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Сегодня у меня праздник! 

Возьму на себя смелость сказать, что это праздник для каждого, кто хочет 

быть достойным называться Человеком. 

Может ли праздником такого масштаба быть день рождения одного 

человека? История свидетельствует, что да.  

Давно ли 22 апреля был государственным праздником на 1/6 части суши? И 

до сих пор сомнительная дата рождения полумифической личности не только 

празднуется во всем мире, но и является признанным началом 

летоисчисления.  

На мой взгляд, день рождения такой личности, как Александр Александрович 

Зиновьев является для Человечества не менее значительным событием, а для 

нашего народа – тем более. 

В массе людей ни величия, ни красоты нет. Величие народа определяется тем, 

каких личностей он порождает. Это можно сказать обо всем человечестве. 

Когда-то Свифт предложил использовать вместо термина «Человек 

Разумный», термин «Человек, способный быть Разумным». Это «способный» 

в той или иной степени заложено в каждом, но реализуется в очень немногих.  

Именно эти немногие определяют лицо Человечества, делают человека 

Человеком, показывают всем: «ты можешь!». Именно «ты можешь!» 

облекает Человека величием и красотой.  

Как писал Джон Стейнбек в «На восток от Эдема», без этого от нас бы 

остались только осколки окаменевших зубов в пластах известняка. А слова 

Бога, обращенные к Каину: «Тимшел! (ты можешь)» - это, по словам 

Стейнбека, лестница, ведущая к звездам. 

Известно, что люди не любят этих немногих. Их существование, пример, 

взывает к выполнению Долга Человека, а это тяжело. Для многих 

существование таких Людей – живой упрек в собственной ничтожности. Но 

есть люди, для кого это пример, как подняться из этой ничтожности, и 

помощь на этом Пути. Пока такие немногие появляются, Человечество будет 

существовать, и их пример будет вести вперед и вверх. Без них на 

Человечестве можно ставить крест. 

Александр Александрович Зиновьев среди этих немногих. Если бы я верил в 

Бога, я бы сказал, что тот факт, что этот человек появился, выжил, и в какой-



то степени реализовался – это Дар Божий всему человечеству, а нашему 

народу в особенности. 

Перечислять все его достижения и заслуги не буду – это займет слишком 

много места времени, и затемнит то главное, что мне хотелось бы сказать в 

этот день. 

Человека делают Человеком две вещи.  

Первая – это стремление к познанию, пониманию. Я бы даже сказал, что 

познание – это способ существования Человека, и в этом его отличие от 

животных. Вся жизнь Александра Александровича была посвящена этому.  

Его девизом, которому он действительно следовал, было: «Истина любой 

ценой, несмотря ни на что». И следовал он этому столь последовательно и 

неотступно и столь успешно, что за более чем 20 лет, я не нашел у него ни 

одной ошибки. Были разногласия, и длились они по несколько лет, но 

разбираясь глубже, я каждый раз должен был признавать его правоту. 

Вторя вещь – нравственность, способность к моральным поступкам. И 

здесь Александр Александрович показал уникальнейший пример, как можно 

жить, не прогибаясь ни перед кем и ни перед чем. При этом, не проявляя 

фанатизма, не становясь в позу, без самолюбования и без самоуничижения. 

Всю жизнь он делал из себя Человека, согласно лучшим представлениям, 

каков должен быть Человек. То, что у него на это хватало сил, восхищает. 

Вот почему, его день рождения – не только личное дело его и его близких, но 

и каждого Человека. 

Писать об Александре Александровиче для меня тяжело. Помимо 

понимания, у меня к нему личное отношение, но оно не имеет ничего общего 

с отношением поклонников кинозвезд и футбольных фанатов к своим 

кумирам. Зиновьев не Бог, а я не пророк его. Я не возьму на себя смелость 

называться его Учеником, это слишком ко многому обязывает. Меня пока 

хватило на то, чтобы хорошо понять его и полюбить. А это уже немало. С 

полным правом могу назвать его моим Учителем. 

Людей, которые действительно понимают его – очень немного. Типично 

зиновьевский парадокс в том, что это совсем не сложно! Достаточно просто 

иметь мужество взглянуть прямо, без предрассудков. Тем более, он уже 

показал, как это делается. Но это и сложно. Гениальность – это способность 

увидеть очевидное и задуматься об увиденном. 

От непонимания возникают высказывания о парадоксальности Зиновьева. Но 

во всеобщем сумасшедшем доме именно нормальный будет выглядеть 

сумасшедшим.  



Говорят, что Зиновьев изменил своим взглядам. Свидетельствую, когда мне 

посчастливилось с ним познакомиться после его возвращения (когда он 

«изменил»), я встретил именно автора «Зияющих Высот» и «Желтого дома».  

Зная его беспощадное понимание и непоколебимую нравственную позицию, 

трудно ожидать, что он влился бы в хор либерастов, воспевающих 

постсоветизм и оплевывающих коммунистическое прошлое. Изменились те, 

кто клеймили его как антисоветчика, а потом как «красно-коричневого», 

причем за одни и те же книги.  

Доводилось слышать, что его идеи устарели. Но закон сохранения энергии не 

утратил своей актуальности со времен Лейбница, несмотря на все развитие 

физики. Все законы, описанные Зиновьевым, действуют, и их проявления 

можно наблюдать, причем часто в виде повторения ситуаций, которые у него 

описаны. 

Зиновьева упрекают в высокомерности. Ничего подобного за все время я не 

замечал. Наоборот, меня всегда поражала его деликатность, когда его 

осаждали разные психи (крест известных личностей) со своими идеями (как 

правило, дурацкими). Он великолепно умел слушать, моментально 

воспринимал чужую мысль, умел мгновенно перейти на язык собеседника и 

доступно все объяснить. 

Зиновьева обвиняют, что его книги вызывают ощущение безысходности, 

убивают волю к борьбе. Это тоже не так. Другое дело, что он не допускал 

даже мобилизующую ложь. Для него из безнадежности ситуации следовала 

не бессмысленность борьбы, а необходимость! Те, кому это доступно, 

понимают, что именно отсутствие иллюзий, осознание самого неприятного, 

дает силы успешно противостоять неодолимому и добиваться невозможного. 

При отсутствии иллюзий в отношении людей, Александр Александрович был 

очень доброжелателен. Он не был мрачным мизантропом, искрометно 

шутил, любил посмеяться. После общения с ним я всегда испытывал 

сильнейший эмоциональный подъем. Активно хотелось жить и работать. 

Хотя ничего «харизматичного», гипнотического в нем не было. Он был 

небольшого роста, плотный, но стройный и очень подтянутый. Бросался в 

глаза контраст между его лицом пожилого, много испытавшего человека, и 

осанкой как у молодого. Он двигался очень ловко, быстро, порывисто, как 

юноша. Когда он шел по улице, мне приходилось напрягаться, чтобы не 

отставать. 

То, что мне посчастливилось быть знакомым с этим Человеком, я расцениваю 

как величайшую удачу в своей жизни. Я не хотел бы вызвать зависть: такая 

удача доступна всем. Есть его книги, он весь в них, как бы избито это ни 

звучало. 

Люди! Читайте, думайте, и будьте Людьми! Чтобы не пропало, чтоб Огонь 

не погас!  



«Ты можешь!»  

С праздником! 

А.А. Гусейнов 

академик РАН, директор Института философии РАН 

 

Александр Александрович сам попытался свести воедино разные 

аспекты своего творчества как выражения смысла прожитой им жизни. Этому 

посвящена его последняя книга "Фактор понимания", которую он завершил 

уже будучи во власти неожиданно свалившейся на него тяжелой болезни. 

"Фактор понимания" - своего рода символ веры Зиновьева. 

Итак, почему фактор понимания, что он означает? Я попытаюсь 

схематично ответить на этот вопрос. 

  Вот что говорит об этом сам Зиновьев в первых же фразах книги: 

"Действия людей и результаты этих действий определяются комплексами 

многочисленных факторов (причин, условий, обстоятельств). В число этих 

факторов включается и то, что люди думают о ситуации, в которой 

совершаются их действия, о самих себе и о своих возможностях, короче говоря 

- фактор интеллектуальный, или фактор понимания. Изучение и 

усовершенствование его стало делом всей моей жизни с самой ранней юности 

(с конца тридцатых годов двадцатого века)". Человек не просто живет, совер-

шая те или иные действия, он еще способен давать себе отчет в том, как и 

почему он совершает их. Он способен понимать. Понимание есть тот фактор, 

через который человек может оказывать влияние на свою жизнь, придать ей 

достоинство ответственного существования. Соответственно, назначение 

человека состоит в том, чтобы научиться понимать, чтобы мыслительный, 

интеллектуальный процесс, опосредующий его жизнедеятельность и 

включенный в него, был наиболее доброкачественным.  

Понимать, чтобы жить с пониманием, - такова была его установка. 

Жить с пониманием означало для Зиновьева, прежде всего, 

свидетельствовать истину в том виде, в каком он ее постиг. Никогда не 

говорить то, чего ты не думаешь, и никогда не бояться сказать то, что думаешь, 

т.е. жить, оставаясь в русле своего собственного понимания. Это очень 

нелегко, это бесконечно трудно - подчинить все прочие мотивы, все прочие 

соблазны, многочисленные и сладостные, одному мотиву, одной страсти - 

верности истине. Зиновьев умел это делать. Он умел противостоять 

идеологическому прессу, общественному давлению, умел сказать "нет", когда 

все говорили "да". 

В.И. Толстых, 

доктор философских наук, Институт философии РАН 

 



На признание власти надеяться и рассчитывать нельзя: не любила его 

советская власть, не более "любезна" и антисоветская. И это понятно: какой 

власти понравится человек, громогласно объявляющий себя "отдельным и 

самодостаточным государством".  

И.М. Ильинский 

доктор философских наук, профессор, ректор Московского 

гуманитарного университета, Президент Русского интеллектуального 

клуба 

  

Зиновьев - национальное достояние, мыслитель мирового масштаба.  

Память сохраняется в том случае, если это кому-то нужно, более того, в 

некоторых случаях, если это выгодно. А если это не нужно, если это 

невыгодно, то память уничтожается. Мы с вами являемся свидетелями этого 

на примере сегодняшней нашей России. То, что не выгодно существующим 

властям и определенным слоям общества, из памяти выкорчевывается вопреки 

всякой логике. Целые пласты истории исчезают, словно их и не было. Что уж 

говорить об отдельных личностях...  

На мой взгляд, Зиновьев - это гений особого рода. Редчайший гений. 

Почему? Да потому что гениев можно тоже по-своему классифицировать и 

ранжировать, при всей, казалось бы, несуразности этой идеи. Гений-

математик, гений-химик, гений-поэт, гений-живописец. Если взглянуть на 

гения поближе, в упор, повнимательнее, то мы увидим, что некоторые из них 

довольно односторонние люди. Часто их выдающиеся качества развиваются 

за счет умаления остальных свойств и качеств личности. Иные гении - 

математики, физики и т.д. - в общественном сознании выглядят очень 

некрасиво: порочен, жаден, злобен и т.п. В истории тому множество примеров.  

Александр Александрович Зиновьев интересен, на мой взгляд, тем, что 

он представляет собой синтетический интеллект. Он мыслил синтетически, 

был личностью не односторонней, а многосторонней, многогранной. И каждая 

грань его интеллекта - вот что важно - была выдающейся.  

Очень важно, чтобы память наша была деятельной. Очень просто сказать: 

"Будем помнить вечно" - и жить как жили. А помнить делами, т.е. делать что-

то во имя памяти этого человека - это куда труднее. Но это нужно обществу. 

Мы это с вами осознаем. Даже если это не осознают многие и не хотят 

осознавать, мы должны это делать. Для этого надо позаботиться о том, чтобы 

в местах, где он родился и жил, появились какие-то знаки памяти о Зиновьеве. 

Если наша жизнь, хоть крайне медленно, но все же движется к 

вершинам добродетелей, то это происходит благодаря небольшому, 

совсем тонюсенькому духовному слою общества, который 

уравновешивает порочность общества духовным подвигом немногих, 



иногда всего лишь единиц из миллионов, которых именуют 

подвижниками и героями. Зиновьев был подвижник.  

Когда-то А.П. Чехов сказал: "Подвижники нужны как солнце. 

Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они 

возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности - это живые 

документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об 

оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные 

проекты и дешевые диссертации... есть еще люди иного порядка, люди 

подвига, веры и ясно сознанной цели".  

 


