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29 октября 2022 года исполнится 100 лет со дня рождения одного из самых 

ярких и противоречивых мыслителей нашего времени Александра 

Александровича Зиновьева 

В.В. Путин подписал указ от 1 октября 2021 г. № 564 о праздновании в 

2022 году в России столетия со дня рождения выдающегося философа, 

социолога, писателя. 

В честь столетия ученого в нашей стране будут организованы праздничные 

научно-просветительские мероприятия. 

 

 

А.А. Зиновьев — не только философ, логик, мыслитель, но ещё и писатель, 

художник. Поэтому программа празднования его юбилея очень обширная. 

В год столетия Александра Александровича пройдет множество 

мероприятий: Зиновьевские чтения, большой философский конгресс, 

большое количество выставок и другие мероприятия. 

Он никогда не был удобным человеком, его работы всегда вызывали 

резонанс в обществе и заставляли искать ответы на непростые вопросы. 

Философ и писатель А.А. Зиновьев советовал категорично и страстно: 

"Все - в моих книгах. Читайте их!". 

А.А. Зиновьев достоин не просто памяти, а обращения как к живому 

собеседнику - современному и своевременному. 



Мы собрали материалы, которые помогут в организации и проведении 

мероприятий, посвященных А.А. Зиновьеву. 

Биография А.А. Зиновьева: 

- Википедия [Текст]: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зиновьев,_Александр_Александрович 

- Биография (автор: А.А.Гусейнов) [Текст]: [Электронный ресурс] – Режим 

 https://www.zinoviev.ru/rus/biography.html доступа:

- Культура РФ[Текст]: [Электронный ресурс] – Режим 

: https://www.culture.ru/persons/10610/aleksandr-zinovev доступа:

Александр Зиновьев родился в деревне Пахтино Костромской области в 

обеспеченной семье. Его отец, Александр Зиновьев, был столяром и 

художником-самоучкой. Он проводил дома всего несколько недель в году: 

остальное время был на заработках в Москве, где ремонтировал квартиры, 

делал мебель и расписывал дома на заказ. Мать, Апполинария Смирнова, 

занималась хозяйством и воспитывала 11 детей. Семья жила в большом 

доме вместе с родственниками отца. 

Его любимыми предметами в школе были математика и литература. Он 

читал Михаила Лермонтова, Антона Чехова, Николая Лескова, Михаила 

Салтыкова-Щедрина, знал наизусть фрагменты из «Войны и мира» 

Толстого и «Братьев Карамазовых» Достоевского. В старших классах 

Александр Зиновьев увлекся философией. Он читал Вольтера, Дидро, 

Руссо, Локка. 

А.А. Зиновьев был участником Великой Отечественной войны, в 1950-е и 

1960-е годы был одним из символов возрождения философской мысли в 

СССР. После публикации на Западе остросатирической книги «Зияющие 

высоты», принёсшей Зиновьеву мировую известность, и второго романа 

«Светлое будущее», в 1978 году был выслан из страны и лишён советского 

гражданства. Вернулся в Россию в 1999 году. 

Творческое наследие Зиновьева включает около 40 книг. 

Видео об А.А. Зиновьеве : https://rideo.tv/zinovyev_a/ 

- Александр Зиновьев - "Цитаты из жизни"[Текст]: [Электронный ресурс] – 

 https://rideo.tv/video/43363/  (Писатель, философ, художник Режим доступа:

Александр Александрович Зиновьев рассказывает о наиболее ярких 

эпизодах своей жизни) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.zinoviev.ru/rus/biography.html
https://www.culture.ru/persons/10610/aleksandr-zinovev
https://rideo.tv/zinovyev_a/
https://rideo.tv/video/43363/


- А.А. Зиновьев о войне [Электронный ресурс] – Режим 

 https://rideo.tv/video/43371/ доступа:

-Интервью А.А. Зиновьева телеканалу "Русь" [Электронный ресурс] – 

https://rideo.tv/video/78962/ Режим доступа: 

- Мультимедийная пресс-конференция, посвященная презентации книги 

"Александр Зиновьев: Прометей отвергнутый" – первой биографии 

великого русского мыслителя  [Электронный ресурс] – Режим 

 https://rideo.tv/video/108152/ доступа:

- Документальный фильм Сергея Шаргунова «Россия-24» под 

названием «Наследие Александра Зиновьева»   

 

Интервью с женой Ольгой Зиновьевой: 

-  в журнале «Регионы России» №10-2021 год [Текст]: [Электронный 

 https://www.gosrf.ru/wp-ресурс] – Режим доступа:

content/uploads/2021/07/186z.pdf     

 и [Текст]: [Электронный ресурс] – Режим 

https://www.solidarnost.org/thems/obshestvo/obshestvo_9326.html доступа:

 Статьи о А.А. Зиновьеве: 

- «Я не благопристойный профессор» [Текст]: [Электронный ресурс] – 

 https://s-t-o-l.com/material/67809-ya-ne-blagopristoynyy-Режим доступа:

professor/ 

 - Подготовка к 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. 

11.10.2021  https://tk-[Текст]: [Электронный ресурс] – Режим доступа:

union.tv/podgotovka-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-zinoveva.-

11.10.2021-25521.html 

- Ольга Зиновьева: Идущий на Голгофу. К 100-летию русского мыслителя 

Александра Зиновьева, которого принял мир, но отверг СССР -[Текст]: 

[Электронный ресурс] – Режим 

 http://zinoviev.info/wps/archives/6824 доступа:

Зиновьевский клуб: Научное наследие Александра Зиновьева. Специальная 

программа Минобрнауки России[Текст]: [Электронный ресурс] – Режим 

 доступа:

https://rideo.tv/video/43371/
https://rideo.tv/video/78962/
https://rideo.tv/video/108152/
https://youtu.be/vvx9oNaC13c
https://www.gosrf.ru/wp-content/uploads/2021/07/186z.pdf
https://www.gosrf.ru/wp-content/uploads/2021/07/186z.pdf
https://www.solidarnost.org/thems/obshestvo/obshestvo_9326.html
https://s-t-o-l.com/material/67809-ya-ne-blagopristoynyy-professor/
https://s-t-o-l.com/material/67809-ya-ne-blagopristoynyy-professor/
https://tk-union.tv/podgotovka-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-zinoveva.-11.10.2021-25521.html
https://tk-union.tv/podgotovka-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-zinoveva.-11.10.2021-25521.html
https://tk-union.tv/podgotovka-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-zinoveva.-11.10.2021-25521.html
http://zinoviev.info/wps/archives/6824


http://zinoviev.info/wps/archives/6835 

Лучшие книги Александра Александровича Зиновьева: [Текст]: 

[Электронный ресурс] – Режим 

 https://www.livelib.ru/author/964/top-aleksandr-zinovev доступа:

Изобразительное творчество А.А. Зиновьева: 

- Коллекционное издание — альбом-каталог «Рисующий писатель 

Александр Зиновьев»: [Текст]: [Электронный ресурс] – Режим 

http://zinoviev.info/wps/archives/4478 доступа:

- «Рисующий мыслитель»: [Текст]: [Электронный ресурс] – Режим 

 http://www.intelros.ru/pdf/zinoviev/02/22.pdf доступа:

- Картины А.Зиновьева: [Текст]: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://infourok.ru/galereya-[Текст]: [Электронный ресурс] – Режим доступа:

kartin-zinoveva-aa-2014011.html 

Презентации: 

- А.А. Зиновьев (1922–2006) философ логик социолог публицист [Текст]: 

[Электронный ресурс] – Режим 

http://www.myshared.ru/slide/609429/  и  https://slide-share.ru/aa-доступа:

zinovev19222006filosoflogiksociologpublicist-625083 

- Александр Александрович Зиновьев[Текст]: [Электронный ресурс] – 

  https://ppt-online.org/42209 и https://ppt-Режим доступа:

online.org/349701 и http://900igr.net/prezentacija/filosofija/filosofija-rossii-

vtoroj-poloviny-xx-veka-111503/a.a.-zinovev-8.html 

- "Портреты А.А.Зиновьева"[Текст]: [Электронный ресурс] – Режим 

 https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnika-i-pedagoga-izo-portreti-доступа:

aazinoveva-2014016.html 

Мероприятия, посвященные А.А. Зиновьеву: 

- Исторический час, посвященный личности А.А. Зиновьева [Текст]: 

[Электронный ресурс] – Режим 

: https://levjruz.schoolrm.ru/life/news/22447/566077/ доступа:

- Библиотечный урок «Путь Александра Зиновьева» [Текст]: [Электронный 

 «Путь Александра Зиновьева» ресурс] – Режим доступа:

http://zinoviev.info/wps/archives/6835
https://www.livelib.ru/author/964/top-aleksandr-zinovev
http://zinoviev.info/wps/archives/4478
http://www.intelros.ru/pdf/zinoviev/02/22.pdf
https://infourok.ru/galereya-kartin-zinoveva-aa-2014011.html
https://infourok.ru/galereya-kartin-zinoveva-aa-2014011.html
http://www.myshared.ru/slide/609429/
https://slide-share.ru/aa-zinovev19222006filosoflogiksociologpublicist-625083
https://slide-share.ru/aa-zinovev19222006filosoflogiksociologpublicist-625083
https://ppt-online.org/42209
https://ppt-online.org/349701
https://ppt-online.org/349701
http://900igr.net/prezentacija/filosofija/filosofija-rossii-vtoroj-poloviny-xx-veka-111503/a.a.-zinovev-8.html
http://900igr.net/prezentacija/filosofija/filosofija-rossii-vtoroj-poloviny-xx-veka-111503/a.a.-zinovev-8.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnika-i-pedagoga-izo-portreti-aazinoveva-2014016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnika-i-pedagoga-izo-portreti-aazinoveva-2014016.html
https://levjruz.schoolrm.ru/life/news/22447/566077/
http://maksatiha.tverlib.ru/sites/default/files/pdf/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf


- Урок, посвященный 90-летию со дня рождения Александра 

Александровича Зиновьева[Текст]: [Электронный ресурс] – Режим 

  https://davaiknam.ru/text/urok-posvyashennij-90--letiyu-so-dnya-доступа:

rojdeniya-aleksandra-ale 
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