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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.  
 
В сентябре 1997 года я приступил к работе над доступным изложением 
"Энциклопедии философских наук" Гегеля. К весне 1999 года была завершена 
первая часть, которую я сразу же издал 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 книгу «"Грамматика разума" или "Энциклопедия 
философских наук" Гегеля в доступном изложении», где она занимает первый 
раздел, получивший название "Чистое понятие" (§§29-283).  
 
Тем не менее, эта книга – "Наука логики" Гегеля в доступном изложении" – 
представляет некоторую самостоятельную ценность, поскольку в ней сохранена 
гегелевская нумерация параграфов. Если в "Грамматике разума" нумерация 
параграфов изменена полностью, то в доступной логике она дана один в один, 
как в первом томе самой "Энциклопедии философских наук". Это 
обстоятельство должно представлять удобство для тех, кто намерен детально 
сравнить доступное изложение логики Гегеля с оригинальным текстом самой 
"Науки логики".  
 
К сожалению, за минувшие уже двадцать лет ни в одном из философских 
журналов не появилось не только рецензии на эту книгу, но даже простого 
упоминания о ней. Не 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. В отличие от всех других 
народов, мы – единственные – не только смогли заявить стихами А. Блока: 



"Нам внятно всё – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений", 
но и на деле доказали это.  
 
Тем большую ценность имеют те отзывы, которые прислали простые читатели 
с разных концов страны, среди которых есть и философски образованные. 
Выражаю всем им свою благодарность.  
 
Коль скоро штатные специалисты не сочли нужным высказать своё мнение об 
этой книге, то Вам, уважаемые читатели, при знакомстве с её содержанием 
остаётся полагаться только на самих себя, на Ваше доверие своей способности 
мыслить и собственное разумение иметь. 


