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Пояснения Труфанова С.Н. к книге «Наука логики» в доступном изложении»
Аннотация
Много логик не бывает. Более 2000 лет назад Аристотель впервые описал некоторые формы
мысли. На основе его трудов позднее была составлена так называемая формальная логика,
которая на сегодняшний день является общепризнанной.
Около 200 лет назад Вильгельм Гегель разработал полный вариант науки о мышлении и тем
самым превратил логику в полноценную науку – "Науку логики". Однако изложил он её столь
труднодоступным языком, что всё содержание до настоящего дня продолжает оставаться
малопонятным.
В предлагаемой вниманию читателя книге "Наука логики" Гегеля впервые излагается в
краткой и доступной форме.

К работе над доступным изложением "Энциклопедии философских наук" Гегеля я приступил в
сентябре 1997 года. К весне 1999 года была завершена её первая часть, которая сразу же была
издана отдельной книгой под названием "Наука логики" Гегеля в доступном изложении". Цель
данной публикации состояла в том, чтобы, во-первых, опробовать степень той самой "доступности
изложения", ради которой всё это делается. Во-вторых, обрести опыт издания и распространения
книг. В-третьих, получить хоть какие-то отзывы на свою работу. Никакого самостоятельного
значения я данной публикации не придавал, поскольку всё её содержание должно было войти (и
вошло) в изданную позднее "Грамматику разума", где она занимает первый раздел, получивший
название "Чистое понятие" (§§29-283).
Тем не менее, книга "Наука логики" Гегеля в доступном изложении" представляет
самостоятельную ценность, поскольку в ней сохранена гегелевская нумерация параграфов. Если в
"Грамматике разума" нумерация параграфов изменена полностью, то в ней она дана один в один,
как в первом томе "Энциклопедии философских наук". Данное обстоятельство должно
представлять удобство для тех, кто намерен детально сравнить доступное изложение логики
Гегеля с оригинальным текстом самой "Науки логики".
К сожалению, за минувшие пятнадцать лет ни в одном из наших философских журналов не
появилось не только рецензии на эту книгу, но даже простого упоминания о ней, хотя весь её
тираж (5000 экз.) разошёлся полностью. Ни для кого не секрет, что "Наука логики" Гегеля является
одним из сложнейших, если не самым сложным, произведением человеческой мысли. За два
столетия объявлялось много охотников разобраться с нею и написать комментарий к ней, но
сделать это удалось только нам здесь, в России, на базе великого и могучего русского языка. Мы,
следовательно, в отличие от всех других народов, не только смогли заявить стихами А. Блока:
"Нам внятно всё – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений", но и на деле
доказали это. Но... лучшее враг хорошего, для тех кому и так хорошо. А потому нет книги, нет и
лишних проблем. Как говорят у нас в Поволжье: "Моя спиной стоял, моя не видел".
Тем более ценными для автора являются те отзывы, которые поступили от простых любителей и
рядовых служителей философии с разных концов страны. Выражаю всем им свою благодарность.
Вот некоторые отзывы.
"Похоже, что Гегеля Вы поняли действительно лучше других... Вообще, Вы дали мне совсем
другого Гегеля, который существовал в моём представлении, на базе сложившегося в обществе
стереотипа. И похоже, что Ваш Гегель более настоящий, более реалистичный. И он стал мне более
симпатичный. Стал интересовать как мыслитель, как очень серьёзный и глубокий мыслитель...
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Может быть, это слишком пафосно звучит; но Гегель, по-видимому, обязан Вам своим вторым
рождением, рождением для многих других людей. Спасибо Вам! Хорошо бы издать книгу и за
рубежом."
(О.А. Кудинова. п. Усть-Кинельский, Самарская область.)
"Книга безусловно удалась. Главное, что заявленная в названии доступность изложения
действительно достигнута, чего никогда в прошлом никому не удавалось, даже Куно Фишеру! Так,
что Вас можно поздравить с поистине небывалым результатом!" (Ю.П. Попов. г. Владивосток.)
"Прочитал Вашу книгу о "Науке логики" Гегеля. Такой книгой действительно можно привлечь
внимание к его философии. Заманчиво овладеть сложным материалом небольшим усилием.
Когда я пробовал читать самого Гегеля, то застревал на первых параграфах, настолько он был
непонятен мне."
(Г.И. Минаков. г. Ростов на Дону.)
"Сердечно благодарен за Вашу полезную и прекрасную книгу – "Наука логики" Гегеля в доступном
изложении"! Вы блестяще объяснили основной классический труд европейской и мировой
философии, а главное – цели и задачи данного труда. Спасибо Вам большое. То что сделали Вы,
оказалось не по силам..." (Тимофеев И.С. г. Москва.)
Глубокоуважаемый господин Труфанов. Я докторант социологии из Болгарии. Пишу работу в
университете Билефельда в Германии. Несколько лет назад случайно купил Вашу "Науку логики" в
доступном изложении" в магазине в Софии… Из неё я извлёк большую пользу. Вы на наглядных
примерах разъясняете сложнейшие положения. Я даже пытался переводить её на немецкий язык,
но понял, что это должны делать сами немцы. Аналогов Вашей книге здесь нет. Надо сделать её
достоянием западной публики... То, что Вы делаете – восхитительно. Безусловно, Ваше освещение
этой проблемы является самым лучшим." (Красимир А. г. Билефельд. Германия.)
"Обнаружил в "Библиотеке актуальной философии" работы Труфанова С.Н. и был приятно
удивлен, потому что еще в 1999 году в Библио-Глобусе купил его книгу ""Наука логики" Гегеля..." и
всю проштудировал с карандашом в руках. Пользуясь случаем, прошу Вас лично передать ему
слова искренней благодарности за огромную работу, которую он делает. Работа Сергея
Николаевича для меня оказалась первым и до сих пор единственным путеводителем в мир
Гегеля. Она позволила мне увидеть всю стройность и логичность изложения, а затем и ощутить
всю глубину и мощь гегелевского мышления при прочтении его произведений. Очистить от лесов
и точно передать смысл утверждений Гегеля может только человек, обладающий недюжинным
интеллектом и действительно философским складом ума. Сергей Николаевич обладает каждым
из этих достоинств в совокупности с третьим – настойчивым стремлением изменять мир к
лучшему. За что ему большое человеческое спасибо!
С уважением, Зернов Сергей".
Коль скоро штатные специалисты не сочли нужным высказать своё мнение об этой книге, то Вам,
уважаемый читатель, при знакомстве с её содержанием остаётся полагаться только на самого
себя, на Ваше доверие своей способности мыслить и собственное мнение иметь.

