
29октября 2009 года, в Костроме состоялось
торжественное открытие памятника Алек-
сандру Зиновьеву, всемирно известному

мыслителю, философу, социологу, писателю, профессору
Московского государственного университета.

Открытие памятника было приурочено к всероссийской
конференции «Традиции и новации профессионального
воспитания в высшей школе», в рамках которой проводи-
лись памятные чтения, посвященные Зиновьеву.

В церемонии, прошедшей в сквере Костромского госу-
дарственного университета имени Н.А. Некрасова, уча-
ствовали губернатор Костромской области Игорь Слюняев;
ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий; вдова уче-
ного, руководитель Исследовательского центра имени А.А.
Зиновьева и главный редактор журнала «Зиновьев» Ольга
Зиновьева; автор памятника, председатель Союза худож-
ников России, скульптор Андрей Ковальчук; директор Ин-
ститута философии РАН Абдусалам Гусейнов;  академик РАН
Геннадий Осипов; академик РАН Владислав Лекторский;
представители науки, культуры, общественности России и
зарубежья.

«Открытие памятника Александру Зиновьеву — это со-
бытие федерального, национального значения. Первый
памятник философу, социологу и логику не только в Рос-
сии, но и в мире — достойное, благородное деяние Ко-
стромы и Костромской земли. Сегодня Кострома
определяет — кто герой нашего времени. То, что говорит
Кострома, слышит весь мир», — так выразила свою благо-
дарность О.М.Зиновьева.

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
сказал, что «это памятник великому гражданину. Москов-
ский университет считает, что памятник профессору Мо-
сковского университета Александру Зиновьеву – это
памятник истине, памятник справедливости. Это памятник
культуре, науке, образованию и русской земле».

Для «увековечения имени великого сына костромской
земли» губернатор И.Н. Слюняев обещал создать в исто-
рической части города музей с библиотекой и личными
вещами А.А. Зиновьева. «Сегодня мы благодарны этому
гениальному ученому — настоящему, честному, муже-
ственному человеку и скрупулезному исследователю,
прожившему замечательную и такую полезную для всех
нас — его современников и потомков — жизнь», — заявил
губернатор.

«Появление этого памятника — не только итог большой
душевной работы, но и начало глубокого усвоения студен-
тами наследия Александра Александровича. И очень хо-
рошо, если Костромской государственный университет и в
этом отношении будет примером для всех нас, — сказал
друг Зиновьева, академик А.А. Гусейнов.

Ректор Костромского государственного университета
имени Н.А. Некрасова профессор Н.М. Рассадин с боль-
шой теплотой прочитал незабываемые строки стихотво-
рения А.А.Зиновьева из поэмы Зиновьева «Евангелие для
Ивана».

Вокруг Зиновьева 

Открыт памятник русскому
мыслителю Александру 
Зиновьеву в Костроме

На фото: Ректор МГУ академик В.А. Садовничий на открытии 
памятника А.А. Зиновьеву (2009 г.)   

45ЗИНОВЬЕВ 2010/ 1 (6)



Бесконечная череда — 
поезда, самолеты, отели.
Промелькнули, прошли, пролетели 
города, города, города.
Убеждаемся скоро мы, 
что тоскливо в них так, хоть вой, 
Что хватило бы нам с лихвой 
Костромы, Костромы, Костромы

Выдающимся патриотом России, гениальным русским
философом и социологом назвал ученого патриарх рос-
сийской социологии академик РАН Г.В. Осипов.

В одном из последних интервью А.А. Зиновьев сказал,
что выполнил основную задачу своей жизни и хотел бы
только, чтобы люди узнали хотя бы одну сотую долю того,
что он сделал.

Костромичи, исполняя завещание великого ученого,
приурочили к знаменательному событию еще и открытие
в Костромском государственном университете мемори-
ального учебно-научно-методического кабинета, в кото-
ром представлены труды Александра Зиновьева.

Славная костромская земля дала России и всему миру
поистине великих людей, чьи имена, поступки и сама
жизнь определили ход и развитие всемирной истории: это
философ Василий Розанов, отец Павел Флоренский, кре-
стьянин Иван Сусанин, художник Исаак Левитан, драма-
тург Александр Островский, поэт Николай Некрасов,
адмиралы Виталий Фокин и Николай Смирнов, писатель
Алексей Писемский, драматург Виктор Розов, это выдаю-
щиеся промышленники и меценаты, артисты и рабочие.

Ученый вернулся на родину. Теперь уже в бронзе. К сте-
нам Костромского госуниверситета. Это возвращение со-
поставимо с его возвращением из вынужденной
эмиграции длиною в 21 год в июне 1999 года. В советское
время имя и всемирно известные работы философа, ло-
гика, социолога и писателя были под запретом. А сейчас
имя Александра Зиновьева ставят в один ряд с другими
выдающимися и возвращенными России именами.

Его судьба так же противоречива, как и история страны,
которую он так любил. В остросатирической форме опи-
сывал он общественную жизнь в Советском Союзе. Кни-
гами, переведенными на множество языков, — «Зияющие
высоты», «Жёлтый дом», «Гомо советикус», «Светлое буду-
щее», «Иди на Голгофу» — открывал глаза на порядок
жизни, казавшийся незыблемым. После возвращения в
новую Россию Зиновьев был разочарован увиденным. И,
верный своей бескомпромиссности, опять говорил беспо-
щадную истину, открывая глаза на новоявленные либе-
ральные ценности и призывая к благодарной и честной
памяти разрушенных.

За яркой инсценировкой студентов Костромского уни-
верситета произведения Зиновьева «Зияющие высоты»,
развернувшейся прямо у подножия памятника, с глубоким
вниманием наблюдали родственники, друзья, коллеги не-
когда опального ученого и писателя.

Через три года после смерти Зиновьев увековечен на
родине. Имя Александра Зиновьева — создателя уникаль-
ной Логической школы, автора более 50-ти книг и сотен
научных статей, летчика-штурмовика Великой Отече-
ственной войны, лауреата премии Алексиса де Токвиля,
почетного гражданина Франции, Италии и Костромы —
еще предстоит по-настоящему открыть потомкам.  

На фото:  Директор ИФ РАН академик А.А. Гусейнов на открытии па-
мятника А.А. Зиновьеву (2009 г.) 

На фото: С.Н. Бабурин, А.А. Гусейнов, О.М. Зиновьева, 
И.Н. Слюняев и Г.В. Осипов в Мемориальной аудитории имени 

А.А. Зиновьева  (2009 г.)   
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