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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В ряду личностей, внёсших весомый вклад в приумно-
жение духовного богатства России, оставивших глубокий
след в мировой науке, общественной мысли, достойное
место занимает Александр Александрович Зиновьев. Се-
годня очевидно, что сила его интеллекта, широта интере-
сов, оригинальность идей ставят его на один уровень с
выдающимися умами человечества. 

Вы справедливо отметили в своей поздравительной те-
леграмме по случаю 80-летия со дня основания Института
философии РАН, что: «В его стенах выросла целая плеяда
блестящих ученых, обогативших мировую философскую
мысль. Имена и труды А.Ф.Лосева, Э.В.Ильенкова, А.А.Зи-
новьева, М.К.Мамардашвили хорошо известны как в Рос-
сии, так и за её пределами».

А.А.Зиновьев – один из крупнейших логиков и методо-
логов науки, создавший в этой сфере собственное ориги-
нальное направление исследований, получившее название
комплексная логика. Практически все его логические
труды переведены на основные европейские языки. 

А.А.Зиновьев поставил целью подвести под социальную
теорию прочную, подлинно научную методологическую
базу и выполнил эту работу. Используя созданные им ис-
следовательские инструменты, он первым в мире подверг
глубокому анализу реальное коммунистическое общество,
дал его подлинно научное, достоверное, а не выдуманное
описание. Также первым в мире он выявил процесс пере-

хода современного Запада в фазу сверхобщества,
сформулировал  последствия  этого для человечества.
За эти исследования А.А.Зиновьев – единственный рус-
ский ученый – удостоен международной премии Алек-

сиса де Токвиля,
которая является
высшей наградой в
области социологии.

А.А.Зиновьев –
создатель нового на-
правления на стыке
науки и художествен-
ной литературы (со-
ц и о л о г и ч е с к и й
роман), автор ряда
трудов по литерату-
роведению, культуро-
логии, пьес и стихов.
Он яркий, талантли-
вый, ни на кого не по-
хожий художник.   

Перу А.А.Зи-
новьева принадлежит
более 50 книг, вышед-
ших на 26 языках,
сотни статей, печат-
ных и телевизионных
интервью, в том числе

2

Музей Александра Зиновьева
Кто решает судьбу национального
достояния России?

Музей Зиновьева 

11 июня 2009 года представители элиты российской науки и культуры обратились к Президенту Россий-
ской Федерации Дмитрию Медведеву с предложением о создании Государственного научного литературно-
художественного музея Александра Зиновьева.

Письмо лидеров российской гуманитарной мысли к главе российского государства до сих пор осталось без
ответа (невозможно считать ответом президента страны бюрократические отписки из недр Министерства куль-
туры РФ). 

У редакции журнала сложилось впечатление, что письма к Президенту России от первых лиц отечественной
науки и культуры не доходят. 

Именно поэтому журнал «ЗИНОВЬЕВ» сегодня публикует полностью текст обращения и «ответы» на него.

Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А.
ОБРАЩЕНИЕ
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по актуальным вопросам общественно-политиче-
ской жизни. Он  – действительный член ряда оте-
чественных и зарубежных академий, других научных
обществ, университетов; почетный гражданин Ко-
стромской области, а также Авиньона, Равенны,
Оранжа.

Заслуживает глубокого уважения вся биография
А.А.Зиновьева, потому что это биография человека,
который подвергался репрессиям, провоевал всю
Великую Отечественную войну от первого до по-
следнего дня, испытал вынужденную эмиграцию и
вернулся на Родину, как только это стало возможно. 

Словом, фигура
А.А.Зиновьева – одна из
тех, которыми гордится
Россия, на которые
может и должна опи-
раться. И потому сей-
час, когда наша страна
твёрдо взяла курс на
создание свободного,
демократического, про-
грессивного общества,
открывающего широкий
простор расцвету твор-
ческих сил человека, на
усиление своего влия-
ния в мире, сохранение
творческого, научного,
культурного наследия
А.А. Зиновьева, издание
его трудов, изучение,
освоение, развитие
всего созданного им
приобретает государ-
ственное значение. 

Этой цели, безу-
словно, способство-
вала бы организация

в столице России государственного научного
литературно-художественного музея А.А.Зи-
новьева (Музей Александра Зиновьева), для чего
потребуется выделение отдельного здания или вме-
стительного помещения, желательно в центральной
части Москвы. Музей возьмёт на себя всю работу

– по  созданию постоянно действующей экспо-
зиции живописных и графических произведений,
созданных Александром Александровичем (его ра-
боты выставлялись в Женеве, Лозанне, Милане,
Мюнхене, Париже и т.д.);

– по собиранию и приведению в порядок пока не
известных широкой общественности архивов и пуб-
ликаций учёного, документальных материалов, их
изучение и издание;

–  по проведению научных и просветительских
мероприятий; 

– по подготовке издания полного собрания со-
чинений выдающегося  русского мыслителя. 

Идея создания музея А.А.Зиновьева, придания
ему государственного статуса согласована с дирек-
тором Исследовательского центра им.А.А.Зи-
новьева МосГУ Ольгой Мироновной Зиновьевой –
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соратником и вдовой ученого. Несмотря на обра-
щение ряда известных европейских музеев (Гер-
мании, Италии, Франции и Швейцарии) о
передаче им культурных ценностей и музейной
коллекции нашего выдающегося соотечествен-
ника, О.М.Зиновьева полагает, что необходимо
сделать все возможное, чтобы культурное насле-
дие Александра Зиновьева осталось в России. Она
готова передать в государственную собственность
Российской Федерации в качестве дара культур-
ные ценности, составляющие мемориальную и ар-
хивную коллекцию Александра Александровича
Зиновьева. 

Просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич,
поддержать нашу инициативу. 

Открытие государственного музея великого
русского мыслителя А.А.Зиновьева станет важ-
ным, глубоко символическим актом, наглядно де-
монстрирующим утверждение в жизни нашей
страны принципов государственной и гражданской
ответственности, справедливости, заботы о сохра-
нении и приумножении духовных богатств  нашего
Отечества для будущих поколений.

С уважением,

В.С.Стёпин (академик-секретарь Отделения об-
щественных наук Российской академии наук, акаде-
мик РАН, президент Российского философского
общества)

А.А.Гусейнов (директор Института философии
РАН, академик РАН, вице-президент Российского
философского общества)

Г.В.Осипов (директор Института социально-по-
литических исследований РАН, академик РАН, пре-
зидент Российской Академии социальных наук, член
Научного совета при Совете Безопасности Россий-
ской Федерации) 

Б.Н.Тарасов (ректор Литературного института 
имени А.М.Горького, член Правления Союза пи-

сателей  России)

А.Н.Ковальчук (председатель Союза художни-
ков России, Народный художник России, член пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству)
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