ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Вышел юбилейный 10-ый выпуск «Логических исследований»
как продолжающееся издание Российской академии наук (издательство «Наука»). Начало было совсем не легким, но при неуемной энергии В.А. Смирнова (первый отв. редактор), при активной
поддержке директора Института философии РАН В.С. Стёпина, а
также Л.С. Давыдовой, преодолевая всевозможные трудности,
пришли к этому юбилею.
Каждый выпуск имеет свою историю, порой драматическую. В
1993 г. вышло сразу два первых выпуска, следующий появился
только в 1995 г., затем в 1997 г. и с этого времени уже регулярно,
но 6-ой выпуск 1999 г. был опубликован в издательстве
«РОССПЭН».
«Логические исследования» в настоящее время являются
вообще единственным в России специализированным изданием по
логике, включающем работы как по символической, так и по
философской логике, в котором публикуются как отечественные,
так и зарубежные авторы. Издание приобрело широкую известность за рубежом и всегда отмечается в центральных реферативных журналах мира «Mathematical Review» и «Zentralblatt MATH».
В юбилейном выпуске «Логических исследований» опубликован библиографический указатель (на русском и английском языках) работ, изданных с 1993 по 2003 г. включительно. Как следует
даже из беглого рассмотрения данного указателя, целый ряд работ
вносит важный вклад в отечественную и мировую логику.

EDITORS' NOTE
The anniversary 10th issue of «Logical Investigations» is come out
as a continuing publication of Russian Academy of Sciences (by Nauka
Publishers). It was quite uneasy to launch this series, but due to the
irrepressible energy of V.A.Smirnov (the first editor-in-chief), with the
active support of the director of Institute of Philosophy RAS (Russian
Academy of Science) academician V.S. Stepin, and also L.S. Davydova
we have overcome all the difficulties and now we arrive to this anniversary.
Each issue has its own − sometimes dramatical − history. In 1993
there were published two earliest issues; the next issue was published
only in 1995; after that there was another one in 1997, and regularly
since then; but the 6th issue (1999) was published by ROSSPEN publishing company.
Nowadays «Logical Investigations» as a matter of fact is the single
in Russia specialized edition in logic which contains works on symbolic
logic as well as works on philosophical logic, and where authors from
our country as well as foreign authors publish their papers. The edition
became wide-famed abroad; and it is cited by the main bulletins
«Mathematical Review» and «Zentralblatt MATH».
In the anniversary 10th issue of «Logical Investigations» the Russian-English bibliographical index of papers printed between 1993 and
2003 inclusively is published. As appears just from a cursory reading of
this index, a number of works makes a valuable contribution to logic in
our country, and in the world.

