
ОТЗЫВЫ  

на книги ТРУФАНОВА С.Н. 

  

- "Наука логики" Гегеля в доступном изложении" – 1999 г.  

- "Грамматика разума" – 2003 г.  

- "Классическое учение В. Гегеля о человеке" – 2011 г.   

 

Уважаемый Сергей Николаевич. ...Похоже, что Гегеля Вы поняли 

действительно лучше других... Вообще, Вы дали мне совсем другого Гегеля, 

который существовал в моѐм представлении, на базе сложившегося в обществе 

стереотипа. И похоже, что Ваш Гегель более настоящий, более реалистичный. И 

он стал мне более симпатичный. Стал меня интересовать как мыслитель, как 

очень серьѐзный и глубокий мыслитель. 

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. Инженер. п. Усть-Кинельский, Самарская обл. Октябрь 1999 г. 

 

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! Заявляю об этом ответственно, поскольку я 

сам изучал труды великого рационалиста всерьѐз и основательно, в том числе и 

в архивах Гегеля в Бохуме. 

Ю.П. Попов. К.ф.н. Доц. каф. философ. ДВГУ, г. Владивосток. Январь 2000 г. 

 

Прочѐл Вашу книгу с большим интересом. Именно такую книгу любители 

философии ждали много лет. Мой интерес к ней связан со стремлением 

построить на единой методологической основе общую теорию 

программирования… 

…Наши студенты читают Ваши книги и подчеркивают, что материал 

изложен просто и в доступной форме. Сообщите, пожалуйста, ссылки на другие 

Ваши публикации. 

Н.С. Н..., Доктор наук. Киев. Июль 2001 г. 

 

Отзывы о товаре: 

Прекрасная книга. Можно только сожалеть, что нет возможности 

напрямую поблагодарить автора. Он написал очень нужную в наше время книгу. 

Будем ждать продолжения этой непростой работы. 

Валерий Борисович. Москва. Сайт: ozon.ru/отзыв о товаре/23.11.2002 г. 

 

Благодарю Вас за прекрасный труд – "Грамматика разума". Убеждѐн, что у 

неѐ будет много читателей. С помощью Ваших книг значительно легче входить 

в Гегеля. Желаю Вам всеобщего признания. 

Хугаев В.Г. г. Владикавказ. Октябрь 2003 г. 
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Давно мечтал прочитать книгу подобную Вашей, чем сейчас с 

удовольствием занимаюсь. Но она мне, к сожалению, не принадлежит. Вышлите 

мне, пожалуйста, персональный экземпляр. 

Севгузов А.Т. К.ф.н. КГТУ. г. Казань. Декабрь 2003 г. 

 

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. То, что сделали Вы, оказалось не по силам, имеющему большие 

финансовые возможности и большой штат "научных" работников, Институту 

философии Академии наук все годы его существования... 

Тимофеев И.С. Пенсионер. Москва. Июль 2004 г. 

 

"Грамматику разума" заказал после того, как случайно купил и прочитал 

Ваше изложение "Науки логики", изданной в 1999 г. Мне известно, что и 

молодѐжь охотно изучает этот Ваш опус…  

Вы работаете на вечность, на благо русской культуры, на грядущее 

русского народа. Именно сейчас нужны такие люди как Вы.  

…Я действительно хочу, что бы Ваши труды стали достоянием как можно 

большего числа людей, особенно молодых.             

Зулумян Г.Б. Канд. филос. наук. Москва. Август 2004 г. 

 

Отзывы о товаре:  

15.02.2004. Всѐ нравится в книгах Труфанова С.Н. 

15.04.2004. Наконец-то купил эту книгу (Грамматика разума)…  Автора 

Труфанова С.Н. знаю – отличный! 

23.08.2005. Некоторое непонятно в "Грамматике разума", буду 

перечитывать, раз говорят, что хорошая   

             Сайт: http://www.kisibook.com/offer-139533.php 
 

На самом деле Труфанов С.Н. – это очень хороший автор и работы его 

прекрасные. Большие куски из его "Науки логики" Гегеля в понятном 

изложении" печатались и восторженно рецензировались в журнале "Вопросы 

марксистской философии" 2002, № 1(5)  

Вячеслав Сачков. Д.ф.н. Москва. Май 2005. 

 

Необходимость переложения "Науки логики" да и всей научной системы 

Гегеля на доступный язык стала для меня очевидной в студенческие годы. 

Поэтому, когда я случайно наткнулся в Интернете на название Вашей работы, 

ощущение было сродни архимедову: "Нашел!!!"  

…Проникнуть в суть произведений Гегеля не могли целые поколения 

профессоров и академиков! Открываешь их писания и видишь: ну не понимает 

человек мысли того, кого он взялся критиковать…  

Второй момент – это Ваша смелость, способность противостоять как 

укоренившимся штампам, так и давлению авторитетов… Если наплевать на 
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авторитеты мы худо-бедно уже научились, то для развенчания мифов 

необходима ещѐ и незаурядная сила мышления!..  

На мой взгляд, Ваш опыт удался вполне: содержание гегелевской 

"Энциклопедии" стало потенциально доступным для понимания широких 

масс… Примите уверения в моем безграничном уважении. 

Олег. Выпускник филос. факультета СПбГУ. Июнь 2005 г. 

 

О Вашей фундаментальной книге "Грамматика разума" я узнал от 

Л.И.Волгина (зав. кафедрой философии УлГТУ) и получил еѐ теперь на месяц 

почитать… Если у Вас ещѐ остались экземпляры, вышлите мне… 

Сафрошкин Ю.В. д.т.н, г. Ульяновск. Июль 2005 г. 
 

 

Sehr geehrter Herr Trufanov, 

ich bin ein Doktorand in Soziologie aus Bulgarien. Seit 2 Jahren schreibe ich hier an der Universität Bielefend an einer Arbeit über Max Weber. Da ich 

aber von Ausbildung her Philosoph bin, habe ich auch immer noch Interessen in diesem Bereich. Es besteht für mich kein Zweifel, dass Hegel und die 

dialektische Philosophi überhaupt die strengste wissenschaftliche Methode bildet. Die INSTITUTIONALISIERTE Philosophie, nicht nur in Russland 

und Bulgarien, aber viellecht noch extrem auch hier in Deutschland (da in den ehemaligen sozialistischen Länder gehörte Hegel zumindest nominal zur 

marxistischen Klassik) ist alles anderes als wohlwolend dem Hegelschen Erbe gegenüber. Wenn auch es immer noch einige gibt, die sich mit der 

Methode Hegels beschäftigen, da fehlt meistens die Klarheit und noch mehr die Schärfe, d.h. das richtige Verständnis. Ich bin zufälig an Ihrem 

Büchlein, das die "Wissenschaft der Logik" in einer hervorragenden Weise übergibt, vor Jahren in Sofia gestoßen (da gab und gibt es immer noch 

einige Buchladen mit Literatur aus Russland). Und ich muß ehrlich zugeben, dass ich von der Lektüre Ihrer Schrift enorm profitiert habe, hauptsächlich 

bei der Klärung einigen Stellen, die Sie mit ausreichend Beispiele (im Unterschied zu Hegel selbst) klar gemacht haben. Ich habe sogar gedacht, 

vielleicht zu versuchen Ihr Buch ins Deutsche zu übertragen, aber es gibt bestimmt viele andere, die diese Aufgabe viel mehr erwachsen sind. Das ist 

auch mein Anreiz für diese Mail - Sie zu ermutigen Ihr Buch dem Publikum im Westen zu bieten und überhaupt weiter zu machen, denn ich finde das, 

was Sie machen wichtig und wie Sie es machen - hervorragend. Ich wage zu vermuten, dass Ihre Darstellung dieser Problematik zweifellos das beste 

ist, neben vielleicht der Kuno Fischers. Aber lange Rede kurzer Sinn. Mit zwei Wörtern machen Sie es weiter und versuchen Sie vielleicht Verleger zu 

finden, wenn Sie es für sinnvoll halten. Ja, ich weiß, wie schwirig ist und dass Sie mit Hegel gegen den Trend nicht nur in der Philosophie und in der 

Wissenschaft überhaupt steuern.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Krasimir Abdelhalig 

Bielefeld, den 28.01.2006 

 

P.S. Bitte, entschuldigen Sie mich, dass ich Sie dem Deutschen zumuten muss, aber war ich nicht sicher, ob ich alles auch auf Russisch schaffen 

könnte. Ihr zweites Buch werde ich in Bulgarien kaufen, und wenn nicht, dann  werde ich es bestellen, aber jetzt muß ich leider an Max Weber usw. 

denken und schreiben. Wenn Sie es Ihnen daran liegt, eventuell eine kurze Antwort zu schreiben, dann tun Sie, bitte, es auf Russisch. Und noch mal, 

herzliche Grüße und vielen Dank für das hervorragende Buch mit noch hervorragenderen Beispielen. 

 

"Глубокоуважаемый господин Труфанов. Я докторант социологии из 

Болгарии. Уже два года пишу работу по Максу Веберу в университете 

Билефельда в Германии. Несколько лет назад случайно купил Вашу "Науку 

логики" в доступном изложении" в магазине в Софии… Из неѐ я извлѐк 

большую пользу. Вы на наглядных примерах разъясняете сложнейшие 

положения.  Я даже начал переводить еѐ на немецкий язык, но понял, что это 

должны делать сами немцы. Аналогов Вашей книге здесь нет. Надо сделать еѐ 

достоянием западной публики. То, что пишете Вы – восхитительно. Безусловно, 

Ваше освещение этой проблемы является самым лучшим…"  

Красимир Абдельхалиг, г. Билефельд, Германия,  Январь 2006 г.  

 

Вы же помните, как мы когда-то "сдавали" Гегеля. А сегодня я легко и с 

большим удовольствием читаю Ваши труды и сожалею только о том, что такой 

добротной популяризации его работ не было лет 30 назад.  

…Ваш случай настолько уникален, что, думаю, сам прецедент должен бы 

оказаться в сфере пристального внимания российского научного сообщества. 

Пожелать бы ему промыть глаза для пущей социальной зоркости, дабы хоть 

чем-то приглушить безысходность, которой веет от привычного русскому 
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слуху утверждения "нет пророка в своѐм отечестве".  

...Ваши работы – это серьѐзный шаг на пути к тому времени, когда 

философия заговорит по-русски. А это будет означать, что не только философия 

заговорит по-русски.  

…Благодаря Вашим работам Гегель ещѐ взорвѐтся "сверхновой". 

Дэвид Гройсман. г. Хайфа. Израиль. Февраль 2006 г. 

 

Уважаемый Сергей Николаевич. Проверил я по московским магазинам – 

нет уже Вашей "Грамматики разума": была (числится по базам данных) да 

разошлась вся (в наличии ноль). Поздравляю – читают Вас. Буду крайне 

признателен, если Вы вышлите экземпляр.  

Николай. Доцент. МГИМО. Май 2006 г. 

 

Уважаемый Сергей. Хочу поздравить Вас с огромным невероятным 

успехом! На мой взгляд – это самая выдающаяся работа среди всех 

современных философских усилий. В Вашей книге впервые сочетается смелость 

собственной позиции с глубоким содержанием предмета Гегелевской 

философии…  

Могу представить себе, сколько сил потребовалось для этого, но успех 

этого начинания поистине бесценен.  

Олег Сумин. Канд. филос. наук. Автор книги "Гегель как судьба России". 

Монреаль. Канада. Июль 2006 г. 

 

Здравствуйте, Сергей Николаевич! Хотел бы заказать у Вас ещѐ 3 экз. 

книги "Грамматика разума". Присланный Вами пару лет назад экземпляр я 

порядком расписал, а парочку хочу подарить знакомым... Заранее спасибо. 

Бубенцов В.Ю. Канд. техн. наук. Москва. Июль 2006 г. 

 

Вы наверное получаете много таких писем – но хочу лично от себя 

поблагодарить Вас за проделанную работу. "Грамматика разума", после 

прочтения оригинала Гегеля, многое разъясняет, ставит в голове на свои места…       

С  уважением, Константин.       Февраль 2007 г.    

 

Здравствуйте Сергей Николаевич. Спасибо за книги. Я вынужден был 

читать Вашу оригинальную книгу в Ленинской библиотеке (благо она там есть в 

подсобном фонде и еѐ не надо заказывать). Теперь буду читать "со всеми 

удобствами"… 

С.С. Перуанский. Канд. ф.-м. наук. Москва. 2007 г. (Депутат ГД РФ 1991-93 гг.) 

 

Глубокоуважаемый Сергей! Ваши книги – просто чудо. Я сейчас с 

большим удовольствием читаю-изучаю их. Великолепное сочетание 

прозрачного литературного языка и глубокой научности. Так о Гегеле ещѐ никто 

не писал… 

Наполняет гордостью тот факт, что "Наука логики" и "Энциклопедия 

философских наук" впервые появились в доступном изложении именно на 

русском языке и сделал это именно русский философ…  
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Со временем к Вам придѐт и официальное признание. Как писал в свое 

время Александр Сергеевич Пушкин: "В России поэту надо жить долго".  

Софья. Доцент. Оренбург. Апрель 2007. 

 

Отзывы с сайта:  

- Хорошая книга. 

- Нечего сказать!! "Грамматика разума" – читаю с удовольствием. 

- Что-то новое в этой теме! Читайте Грамматика разума. Москва, Юрий. 

- Рекомендую Труфанов С.Н. "Грамматика разума". 

Книжный интернет-магазин BookiX: 2007 г. 

 

Уважаемый Сергей Николаевич. Случайно встретил в сети ссылку на 

Ваши книги, которые очень меня заинтересовали. В них я увидел не просто 

очередной формальный пересказ системы Гегеля, а интересный вариант 

изложения их содержания как бы "изнутри". Хотелось бы подержать Ваши  

книги и в руках. Вышлите… 

Н.П. г. Обнинск. Сентябрь 2007 г. 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

С огромным интересом знакомлюсь с Вашими работами. Спасибо Вам 

огромное за Ваш благородный труд. Позвольте пригласить Вас посетить 

сообщество "Постижение истины" http://blogs.mail.ru/community/postizhenie/ 

Я уверен, что Ваши комментарии обогатят информационную базу данного 

сообщества и направят его в верное русло. 

С искренним уважением, Сергей М. Май 2008 г. 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

Я проработала всю жизнь учителем школы. Несколько лет назад 

приобрела Вашу "Грамматику разума", которая превратилась в мою настольную 

книгу...  

Проштудировав "Грамматику разума" (и доступную "Науку логики"), я 

пришла к ошеломляющему выводу, что это – книга будущего, и что вряд ли 

сегодня остался в живых хоть один человек (кроме Вас, конечно!), который бы в 

полной мере понимал значение гегелевского "принципа всеохватывающей 

систематизации" научного знания и порядка его "развертывания" для 

образования, а также для развития "понятийного" мышления у ребенка. 

Обучение, основанное на таком принципе, было бы приближено к 

идеальному. И Ваша книга появляется именно в то время, когда повсеместно 

наблюдается глобальный кризис в области образования... 

Нина Васильевна Кузьмина. Учитель. Новосибирск. Май 2009 г.  

 

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 
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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, Сергей. 

Прислал – Ю.С. г. Красноярск, Декабрь. 2009 г.  

 

Ссылку на Вашу книгу ГРАММАТИКА РАЗУМА я недавно получил от 

одного моего знакомого по переписке и очень пожалел, что не узнал о ней 

раньше. Прочитав книгу, я решил продолжить свои разработки по 

искусственному интеллекту и использовать при этом часть тезисов из неѐ...  

Пишу это письмо, чтобы попросить у Вас позволения использовать эти 

тезисы в своей работе, которую я хочу разместить на своѐм сайте. Я никогда 

прежде не использовал такого "массированного" копирования чужих мыслей, 

поэтому и чувствую себя "не в своей тарелке"... 

Многие Ваши мысли и утверждения настолько бесспорны и столь изящно 

изложены, что было бы грешно, что-либо менять или сокращать в них. 

В.Н. г. Бердск, Новосибирская область. Январь 2010. 

    

Многоуважаемый Сергей Николаевич! 

Если все еще имеется возможность приобрести Ваши книги, прошу 

выслать мне их на Ваших условиях по адресу: 142432, г. Черноголовка 

Московской области....  Е...ву Владимиру Юрьевичу.      

Апрель 2010 г. 

 

Отзывы читателей: 

"Большой труд был вложен в написание книги "Грамматика разума". И это 

хорошо чувствуется уже с самых первых страниц. Создателям и автору этой 

книги  Труфанову  С. – огромная благодарность от читателей!" 

kniga-free.ru›2010/grammatika-razuma.html        2010 г. 
 

Многия Вам лета в здравии и благополучии, чтобы и далее получалось у 

Вас успешно проводить всех нас по сокровищнице мысли великого немца,  

дарить нашему народу пока всѐ еще неведомое, нераскрытое, неизученное у 

этого крупнейшего философа современности – Гегеля. 

Эдуард, д.ф.н. г. Минск. Беларусь. Январь 2012 г. 
 

Отзывы читателей: 

"Очень хорошая книга советую прочитать. Читал не отрываясь". 

Мировой архив книг. Февраль 2012 г. 

http://google-tbook.ru/83685-grammatika-razuma.html 
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Книги, которые сформировали ваш внутренний мир: Труфанов С.Н. 

"Грамматика разума". 

Сайт учителя географии – Лилии Ильгизаровны 

 

Уважаемый Сергей, еще раз спасибо за Ваши книги. Я был их 

благодарным читателем. Они сэкономили мне много времени, в частности на 

чтение Гегеля в оригинале на немецком языке. Здоровья вам и последователей. 

Сергей О. Соискатель звания "доктор культурологии", г. Нюрнберг. Германия. 

Февраль 2012 г. 
 

Сергей Николаевич! Хочу Вам сказать, что Вы делаете великое дело. 

Философия, призванная для того, чтобы залечивать раны человеческого 

сознания, сейчас сама нуждается в спасении. Она напоминает упрямого 

больного, ни при каких обстоятельствах не желающего поддаваться лечению и 

мнящего в горячке, что он полностью здоров. Ваши работы и есть то 

лекарство, которое необходимо современной философии. Они – возникшая 

надежда на еѐ выздоровление. Вы вернули философии Гегеля – одно из 

величайших имѐн в еѐ истории. И, значит, не всѐ ещѐ потеряно. Ведь именно в 

обращении к философским учениям прошлого, зачастую неверно 

истолкованным, порой забытым, а то и вовсе игнорируемым, и заключается 

возрождение.  

Вы блестяще истолковали Гегеля. Смело. Ярко. Уловив его логику. Вам 

дана эта способность... 

Сергей Николаевич, вы никогда не подумывали над тем, чтобы, подобно 

тому, как вы это сделали с учением Гегеля, в доступной форме представить 

общественности, быть может, одну из загадочнейших систем в истории 

философии – философскую систему Шеллинга, и тем самым вернуть философии 

еѐ забытого гения... Я не знаю иного человека кроме вас, которому удалось бы 

справиться с подобной грандиозной задачей.  

С уважением, аспирант Псковского ГУ  

Леонид, г. Псков, март 2012 г.  
  

Благодарю за Вашу книгу "Грамматика Разума", которую купил еще в 

2007 году. Мне очень понравилась та ясность, которую вы придали глубине 

Гегеля! По образованию я военный инженер. Работаю в области ИТ. Меня 

всегда тянуло к философии, т.к. там, я чувствовал, есть ответы на вопросы по 

построению системы мировосприятия. Но философия в том виде, которую я 

встречал до Вашей книги, лишь путала и заставляла плеваться.  

Признаюсь, что и Ваша книга не для праздного любопытства, думать и 

размышлять там надо очень много, но зато там есть системность и полнота, без 

"философствования". Под этим я понимаю пустую болтовню. 

Спасибо еще раз. Буду рад воспользоваться нашим контактом, чтобы 

задать иной раз вопрос по книге. 

Алексей, Москва. Скайп. Январь 2013 г. 
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Из диалога на форуме:  

"Надеюсь теперь Вы имеете некоторое представление о том, чем должна 

заниматься Философия, и еѐ высшая ступень диалектика. К сожалению, ничего 

подобного сегодня и близко не наблюдается, за редчайшим исключением. Если 

появился интерес, зайдите на сайт Труфанова  С.Н. Это лучшая версия 

Гегелевской философии". 

bossjak.livejournal.com›22275.html    SvK 2013-01-30 

 

Из диалога на форуме:  

Я тут в городе все книжные магазины облазил, в попытке купить “Науку 

логики” Гегеля. Хрен там... Порадовал Интернет – ""Наука Логики" Гегеля в 

доступном изложении" – Самара, 1999. Скачал, распечатал, читаю. 

Tolik, Сентябрь 2013  

http://www.berkem.ru/priyatnoe-pro-svobodu-informacyi/comment-page-2/ 

 

Уважаемый Сергей Николаевич!  

Позвольте поблагодарить Вас за Вашу статью "Об основных положениях 

”Критики чистого разума” И. Канта" и за то, что Вы разместили ее в Интернете. 

Я кандидат наук, преподаватель ... университета.  Читая Вашу статью, я 

постепенно узнавала свои собственные догадки, которые возникали у меня при 

чтении Канта, но в которых, я, не имея специального образования, не была 

уверена.  

Конечно, время от времени я искала в Интернете комментарии к "Критике 

чистого разума". Но увы,  либо они были не менее запутаны, либо, сухо 

передавая суть, не передавали духа его работы, который возникает, когда 

восстановлена  цепочка преемственности идей в ходе истории, – как это сделано 

у Вас. А ведь только почувствовав такой дух, можно думать дальше что-то свое.  

…Простите, если утомила долгим письмом, но я вправду очень 

обрадовалась тому, что нашла вашу статью. Она делает мой труд по прочтению 

"Критики" более благодарным. Еще раз – большое Вам за нее спасибо!  

Желаю вам новых книг и новых идей! 

С уважением, Анна, г. Киев. Украина. 29 октября 2013 г. 

 

Добрый день, Сергей Николаевич!!  

Меня зовут Асыл Серикович (можно просто Асыл)... 

Я являюсь канд. филос. наук, ассоц. профессором Международного 

университета информационных технологий (МУИТ, Алматы, Казахстан). Читаю 

в данном вузе лекции по философии на английском языке для бакалавров и 

"Историю и философию науки" на русском языке для магистрантов. 

В данный момент в прямом смысле заново знакомлюсь с "Наукой логики" 

Гегеля через Вашу работу "Наука логики Гегеля в доступном изложении". Моѐ 

знакомство "заново" проходит в форме подробного конспектирования Вашего 

изложения тяжеловесного Гегеля широкому кругу читателей. Я могу только 

догадываться, насколько труден был Ваш путь сделать его доступным, и в связи 

с этим выражаю Вам свою искреннюю благодарность за Ваш своеобразный 

подвиг.  

http://bossjak.livejournal.com/
http://bossjak.livejournal.com/22275.html
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…Профессиональные философы на постсоветском пространстве 

откровенно боятся по-настоящему работать с Гегелем, и потому не 

осмеливаются давать какие-либо комментарии к Вашим работам. Подобное 

молчание можно рассматривать как своего рода признание Вашей глубокой 

компетентности в творчестве "Философа с лицом мясника"… 

С уважением и надеждой на дальнейшую переписку.  

Асыл. Алматы, Казахстан 25 октября 2013 г. 

 

Hамедни обнаружил работу, просто и нетривиально объясняющую 

непонятность, сложность и тяжесть современной философии. Как и следовало 

ожидать, написал еѐ самарский дядечка по фамилии  Труфанов . Название очень 

доставляет: "Почему В. Гегель писал свои произведения малопонятным 

языком?" Читается легко и интересно... Если коротко, то шибко боялись раньше 

философы преследований со стороны церкви и власть имущих. И 

небезосновательно. Поэтому Гегель так и писал, чтобы в тяжѐловесных словесах 

даже не заподозрили никакой крамолы, которая, естественно, там появлялась 

постоянно, в силу особенностей изучаемого и описываемого предмета. А потом 

стало традицией. Но за сложностью стали скрывать уже не крамолу, а пустоту.  

18.03.2013 http://fido7.starper.unlimited.narkive.com/W4afqOCi.2 
 

Здравствуйте! 

С упоением дочитываю Ваш труд "Классическое учение В. Гегеля о 

человеке...". Пребываю не то чтобы в радости, а в благоговении... В процессе 

чтения переформатируются основы представления о мире. Мне 29,5. До этого я 

с волнением и легкой печалью отсчитывал время до 30. Теперь же с радостью 

разменяю 4-ый десяток. Спасибо! 

С уважением, Эльдар, Уфа. Ноябрь 2014 г. 

 

Добрый день Сергей Николаевич! 

Выражаю Вам свою искреннюю благодарность за Ваши книги по 

философии Гегеля. Лет 30 я безуспешно с перерывами штурмовал его. Что-то 

понимал, а в целом увидеть никак не получалось. После Ваших книг мне не 

только стало понятно, а оказалось нужным в моем практическом деле в 

исследованиях орнамента туркменского ковра. Я сейчас не касаюсь 

подробностей. Главное – это выразить Вам свою благодарность за Ваш труд по 

доступному изложению Гегеля. С низким поклоном  

Абдула,  Ашхабад, Туркменистан. 14 декабря 2014 г. 

 

Из диалога на форуме:  

"Гегель не знаток, а фигура первой величины в мировой философии. Но 

писал он очень путано, поэтому для того, что бы его понимать, лучше читать 

тех, кто его дешифровывает. Сейчас наилучшим образом с этим справляется 

Труфанов, профессор из Самары, у него есть ряд прекрасных работ по 

расшифровке Гегеля. Можно начать с его небольшой книжки "Наука логики 

Гегеля в доступном изложении".  

15.02.2015 г. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforum.vingrad.ru 
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Браво, Сергей Николаевич! Дать изложение гегелевской диалектики 

просто и доступно – это научный подвиг. Но, как говорил сам Гегель, чтобы 

понять эластичный метод надо самому иметь эластичный ум. Книги очень 

толковые, рекомендую для изучения. 

Виктор. Комментарий с сайта koob.ru. 12.10.15 г. 

 

Вчера купил в питерском "Доме книги" Вашу замечательную книгу "Наука 

логики Гегеля в доступном изложении". Заинтересовала. Начал искать в 

интернете. Нашел Ваш сайт. Поздравляю Вас. Замечательное дело делаете. 

Спасибо. Я сейчас начал штудировать (с лета) философию, так как задумал 

написать книгу: "Мышление и язык". Так как уверен, что без философии понять, 

что такое язык – реально невозможно. Очень рад, что есть такие люди еще у нас 

в России, которые так любят науку. Крепкого Вам здоровья. Успехов. 

С огромным уважением Александр Сергеевич. Ноябрь. 2015 г. 

 

Уважаемый Сергей Николаевич!  

Выражаю благодарность за книгу. Давно не встречал столь полезного 

средства от тотальной заскорузлости мозгов... 

Модные нынче исследования Искусственного интеллекта (в части 

автоматического перевода, распознавания и синтеза текста и речи) могли быть 

менее убогими, если бы пошли путѐм логического разбора текста на 

основании того принципа смысловой преемственности понятий, на котором 

построен основной текст книги.  

Евгений, 3 сентября 2016 г.  

 

Здравствуйте!  

Я просмотрел ваш сайт и сильно благодарен вам за ваши работы по 

разъяснению Гегеля. Я сам подобным занимаюсь (схемки рисую, тексты какие-

то пишу), но у вас получается значительно лучше. Для меня главной настольной 

книгой является "Наука логики". Я копаюсь в ней давно и нашѐл там и 

объяснения всей физики, и даже соответствие структуре математики, открытой 

Бурбаки, и очень много других вещей. 

Если перед чтением Гегеля прочитать Ваш текст, становится многое сразу 

понятно и в первоисточнике. То есть я рассматриваю Ваши работы не как то, что 

может совсем заменить чтение Гегеля, а как ключ к их содержанию.  

Игорь, МФТИ, ноябрь 2016 г.  

 

Сергей Николаевич, здравствуйте. Вы меня конечно не знаете, да и я о 

Вас, что-то знаю, только благодаря вашим работам посвященным исследованию 

философии Гегеля, которые помогают студентам (конечно кто желает) лучше 

разобраться и понять глубокие мысли этого столь далекого от нас, но в тоже 

время столь близкого, философа. Спасибо Вам большее.  

Руслан, г. Ростов на Дону, декабрь 2018 г. 

 

 


