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Времена и судьбы

ЧЕЛОВЕК И МИР

ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА 
И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ*

О.М. ЗИНОВЬЕВА

Сегодня мы будем много говорить о геополитике, о ситуации в мире и 
о ключевой роли России в нем, о том, как Россия борется и побеждает, о 
масштабной информационной войне и противоборстве идеологий и смыс-
лов. Но эти темы я хотела бы оставить для всестороннего и объективного 
анализа философам, политологам, экспертам, собравшимся в этом зале.

Я думаю, что в начале нашей конференции, уже шестой, которую 
по традиции мы проводим накануне дня рождения Александра Алек-
сандровича – нам всем нужно вспомнить о необъятном творчестве 
мыслителя, писателя Зиновьева и о его основных идеях.

Следуя этой мысли, я хотела бы напомнить о нескольких ключевых 
идеях Зиновьева, без учета стратегической важности, без глубокого 
осознания которых, по моему глубокому убеждению, не может состо-
яться новая идеология свободной, сильной и процветающей России.

Летом 2015 г. телеканал Совета Федерации снял фильм о русском 
мыслителе – «Александр Зиновьев». Главная мысль этого фильма, 
рефреном возвращающаяся к зрителю, состоит в том, что «время Алек-
сандра Зиновьева, время его идей, пришло».

Давайте примем эти слова – «Время Александра Зиновьева при-
шло» – в качестве эпиграфа к нашей конференции.  

Итак, «Время Александра Зиновьева пришло». Пришло время тех, 
кто мыслит, как Зиновьев, и предан России, как ей был предан Зино-
вьев. Более того, я уверена, что пришло время достойных поступков, 
справедливых решений и высоких идей во имя и для нашей Родины.

Сегодня Россия суверенно ведет себя на международной арене – в 
этом не сомневаются даже наши противники. Но суверенной посту-
пи на международном уровне мало – российский народ настойчиво 

* Предлагаемая статья подготовлена на основе доклада О.М. Зиновьевой «Фи-
лософское наследие Александра Зиновьева и современная российская идеология» 
на Международной научной конференции «VI Зиновьевские чтения», состояв-
шейся в МИА «Россия сегодня» 27 октября 2015 г., посвященной тому направле-
нию в современной российской социальной и политической философии, истоком 
которой стали опередившие свое время идеи А.А. Зиновьева, устьем же становят-
ся многочисленные концепции развития современной России и мира.
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ожидает справедливых и верных решений и внутри страны, решений 
мирных, гражданских проблем в России.

И это первая идея Зиновьева, о которой я вам напоминаю.
Идеология должна служить стране и народу, а не власти.
В своем приветственном слове Дмитрий Киселев сказал, что идеоло-

гия в современном мире нужна не для того, чтобы развязывать войны, 
а для того, чтобы предотвращать их. Действительно, идеология нам, в 
России, нужна не для того, чтобы кого-то к чему-то принудить или ко-
го-либо обмануть. Она нам нужна для того, чтобы одолеть наших врагов 
мирным путем – концептуально, духовно, интеллектуально, наконец.

В этом состоит вторая важная мысль Зиновьева. 
«Мы должны переумнить Запад», – говорил он.
Что значит – «переумнить Запад»? Это значит, что в России должна 

быть сформирована философия развития и основанная на ней умная 
идеология, умная, современная и конкурентоспособная стратегия 
широкоформатного развития нашей многонациональной страны с 
объемной историей и культурой.

Александр Зиновьев иронизировал над прозападной идеологией не 
меньше, чем над советской псевдокоммунистической и псевдомарк-
систской. В одной из лекций (которая потом вошла в качестве важного 
раздела «Руководители» в книгу «Зияющие высоты») вы неминуемо 
увидите образцы «узкой специализации» Зиновьева в области насмеш-
ки, саркастической издевки над марксизмом-ленинизмом в целом. 
Вот, например, так он препарировал марксистскую идею эксплуата-
ции человека человеком: при капитализме один человек эксплуатирует 
другого, а при коммунизме – наоборот. Марксистскому определению 
производственных отношений он придал такой вид: производственные 
отношения суть отношения между людьми в процессе их производства. 
И это не смешно. Скорее – трагично.

Так вот: третья идея Зиновьева относительно новой идеологии на-
шей страны состоит в том, что у такой великой страны, как Россия, и 
идеология должна быть великой.

Наш народ должен ценить высокие идеалы, а потому наша новая 
национальная идея должна быть не менее мощной, чем идеология 
христианства или марксизма. А вот разного рода «ценности» потре-
бительства, погони за сверхприбылью, идеи подражательства и всего 
того, что так в избытке мы видим сегодня на Западе, это – не для нас. 
Во всяком случае – не для большинства граждан России.

Когда меня спрашивают, каким был Зиновьев, первое качество его 
характера, которое я всегда вспоминаю, – это его честность. Чест-
ность – это правда, правда – это истина. И как настоящий ученый – до 
мозга костей – Зиновьев всю свою жизнь работал на поиск истины 
и презирал приспособленцев и конъюнктурщиков. Он считал, что 
идеология – в отличие от науки – всегда лукава, она всегда – в чью-то 
пользу. Но, как настоящий ученый, Александр Александрович хотел, 
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чтобы и идеология в России была честной. Чтобы она опиралась на 
науку, прежде всего на философскую науку, на логику, на достоверное 
знание, на профессиональный анализ ситуации, в которой мы нахо-
димся, и общества, в котором мы живем.

Идеология должна быть не декларацией, не декорацией или при-
крытием чьих-то скрытых замыслов, а эффективным инструментом 
национального развития. Такова четвертая идея Зиновьева.

Идей у Зиновьева много, его феноменальная способность думать, 
анализировать и выдавать решения в короткой и емкой формулиров-
ке, – поразительны. Сколько их  в его семидесяти книгах?

Книгу под названием «Идеология партии будущего» общественный 
Биографический институт Александра Зиновьева при поддержке фа-
культета глобальной политики с нашим Международным научно-об-
разовательным центром имени А.А. Зиновьева издал специально к 
Чтениям. Эта книга – как напоминание еще одной, быть может, самой 
важной идеи Зиновьева: национальная идеология не должна отрицать 
нашего прошлого, но она должна быть устремлена в будущее. 

У России великая история. И мы должны ценить каждый миг этой 
истории, даже те ее страницы, за которые нам бывает стыдно, посколь-
ку именно из нашей истории, из языческого, потом православного, 
ордынского, имперского, советского, а затем и новорусского опыта 
вырастает сегодня идеология обновленной российской цивилизации. 

Российская идеология может быть только интернациональной, поликон-
фессиональной, созидательной, справедливой, солидарной и суверенной.  

От России зависит будущее планеты Земля, в этом Александр Зи-
новьев был убежден. Так считает и Зиновьевский клуб МИА «Россия 
сегодня». Такова наша философия.

Зиновьевский клуб МИА «Россия сегодня» был основан в июле 
2014 г. У истоков нашего Клуба стояли 14 человек: Дмитрий Киселев, 
Алексей Блинов, Юрий Болдырев, Искандер Валитов, Ксения Зиновьева, 
Дмитрий Куликов, Владимир Лепехин, Олег Назаров, Алексей Панкин, 
Алексей Пилько, Павел Родькин, Тимофей Сергейцев, Юрий Солодухин, 
Ольга Зиновьева, которые и будут активно, как всегда, работать над 
продолжением идей Александра Зиновьева. 

Сегодня членов Клуба уже около сорока. А еще рядом с нами наши 
друзья, эксперты, журналисты, читатели. Благодаря их поддержке в 
российском обществе существует интеллектуальный резонанс нашей 
работы. Активизируется обратная связь, подтверждающая острейшую 
востребованность идей Александра Зиновьева.

В предисловии к «Идеологии партии будущего» Александр Зиновьев 
пророчески писал: «После распада Советского Союза... началась эпоха 
эволюционного спада, эпоха тотальной социальной реакции... Самой 
крупной жертвой этой реакции стала Россия. Этот процесс становится 
угрозой существованию миллиардов людей на планете... Может ли он 
быть остановлен? Если это возможно, то, по моему убеждению, лишь 
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при том условии, что будет создана новая идеология, сопоставимая 
по масштабам с марксистской идеологией, но превосходящая ее по 
интеллектуальному уровню и по степени соответствия условиям и 
потребностям наступившего третьего тысячелетия».

Так думал и говорил Александр Зиновьев.
Сегодня мы читаем Зиновьева, размышляем, работаем, вспоминаем 

о нем. Мы думаем над тем, чтобы философия в современной России 
была не просто одной из гуманитарных наук, но важнейшим инстру-
ментом развития нашей страны и планеты Земля, основой новой,  
честной национальной идеологии нашей Родины и формирования 
образа России в современном мире.

Роль Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»  
в формировании образа России в современном мире

Наш клуб носит имя выдающегося русского мыслителя Александра 
Александровича Зиновьева, скончавшегося 10 мая 2006 г. в Москве 
на 84-м году жизни. Но жизнь его идей продолжается. Как уже гово-
рилось, Зиновьевский клуб учрежден Биографическим институтом 
Александра Зиновьева совместно с МИА «Россия сегодня». Сопред-
седателями Клуба являются Дмитрий Киселев, генеральный директор 
МИА «Россия сегодня», и Ольга Зиновьева, руководитель Биографи-
ческого института Александра Зиновьева. Презентация, прошедшая 
в июле 2014 г. в МИА «Россия сегодня», была приурочена к 15-летию 
возвращения выдающегося русского мыслителя, философа и социолога 
из Германии, где он 21 год находился в вынужденной эмиграции. 

Целью Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» является фор-
мирование справедливого образа России в мире, соответствующего ее 
весу, мощи и самодостаточности в XXI в. Задачи клуба – анализиро-
вать, прогнозировать и создавать новые горизонты в отечественной 
внешней и внутренней политике, привлекать и формировать обще-
ственное мнение, поддерживать единомышленников во всем мире. 
Члены Клуба выступают за защиту традиционных ценностей, за фор-
мирование и пропаганду российской идеологии.

Идеология – это система ценностей: это и литература, и философия, 
и культура. Если есть общество, значит, есть идеология. А пропаганда – 
это информационное сопровождение идеологии, информационное 
сопровождение ценностей общества. Зачастую понятие «пропаганда» 
носит негативный оттенок, однако информационное сопровождение 
ценностей общества может вестись самыми разными методами.

Как признал научный руководитель Международного научно-образова-
тельного центра имени Зиновьева в МГУ Юрий Солодухин, в информаци-
онной войне – «конфронтации пропаганд» – Россия пока не преуспевает. 
По его словам, нельзя сказать, что в информационной конфронтации с 
«машиной Запада» наша страна однозначно проиграла – «все опросы 
общественного мнения показывают, что это не так». Однако, полагает 
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эксперт, Россия в настоящее время ведет войну скорее оборонительную. 
«О наступлении в плане информационной пропаганды пока сложно 
говорить. Мы не располагаем сейчас тем, что можно было бы назвать 
“большой политикой”, “большой стратегией”», – пояснил он.

По словам Солодухина, в свое время советская пропаганда, как к ней 
ни относись, имела под собой серьезную основу – «такой бэкграунд, 
как марксизм. Сегодня под нашей пропагандой такого проекта нет», – 
констатировал он. И хотя в развитие инициативы президента РФ мы много 
говорим о поиске национальной идентичности, но пока идет именно поиск. 
Национальная идея, считает Солодухин, если она будет определена, «для 
России все равно обернется вселенской идеей», поскольку, отмечает он, это 
в наших традициях – «размах Достоевского и Бердяева».

Философ, методолог, участник Зиновьевского клуба Тимофей Сергейцев 
также отмечает, что как противовес «либеральной и неолиберальной 
псевдодемократической пропаганде, которая ведется в основном 
средствами США», существует русская философия, и «она действительно 
позволяет нам двигаться дальше, в историческом смысле».

Говоря о клубе, уместно было бы восстановить в памяти некоторые 
вехи биографии А.А. Зиновьева.

ЗИНОВЬЕВ Александр Александрович родился 29 октября 1922 г. 
В 1939 г. окончил школу, поступил в Московский институт философии, 
литературы и истории. В том же году был исключен из института и комсо-
мола за выступления против Сталина, был арестован, бежал, скрывался.

1940–1946 гг. – служба в армии. А.А. Зиновьев – участник Великой 
Отечественной войны – гвардии капитан штурмовой авиации, участво-
вал в боях, был награжден боевыми орденами и медалями.

1946–1954 гг. – студент, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова.
1955–1976 гг. – сотрудник Института философии АН СССР, профес-

сор ряда институтов и Московского университета, заведующий кафе-
дрой логики в МГУ, член редколлегии журнала «Вопросы философии», 
член экспертного совета ВАК, член Академии наук Финляндии, доктор 
наук, профессор. Опубликовал более 100 работ по логике, методоло-
гии науки, социологии и политологии. Значительная часть этих работ 
переведена и издана на западных и восточных языках. 

1976–1978 гг. А.А. Зиновьев опубликовал на Западе ряд литератур-
но-социологических произведений, среди них – «Зияющие высоты» 
и «Светлое будущее».

1978 г. – за публикацию вышеуказанных работ лишен всех званий 
и наград, «разжалован в рядовые», выслан с семьей из СССР и лишен 
советского гражданства.

Удостоен ряда престижных научных и литературных премий и из-
бран в многочисленные Академии наук Европы. Единственный рос-
сийский лауреат премии Алексиса де Токвиля за работу «Коммунизм 
как реальность».
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Читал лекции в университетах Европы, США, Латинской Америки. 
Принимал участие в бесчисленных международных встречах, регу-
лярно выступал с публичными лекциями по радио и телевидению. 
В 1986 г. во Франции проходил литературный фестиваль, посвященный 
творчеству писателя.

А.А. Зиновьев – почетный гражданин ряда городов Франции и Ита-
лии (Авиньон, Равенна, Оранж), посмертно – г. Костромы.

30 июня 1999 г. А.А. Зиновьев вернулся на Родину.
По возвращении из эмиграции А.А. Зиновьев работает в МГУ 

им. М.В. Ломоносова, в Литературном институте им. М. Горького, воз-
главляет Центр А.А. Зиновьева в Московском гуманитарном универси-
тете, а также и в других учебных и исследовательских заведениях.

А.А. Зиновьев приобрел мировую известность исследованиями по мно-
гозначной и неклассической логике; он создал свою логическую концеп-
цию, включившую проблематику известных разделов логики. В разработке 
формального аппарата логики А.А. Зиновьев намного опередил мировые 
исследования, более 30 лет назад решив множество проблем, до тех пор 
не поддававшихся решению или считавшихся неразрешимыми.

До эмиграции А.А. Зиновьев создал свою логическую школу, имевшую 
мировой резонанс, но разгромленную после 1976 г. В сфере социальных ис-
следований он первым начал разрабатывать научный подход к социальным 
объектам, отвечающий критериям логики (в его понимании). А.А. Зиновьев 
заложил основы логического анализа языка и методов социологии (логиче-
ская социология), а также научной теории реального коммунистического 
социального строя, за что был награжден премией Токвиля (1982).

Живя на Западе, в эмиграции, он занимался социологическим 
исследованием социальной организации современных западных 
стран. Установил факт великого эволюционного перелома в истории 
человечества, который произошел во второй половине XX в., а имен-
но – перехода от эпохи обществ к эпохе сверхобществ. Дал описание 
социальной организации сверхобществ. 

В литературе А.А. Зиновьев создал новый литературный жанр, на-
званный им социологическим. Заключается он в изложении результатов 
научных социологических исследований в форме литературных произ-
ведений или, другими словами, в использовании средств науки в художе-
ственной литературе. Кроме того, в литературных сочинениях он широко 
использовал результаты исследований в логике и методологии науки.

Логические, социологические и литературные сочинения А.А. Зиновье-
ва переводились на многочисленные языки планеты. Число публикаций, 
посвященных А.А. Зиновьеву и со ссылками на его сочинения, огромно.

Александр Зиновьев, помимо всего сказанного, еще и незаурядный 
художник, выставки его работ проходили во многих странах Европы: в 
Швейцарии, Италии, Германии, России.

Александр Александрович Зиновьев завершил свой жизненный путь 
10 мая 2006 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы. На его 
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родине, в г. Костроме, в 2009 г. ему был  поставлен памятник работы 
Председателя Союза художников России Народного художника России 
А.Н. Ковальчука. 

В 2008 г. была учреждена Премия губернатора Костромской области 
имени А.А. Зиновьева, которая присуждается ежегодно, в канун дня 
рождения выдающегося русского мыслителя. 

Проводятся международные конференции «Зиновьевские чтения» 
(Россия, Украина, Франция, Швеция, Болгария, Филиппины, США).

После 2007 г. проходили выставки, посвященные творческому и науч-
ному наследию русского мыслителя в залах Государственного Литератур-
ного музея на Трубниковском пер. «Иди!» (2007); в Музее истории МГУ – 
«ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД!» (2011); в Институте философии РАН 
действует постоянная экспозиция; в Российском государственном архиве 
социально-политической истории была представлена выставка-реквием 
«Его Голгофа» (2013); в Берлине – «Александр Зиновьев: гражданин Рос-
сии и Германии» (2013). 

На экраны вышли 14 кинофильмов о судьбе и творчестве А.А. Зиновьева.
Постановлением губернатора Костромской области, Костромской 

областной думы и Костромского государственного университета имени 
Н.А. Некрасова была учреждена почетная медаль «90 лет со дня рождения 
Александра Александровича Зиновьева. Кострома. 2012» 

Более трехсот наименований книг Александра Зиновьева вышли на 
26 языках.

Ольга Мироновна Зиновьева – вдова и соратник всемирно известного 
советского и российского философа, логика, социолога и писателя Алексан-
дра Зиновьева. Будучи профессиональным философом (окончила философ-
ский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), О.М. Зиновьева издает журнал 
«Зиновьев», ведет заседания Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», 
публикует философские и публицистические статьи в различных изданиях, 
активно выступает в телевизионных программах в России и за рубежом.

В настоящее время О.М. Зиновьева – директор Биографического Института 
Александра Зиновьева и Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия 
сегодня», являющегося единственным в стране популярным и широко извест-
ным философским клубом, на заседаниях которого обсуждаются – с философ-
ских и методологических позиций – важнейшие проблемы современности.

Почетный наставник университета г. Аугсбурга, Германия, руководитель 
Международного научно-образовательного центра имени А.А. Зиновьева 
МГУ имени М.В. Ломоносова.


