

Среди диссидентов реакция была более 

разнородной, встречались и отрицательные 

мнения, например, у Андрея Сахарова, 

назвавшего книгу декадентской. Многие 

интеллектуалы, например, высмеянный в 

романе Мамардашвили, посчитали книгу 

пасквилем или даже доносом. В СССР книгу 

сразу объявили антисоветской.  



В июне 1976 года Зиновьева в очередной раз не выпустили за 

границу. После этого писатель встретился с французскими и 

шведскими журналистами и дал интервью о свободе слова в 

СССР. Далее последовало увольнение из Института философии и 

лишение всех степеней, званий за «антипатриотические действия, 

несовместимые со званием советского ученого». 

 

Александр Зиновьев остался без средств к существованию. Он 

распродавал книги из домашней библиотеки, одежду, мебель, 

редактировал научные тексты. Иногда с деньгами 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. В 

произведении Зиновьев критиковал генерального секретаря 

КПСС Леонида Брежнева. Автор писал о нем как о «полководце, 

не выигравшем ни одного сражения, и о теоретике, не сделавшем 

ни одного открытия». Оба текста опубликовали весной 1978 года 

в Швейцарии. Через несколько месяцев Александра Зиновьева 

лишили гражданства и выслали из СССР. 



С 1978 года Зиновьев жил в ФРГ и преподавал 

логику в Мюнхенском университете. В 1981 году он 

написал книги «Коммунизм как реальность» и 

«Homo Soveticus» – размышление о «человеке 

советском», его установках, поведении и 

внутренней логике. В середине 1980-х вышли еще 

две работы: сатирическая «Пара Беллум» об 

отношении Запада к возможной войне с СССР и 

«Нашей юности полет» – о сталинизме от лица 

бывшего последователя. 

 

 



С 1982 по 1990 годы Зиновьев писал 

цикл произведений «Искушение». 

Первой книгой стала «Иди на 

Голгофу» – о русской духовности и 

ее существовании в рамках СССР. 

Второй – «Евангелие для Ивана», где 

мыслитель поднимал основные 

вопросы теологии с точки зрения 

атеизма и пытался понять, можно ли 

сотворить религию с морально-

этическими нормами, но без фигуры 

Бога. Третья – «Живи», поднимает 

вопросы цели жизни и радости от 

самого факта существования. 

Последнее произведение цикла, 

«Катастройка» – неприкрытая 

критика перестроечных событий в 

СССР. 

 

Перестройку Зиновьев воспринял 

негативно, сочтя ее бюрократической 

формальностью. Считая СССР 

вершиной российской истории, его 

распад ученый резко порицал и 

считал трагедией. 

В 1999 года ученый 

окончательно вернулся на 

родину. На решение 

вернуться повлияли и бом-

бардировки Югославии, 

которые Зиновьев осуждал. 

Он считал, что война на 

Балканах ведѐтся против 

Европы, означает еѐ 

деградацию, капитуляцию 

перед американизацией и 

глобализацией.  



Вершиной научной и филосовской мысли Александра Зиновьева 
можно считать роман «Глобальный человейник». Изначально 
опубликован во Франции в 1996 году, через 2 года стал 
бестселлером в Италии, в России издан в 1997 году. В романе 
представлена картина жизни человека двадцать первого столетия. 
На Земле свершился всеобщий экспорт «западнизма» (термин 
Зиновьева), его традиции и ценности стали глобальными: планета 
превратилась в «однопартийный» социум под руководством 
Глобального Общества.  
 
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. 
 
 

 
 



В июле 2014 года Биографический институт Александра Зиновьева учредил «Зиновьевский 

клуб». Клуб стал экспертной исследовательской площадкой, проводит круглые столы и 

ежегодные Зиновьевские чтения, заявленная цель  – «сформировать справедливый образ 

России в современном мире». 

 

По возвращению в Россию, Зиновьев не присоединился ни 

одному политическому или общественному движению, но 

боролся до конца за самое главное, что делает жизнь 

достойной,  – за свободу.  

 

Александр Зиновьев умер 10 мая 2006 года. Его кремировали, 

прах развеяли над районом Чухломы, где он родился и вырос. На 

Новодевичьем кладбище мыслителю поставлен памятник и 

сделана символическая могила-кенотаф. 

 


