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Детство  29 октября 1922 года в селе Пахтино Чухломского 
уезда Костромской губернии родился 
Александр Зиновьев —
 русский философ, социолог, писатель, публицист. Он 
был шестым ребёнком в семье(у него было пятеро 
старших и пятеро младших братьев и сестер). 

Огромное влияние на  Зиновьева оказала мать, которую 
он безмерно любил и уважал за её житейскую мудрость.  

А отец стал для маленького Александра проводником в 
мир искусства, живописи и книг. Будучи уже взрослым, 
Александр Александрович обожал рисовать, и в 80-е годы 
в Европе проходили его персональные выставки картин и 
карикатур. 

Ещё до школы Александр Александрович выучился читать, 
писать и начал проявлять большой интерес к познанию 
мира, поэтому когда пришло время отдавать его в школу, 
было принято решение идти во второй класс. 



Юность 
После окончания начальной школы в деревне Озерки 
(1928 – 1932) он уезжает в Москву, учится в средней 
школе, а на каникулах возвращается в родную деревню, 
помогает матери, работающей в колхозе.  

В 1939 году поступает на философский факультет 
Московского государственного института истории, 
философии и литературы. 

В университетские годы обозначает свою общественную 
позицию, выступает на комсомольских собраниях и 
критикует существующее устройство советского 
общества.  

Из-за доноса однокурсника вынужден оставить институт и 
скрываться по разным адресам от НКВД 

В 1940 году уходит в армию. С апреля 1941 года младший 
сержант Зиновьев служит в Западной Украине в 
Хмельницкой области в 14-й кавалерийской дивизии в 
качестве башенного стрелка танкового полка. 



Накануне войны Зиновьева направляют в лётную школу в Орше, 
впоследствии её эвакуируют в Горький. 

В начале 1942 года Александр попадает в Ульяновскую военную 
авиационную школу пилотов, в ней он проводит почти 3 года, находясь в 
резерве. 

В 1943 году, будучи на сельскохозяйственных работах, знакомится 
с Ниной Калининой, и 14 мая 1944 года у них рождается сын Валерий. 

В том же году оканчивает авиационную школу и получает 
звание «младший лейтенант». 

С марта 1945 года служит лётчиком 110-го гвардейского штурмового 
авиационного полка в Польше. 

27 марта 1945 года он совершает первый боевой вылет, в апреле полк 
оказывается в Германии, пилот награждён орденом Красной Звезды. 

8 мая совершает последний, восемнадцатый боевой вылет на 
штурмовике Ил-2 — «летающем танке», награждён медалями «За 
победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение 
Праги».  



Возвращение в 
институт 

• В августе 1946 года восстанавливается на первый 
курс в МГУ им. М. В. Ломоносова. 

_____________________________________________________ 

• В то же время перевозит в Москву мать и младших 
братьев. Из-за нехватки денег 
подрабатывает грузчиком, землекопом, 
сторожем, занимается изготовлением фальшивых 
хлебных карточек и периодически выступает 
донором крови. 

• В 1950 – 1952 годах преподаёт логику и психологию 
в школе. 

_____________________________________________________ 

• На заре становления карьеры планировал быть 
писателем. Но показав "Повесть о долге "("Повесть 
о предательстве")главному редактору журнала 
"Новый мир" Константину Симонову, услышал 
негативные комментарии и рукопись уничтожил. 

_____________________________________________________ 

• Позже стал работать в стенгазете. Из под его пера 
выходили эпиграммы, пародии, юмористические 
стихи. Бывало, Александр сочинял такие 
"невыдуманные" истории, что порой сам начинал в 
них верить. 



Начало философской 
деятельности 

• В 1951 году женится на Тамаре Филатьевой, её 
отец был сотрудником Министерства 
государственной безопасности СССР. 

______________________________________________________ 

• 10 апреля 1951 года защищает диплом по теме 
«Процесс „восхождения от абстрактного к 
конкретному“ в „Капитале“ Маркса»  и остаётся в 
аспирантуре. 

______________________________________________________ 

• В 1952 году Зиновьев вместе с другими 
начинающими философами (Грушин, 
Мамардашвили и Щедровицкий) создают 
"Московский логический кружок" и пытаются 
сотворить «генетически-содержательную» логику. 
Об их деятельности узнали в КГБ, вызвали на 
разговор, на этом дело ограничилось. 

______________________________________________________ 

• Правда, в 1954 году Зиновьева два раза "завалили" 
на защите кандидатской, но третья попытка всё же 
стала успешной. 



Взлёт карьеры 

В 1955 году он получил должность младшего научного 

сотрудника в Институте философии Академии наук. 

В 1957 году печатаются первые научные публикации в 

академическом журнале «Вопросы философии», он 

принимает активное участие в мероприятиях VI 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Институте 

философии и на факультете философии МГУ. 

В 1958 году выходит его первая статья в Европе, в Праге.  

Начинает преподавать в Московском физико-техническом 

институте, где читает курс «Философские 

проблемы естествознания». 

В 1960 году он утверждён в должности старшего научного 

сотрудника. 

В том же году выходит в издательстве «Наука» выходит 

монография «Философские проблемы многозначной 

логики». 

В 1962 году в академическом издательстве – монография 

«Логика высказываний и теория вывода», защищает 

докторскую диссертацию 



В 1966 году получил звание профессора. 

В 1967—1968 годах по совместительству 
заведовал кафедрой логики философского 
факультета МГУ.  

В 1968 году вошёл в редколлегию журнала 
«Вопросы философии», год спустя — в состав 
Учёного совета по проблемам 
диалектического материализма ИФ АН СССР. 

К середине 1970-х годов его работы были 
изданы на английском, немецком, 
итальянском и польском языках.  



В 1969 году введён в состав учёного совета по проблемам 
диалектического материализма Института философии АН 
СССР и регистрирует брак с Ольгой Сорокиной, которая до 
последних его дней во всём помогала мужу. 

Летом 1971 года вместе с женой Ольгой находится в 
командировке в ГДР, в Бранденбурге, в ноябре рождается 
дочь Полина.  

В 1972 году начинает работу над социологическим 
романом "Зияющие высоты"(сатира над советским строем), 
в 1975 отправляет рукопись за рубеж. В 1976 году была 
впервые опубликована в Швейцарии. 

В 1977году его лишают всех наград и освобождают от 
должности. 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. 

Деятельность 

в 70-е годы 



Эмиграция 
• В начале 1978 года в Швейцарии публикуют роман 

«Светлое будущее», в котором содержатся персональные 

оскорбления в адрес Генерального Секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева.  Естественно, это не могло остаться 
незамеченным. 

______________________________________________________________ 
 

• С 1978 по 1999 годы жил с семьёй в Мюнхене. За это 
время стал профессиональным писателем, занимался 
научным и литературным трудом, публицистикой и 
социологическими исследованиями, работал  на 
кафедре логики Мюнхенского университета. 

______________________________________________________________ 
 

• Его жена, Ольга Зиновьева, занималась преподаванием, 
работала в мюнхенском бюро радиостанции «Свобода», 
в исследовательском отделе «Самиздата». Она вела 

несколько крупных финансовых проектов и помогала в 
творчестве супругу. 

______________________________________________________________ 
• В 1979 в Италии Зиновьев избран почётным академиком 

Римской академии наук. 

 

 



 

• В Мюнхене Зиновьев избран членом-
корреспондентом Баварской академии 
изящных искусств, состоялась премьера 
документального фильма баварского 
телевидения «Александр Зиновьев — 
размышления писателя в эмиграции».  

___________________________________________________ 

• В 1987 году в Лондоне проходит симпозиум, 
посвящённый творчеству Зиновьева. В сентябре в 
Оранже близ Авиньона проходит «Зиновьевский 
фестиваль» в формате «Школы мастеров». 

___________________________________________________ 

• В 1987 в Лугано Зиновьев участвует в работе 50-го 
конгресса Международного ПЕН-клуба.  

___________________________________________________ 

• В 1988 году он пишет мемуары «Исповедь 
отщепенца» и роман «Катастройка». В Южной 
Америке в Сан-Пауло принимает участие в 
работе семинара «Бразилия в XXI веке». 

 



• Зиновьев путешествует  с лекциями и 
выступлениями по ФРГ, Франции, Швейцарии, 
Великобритании, Голландии, Испании, Дании и 
Швеции. 

____________________________________________________ 

•  Он посещает  США (Чикаго, Нью-Йорк, 
Филадельфия, Хьюстон и Мичиган), Австрию, 
Чили и Израиль.  

____________________________________________________ 

• Академик Зиновьев  проводит многочисленные 
публичные лекции и встречи с читателями по 
всему миру.  

____________________________________________________ 

• В 1989 в Милане Зиновьев принимает участие в 
работе 45-го съезда Социалистической партии 
Италии в качестве почётного гостя. 

____________________________________________________ 

• В Москве в разгар Перестройки в газете 
«Московские новости» опубликовано первое 
после выезда из СССР интервью «Не кривил 
душой, не приспосабливался…». 
 



1990-е 
• В 1990 году в СССР тиражом 250 тыс. 

экземпляров вышли «Зияющие высоты», и 

другие романы Зиновьева. На Западе 

продолжаются публикации его критических 

трудов о советской Перестройке.  

_______________________________________________ 

• 1 июля 1990 года опубликован Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о 

возвращении советского гражданства А. 

Зиновьеву, возвращены все учёные степени. 

_______________________________________________ 

• В конце 1991 года Зиновьев назвал 

крушение Советского Союза крупнейшей 

социальной катастрофой XX века, эпохой 

великого исторического предательства, 

характеризовал СССР вершиной 

тысячелетней российской истории.  



• С 1992 в российских СМИ выходят статьи и 
интервью ученого, продолжаются 

публикации его трудов на Западе.  

 
•  В Риме ему присуждена литературная 

премия «Tevere» за роман «Живи» как 
«лучшую книгу года». _______________________ 

 

• В Берлине в Университете Гумбольдтов 
проходит семинар «Комплексная логика», 

посвящённый 70-летию Александра 
Зиновьева._________________________________ 

 

• В 1994 году в Москве издаётся «Коммунизм 
как реальность».___________________________ 

 
• В 1995 в Москве выходят книга «Запад. 

Феномен западнизма», «Смута», «Русский 

эксперимент», автор участвует в работе 
Московской международной книжной 

ярмарки. __________________________________ 
 

• В том же году он выступает на 

международных конференциях в 
Великобритании и Австрии.________________ 

 



• В 1997 Бременский государственный архив 
сформировал фонд Александра Зиновьева, его 
труды стали рассматриваться как часть 
национального достояния Германии. 

______________________________________________________ 

• Весной 1998 состоялись поездки с лекциями в 
Москву, Псков и Санкт-Петербург. 

______________________________________________________ 

• В 1999 выходят книга мемуаров «Русская судьба, 
исповедь отщепенца», первый том собрания 
сочинений в 10 томах с романом «Зияющие 
высоты». 

______________________________________________________ 

• В мае супруги Зиновьевы получают российские 
паспорта. 

______________________________________________________ 

•  30 июня семья Зиновьевых вернулась на 
постоянно место жительство в Россию, в Москву.  

______________________________________________________ 

• Ученого приняли на должность профессора МГУ 
(кафедра этики на философском факультете) и 
Литературного института им. Горького. 



• В Москве создается Исследовательский центр Александра 

Зиновьева, при нем функционируют школы социальных 

исследований и дистанционного обучения. 

_____________________________________________________________________ 

•  Так же его принимают в члены Союза писателей России и 

Союза писателей Москвы. 

_____________________________________________________________________ 

•  В сентябре 1999 года в Белграде выступает на  Международной 

книжной ярмарке, встречается с президентом Республики 

Сербия Слободаном Милошевичем. 

_____________________________________________________________________ 

• В 2000 году в Москве в издательстве «Центрполиграф» выходят 

первые пять томов собрания сочинений Александра Зиновьева в 

10 томах и другие произведения. 

_____________________________________________________________________ 

• В ноябре 2002 году в Москве состоялась Международная 

научная конференция «Итоги XX века», посвящённая 

восьмидесятилетию Александра Зиновьева. 

_____________________________________________________________________ 

•  В 2003-2004 годах продолжатся публикация его книг в России и 

за рубежом, на китайском языке издается труд «Гибель русского 

коммунизма». 

 



Последние годы 
• В последние годы всё так же проявлял 

общественную позицию. Не причислял 
себя ни к каким течениям. Считал, что 

протест является хорошим и 
действенным способом выражения 

своего мнения.  

• Александр Александрович 
Зиновьев скончался 10 мая 2006 года 

от опухоли мозга. 

• По завещанию был 
кремирован, пепел развеян с 

вертолёта над малой родиной под 
Чухломой, где родился и вырос 

мыслитель, на этом месте установлен 
валун. 

• Посмертно Зиновьеву 
было присвоено звание 

«Почётный гражданин Костромской 
области».  
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• Виртуальный обзор подготовлен сотрудником отдела читальных залов  ВОУНБ имени И.С. Никитина 
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