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 Зиновьев, А.А. Посткоммунистическая Россия: Публицистика 1991-1995г.г. – 

М.: Республика,1996.- 368с.  

В настоящей книге, написанной выдающимся отечественным философом и 

логиком А.А.Зиновьевым, дается систематическое изложение формального 

аппарата разработанной автором комплексной логики. Рассматривается общая 

теория дедукции и ее расширения, включая теорию предикации, кванторов, 

условных форм, модальностей, существования, норм, терминов, отношений и 

физического следования. Автор приводит доказательства непротиворечивости и 

полноты систем комплексной логики относительно определенных семантических интерпретаций, 

выясняет место классической и интуиционистской логик в теории логического следования. 

Рекомендуется философам, логикам, методологам науки, студентам и аспирантам 

соответствующих специальностей.  

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: ЦГБ им. А.С. Пушкина (читальный зал, 

книгохранение) 

Зиновьев, А.А. Русский эксперимент.: роман. – М.: Наш дом, 1995. - 445с.  

Роман известного русского писателя, уехавшего на Запад, но по-прежнему 
болеющего проблемами своей родины, А.Зиновьева, автора таких книг, как 
«Желтый дом» (1980), «Коммунизм как реальность» (1981), «Гомо советикус» 
(1982), «Живи» (1989), «Катастройка» (1990), и др., как бы подытоживает всё то, что 
произошло в России после 1917 года. 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: ЦГБ им. А.С. Пушкина (абонемент, 

книгохранение), библиотека №5 

 
Александр Александрович Зиновьев: опыт коллективного портрета / Авторы-
составители: О.М. Зиновьева, О.Г. Назаров. – М.: «Канон+» РООИ 
«Реабилитация», 2012. – 368 с. + 8 с.цв.вкл. 
Книга подготовлена в связи с 90-летием выдающегося русского  мыслителя и 
писателя Александра Александровича Зиновьева. Она представляет собой 
ответы людей, знавших его, на анкету из девяти вопросов. Авторы создают 
коллективный портрет Зиновьева: характеризуют его человеческие качества, 
научные и литературные достижения, воссоздают атмосферу, в которой он жил 
и трудился. В приложении дана хроника основных событий жизни Зиновьева. 
Книга предназначена всем, кто интересуется его личностью и творчеством. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: ЦГБ им. А.С. Пушкина (абонемент), 

Муниципальный информационный центр, библиотека №5, библиотека №6, библиотека №9, 

библиотека №14, библиотека №17, библиотека №23 

 
 



Фокин, П.Е. Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый [18+] / Павел Фокин. - 

Москва : Молодая гвардия, 2016. – 746 с. - (Жизнь замечательных людей) 

Книга П. Фокина первая биография Александра Зиновьева (1922-2006), 

основанная на богатом документальном материале. Необычная по форме, она 

представляет собой попытку постичь «феномен Зиновьева» - писателя, 

философа, логика, социолога, художника, поэта, религиозного мыслителя, 

общественного деятеля, педагога… 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: Муниципальный информационный центр, 

библиотека №14 

 Зиновьев, А. Идеология партии будущего [Текст] / Александр Зиновьев. - 

Москва : Алгоритм, 2015. – 224 с. 

После крушения Советского Союза в мире, как считает автор, воцарилась 

идеология антикоммунизма, тотальной реакции, что угрожает всему 

человечеству. Автор считает - для того чтобы остановить эту опасную тенденцию, 

необходимо создать новую идеологию, сопоставимую по масштабам с 

марксистской, и предлагает свои соображения по поводу такой идеологии 

будущего.  

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: Муниципальный информационный центр 

(Губернаторская библиотека) 

Зиновьев, А.А. Иди на Голгофу [Текст] ; Гомо советикус ; Распутье ; Русская 

трагедия / Александр Александрович Зиновьев. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 

893 с. 

В сборнике представлены две знаменитые книги А.А. Зиновьева «Иди на 

Голгофу», «Гомо советикус», «Распутье», «Русская трагедия». В них автор 

рассказывает о парадоксах советской идеологической и политической системы и 

о причинах, вынуждавших часть интеллигенции покидать СССР и 

приспосабливаться к жизни на Западе. 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: Муниципальный информационный центр 

(Губернаторская библиотека) 
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