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«Я бы хотел только одного — чтобы хотя одну сотую долю того, 

что я сделал,  люди узнали, чтобы не пропадало даром…»

А.А.Зиновьев

Пятнадцать лет назад Александр Зиновьев вер-
нулся в Россию, вернулся в Московский университет.
Логика жизненного пути выдающегося русского
мыслителя, писателя,  художника, последователь-
ного защитника  демократических ценностей, сов-
павшая с логикой исторического пути России, с
логикой  духовного и гражданского   развития рос-
сийского общества, предопределила это возвраще-
ние. 

Жизнь Александр Зиновьева неразрывно связана с
Московским университетом. В 1946 г., пройдя войну,
Александр Зиновьев поступил на философский фа-
культет МГУ, а с 1951 по 1954 гг. обучался в аспиран-
туре. В 1954 г. молодой философ защитил
кандидатскую, а  через шесть лет — докторскую дис-
сертацию, после чего  вскоре стал заведующим ка-
федрой логики философского факультета МГУ. 

В 1978 г. А.А.Зиновьев был выслан из СССР за пуб-
ликацию в Швейцарии его книги «Зияющие высоты»
и до  1999 г. проживал в Германии. В 1990 г. он был
восстановлен в советском гражданстве, а в 1999 г. вер-
нулся в Москву и в Московский университет. С 1999
по  2006 гг. Александр Зиновьев был профессором  ка-
федры этики философского факультета Московского
университета.

В 2013 г. решением Ученого совета  МГУ в струк-
туре университета был создан Международный на-
учно-образовательный  центр им. А.А. Зиновьева.

Задача центра состоит не только в сохранении и по-
пуляризации творческого наследия великого мыс-
лителя, но и в поддержке научных изысканий
молодых ученых в области социальных исследова-
ний.  

По инициативе ректора МГУ В.А.Садовничего
центр был создан при  факультете глобальных про-
цессов, и это далеко не случайно.  Круг научных ин-
тересов А.А.Зиновьева чрезвычайно широк, однако
особое место в нем занимают вопросы, связанные с
пониманием ведущих тенденций  развития совре-
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менного общества. В последнее десятилетие своей
жизни философ много внимания уделял глобализа-
ции и проблемам становления глобального сообще-
ства. Осмысляя перспективы развития человечества,
Зиновьев ввел в свои рассуждения глобалистическую
проблематику, задав определенный тренд развития
социальной мысли в начале 2000-х гг.

Ведущее место в творческом наследии Алексан-
дра Александровича заняли художественные, публи-
цистические  и научные работы, в которых он
создавал образ будущего человечества, формирую-
щийся в ходе глобализации. 

«Глобализация — процесс грандиозный, — пишет
Зиновьев. — Он охватил все человечество. В нем на
карту поставлена именно судьба человечества как
целого, вся его последующая социальная эволюция.
Естественно, стремление осмыслить его уже поро-
дило и будет порождать впредь во все возрастающих
масштабах множество разнообразных суждений и
оценок. В него вовлечены огромные массы людей,
причем — одни в качестве конквистадоров, дру-
гие — в качестве покоряемых, одни — в качестве вы-
гадывающих, другие — в качестве теряющих.
Рассчитывать на некое академическое и морализа-
торское единодушие в понимании этого процесса
было бы наивно. Тем не менее, возможно установить
некоторое более или менее определенное поле для
теоретических баталий по поводу реалий глобали-
зации, на котором, по крайней мере, можно увидеть,
кто есть кто, в какой роли принимает участие в иду-
щей мировой войне».

Как выдающийся диалектик, Зиновьев раскрыл
всю противоречивость процесса  глобализации, в ко-
тором нашли отражение самые разные стороны эво-
люции человечества. Глобализация в его
представлении — это естественно-исторический
процесс, порожденный переходом к становлению
планетарных социальных структур и механизмов
управления ими. «По моему глубокому убежде-
нию, — пишет Зиновьев, — глобализация не есть по-
рождение злого умысла каких-то нехороших людей.
В ней, безусловно, имел и имеет место злой умысел.
Ее конкретно питают и на ней наживаются какие-то
нехорошие люди. Но по своей социальной сущности
она есть явление закономерное, порожденное тем ве-
ликим эволюционным переломом, который произо-
шел в истории человечества в 20-м веке и в основных
чертах завершился к концу 20-го века. Перелом этот
заключается в том, что, во-первых, человечество
стало переходить от эпохи господства человеческих
объединений типа и уровня обществ к эпохе господ-
ства человеческих объединений типа и уровня
сверхобществ, и, во-вторых, эволюционный процесс
стал проектируемым и управляемым».

Предопределенная самим ходом человеческой
истории, глобализация может протекать в тех или
иных формах. Реальность такова, что глобализация в
ее настоящем проявлении приобрела форму войны.
По мнению философа, глобализация — это война  за
мировое господство, в которой  в настоящее время
побеждает «западнистское сверхобщество», возглав-
ляемое США. «Социальная сущность глобализации

состоит в том, — говорит Зиновьев, — что это —
самая грандиозная спланированная и постоянно
планируемая в деталях и управляемая в основных
аспектах война западного мира не просто за миро-
вое господство, а за овладение эволюционным про-
цессом человечества и управление им в своих
интересах».

Глобализацию как войну нового типа философ
считал  явлением многосторонним. Он называл ее
не просто войной НАТО против остальных стран.
Глобализация — это и война внутри самого запад-
ного общества,  это  и  война между Соединенными
Штатами и Западной Европой, это и война между за-
падом и осколками Варшавского  блока. Самое бо-
лезненное в глобализации для России — это война
между  частями бывшего Советского Союза, которые
натравливаются Западом друг на друга. 

Все эти мысли сегодня приобретают особую акту-
альность. Голос Зиновьева продолжает звучать во имя
подлинной свободы России и русского народа.

Творчество Александра Зиновьева активно из-
учают и пропагандируют и в России, и за рубежом. 

Душой многих инициатив по сохранению насле-
дия философа является О.М. Зиновьева, она же воз-
главила Международный научно-образовательный
центр им. А.А. Зиновьева при факультете глобальных
процессов МГУ. 

Мы надеемся, что центр Зиновьева, создаваемый
при факультете глобальных процессов МГУ, окажется
именно центровой структурой, объединяющей и
координирующей работу всех, кто ценит и чтит на-
следие выдающегося русского мыслителя.
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