
«РОССИЯ: ПОИСК ОТВЕТОВ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
В СВЕТЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА»  

— выступление Президента Международного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН), доктора философских наук, профессора В.А.Алексеева на 
общественных слушаниях в Общественной палате Российской Федерации на 
тему: «Духовное и культурное наследие Александра Зиновьева: значение для 

прошлого, мотив для настоящего, вызов для будущего» 
 

Москва, 12 мая 2022 года 
Общественная палата Российской Федерации 

 
Уважаемые участники, коллеги! 

 
Хотел бы остановится на знаковых для своего времени философских работах 

А.А.Зиновьева: книгах «Коммунизм как реальность» (1980 г, Швейцария) и 

«Кризис коммунизма» (1990 г., Мюхен, с послесловием 1993 г., тоже Мюнхен). 

Что, кроме названия «коммунизм» объединяет их?  

Не так много, несмотря на общую методологию исследования самого 

крупнейшего общественно-исторического и социального явления XXвека под 

названием «коммунизм». Заметьте, что в и в той, и в другой книге обстоятельно 

рассматривается само понятие «реальный коммунизм», но посмотрите, какое 

существенное различие в их осмыслении и объяснении содержится в книге 1990 

года по сравнению с более ранней указанной здесь работой!  

В «Кризисе коммунизма», не так как в «Коммунизме как реальности», 

оруэлловское влияние почти сходит на нет, и мы видим глубокий, окрашенный 

личным переживанием за судьбы родины, трезвый анализ трагических событий, 

постигших страну «реального коммунизма».  

Какие хотел бы назвать из важнейших выводов книги «Кризис коммунизма», 

имеющих особое значение, выходящее за рамки сегодняшнего времени и 

направленное в будущее?  

Во-первых, не только сама формация, но и период этого исторического 

явления под названием «коммунизм» еще не полностью завершен и говорить о его 

всемирном значение как прошлого этапа развития человечества еще рано. Его 

историческая миссия еще продолжается в очень необычных, даже фантомных 

формах. 

Второе. Коммунизм есть сложная социальная организация масс населения; 

реальный коммунизм в СССР действительно существовал и имел огромный 



[2] 
 
потенциал развития; коммунизм существовал, хотя и не по К.Марксу, который не 

мог предугадать всех его практических особенностей, но существовал в силу 

объективных законов организации больших масс населения в виде сложного 

социального организма.  

Подчеркну здесь ключевое определение — объективная реальность 

возникновения коммунизма применительно к СССР в виде социально-

политической формации как логической и закономерной, как это ни покажется на 

первый взгляд абсурдным, преемницы дореволюционной России. 

В этой связи важно по-новому осмыслить социально-политическую 

сущность дореволюционной России как предтечи СССР. Это важно в свете 

сегодняшнего увлечения идеализацией царской России. 

Третье. Крайне интересным, хотя и недостаточно проработанным в силу 

разных причин, представляется взгляд А.Зиновьева на партийное строительство в 

СССР, ибо сегодняшняя потребность в ответственной массовой партии 

чрезвычайно актуальна, особенно в условиях идеологического вакуума, отсутствия 

доктрины последовательного и стройного идеологического обеспечения 

государственного строительства. 

В связи с этим еще одно интересное суждение философа — о важности 

идеологии для создания общественной морали, учитывая, что религия таковой 

морали не создает, ибо она абстрактна, не мотивирована и потому неконкретна, что 

требуется для целостной общественной морали. 

Религия, православие я имею в виду, учит о спасении души и предлагает 

пути спасения через личное покаяние перед Богом, что не совсем то, чем является 

общественная мораль. Поэтому Церковь разумно не претендует на то, чтобы 

предлагать свое учение в качестве общегосударственной идеологии. 

Четвертое. Сегодня трудно не согласиться, что мир на рубеже тысячелетий 

как-то ухитрился пропустить мировую войну, «холодная война» при всей ее 

масштабности таковой по своей природе являться не может. Таким образом, 

мировые катаклизмы в новейший период обрели другие формы, но не списали 

совсем с повестки мировую войну во всей ее всеобщности. Этот вывод 

А.Зиновьева надо учитывать. 
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Наконец, пятое. Перестройка в СССР, приведшая к краху страны и 

глобальным изменениям в мире, произошла по причине победы адептов 

западничества и всей этой клики во главе с М.С.Горбачевым. России нужна 

дистанция от Запада. Это уроки от А.А.Зиновьева, над ними надо еще много 

поработать. 

И еще: О смыслах, которые есть производные от ценностей. Александр 

Зиновьев одним из первых в наше время заговорил, что ценности и смыслы — 

духовные, культурные, политические — имеют государственно-образующий 

характер. И работа соответствующих институтов по их продвижению в жизнь 

народа должна быть постоянной и системной, иначе общество расслаивается, а 

государство погибает. 

 

Благодарю за внимание. 


