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В 91-ю годовщину со дня рождения Александра Зи-
новьева, 29 октября 2013 года, Ольга Зиновьева сказала:

«В объеме истории великой русской науки путь,
пройденный крестьянским сыном Александром Зи-
новьевым из глубинки Костромского края к вершинам
Знания, блистательно повторяет триста лет спустя
путь выдающегося русского ученого Михаила Ломо-
носова с северных Холмогор в Москву. Состоялось дол-
гожданное триумфальное возвращение русского
Сократа под своды Alma mater. Сердечно благодарю
ректора Московского университета академика РАН
Виктора Антоновича Садовничего за мудрое госу-
дарственное решение. Расцениваю это событие как
акт сохранения интеллектуального достояния России.
Горжусь, что всемирно известный бренд и имя Алек-
сандра Зиновьева будут работать на дальнейшее
укрепление международной репутации нашего уни-
верситета и России. VIVAT UNIVERSITAS!».

Шестьдесят лет, связывавших Александра Зиновь-
ева с главным университетом России — это путь вос-
хождения от абстрактной науки к конкретным
достижениям: созданию самостоятельной логической
школы, написанию более семидесяти книг, ставших
мировыми бестселлерами, признанию в качестве дей-
ствительного члена многочисленных международных
академий, многократного лауреата авторитетных ми-
ровых премий.

Инициатором Международного научно-образова-
тельного центра имени А.А.Зиновьева при МГУ стала
Ольга Зиновьева, хранитель интеллектуального и
творческого наследия, вдова мыслителя. Научным ру-
ководителем центра планируется назначить Юрия Со-
лодухина — логика, кандидата философских наук,
действительного государственного советника I класса,
ученика Александра Зиновьева.

Международный центр образован в качестве струк-
турного подразделения нового и перспективного Фа-

культета глобальных процессов МГУ, осуществляю-
щего подготовку специалистов в сфере международ-
ных политических и экономических отношений,
глобальных и межрегиональных процессов по специ-
альности «международные отношения». Деканом фа-
культета является доктор политических наук, доцент
И.В.Ильин.

Целью создания Международного центра Алексан-
дра Зиновьева при МГУ является изучение интеллек-
туального и творческого наследия всемирно
известного ученого, академика Александра Зиновьева,
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В МГУ создан Международный
центр имени Александра 
Зиновьева

Событие

21 октября 2013 года решением Ученого совета Московского государственного универ-
ситета им.М.В. Ломоносова создан Международный научно-образовательный центр
имени А.А. Зиновьева (Международный центр Александра Зиновьева при МГУ). Это зна-
ковое событие как для российского, так и международного научного сообщества, кото-
рое обусловлено личностью великого русского мыслителя Александра Александровича
Зиновьева.
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внесшего убедительный вклад в развитие мировой гу-
манитарной мысли и российской культуры. Работа
Центра планируется по всем направлениям масштаб-
ной деятельности, которую осуществлял сам А.А.Зи-
новьев: логика, философия, математика, социология,
словесность, политология, идеология, журналистика,
изобразительное искусство.

Организация центра при МГУ стала ответом на
многочисленные запросы студенческой и научной об-
щественности России и является новой ступенью в
развитии  авторитетной интеллектуальной и экс-
пертной площадки, которой в разные годы были: Рус-
ский интеллектуальный клуб, Исследовательский
центр им.А.А.Зиновьева при МосГУ, Российско-Бавар-

ский исследовательский центр  им.А.А.Зиновьева
(РГТЭУ — Университет Аугсбурга).

Корпоративный стиль и логотип Международного
центра Александра Зиновьева при МГУ, разработан-
ный известным российским дизайнером Павлом
Родькиным, символизирует Звезду Московского уни-
верситета — высшую награду МГУ, присужденную
Александру Зиновьеву «За служение Истине».

VIVAT UNIVERSITAS!

VIVAT ZINOVIEV!
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ДОСЬЕ ЖУРНАЛА «ЗИНОВЬЕВ»

После возвращения А.А.Зиновьева из вынужденной эмиграции в 1999 году был создан Исследовательский
центр Александра Зиновьева по инициативе помощника генерального директора ЮНЕСКО Владимира Ло-
мейко и ректора Института молодежи (ныне МосГУ) Игоря Ильинского с согласия и при непосредственном
участии русского мыслителя, а также Русский интеллектуальный клуб.

До 10 мая 2006 года Центр возглавлял лично академик Александр Зиновьев. Результатом семилетней дея-
тельности Исследовательского центра им.А.А.Зиновьева стали: циклы лекции в Школе социологии Зиновьева,
Школа дистанционного обучения, издание книг «Логическая социология», «Логический интеллект».

С июня 2006 года возглавить Центр было предложено соратнику и жене А.А.Зиновьева Ольге Мироновне Зи-
новьевой. С этого момента главной инициативой Центра стало проведение ежегодных международных Зи-
новьевских чтений; подготовка к изданию Полного собрания сочинений А.А.Зиновьева; проведение выставок
о жизни и творчестве Александра Зиновьева в Государственном Литературном музее и в Российском госу-
дарственном архиве; участие в международных научных конференциях, «круглых столах», симпозиумах; ак-
тивная работа со СМИ по повышению открытости интеллектуального наследия Александра Зиновьева
российской и зарубежной общественности; проведение творческих вечеров и встреч с представителями куль-
туры и искусства в регионах России и ряде городов мира; участие в работе по созданию и выпуску общественно-
политического журнала «ЗИНОВЬЕВ»; участие в создании местной библиотеки им.А.А.Зиновьева в Чухломском
районе Костромской области.

5 октября 2009 года Исследовательский центр им.А.А.Зиновьева получил международный государственный
статус. Состоялось подписание Соглашения о создании Российско-Баварского исследовательского центра
им.А.А.Зиновьева между Российским государственным торгово-экономическим университетом и Государст-
венным университетом Аугсбурга (Бавария). Сопредседателями Научного совета центра утверждены профес-
сор, д-р Вильфрид Боттке (президент Аугсбургского университета), профессор, д-р Сергей Бабурин (ректор РГТЭУ).
Руководителем Российско-баварского исследовательского центра им. А.А. Зиновьева стала Ольга Зиновьева
(главный редактор общественно-политического журнала «ЗИНОВЬЕВ»). Закрытие РГТЭУ в 2013 году повлекло за
собой приостановку деятельности Российско-Баварского исследовательского центра им.А.А.Зиновьева.

Звезда Московского университета – высшая награда
МГУ, присужденная Александру Зиновьеву «За служе-

ние Истине»

Звезда, венчающая шпиль главного здания Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломоно-

сова 


