
 

Биография 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗИНОВЬЕВ 

(29 октября 1922 г. – 10 мая 2006 г.) - выдающийся 

русский мыслитель (логик, социолог, философ, 

писатель, художник). Крупнейший российский 

идеолог конца XX – начала XXI веков. Александр 

Александрович Зиновьев родился в 1922 году на 

территории современной Костромской области в 

многодетной крестьянской семье. Александр 

Зиновьев родился 29 октября 1922 года в деревне 

Пахтино, ныне не существующей.  Она была 

расположена в глухих лесах между Чухломой и 

железнодорожной станцией Антропово. После 

деревенской начальной школы, по настоянию 

учителя, видевшего необычные способности ученика, 

был отправлен в Москву к отцу для продолжения 

учебы. По окончании школы в Москве в 1939 году поступил в московский 

ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории – основной гуманитарный 

вуз университетского типа в те годы), из которого он был исключен без права 

поступления в другие вузы страны за выступления против культа Сталина.  

Вскоре он был арестован, бежал, скрывался от органов госбезопасности. 

От дальнейших неприятностей его спасла служба в армии, куда он ушел в 1940 

году и прослужил до 1946 года. А.А. Зиновьев участвовал в Великой 

Отечественной войне в качестве боевого летчика и закончил ее в 1945 году в 

Берлине. 1946 – 1954 годы он – студент, а затем аспирант философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1954 г. А. Зиновьев защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Восхождение от абстрактного к 

конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса). Став в 1955 году научным 

сотрудником Института философии Академии наук СССР, он проработал в н.м 

до 1976 года. В 1960 году А.А. Зиновьев защитил докторскую диссертацию, 

вскоре после этого он получил звание профессора и короткое время (1965-1968) 

заведовал кафедрой логики в Московском университете. 

В 1976 году А.А. Зиновьев выступил с книгой «Зияющие высоты», 

представлявшей собой выполненное в художественной форме критическое 

исследование некоторых сторон советского социального строя. Книга была 

опубликована на Западе. Этот факт решающим образом предопределил 

восприятие книги. А.А. Зиновьеву отвели роль антикоммуниста, со всеми 

вытекающими в те годы последствиями: он был исключен из партии, выгнан с 

работы, выслан из страны, лишен гражданства, всех научных степеней, званий, 

наград, в том числе военных. Вокруг него была создана атмосфера 

замалчивания. Все было организовано так, как будто вообще не существовало 

такого человека. 



С 1978 года начинается эмигрантская жизнь А.А. Зиновьева, которая 

продлилась 21 год. Все эти годы он жил в Мюнхене (Германия), занимаясь 

научным и литературным трудом, не имея постоянного места работы и 

источника существования. В 1980 году выходит его научный труд «Коммунизм 

как реальность». В ней он излагает основы разработанной им теории реального 

коммунизма. За этот труд он удостоен премии Алексиса де Токвиля – премии в 

области социологических исследований (1982 г.). 

Одновременно с этим появляется огромное количество научных и 

публицистических, статей, докладов, интервью, излагающих, уточняющих и 

развивающих его теоретические и социальные позиции.  

А.А. Зиновьев своим творчеством создал новый жанр социологического 

романа (повести), в котором научно—социологические результаты излагаются в 

художественной форме. Понятия, утверждения, отчасти даже методы 

социологии используются как средства художественной литературы, а 

последние, в свою очередь, применяются как средства науки. Его 

социологические романы принадлежат одновременно и к области науки, и к 

области художественной литературы. В результате этого ему удалось, с одной 

стороны, интегрировать в социологическую теорию человеческий, 

индивидуально—личностный аспект жизнедеятельности, а с другой — 

изобразить индивидуальные человеческие типы, отношения между ними с 

учетом их глубокой социальной обусловленности. 

В середине 80-х годов ХХ в. начинается новый период в творчестве А.А. 

Зиновьева. Он расширил исследовательскую тематику, обратившись к изучению 

современного Запада. В итоге исследований коммунизма и западнизма, их 

борьбы между собой А. Зиновьев систематизировал свои социологические 

представления. Дополнил их новыми понятиями человейника, предобщества, 

общества и сверхобщества (монография «На пути к сверхобществу», 2001). Его 

социология не знает оценочных суждений, отрицает историзм как 

методологический принцип познания общества. 

В 1990 г. Зиновьев был восстановлен в гражданстве, соотечественники 

получили открытый доступ к его трудам. В 1999 г. он вернулся на постоянное 

место жительства в Москву. Работал профессором в Институте философии 

Преподавал в МГУ им. М.В. Ломоносова и в других вузах страны, активно 

участвовал в общественно-политической жизни в качестве публициста, 

эксперта, лидера общественного мнения. В Московском гуманитарном 

университете был создан исследовательский центр А.Зиновьева. В этот период 

выходят такие обобщающие труды как «Очерки комплексной логики» (2000 г.), 

«Логическая социология» (2002 г.), «Логический интеллект» (2005 г.). К этому 

времени издано более 40 книг на 22 языках мира тиражом свыше 3 млн. 

экземпляров. Последним произведением А. Зиновьева стала книга «Фактор 

понимания» (2006 г.). В ней он подводит итог жизни, излагает свое 

мировоззрение в единстве философско-методологических, логических, 

социологических и этических аспектов. 

 

 


