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В учеб ни ке из ло же ны клю че вые во про сы нау ки «Ло ги ка» 
и да ны уп раж не ния, ко то рые по мо гут за кре пить по лу чен ные зна-
ния. В ка ж дой гла ве дос туп но на пи сан тео ре ти че ский ма те ри ал, 
да ны из на чаль но про стые уп раж не ния и да лее — бо лее слож ные.

Да же крат кий курс ло ги ки не воз мож но изу чить за ко рот кий 
срок. Ов ла де ние ба зо вы ми зна ния ми тре бу ет оп ре де лен ных уси-
лий, осо бен но от сту ден тов, обу чаю щих ся по про грам ме бак алав-
риа та, так как глав ное вни ма ние, со глас но фе де раль но му об ра-
зо ва тель но му стан дар ту, скон цен три ро ва но на са мо стоя тель ной 
ра бо те бу ду ще го спе циа ли ста. При этом сле ду ет по сле до ва тель но 
и сис те ма тич но со че тать тео ре ти че ский ма те ри ал с ре ше ни ем 
за дач. Изу чаю щий ло ги ку мо жет за учить пра ви ла, но ес ли не уме-
ет при ме нить их в прак ти че ской ра бо те к кон крет ным вы ска зы ва-
ни ям и рас су ж де ни ям, то он их не зна ет.

Ос вое ние кур са тре бу ет ре гу ляр ных и сис те ма ти че ских за ня-
тий в те че ние все го пе рио да обу че ния, здесь нель зя, не уяс нив 
ма те ри ал од ной гла вы, пе ре хо дить к сле дую щей. Так, ра зо брать ся 
в те ме «Су ж де ние» мож но толь ко по сле ус вое ния те мы «По ня тие».

Вы пол не ние уп раж не ний ис клю чит ме ха ни че ское «за зуб ри ва-
ние» оп ре де ле ний, за ко нов и пра вил ло ги ки, по мо жет нау чить ся 
свя зы вать ло ги че ский ма те ри ал с про фес сио наль ны ми ин те ре-
са ми и по зво лит на прак ти ке при ме нять пра ви ла ло ги ки.

Ис поль зо ва ние ло ги че ских опе ра ций и прие мов в про фес сио-
наль ной дея тель но сти спе циа ли стов при да ет яс ность и чет кость 
рас су ж де ни ям и по зво ля ет пре дель но уточ нять пред мет мыс ли, 
спо соб ст ву ет уме нию аб ст ра ги ро вать ся от кон крет но го со дер жа-
ния и со сре до то чи вать ся на струк ту ре сво ей мыс ли, раз ви ва ет 
та кие ка че ст ва, как вни ма тель ность, пунк ту аль ность.

При сту пая к ре ше нию за дач по кур су «Ло ги ка», не об хо ди мо 
учи ты вать сле дую щие осо бен но сти кур са.

1. Фор маль ная ло ги ка изу ча ет, пре ж де все го, уни вер саль ные 
фор мы че ло ве че ско го мыш ле ния, ко то рые не за ви сят от сфе ры 
про фес сио наль ной дея тель но сти че ло ве ка.

2. Ло ги ка учит кон цен три ро вать вни ма ние толь ко на струк-
ту ре мыс ли, от вле ка ясь от ее со дер жа ния, по сколь ку лю бая мысль 
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име ет бес ко неч ное мно же ст во ню ан сов, ко то рые нель зя ох ва тить 
фор маль ным спо со бом, вы ра зив их без ис ка же ния.

3. При ре ше нии ло ги че ских за дач мы, как пра ви ло, встре-
ча ем ся с по ня тия ми, со дер жа ние ко то рых од но знач но не ого ва-
ри ва ет ся, по это му у ло ги че ской за да чи мо жет быть не сколь ко 
ва ри ан тов пра виль ных ре ше ний, в от ли чие, на при мер, от ма те ма-
ти че ских, где в на чаль ной фор му ли ров ке ус ло вий уже за ло жен 
пра виль ный от вет. В си лу этой осо бен но сти за дач по ло ги ке тре-
бу ет ся не толь ко дать свой ва ри ант ре ше ния, но и обос но вать его 
пра виль ность. Пра виль ность же мыш ле ния за клю ча ет ся в со блю-
де нии за ко нов и пра вил ло ги ки.

При ре ше нии за дач нель зя до пус кать сле дую щие ошиб ки:
— ана ли зи ро вать со дер жа ние рас смат ри вае мых по ня тий, су ж-

де ний, умо зак лю че ний;
— под ме нять ло ги че ское обос но ва ние ре ше ния за да чи по ис-

ком до пол ни тель ных све де ний о пред ме те мыс ли;
— на хо дить ин туи тив но вер ный от вет.
В про цес се ре ше ния за дач сле ду ет при ме нять толь ко фор ма-

ли зо ван ные про це ду ры (ло ги ко-опе ра цио наль ные дей ст вия), 
ко то рые яв ля ют ся дос та точ но про сты ми, а их ис поль зо ва ние дос-
туп но ка ж до му изу чаю ще му ло ги ку.

В кни ге при во дят ся при ме ры с опи са ни ем ал го рит мов прак ти-
че ско го вы пол не ния ка ж до го ти па ло ги че ских за дач.

В ре зуль та те ос вое ния дис ци п ли ны сту дент дол жен:
знать
— ос нов ные за ко ны фор маль ной ло ги ки (мыш ле ния);
— ло ги че ские опе ра ции обоб ще ния и ог ра ни че ния по ня тий;
— ви ды де ле ния и клас си фи ка ций;
— ме то ды на уч но го по зна ния (де дук цию, ин дук цию, ана ло-

гию);
— фор мы на уч но го по зна ния: тео рию и ги по те зу;
— струк ту ру до ка за тель ст ва и оп ро вер же ния;
— ло ги че скую струк ту ру про цес са под го тов ки и при ня тия 

ре ше ний;
— ло ги че ские фор мы раз ви тия зна ния;
— ло ги ко-эпи сти ми че ские ас пек ты ар гу мен та ции;
уметь
— пра виль но за да вать во про сы и от ве чать на не кор рект но 

по став лен ные;
— аб ст ра ги ро вать ся от кон крет но го со дер жа ния и со сре до та-

чи вать ся на струк ту ре мыс ли;
— вы страи вать ло ги че скую схе му вы ра бот ки управ лен че ско го 

ре ше ния;



8 Ïðå äè ñëî âèå

— при ни мать пра виль ные и обос но ван ные ре ше ния по ак ту-
аль ным во про сам раз ви тия об ще ст ва;

— не до пус кать оши бок и про ти во ре чий, про ве рять пра виль-
ность рас су ж де ний и оп ро вер гать не обос но ван ные ар гу мен ты 
оп по нен тов;

вла деть на вы ка ми
— при ме не ния тео рии ар гу мен та ции в прак ти ке по строе ния 

пуб лич но го вы сту п ле ния;
— прак ти че ского при ме не ни ея ос нов ных за ко нов ло ги ки 

(мыш ле ния);
— по сле до ва тель но, не про ти во ре чи во и обос но ван но со став-

лять офи ци аль ные до ку мен ты с уче том пра вил, за ло жен ных 
в кур се фор маль ной ло ги ки;

— под го тов ки ло ги че ски строй ных и хо ро шо ар гу мен ти ро ван-
ных уст ных вы сту п ле ний;

быть ком пе тент ным
— во вла де нии куль ту рой на уч но го мыш ле ния и при ме не-

ния сис те мы ло ги че ских ка те го рий и ме то дов, не об хо ди мых 
для ре ше ния ти по вых за дач в раз лич ных об лас тях про фес сио-
наль ной прак ти ки.

Пред ла гае мое из да ние мо жет быть ис поль зо ва но пре по да-
ва те ля ми ло ги ки для ин ди ви ду аль ной ра бо ты со сту ден та ми во 
вре мя про ве де ния се ми нар ских за ня тий, ор га ни за ции учеб но го 
про цес са сту ден тов раз лич ных форм обу че ния, в том чис ле и для 
дис тан ци он ной фор мы обу че ния по про грам ме ба ка лав риа та, 
а так же ока жет по мощь сту ден там, свое вре мен но не ус во ив шим 
дан ный курс.

Для уг луб лен но го изуче ния кур са вы мо же те вос поль зо вать ся 
учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми по ло ги ке в спи ске ли те ра-
ту ры. В ча ст но сти, це ле со об раз но об ра тить ся к учеб но му по со-
бию Бой ко, А. П. «Ло ги ка в схе мах и таб ли цах для сту ден тов 
со ци аль но-гу ма ни тар ных спе ци аль но стей : струк тур но-ана ли-
ти че ское учеб. по со бие» / А. П. Бой ко, А. К. Ско ви ков. — М. : 
Со ци ум, 2007.

В ос но ву учеб ни ка вклю че ны ме то до ло ги че ские на ра бот ки 
рос сий ско го уче но го, пре по да вав ше го курс «Ло ги ка» бо лее 30 лет 
в ве ду щих ву зах Мо ск вы, Алек сан д ра Пет ро ви ча Бой ко.

Ав тор очень при зна те лен Алек сан д ру Пет ро ви чу Бой ко (Мо с-
ков ский гу ма ни тар ный уни вер си тет), Ири не Алек се ев не Ге ра си-
мо вой (Ин сти тут фи ло со фии РАН), Юрию Ва силь е ви чу Ив ле ву 
(МГУ им. М. В. Ло мо но со ва), Тать я не Ле о ни дов не Ожи га но вой 
(Мо с ков ский гу ма ни тар ный уни вер си тет), Ана то лию Алек сан д-
ро ви чу Стар чен ко (МГУ им. М. В. Ло мо но со ва), Ва ди му Алек-
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сан д ро ви чу Ти то ву (Рос сий ский тор го во-эко но ми че ский уни-
вер си тет), ко то рые на шли вре мя про чи тать пред ва ри тель ные 
ва ри ан ты учеб ника, за вы ска зан ные ими цен ные су ж де ния, за ме-
ча ния и пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию тек ста.

Ав тор так же вы ра жа ет бла го дар ность ру ко во дству фи ло-
соф ско го фа куль те та Ки ев ско го на цио наль но го уни вер си те та 
им. Т. Г. Шев чен ко и лич но де ка ну фа куль те та Ана то лию Ев гень е-
ви чу Кон вер ско му, про фес со ру ка фед ры ло ги ки Ири не Вик то ров не 
Хо мен ко за ор га ни за цию и про ве де ние ме ж ду на род ных кон фе рен-
ций по проб ле мам пре по да ва ния ло ги ки и дис ци п лин ло ги че ско го 
цик ла, так как дан ные на уч ные фо ру мы да ли им пульс для но вых 
идей.

Же лаю ус пе хов в изу че нии кур са «Ло ги ка».



Ãëà âà 1
Ïðåä ìåò è çíà ÷å íèå ëî ãè êè

В ре зуль та те ос вое ния дан ной те мы сту дент дол жен:
знать
— объ ект, пред мет, ка те го рии, тео ре ти че ское и прак ти че ское зна че ние ло ги ки,
— ос нов ные сту пе ни по зна ва тель ной дея тель но сти;
уметь
— оп ре де лять ло ги че скую фор му,
— раз ли чать фор мы аб ст ракт но го мыш ле ния;
вла деть
— на вы ка ми опе ри ро ва ния ос нов ны ми ка те го рия ми ло ги ки.

1.1. Èç èñ òî ðèè ëî ãè êè

Ло ги ка как нау ка в рам ках ев ро пей ской куль ту ры воз ник ла 
в Древ ней Гре ции. Ее эле мен ты ис сле до ва те ли на хо дят еще 
у Ге рак ли та и Пар ме ни да (IV–V вв. до н.э.), но соз да те лем этой 
нау ки по пра ву счи та ет ся уни вер саль ный фи ло соф ан тич но сти 
Ари сто тель (384—322 до н.э.).

Имен но ему при над ле жат фун да мен таль ные со чи не ния, 
в ко то рых впер вые спе ци аль но рас смат ри ва лись во про сы фор-
маль ной пра виль но сти мыш ле ния и ло ги ка кон ст руи ро ва лась 
как вид на уч ной дея тель но сти. Сле ду ет от ме тить, что Ари сто тель 
не ис поль зо вал тер мин «ло ги ка», его вве ли позд нее пред ста ви-
те ли его на уч ной шко лы — пе ри па те ти ки. Сам же Ари сто тель 
то, что от но си лось к по ня ти ям, су ж де ни ям, де дук тив ным умо зак-
лю че ни ям, на зы вал ана ли ти кой. Под диа лек ти кой он по ни мал 
уче ние о прав до по доб ных умо зак лю че ни ях и при да вал это му 
тер ми ну зна че ние, весь ма да ле кое от со вре мен но го. Прин ци пи-
аль ные раз ли чия: ана ли ти ка име ет от но ше ние к стро гой нау ке 
и спо ру ра ди ис ти ны, а диа лек ти ка, яв ля ясь пре ж де все го ис кус-
ст вом спо ра, име ет бо лее ши ро кое при ме не ние.

По треб но сти ис кус ст ва вве де ния спо ра при во дят к по яв ле нию 
ло ги ки на Вос то ке. Так, в древ не ин дий ской ци ви ли за ции (VI— 
на ча ле V в. до н.э.) поя вил ся спе ци фи че ский тер мин — «ва ко ва-
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нья» (бу к валь но «во прос — от вет»), оз на чав ший ис кус ст во спо ра, 
в ши ро ком оп ре де ле нии — во вле чен ность в во прос но-от вет ную 
си туа цию. Из на чаль но ис кус ст во спо ра за клю ча лось в уме нии 
раз би вать фо не ти че ски слит ный ре чи та тив на ло ги че ски ос мыс-
лен ные су ж де ния и до ка зы вать ис тин ность сво ей ин тер пре та ции.

В древ но сти мыс ли те ли ус мат ри ва ли в ло ги ке «ин ст ру мент» 
по зна ния дей ст ви тель но сти, «пульт управ ле ния» в дис кус си ях, 
эф фек тив ное сред ст во в оп ти ми за ции мыш ле ния в ре чи. Ло ги ка 
скла ды ва лась как дис ци п ли на не толь ко тео ре ти че ская, но и 
прак ти че ская. И эта прак ти ко-ди дак ти че ская на прав лен ность 
ло ги ки со хра ня лась в сред не ве ко вый пе ри од, а за тем и в Но вое 
вре мя.

По во рот ным пунк том ис сле до ва ния ло ги че ских ме ха низ мов 
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти мож но счи тать идею ма те ма ти за-
ции, вы дви ну тую в ХVII в. не мец ким фи ло со фом Г. Лейб ни цем 
(1646—1716). С его точ ки зре ния, пер спек ти ва раз ви тия ло ги ки 
за клю ча ет ся в пол ном пе ре хо де к иде аль ной ло ги че ской фор ме 
при по мо щи уни вер саль но го сим во ли че ско го язы ка, ана ло гич-
но го язы ку ал геб ры. Эта идея — по строе ние ло ги ки по об раз цу 
ма те ма ти че ских ис чис ле ний — ока за лась ис клю чи тель но пло до-
твор ной.

С се ре ди ны XIX в. до на стоя ще го вре ме ни идет ин тен сив ное 
раз ви тие спе ци фи че ской об лас ти ло ги че ской тео рии — ма те ма-
ти че ской (сим во ли че ской) ло ги ки, ко то рая не толь ко уточ ни ла 
мно гие пред став ле ния клас си че ской ло ги ки, но и чрез вы чай но 
обо га ти ла ап па рат ло ги ко-ма те ма ти че ско го ана ли за, рас ши ри ла 
пред мет этой нау ки. По мне нию оте че ст вен но го ис сле до ва те ля 
ма те ма ти че ской ло ги ки П. С. По рец ко го, она «по пред ме ту — 
ло ги ка, по ме то ду — ма те ма ти ка».

Вы явив за ко но мер но сти ре ше ния не ко то рых ма те ма ти че ских 
за дач, ма те ма ти че ская ло ги ка сде ла ла ре аль но стью соз да ние 
ЭВМ, без ко то рых не мыс ли ма ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив-
ная ци ви ли за ция.

Для со вре мен ных оте че ст вен ных ло ги ков глав ная за да ча — 
про фес сио наль ное рас про стра не ние ос нов ло ги ки с уче том 
по сле дую щих дос ти же ний уче ных, в ча ст но сти В. Ф. Ас му са, 
А. П. Бой ко, В. А. Бо ча ро ва, Е. К. Войш вил ло, И. А. Ге ра си мо вой, 
А. Д. Гет ма но вой, Д. П. Гор ско го, Ю. В. Ив ле ва, А. С. Кар пен ко, 
В. И. Мар ки на, В. С. Месь ко ва, А. А. Стар чен ко, В. А. Смир но ва, 
Н. И. Стяж ки на и др.

При сту пая к изу че нию лю бой нау ки, не об хо ди мо пре ж де все го 
уяс нить, что она изу ча ет, т.е. оп ре де лить ее пред мет.
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1.2. Ëî ãè êà êàê íàó êà

Фор маль ная ло ги ка, как и лю бая нау ка, име ет свои объ-
ект и пред мет изу че ния. Объ ект ло ги ки — мыш ле ние че ло ве ка. 
Но мыш ле ние — слож ный, мно го сто рон ний про цесс обоб щен-
но го от ра же ния че ло ве ком ве щей, свойств и от но ше ний ок ру-
жаю ще го его ми ра. Этот про цесс изу ча ет ся мно ги ми нау ка ми, 
на при мер, та ки ми как фи ло со фия, пси хо ло гия, ге не ти ка, язы-
ко зна ние, ки бер не ти ка и др. Фи ло со фия изу ча ет про ис хо ж де-
ние и сущ ность мыш ле ния, его от но ше ние к ма те ри аль но му 
ми ру и по зна нию. Пси хо ло гия изу ча ет ус ло вия нор маль но го 
(в со от но ше нии с па то ло ги ей) функ цио ни ро ва ния и раз ви тия 
мыш ле ния, влия ние на не го со ци аль но-пси хо ло ги че ской сре ды. 
Ге не ти ка стре мит ся рас крыть ме ха низм на сле до ва ния людь ми 
спо соб но стей к мыс ли тель ной дея тель но сти. Язы ко зна ние ин те-
ре су ет ся взаи мо свя зью мыш ле ния с язы ком. Уче ные-ки бер-
не ти ки пы та ют ся скон ст руи ро вать тех ни че ские мо де ли моз га 
и че ло ве че ско го мыш ле ния. Ло ги ка же изу ча ет про цесс мыш ле-
ния с точ ки зре ния струк ту ры мыс лей, пра виль но сти и не пра-
виль но сти рас су ж де ний, от вле ка ясь от кон крет но го со дер жа ния 
мыс лей и их раз ви тия.

Наи бо лее рас про стра нен ное и ус то яв шее ся оп ре де ле ние 
ло ги ки следующее.

Ло ги ка (др. греч. о  — сло во, по ня тие, рас су ж де ние, 
ра зум) — нор ма тив ная нау ка о фор мах и прие мах ин тел лек-
ту аль ной по зна ва тель ной дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой 
с по мо щью язы ка1.

Что бы был по ня тен смысл дан но го оп ре де ле ния пред ме та 
ло ги ки, не об хо ди мо от ве тить на сле дую щие во про сы. Что пред-
став ля ет со бой про цесс по зна ния? Ка ко вы его сту пе ни и в чем 
за клю ча ет ся спе ци фи ка ин тел лек ту аль ной по зна ва тель ной дея-
тель но сти? Что та кое язык и ка ко ва его роль в по зна нии? В ка ких 
фор мах от ра жа ет ся дей ст ви тель ность в мыш ле нии? В чем за клю-
ча ет ся нор ма тив ный ха рак тер ло ги ки как нау ки?

Рас смот рим эти во про сы.
Мыш ле ние — это ак тив ный про цесс от ра же ния объ ек тив но го 

ми ра в фор ме по ня тий, су ж де ний, умо зак лю че ний, с по мо щью 
ко то рых че ло век по зна ет сущ ность пред ме тов, их за ко но мер ные 
свя зи и осу ще ст в ля ет ра цио наль ные про гно зы.

1 См.: Бочаров В. А. Основы логики / В. А. Бочаров, В. И. Маркин. М. : 
Инфра-М, 2009. С. 9.
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По зна ние — это про цесс от ра же ния дей ст ви тель но сти, це лью 
ко то ро го — по лу че ние аде к ват ных зна ний о ми ре. В про цес се 
по зна ния мож но вы де лить две сту пе ни: чув ст вен ную и ра цио-
наль ную (аб ст ракт ное мыш ле ние).

На чув ст вен ной сту пе ни ок ру жаю щий нас мир по зна ет ся 
по сред ст вом ор га нов чувств. Ос нов ные фор мы это го по зна ния — 
ощу ще ние, вос при ятие, пред став ле ние.

Ощу ще ние — от ра же ние от дель ных чув ст вен но вос при ни ма-
емых свойств пред ме та: цве та, за па ха, вку са, зву ка.

Вос при ятие — це ло ст ный об раз кон крет но го пред ме та, воз ни-
каю щий в ре зуль та те не по сред ст вен но го воз дей ст вия по след не го 
на ор га ны чувств (об раз мо ря, элек тро по ез да, трам вая и т.п.).

Пред став ле ние — со хра нив ший ся в соз на нии чув ст вен ный 
об раз пред ме та, ко то рый вос при ни мал ся рань ше (об ра зы род ных, 
близ ких, лю би мо го че ло ве ка, сво его до ма и т.п.). Пред став ле ние 
мо жет быть вос про из во дя щим (ре про дук тив ным), твор че ским 
(пер спек тив ным), фан та сти че ским.

Осо бен но сти чув ст вен ной сту пе ни по зна ния сво дят ся к сле-
дую ще му: дан ная сту пень свой ст вен на жи вот но му ми ру; она свя-
за на с пер вой сиг наль ной сис те мой, т.е. с ор га на ми чувств; по зво-
ля ет от ра зить все ви ды фи зи че ских взаи мо дей ст вий.

Ра цио наль ное по зна ние (аб ст ракт ное мыш ле ние) об ла да ет 
осо бен но стя ми, от ли чаю щи ми его от чув ст вен но го по зна ния.

К осо бен но стям аб ст ракт но го мыш ле ния от но сят ся:
а) ак тив ный и це ле на прав лен ный ха рак тер;
б) от ра же ние дей ст ви тель но сти в обоб щен ных об раз ах;
в) опо сре до ван ное от ра же ние дей ст ви тель но сти;
г) не раз рыв ная связь с язы ком.
Фор мы аб ст ракт но го мыш ле ния — по ня тие, су ж де ние, умо зак-

лю че ние.
По ня тие — мысль, в ко то рой от ра жа ют ся су ще ст вен ные, 

об щие и от ли чи тель ные при зна ки от дель но го пред ме та или 
клас са пред ме тов.

Су ж де ние — мысль, в ко то рой что-ли бо ут вер жда ет ся или 
от ри ца ет ся о пред ме тах, их свой ст вах и от но ше ни ях. При этом 
су ж де ние мо жет быть ис тин ным или лож ным.

Умо зак лю че ние — фор ма мыш ле ния, по сред ст вом ко то рой 
из од но го или не сколь ких ис тин ных су ж де ний, на зы вае мых 
по сыл ка ми, по оп ре де лен ным пра ви лам по лу ча ют вы вод.

Глав ная от ли чи тель ная осо бен ность ра цио наль но го по зна ния 
за клю ча ет ся в том, что его ин ст ру мен том слу жит язык, по это му 
ра цио наль ное по зна ние так же на зы ва ет ся вер баль ным (т.е. сло-
вес ным).
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Язык — это сис те ма зна ков, слу жа щих для вос при ятия, пе ре-
ра бот ки, хра не ния и пе ре да чи ин фор ма ции в про цес се по зна ния 
дей ст ви тель но сти и об ще ния ме ж ду людь ми.

Язы ки на зы ва ют ес те ст вен ны ми, воз ник ши ми сти хий но 
в про цес се об ще ния, и ис кус ст вен ны ми, соз дан ны ми соз на тель но 
для ка ких-ли бо це лей.

Язык при его ис поль зо ва нии в прак ти че ской дея тель но сти 
че ло ве ка вы пол ня ет мно же ст во функ ций, на при мер слу жит 
сред ст вом об ще ния ме ж ду людь ми, с его по мо щью пе ре да ют ся 
чув ст ва че ло ве ка, эмо ции и т.д. Но глав ной в ас пек те ло ги че-
ско го ана ли за язы ка яв ля ет ся его по зна ва тель ная функ ция, 
по сколь ку имен но с по мо щью язы ко вых средств мы фик си ру ем 
ин фор ма цию об ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти, осу ще ст в ля ем 
раз лич ные ин тел лек ту аль ные про це ду ры по пе ре ра бот ке этой 
ин фор ма ции.

К ос нов ны м фор мам, с по мо щью ко то рых от ра жа ет ся дей ст ви-
тель ность в мыш ле нии, от но сят ся ука зан ные вы ше фор мы аб ст-
ракт но го мыш ле ния: по ня тие, су ж де ние и умо зак лю че ние (про-
стей ший вид рас су ж де ния).

По след ний во прос, на ко то рый не об хо ди мо от ве тить при оп ре-
де ле нии пред ме та ло ги ки: в чем со сто ит нор ма тив ный ха рак тер 
этой нау ки, по сколь ку ре аль ная прак ти ка мыс ли тель ных опе-
ра ций ис сле ду ет ся в ло ги ке с точ ки зре ния ее со от вет ст вия или 
не со от вет ст вия за ко нам и пра ви лам этой нау ки. Ина че го во ря, 
ло ги ка стре мит ся не столь ко к то му, что бы вы яс нить, как рас су ж-
да ет тот или иной че ло век, как он об ра зу ет по ня тия и поль зу ет ся 
ими, сколь ко к то му, что бы ус та но вить, пра виль но ли он рас су ж-
да ет, пра виль но ли он опе ри ру ет по ня тия ми.

В про цес се по строе ния по ня тий, су ж де ний и умо зак лю че-
ний че ло век мо жет до пус кать соз на тель ные и бес соз на тель ные 
ошиб ки. Что бы из бе жать оши бок, не об хо ди мо знать пра ви ла 
мыш ле ния. По стро ен ное по пра ви лам (и за ко нам) мыш ле ние 
на зы ва ет ся пра виль ным.

Пра виль ное мыш ле ние — та кое, в ко то ром из ис ход ных ис тин-
ных зна ний (по ня тий, су ж де ний и умо зак лю че ний) все гда с не об-
хо ди мо стью по лу ча ют ся но вые ис тин ные зна ния (но вые по ня-
тия, су ж де ния, умо зак лю че ния). В не пра виль ном мыш ле нии 
из ис тин ных зна ний мо гут по лу чать ся как ис тин ные, так и лож-
ные но вые зна ния. На при мер ис хо дя из су ж де ний: «Ес ли идет 
дождь, то ас фальт мок рый» и «Дождь идет» мож но с уве рен но-
стью сде лать вы вод: «Ас фальт мок рый». Но не пра виль но де лать 
вы вод: «Ес ли идет дождь, то ас фальт мок рый» и «Ас фальт мок-
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рый, сле до ва тель но, шел дождь», так как до ро гу мог ла по лить, 
на при мер, по ли валь ная ма ши на.

Сле ду ет об ра тить так же осо бое вни ма ние на раз ли чия ме ж ду 
ис тин но стью, фор маль ной пра виль но стью и дос то вер но стью рас-
су ж де ний, ко то рые ха рак те ри зу ют раз лич ные ас пек ты по зна ва-
тель ной дея тель но сти че ло ве ка.

1.3. Èñ òèí íîñòü ìûñ ëè, 
ïðà âèëü íîñòü è äîñ òî âåð íîñòü ðàñ ñó æ äå íèÿ

По ня тие ис тин но сти и лож но сти от но сит ся лишь к кон крет-
но му со дер жа нию то го или ино го су ж де ния. Ес ли в су ж де нии 
вер но от ра же но то, что име ет ме сто в дей ст ви тель но сти, то оно 
ис тин но, в про тив ном слу чае оно лож но. На при мер, су ж де ние: 
«Все сту ден ты долж ны иметь за чет ные книж ки» ис тин но, а су ж-
де ние: «Все сту ден ты ре гу ляр но за ни ма ют ся спор том» лож но 
(фак ти че ски).

По ня тие фор маль ной пра виль но сти рас су ж де ния от но сят ся 
лишь к ло ги че ским дей ст ви ям и опе ра ци ям мыш ле ния. Ес ли 
в ка че ст ве по сы лок умо зак лю че ния встре ча ет ся лож ная по сыл ка, 
то при со блю де нии пра вил ло ги ки мы в за клю че нии мо жем по лу-
чить и ис ти ну, и ложь. Что бы это по ка зать, возь мем та кое умо-
зак лю че ние.

Все ме тал лы — твер дые те ла
Ртуть не яв ля ет ся твер дым те лом

Ртуть не яв ля ет ся ме тал лом

В этом умо зак лю че нии за клю че ние по лу чи лось лож ным 
имен но по то му, что в ка че ст ве пер вой по сыл ки взя то лож ное 
су ж де ние. Что бы за клю че ние бы ло ис тин ным, обе по сыл ки 
долж ны быть ис тин ны ми су ж де ния ми (име ет ся в ви ду, что пра-
ви ла ло ги ки со блю де ны). При не со блю де нии пра вил ло ги ки (ес-
ли при этом по сыл ки ис тин ны) мы так же мо жем по лу чить как 
ис тин ное, так и лож ное за клю че ние. На при мер:

Все тиг ры — по ло са тые
Это жи вот ное — по ло са тое

Это жи вот ное — тигр

Во вто ром умо зак лю че нии обе по сыл ки — ис тин ные су ж де ния, 
но по лу чен ное за клю че ние мо жет быть как лож ным, так и ис тин-
ным, по то му что бы ло на ру ше но од но из пра вил умо зак лю че ния: 
во вто рой фи гу ре про сто го ка те го ри че ско го сил ло гиз ма (об этом 
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бу дет ска за но в по сле дую щих раз де лах) од на из по сы лок долж на 
быть от ри ца тель ным су ж де ни ем.

Ос нов ной прин цип фор маль ной ло ги ки: пра виль ность рас-
су ж де ния за ви сит толь ко от фор мы и не за ви сит от кон крет-
но го со дер жа ния.

По ня тие пра виль но сти учи ты ва ет не со дер жа ние, а фор-
му мыс ли. Пра виль ность рас су ж де ния за ви сит ис клю чи тель но 
от ло ги че ской фор мы рас су ж де ний, со блю де ния всех пра вил 
и за ко нов, ко то рые не об хо ди мо со блю дать в про цес се мыш ле ния. 
Пра виль ные фор мы мыш ле ния — та кие, ко то рые все гда из ис тин-
ных су ж де ний да ют но вые ис тин ные су ж де ния, име ют ха рак тер 
ло ги че ских за ко нов. Ис тин ность и лож ность мож но до ка зы вать 
с по мо щью пра виль ных и не пра виль ных форм мыш ле ния. В пра-
виль ных рас су ж де ни ях долж ны со блю дать ся два ус ло вия:

1) ис ход ные су ж де ния долж ны быть ис тин ны ми;
2) спо соб свя зи час тей мыс ли дол жен быть пра виль но 

по стро ен.
Ес ли же из ис тин ных по сы лок вы во дит ся лож ное за клю че ние, 

то рас су ж де ние бу дет ло ги че ски не пра виль ным. За блу ж де ние — 
это не пред на ме рен ное ис ка же ние ис ти ны. Ложь — пред на ме рен-
ное ис ка же ние ис ти ны.

Дос то вер ность ха рак те ри зу ет ся сте пе нью обос но ван но сти 
на ше го зна ния су ще ст вую щи ми в на шем рас по ря же нии дан ны ми, 
т.е. в ме ру обос но ван но сти и про ве рен но сти этих дан ных оп ре-
де ля ет ся сте пень до ве рия к этим дан ным. Со от но си тель ны ми 
с по ня ти ем дос то вер но сти яв ля ют ся по ня тия прав до по доб но сти 
и ве ро ят но сти. В по ня ти ях дос то вер но сти и ве ро ят но сти от ра-
жа ет ся сте пень по зна ния че ло ве ком (субъ ек том по зна ния) объ-
ек тив ной ре аль но сти. До ка зать — зна чит ус та но вить, обос но вать 
ис тин ность ка ких-ли бо су ж де ний.

Хо тя по ня тия ис тин но сти, пра виль но сти и дос то вер но сти 
мыс ли име ют не оди на ко вый смысл, их нель зя про ти во пос тав-
лять друг дру гу в аб со лют ном смыс ле. Ведь в ре аль ном про цес се 
по зна ния, на прав лен ном на по иск и до ка за тель ст во ис ти ны, оди-
на ко во важ ны как пра виль ность рас су ж де ний, так и фак ти че ская 
ис тин ность по лу чен ных ре зуль та тов. Пра виль ность рас су ж де ния 
есть не об хо ди мое, но не дос та точ ное ус ло вие для ус та нов ле ния 
его ис тин но сти. Дру гое не об хо ди мое ус ло вие по лу че ния но во го 
ис тин но го зна ния — это ис тин ность по сы лок. Та ким об ра зом, 
по ня тия пра виль но сти и ис тин но сти не ис клю ча ют, а пред по ла-
га ют и до пол ня ют друг дру га.
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Что бы луч ше по нять пред мет изу че ния ло ги ки и ее роль в по зна-
нии и мыш ле нии че ло ве ка, не об хо ди мо ос та но вить ся бо лее под-
роб но на рас смот ре нии ло ги че ской фор мы и за ко нов мыш ле ния.

1.4. Ïî íÿ òèå ëî ãè ÷å ñêîé ôîð ìû (ôîð ìû ìûø ëå íèÿ)

Как бы ло от ме че но вы ше, к ос нов ным фор мам аб ст ракт но го мыш-
ле ния от но сят ся по ня тие, су ж де ние, умо зак лю че ние. Ка ж дая из этих 
форм мыш ле ния пред став ля ет со бой сис те му, эле мен ты ко то рой 
оп ре де лен ным об ра зом свя за ны друг с дру гом и об ра зу ют со от вет-
ствую щую ло ги че скую струк ту ру. Сло во «фор ма» ука зы ва ет на то, 
что ло ги ка рас смат ри ва ет по ня тия, су ж де ния, умо зак лю че ния, от вле-
ка ясь от их кон крет но го со дер жа ния, из ме не ния и раз ви тия форм.

Ло ги че ская фор ма (фор ма мыш ле ния) — это спо соб свя зи 
эле мен тов мыс ли, ее строе ние.

Струк ту ру мыс ли, т.е. ее ло ги че скую фор му, мож но вы ра зить 
при по мо щи сим во лов. Вы явим струк ту ру (ло ги че скую фор-
му) трех сле дую щих су ж де ний: «Все сту ден ты МГУ (S) име ют 
сту ден че ские би ле ты (Р)», «Все ад во ка ты (S) яв ля ют ся юри-
ста ми (Р)». Со дер жа ние у них раз ное, а фор ма од на и та же: «S 
есть Р» («Боль шой те атр Рос сии (S) — на цио наль ное дос тоя ние 
(Р)»). Она вклю ча ет в се бя: 1) S (субъ ект), т.е. по ня тие о пред-
ме те су ж де ния; 2) Р (пре ди кат), т.е. по ня тие о при зна ке пред ме та; 
3) связ ку («име ют», «яв ля ют ся»). Ино гда связ ка мо жет от сут ст во-
вать или за ме нять ся на ти ре, кван тор ное сло во так же мо жет быть 
опу ще но. При этом под ква нто ра ми (от лат. quantum — сколь ко) 
не об хо ди мо по ни мать ло ги че ские опе ра то ры, ко то рые ука зы ва ют 
на «ко ли че ст во» ин ди ви дов, при над ле жа щих сфе ре рас су ж де ний.

Два сле дую щих ус лов ных су ж де ния име ют од ну и ту же фор-
му: «Ес ли сту дент ре гу ляр но вы пол ня ет до маш нее за да ние, то 
у не го боль ше шан сов сдать эк за мен на от лич ную оцен ку»; «Ес ли 
на ули це мно го сне га, то мож но ка тать ся на лы жах»: «Ес ли А, то 
В». Сим во ли че ски: А  В.

В об щем ви де струк ту ра ло ги че ской фор мы мо жет быть пред-
став ле на как со во куп ность эле мен тов: 1) ло ги че ские пе ре мен ные 
(со дер жа тель ная сто ро на рас су ж де ния) — име на пред ме тов, су ж-
де ния (вы ска зы ва ния), ко то рые име ют са мо стоя тель ное со дер-
жа ние; 2) ло ги че ские по сто ян ные (фор маль ная сто ро на рас су-
ж де ния) — ло ги че ские сою зы («и», «или», «ес ли… то» и т.п.), 
кван тор ные сло ва («все», «ни один», «не ко то рые» и др.), связ ки, 
ко то рые не име ют са мо стоя тель но го со дер жа ния.
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1.5. Ïî íÿ òèå çà êî íà ìûø ëå íèÿ (ëî ãè ÷å ñêî ãî çà êî íà)

Мыш ле ние че ло ве ка под чи не но ло ги че ским за ко нам, или 
за ко нам мыш ле ния.

Рас смот ре ние это го во про са не по сред ст вен но свя за но с про-
ве ден ным вы ше ана ли зом по ня тий «ис тин ность мыс ли» и «пра-
виль ность рас су ж де ния».

Пра виль ные ло ги че ские фор мы рас су ж де ний — это та кие, 
в ко то рых все гда из ис тин ных су ж де ний с не об хо ди мо стью по лу-
ча ют ся но вые ис тин ные су ж де ния. Пра виль но по стро ен ные рас-
су ж де ния име ют ха рак тер за ко нов мыш ле ния.

Та ким об ра зом, за кон мыш ле ния, или ло ги че ский за кон, — 
это не об хо ди мые ус той чи вые свя зи ме ж ду мыс ля ми в про-
цес се рас су ж де ния.

Осо бен но сти за ко нов фор маль ной ло ги ки:
1) объ ек тив ность — за ко ны не за ви сят от во ли и соз на ния 

че ло ве ка;
2) фор маль ная все общ ность — ох ва ты ва ют бес ко неч но раз-

лич ные по со дер жа нию, но сход ные по фор ме мыс ли;
3) не об хо ди мость — без со блю де ния за ко нов не воз мож но дос-

тичь ис ти ны в ра цио наль ном по зна нии;
4) аб ст ракт ность — от ра жа ют лишь су ще ст вен ные свя зи ме ж-

ду мыс ля ми, от вле ка ясь от не су ще ст вен ных;
5) ус той чи вость — их со дер жа ние не из ме ня ет ся при из ме не-

нии пред ме та рас су ж де ния;
6) оче вид ность — не ну ж да ют ся в до ка за тель ст вах;
7) нор ма тив ность — обес пе чи ва ют пра виль ность рас су ж де ния.
Фор маль ная ло ги ка изу ча ет два ти па за ко нов.
1. За ко ны, вы ра жаю щие не об хо ди мые об щие тре бо ва ния, 

ко то рым долж ны удов ле тво рять по ня тия, су ж де ния, умо зак лю-
че ния и ло ги че ские опе ра ции с ни ми. Эти за ко ны на зы ва ют ся 
ос нов ны ми, по то му что они вы ра жа ют ко рен ные свой ст ва ло ги-
че ско го мыш ле ния: его оп ре де лен ность, не про ти во ре чи вость, 
по сле до ва тель ность и обос но ван ность.

Ос нов ные фор маль но-логические за ко ны:
1) за кон то ж де ст ва;
2) за кон ис клю чен но го третье го;
3) за кон не про ти во ре чия;
4) за кон дос та точ но го ос но ва ния.
2. За ко ны, вы ра жаю щие ло ги че ские фор мы (схе мы, струк-

ту ры) пра виль но по стро ен ных рас су ж де ний, умо зак лю че ний, 
вы ска зы ва ний.
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