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Дополнения к книге "Грамматика разума"  
  

Уважаемые читатели. Книга "Грамматика разума" была написана в не 

самые благоприятные для научного творчества годы (с 1997 по 2003). 

Изначально предполагалось, что работа займѐт 3-4 года. Однако эти расчѐты 

оказались перекрыты в два раза. В той ситуации мне было важно хоть как-то 

завершить работу. Пусть с ошибками и неточностями, но закончить еѐ.  

В настоящее время я имею большое желание полностью переработать эту 

книгу, подготовить еѐ второе издание. Но на это нужно время. А найду я его 

или нет, не знаю. Поэтому, пользуясь возможностями Интернета – наличием у 

меня сайта, я посчитал возможным дать необходимые правки к этой книге в 

виде отдельных дополнений.  

Вот эти дополнения. 

  

Первое. При вѐрстке оригинал-макета была искажена формула 

разделительного (дизъюнктивного) умозаключения. В книге она имеет вид: 

 

, 

 

а должна иметь такой вид:  

 

. 

 

Приношу читателям свои извинения и прошу дописать еѐ недостающую 

часть        в свои экземпляры книг. Данная формула приводится 

четыре раза, на страницах: 143, 156, 160, 490.  
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Второе. Текст раздела "Пространство", который изложен в §§ 293-304, 

надо заменить следующим текстом.  

 

Третье. Текст раздела "Царства живых организмов" – "Прокариоты", 

который изложен в §§ 457-460, надо заменить следующим текстом. 

 

Четвёртое. В параграфах §§ 532, 723-727 вместо слова "дух" следует 

вставить слово "ум".  

Дело в том, что сам Гегель применяет слово "дух" в двух значениях. Он 

называет им: а) всю идеальную сферу человека в целом, которая вбирает в себя 

и душу, и сознание, и самосознание, и разум, и интеллект, и волю, и б) те 

конкретные формообразования данной сферы, посредством которых 

осуществляется теоретическое и практическое взаимодействие человека с 

внешним миром, т.е. – интеллект и волю. И в том и в другом варианте (и в 

широком, и в узком) Гегель использует немецкое слово Geist – дух.  

Но в русском языке есть возможность отделить эти разные по объѐму и 

смыслу понятия за счѐт использования двух различных слов (терминов). В 

первом (широком) смысле надо оставить слово "дух", а во втором (узком) 

смысле следует применять слово "ум". Любая теоретическая и практическая 

деятельность человека является проявлением его "ума", а не "духа". Исходя из 

этого, я посчитал возможным заменить фигурирующее в §§ 532, 723-727 слово 

"дух" на слово "ум". Вот как должна выглядеть эта замена.  

 

Пятое. Текст раздела "Практическое чувство", который дан в §§ 798-802, 

надо заменить следующим текстом. 

 

Шестое. Текст раздела "Искусство", который изложен в §§ 1031-1043, 

надо заменить следующим текстом. 

 

Данные поправки сделаны 17 января 2020 г. 
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