
90 лет со дня рождения 
 

Зотов Анатолий Фёдорович 15.05.1931   

 

 
 

Учёный-философ 

 
«Человек всегда пытался понять устройство мироздания  
и выявить те связи, которые существуют в мире.  

Из чего мир состоит? Что удерживает его в таком состоянии? 
Является ли мир случайным, хаотичным набором свойств и  
явлений или представляет собой некоторое упорядоченное целое?»  

                                                        
                                               А. Ф. Зотов (Цитата из книги «Философия») 
 
 

 

 

  Анатолий Фёдорович Зотов родился 15 мая 1931 года в д. Острые Луки (ныне 

Максатихинский район) в семье учителей. 
 
 

 

  
 

Деревня Острые Луки 
 

 
 



 

Детские годы прошли в д. Выползово Бологовского района. 
 
 
 

 
 

Деревня Выползово 

 

 
Анатолий Фёдорович учился в железнодорожной школе № 8 и СШ № 10 г. Ржева. 
 

 

 
 

Железнодорожная школа № 8 г. Ржев 

 



 
 

Средняя школа № 10 г. Ржев 

 
 

В годы Великой Отечественной войны Анатолий Фёдорович работал в колхозе в 

Рязанской области, на разминировании и шофёром в Тверской области. 
 
С серебряной медалью окончил школу № 1 в г. Зубцове. 

 

 
 

Средняя школа № 1 г. Зубцов 



 
В 1953 году Анатолий Фёдорович окончил философский факультет МГУ, в 1956 - 

аспирантуру на кафедре истории зарубежной философии. 
 

 
 

МГУ 
 
Из числа преподавателей наибольшее влияние на него оказали В.Ф. Асмус и Ю.К. 
Мельвиль. Немалую роль сыграло знакомство с Э.В. Ильенковым, с 

профессорами физфака МГУ, учёными ФИАН, а позднее – с Б. М. Кедровым и 
коллегами по работе в секторе «общих проблем» ИИЕиТ и в методологических 
семинарах АН СССР. 

 

 
 
В студенческие годы Анатолий Фёдорович был капитаном лыжной и стрелковой 

команд факультета. В период работы – член парткомов КПСС МЭИ, ИИЕиТа, 
руководитель методологических семинаров в ряде институтов АН СССР и других 
учреждениях.  



Преподавал философию в Сталинградском педагогическом институте (1957-

1961), Московском энергетическом институте (1961-1967). 
 
 

 
 

Сталинградский педагогический институт 

 

 
 

Московский энергетический институт 

 
 

А.Ф. Зотов — профессор кафедры истории зарубежной философии философского 
факультета МГУ с 1972 года, Заслуженный профессор Московского университета 

с 2002 года. Возглавлял кафедру истории зарубежной философии с 1987 по 

2004 год. 



Лауреат премии им. Ломоносова (2002), заслуженный профессор МГУ. 

Американским библиографическим институтом дважды избирался «Человеком 
года». Кембриджский международный биографический центр включил его в число 

2000 «выдающихся ученых-гуманитариев XX столетия» (2000). 

Кандидатская диссертация посвящена «критической онтологии» Н. Гартмана 
(1957), докторская — «Структура научного знания» (1971). Область интересов – 

методология науки, философские вопросы физики, эпистемология, философская 

антропология, социальный анализ, история современной западной философии.  

Академик Академии гуманитарных наук и Академии естественных наук, Академии 
социальных наук Казахстана, Нью-Йоркской Академии, председатель Российского 
феноменологического общества, член редколлегии журнала «Вопросы 

философии», член Совета философского факультета и совета по защитам 
диссертаций, член экспертного совета Комиссии по государственным премиям при 
Президенте России, член экспертного совета РФФИ. Был членом Учёного Совета 

МГУ. Опубликовано более 250 печатных работ, среди которых несколько 
монографий. Проблемам методологии и философии науки посвящены 
монография «Структура научного мышления» (М., 1973), серия глав в 

коллективных трудах и статей в разных отечественных и зарубежных журналах.  

 

Ряд публикаций посвящен теме взаимодействия науки, техники и социального 
развития, разным аспектам социологического анализа и прогностики. Одна из 

ведущих идей этого цикла — неизбежность глубочайших перемен в социальных 
структурах и геополитическом облике мира в процессе перехода от цивилизации 
индустриальной к информационной. Большое число статей, а также несколько 

монографий, относящихся к периоду работы на философском факультете МГУ, 

посвящено истории западной философии.  

А.Ф. Зотов ведёт несколько ключевых курсов и спецкурсов по истории 
современной философии; около 20 его воспитанников защитили кандидатские 
диссертации, несколько стали докторами наук. Его учениками были                       

В. А. Куренной, П. В. Челышев. 



Семья 

Жена — Наталия Михайловна Смирнова, специалист по социальной философии, 
ведущий научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских наук, 
профессор. 

Сын — Андрей Анатольевич Зотов, социолог, научный сотрудник Института 
социологии РАН, редактор журнала «Социологические исследования». 

Сын — Олег Анатольевич Зотов, кельтолог, кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры Истории и теории мировой культуры философского 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

А.Ф. Зотов — крупный специалист в новой и новейшей философии, известен как 
автор многих научных монографий и статей, посвященных осмыслению развития 

историко-философского процесса, месту и функции философии в культуре. 
Работы А.Ф. Зотова переведены на иностранные языки и являются 
фундаментальными пособиями теперь уже для нескольких поколений студентов, 

аспирантов, преподавателей.   

     

   



А.Ф. Зотов на высоком теоретическом уровне читает лекционные курсы по 

истории зарубежной философии (современная философия), принимает активное 

участие в научной работе кафедры, в научных конференциях и конгрессах. 

 
 

Педагогическая деятельность 
 

Анатолий Фёдорович Зотов разработал и применяет собственную систему 
контроля работы студентов, которая включает постоянную оценку занятий, 

составление самобытных планов занятий, выборок текстов для использования в 
самостоятельной работе. Им были составлены и разработаны несколько 
вариантов таких текстов, осуществлялась комплексная (тесты и эссе) проверка 

(внутрисеместровая и итоговая) работы студентов, а также проведена апробация 
проведения зачётов и экзаменов на протяжении всего 2008 г. и в начале 2009 г. на 
лекционных потоках и в нескольких учёных группах 4 и 5 курсов. 
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