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Ïðåäèñëîâèå
Всегда было принято считать, что без знания логики, по-

лученного в практике мышления или путем специального 
изучения, нет образованного человека. Сейчас, в условиях 
коренного преобразования характера человеческого труда, 
ценность такого знания возрастает.

Растущее значение компьютерной грамотности — сви-
детельство важности знания логики, являющейся одной 
из теоретических основ электронно-вычислительной тех-
ники.

Трудно найти более многогранное и сложное явление, 
чем человеческое мышление. Оно изучается многими на-
уками, и логика — одна из них. Всякое движение нашей 
мысли, постигающей истину, добро и красоту, опирается 
на логические законы. Мы можем не осознавать их, но вы-
нуждены всегда следовать им. Задача пособия — соединить 
логическую теорию и практику, описать современные на-
учные представления о механизме человеческого мышле-
ния и вместе с тем помочь вам «узнать то, что вы знаете», 
углубить и оживить имеющиеся у вас интуитивные знания 
логики, научить эффективно ими распоряжаться.

Стихийно сложившиеся навыки логически совершенно-
го мышления и научная теория мышления — разные вещи. 
Логическая теория своеобразна. Она высказывает об обыч-
ном — о человеческом мышлении — то, что кажется на пер-
вый взгляд необычным и без необходимости усложненным. 
К тому же основное содержание логики формулируется 
на особом, созданном специально для этих целей искус-
ственном языке. Отсюда сложность первого знакомства 
с логикой: на привычное и устоявшееся надо взглянуть но-
выми глазами и увидеть глубину за тем, что представлялось 
само собой разумеющимся.

Размышление над основными принципами и операция-
ми мышления способствует развитию и совершенствова-
нию не только собственно логических, но и других мысли-
тельных навыков. Оно учит, в частности, умению обобщать, 
абстрагироваться и сосредоточиваться, раскрывать замысел 
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и композицию некоторого целого, связывать его части, вы-
являть главное и отделять его от второстепенного и побоч-
ного, усматривать необычное в обыденном, «остраннять» 
обыденное и т.д.

Понимание принципов мыслительной деятельности — 
одно из самых ценных наших знаний. Оно делает ум мак-
симально точным и ювелирно тонким в своем анализе, бес-
пощадным к любой фальши и нелогичности, неизменно 
последовательным в своих выводах. Все это, так или иначе, 
сказывается на всех сторонах и теоретического, и практиче-
ского приложения мышления.

Учебное пособие рассчитано в первую очередь на пред-
ставителей социальных и гуманитарных специальностей 
(юристов, философов, социологов, лингвистов, политологов 
и др.). Идеи современной логики обсуждаются без исполь-
зования особых искусственных (формализованных) язы-
ков, столь характерных для нее. Это позволяет существенно 
упростить изложение. Большое внимание уделяется связям 
языка и мышления, многообразным употреблениям языка, 
операциям определения и классификации, доказательства 
и опровержения.

В социальных и гуманитарных науках особую роль игра-
ют оценки и нормы. В связи с этим подробно рассматрива-
ются результаты анализа структуры и логических связей 
оценочных и нормативных высказываний. Социальные и гу-
манитарные науки существенно отличаются от естествен-
ных наук также и используемыми способами обоснования 
утверждений и приемами научной критики. Эта проблема-
тика рассматривается в заключительных главах издания.

В «Логическом практикуме» приводятся задачи, при-
званные дополнить логическую теорию ее практическими 
приложениями. «Логический словник» включает определе-
ния основных используемых понятий.

При изучении дисциплины «Логика» бакалавр должен 
обладать следующими компетенциями:

знать
основные понятия логики как науки о правильном  —

мышлении;
основные операции логики: определение, деление,  —

классификация, доказательство, опровержение;
наиболее часто употребляемые законы логики: закон  —

противоречия, закон исключенного третьего, закон тожде-
ства, законы двойного отрицания, законы контрапозиции, 
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модус поненс и модус толленс, утверждающе-отрицающий 
и отрицающе-утверждающий модусы, конструктивную 
и деструктивную дилеммы;

элементы логики оценок и логики норм; —
разновидности индукции, структуру косвенного под- —

тверждения и целевого обоснования;
софизмы как интеллектуальное мошенничество и как  —

особую форму постановки проблем;
роль логических парадоксов в развитии логики; —
общие требования к спору, основные разновидности  —

споров, корректные и некорректные приемы в споре;
уметь

устанавливать логические отношения между исполь- —
зуемыми понятиями;

правильно осуществлять основные логические опера- —
ции на конкретном материале;

выявлять явные и неявные логические противоре- —
чия;

обнаруживать логические ошибки при анализе кон- —
кретных рассуждений;

исследовать логическую структуру оценок и норм; —
замечать некорректные логические переходы от опи- —

сательных посылок к оценочным или нормативным и на-
оборот;

проводить ясное различие между корректными и не- —
корректными приемами споров;

определять по аргументам спора, является он дискус- —
сией, полемикой, эклектикой или софистикой;

владеть
понятийным аппаратом логики; —
умением использовать логические операции опреде- —

ления, классификации, доказательства и опровержения 
на конкретном материале;

навыками применения понятий логики при анализе  —
логической структуры рассуждений;

способностью отличать логически правильные спосо- —
бы рассуждения от неправильных;

умением выявлять логические противоречия; —
методами логического анализа структуры оценок  —

и норм;
способностью продемонстрировать вероятностный,  —

или правдоподобный, характер индуктивных умозаключе-
ний;
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методами анализа софизмов как интеллектуального  —
мошенничества;

навыками корректного спора; —
умением проводить различие между разными видами  —

споров и выявлять неприемлемые эклектические и софи-
стические споры.

Авторы старых книг по логике считали своим долгом 
предостеречь от торопливости при чтении: «В водах логи-
ки не следует плыть с полными парусами». В последние сто 
лет логика сделала гигантский шаг вперед, ее содержание 
и расширилось, и углубилось. И этот совет представляется 
теперь особенно полезным.



Ãëàâà 1. 
ÊÒÎ ÌÛÑËÈÒ ËÎÃÈ×ÍÎ

1.1. Èíòóèòèâíàÿ ëîãèêà

В рассказе Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» есть 
эпизод, имеющий прямое отношение к логике.

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном 
отчаянии. В мучительных поисках какого-нибудь просве-
та он ухватился даже за старую свою мысль, что правила 
логики, верные всегда и для всех, к нему самому неприло-
жимы. «Тот пример силлогизма, которому он учился в ло-
гике Кизеветтера: Кай — человек, люди смертны, потому 
Кай смертен, — казался ему во всю его жизнь правильным 
только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был 
Кай — человек, вообще человек, и это было совершенно 
справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он 
всегда был совсем, совсем особенное от всех других суще-
ство... И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но 
мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыс-
лями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне 
следовало умирать. Это было бы слишком ужасно».

Ход мыслей Ивана Ильича был продиктован, конечно, 
охватившим его отчаянием. Только оно способно заставить 
предположить, что верное всегда и для всех окажется вдруг 
неприложимым в конкретный момент к определенному че-
ловеку. В уме, не охваченном ужасом, такое предположение 
не может даже возникнуть. Как бы ни были нежелательны 
следствия ваших рассуждений, они должны быть приняты, 
если приняты исходные посылки.

Принудительная сила речи
Рассуждение — это всегда принуждение. Размышляя, мы 

постоянно ощущаем давление и несвободу.
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От нашей воли зависит, на чем остановить свою мысль. 
В любое время мы можем прервать начатое размышление 
и перейти к другой теме.

Но если мы решим провести его до конца, то сразу же 
попадем в сети необходимости, стоящей выше нашей воли 
и наших желаний. Согласившись с одними утверждения-
ми, мы вынуждены принять и те, что из них вытекают, не-
зависимо от того, нравятся они нам или нет, способствуют 
нашим целям или, напротив, препятствуют им. Допустив 
одно, мы автоматически лишаем себя возможности утверж-
дать другое, несовместимое с уже допущенным.

Если мы убеждены, что все металлы проводят электри-
ческий ток, мы должны признать также, что вещества, не 
проводящие ток, не относятся к металлам. Уверив себя, что 
каждая птица летает, мы вынуждены не считать птицами 
курицу и страуса. Из того, что все люди смертны и Иван 
Ильич является человеком, мы обязаны заключить, что он 
смертен.

В чем источник этого постоянного принуждения? Како-
ва его природа? Что именно следует считать несовмести-
мым с принятыми уже утверждениями и что должно при-
ниматься вместе с ними? Какие вообще принципы лежат 
в основе деятельности нашего мышления? Над этими во-
просами человек задумался очень давно. Из этих раздумий 
выросла особая наука о мышлении — логика. 

Древнегреческий философ Платон настаивал на бо-
жественном происхождении человеческого разума. «Бог 
создал зрение, — писал он, — и вручил его нам, чтобы мы 
видели на небе движение Разума мира и использовали его 
для руководства движениями нашего собственного разу-
ма». Человеческий разум — это только воспроизведение 
той разумности, которая господствует в мире и которую мы 
улавливаем благодаря милости Бога.

Первый развернутый и обоснованный ответ на вопрос 
о природе и принципах человеческого мышления дал уче-
ник Платона Аристотель. «Принудительную силу наших 
речей» он объяснил существованием особых законов — ло-
гических законов мышления. Именно они заставляют при-
нимать одни утверждения вслед за другими и отбрасывать 
несовместимое с принятым. «К числу необходимого, — пи-
сал Аристотель, — принадлежит доказательство, так как 
если что-то безусловно доказано, то иначе уже не может 
быть; и причина этому — исходные посылки».
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Подчеркивая безоговорочность логических законов и 
необходимость всегда следовать им, он замечал: «Мышле-
ние — это страдание», ибо «коль вещь необходима, в тя-
гость она нам».

С работ Аристотеля началось систематическое изучение 
логики и ее законов.

Оно не прекращалось никогда, но в XX в. были достиг-
нуты особенно впечатляющие результаты.

Мнимая убедительность
В комедии Ж. Б. Мольера «Лекарь поневоле» есть такой 

диалог: 
С г а н а р е л ь. Мы, великие медики, с первого взгляда 

определяем заболевание. Невежа, конечно, стал бы в тупик 
и нагородил бы вам всякого вздору, но я немедленно про-
ник в суть вещей и заявляю вам: ваша дочь нема.

Ж е р о н т . Так-то оно так, но я хотел бы услышать, от-
чего это случилось?

С г а н а р е л ь . Сделайте одолжение. Оттого что она 
утратила дар речи.

Ж е р о н т . Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, при-
чину, по которой она его утратила.

С г а н а р е л ь . Величайшие ученые скажут вам то же са-
мое: оттого что у нее язык не ворочается.

Ж е р о н т . А в чем вы усматриваете причину того, что 
он не ворочается?

С г а н а р е л ь . Аристотель сказал бы по этому поводу... 
много хорошего.

Ж е р о н т . Охотно верю.
С г а н а р е л ь . О, это был великий муж!
Ж е р о н т . Не сомневаюсь.
С г а н а р е л ь . Подлинно великий! Вот настолько (по-

казывает рукой) больше меня. Но продолжим наше рас-
суждение...

Смешно, конечно, наблюдать, как мнимый специалист 
пытается убедить окружающих в своем высоком профессио-
нализме. Ясно, что здесь налицо убедительность наизнанку. 
Но какие именно ошибки допускаются «лекарем поневоле»? 
Каждый ли из нас способен не только посмеяться над его не-
уклюжими рассуждениями, но и указать те конкретные на-
рушения правил аргументации, которые содержатся в них?

Даже неспециалисту бросаются в глаза три грубые 
ошибки.
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Первая — двукратное использование тавтологии, т.е. по-
вторение с небольшой модификацией одного и того же вме-
сто указания действительной причины («ваша дочь нема... 
оттого что она утратила дар речи... оттого что у нее язык 
не ворочается»). Этот прием довольно часто используется 
для придания иллюзии убедительности пустым, бессодер-
жательным речам.

Вторая ошибка — подмена предмета обсуждения: снача-
ла разговор идет о болезни, а затем вдруг переключается на 
Аристотеля. Такой уход от темы беседы или спора — обыч-
ная хитрость тех, кто избегает высказываться по существу 
дела.

И, наконец, третья ошибка — употребление слова «ве-
ликий» в двух совершенно разных смыслах, выдаваемых за 
один и тот же: «великий муж» — это вначале «выдающийся 
муж», а затем — «высокий человек».

Для обнаружения таких, лежащих на поверхности оши-
бок, в общем-то, не нужны специальные знания. Вполне до-
статочно естественной логики, тех интуитивных представ-
лений о правильности рассуждения, которые складываются 
у нас в процессе повседневной практики мышления.

Слабость интуитивной логики
Однако далеко не всегда эта интуитивная логика успеш-

но справляется со встающими перед ней задачами.
Правильно ли рассуждает человек, когда говорит: «Если 

бы алюминий был металлом, он проводил бы электриче-
ский ток; алюминий проводит ток, значит, он металл?» 
Чаще всего отвечают: правильно, алюминий металл, и он 
проводит ток.

Этот ответ, однако, неверен. Логическая правильность, 
как гласит теория, — это способ связи утверждений. Она не 
зависит от того, истинны используемые в выводе утверж-
дения или нет. Хотя все три утверждения, входящие в рас-
суждение, верны, между ними нет логической связи. Рас-
суждение построено по неправильной схеме: «Если есть 
первое, значит, есть второе; второе есть, значит, есть и пер-
вое». Такая схема от истинных исходных положений может 
вести не только к истинному, но и к ложному заключению, 
она не гарантирует получения новых истин из имеющихся.

Другой пример: «Если бы шел дождь, земля была бы 
мокрой; но дождя нет, следовательно, земля не мокрая». 
Это рассуждение обычно интуитивно оценивается как пра-
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вильное, но достаточно небольшого размышления, чтобы 
убедиться, что это не так. Верно, что в дождь земля всег-
да мокрая, но из того, что дождя нет, вовсе не следует, что 
она сухая: земля может быть просто политой. Рассуждение 
опять идет по неправильной схеме. Эта схема может при-
вести к ошибочному заключению: «Если у человека по-
вышенная температура, он болен; у него нет повышенной 
температуры, значит, он не болен» — оба исходных утверж-
дения верны, но вывод неверен: многие болезни протекают 
без повышенной температуры.

Психологи занимаются проблемой связи мышления 
с культурой, предполагая, что люди разных эпох и соот-
ветствующих им культур мыслят по-разному. Ни к чему 
определенному эти исследования пока не привели, но они 
показали, сколь высок процент логических ошибок в рас-
суждениях, опирающихся на интуитивную логику.

Во время исследования, проводившегося в Либерии и 
в США, предлагалась такая задача, представленная в фор-
ме сказки:

«Два человека, которых звали Флюмо и Йакпало, захо-
тели жениться. Они отправились на поиски невест, захва-
тив с собой подарки: деньги и болезнь. Зайдя в дом, в ко-
тором жила красивая девушка, они сказали хозяину: «Если 
ты не выдашь свою дочь за одного из нас и не примешь его 
подарки, тебе придется плохо».

Флюмо сказал: «Ты должен взять деньги и болезнь». 
Йакпало сказал: «Ты должен взять деньги или болезнь».

За кого из них выдал хозяин свою дочь и почему?»
Эту, казалось бы, несложную задачу многие испытуемые 

не сумели решить правильно. Причем процент неверных 
ответов был одинаковым в двух группах испытуемых, за-
метно различавшихся по уровню образования. Эти простые 
примеры показывают, что логика, усвоенная стихийно, даже 
в обычных ситуациях может оказаться ненадежной.

Навык правильного мышления не предполагает каких-
либо теоретических знаний, умения объяснить, почему 
что-то делается именно так, а не иначе. Интуитивная логи-
ка почти всегда недостаточна для критики неправильного 
рассуждения. К тому же сама она, как правило, беззащитна 
перед лицом критики.

Одна пожарная команда все время опаздывала на пожа-
ры. После очередного опоздания брандмейстер издал при-
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каз: «В связи с тем что команда систематически опаздывает 
на пожар, приказываю со следующего дня выезжать всем 
за 15 минут до начала пожара». Понятно, что этот приказ 
по своей сути абсурден. Над ним можно посмеяться, но вы-
полнить его нельзя. Какие же именно принципы логики им 
нарушены? Как убедительно показать, что приказ логиче-
ски несостоятелен? Интуитивной логики для ответа на по-
добные вопросы явно недостаточно.

Л. Н. Толстой сказал о первых годах своей жизни: «Раз-
ве не тогда я приобрел все то, чем я теперь живу, и при-
обрел так много, так быстро, что во всю остальную жизнь 
я не приобрел и сотой доли того? От пятилетнего ребенка 
до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего 
страшное расстояние».

Среди ранних приобретений детского разума огромную 
ценность представляет язык, его словарный фонд и грам-
матика. Но не меньшую ценность имеет умение логически 
правильно мыслить. Незаметно и быстро оно усваивается 
в детстве.

Ребенок может сказать: «У тебя большой шар, а у меня 
красный», «Принеси мне коробочку точно такой величины, 
но чтоб была побольше» и т.п. Но постепенно его мышле-
ние становится все более упорядоченным и последователь-
ным. Слова складываются во фразы, фразы начинают свя-
зываться между собой так, что становится невозможным, 
приняв одни, не принять другие. Период детской логики 
заканчивается, ребенок начинает рассуждать как взрослый. 
Усвоение языка оказывается одновременно и усвоением 
общечеловеческой, не зависящей от конкретных языков ло-
гики. Без нее, как и без грамматики, нет, в сущности, вла-
дения языком.

В дальнейшем стихийно сложившееся знание граммати-
ки систематизируется и шлифуется в процессе школьного 
обучения. На логику же специального внимания не обраща-
ется, ее совершенствование остается стихийным процессом. 
Нет поэтому ничего странного в том, что, научившись на 
практике последовательно и доказательно рассуждать, че-
ловек затрудняется ответить, какими принципами он при 
этом руководствуется. Почувствовав сбой в рассуждении, 
он оказывается, как правило, не способным объяснить, ка-
кая логическая ошибка допущена. Это под силу только тео-
рии логики.
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Слово «логика» употребляется нами довольно часто, но 
в разных значениях. Нередко говорят о логике событий, ло-
гике характера и т.д. В этих случаях имеется в виду опреде-
ленная последовательность и взаимозависимость событий 
или поступков. «Быть может, он безумец, — говорит один 
из героев рассказа английского писателя Г. К. Честерто-
на, — но в его безумии есть логика. Почти всегда в безумии 
есть логика. Именно это и сводит человека с ума». Здесь 
«логика» как раз означает наличие в мыслях определенной 
общей линии, от которой человек не в силах отойти.

Слово «логика» употребляется также в связи с процес-
сами мышления. Так, мы говорим о логичном и нелогичном 
мышлении, имея в виду его определенность, последователь-
ность, доказательность и т.п.

Кроме того, логика — особая наука о мышлении. Она 
возникла еще в IV в. до н.э., основателем ее считается древ-
негреческий философ Аристотель. Позднее она стала назы-
ваться также формальной логикой.

Из истории логики
Историю логики можно разделить на два основных эта-

па: первый продолжался более двух тысяч лет, в течение 
которых логика развивалась очень медленно; второй на-
чался во второй половине XIX в., когда в логике произошла 
научная революция, в корне изменившая ее лицо. Это было 
обусловлено прежде всего проникновением в нее математи-
ческих методов. На смену аристотелевской, или традицион-
ной, логике пришла современная логика, называемая также 
математической, или символической. Эта новая логика не 
является, конечно, логическим исследованием исключи-
тельно математических доказательств. Она представляет 
собой современную теорию правильного рассуждения, «ло-
гику по предмету и математику по методу», как охарактери-
зовал ее известный русский логик П. С. Порецкий.

Сфера конкретных интересов логики существенно ме-
нялась на протяжении ее истории, но основная цель всегда 
оставалась неизменной: исследование того, как из одних 
утверждений можно выводить другие. При этом предпола-
гается, что вывод зависит только от способа связи входящих 
в него утверждений и их строения, а не от их конкретного 
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содержания. Изучая, «что из чего следует», логика выявля-
ет наиболее общие или, как говорят, формальные условия 
правильного мышления.

Вот несколько примеров логических, или формальных, 
требований к мышлению:

— независимо от того, о чем идет речь, нельзя что-либо 
одновременно и утверждать и отрицать;

— нельзя принимать некоторые утверждения, не прини-
мая вместе с тем все то, что вытекает из них;

— невозможное не является возможным, доказанное — 
сомнительным, обязательное — запрещенным и т.п.

Эти и подобные им требования не зависят, конечно, от 
конкретного содержания наших мыслей, от того, что имен-
но утверждается или отрицается, что считается возможным, 
а что — невозможным.

Правильное рассуждение

С точки зрения логической грамматики, рассматривае-
мой далее, механизм человеческого мышления является 
простым. Имеются многообразные имена, в частности, по-
нятия, обозначающие отдельные предметы и их множества. 
С помощью логических связок, подобных «есть», «некото-
рые... есть...» и т.д., из понятий складываются высказыва-
ния. Из высказываний состоят все наши рассуждения. Те 
рассуждения, в которых какие-то высказывания принима-
ются за исходные, а из них выводится новое высказывание, 
называются умозаключениями.

Задача логического исследования — обнаружение и си-
стематизация определенных схем правильного рассуждения. 
Эти схемы представляют собой  логические законы, лежащие 
в основе логически правильного мышления. Рассуждать 
логично — значит рассуждать в соответствии с законами 
логики.

Отсюда понятна важность данных законов. Об их при-
роде, источнике их обязательности высказывались разные 
точки зрения. Очевидно, что логические законы независи-
мы от воли и сознания человека. Их принудительная сила 
для человеческого мышления объясняется тем, что они яв-
ляются в конечном счете отображением в голове человека 
наиболее общих отношений самого реального мира, прак-
тики его познания и преобразования человеком.

Французский дипломат Талейран заметил однажды, что 
реалист не может долго оставаться реалистом, если он не 
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идеалист, и идеалист не может долго оставаться идеали-
стом, если он не реалист. Применительно к нашей теме эту 
мысль можно истолковать как указание на две основные 
опасности, всегда подстерегающие логическое исследова-
ние. С одной стороны, логика отталкивается от реального 
мышления, но она дает абстрактную его модель. С другой 
стороны, прибегая к абстракции высокого уровня, логика 
не должна отрываться от конкретных, данных в опыте, про-
цессов рассуждения.

Как и математика, логика не является эмпирической, 
опытной наукой. Но стимулы к развитию она черпает из 
практики реального мышления. А изменение последней так 
или иначе ведет к изменению самой логики.

В целом развитие логики всегда было связано с теорети-
ческим мышлением своего времени и прежде всего с разви-
тием науки. Конкретные рассуждения дают логике матери-
ал, из которого она извлекает то, что именуется логическим 
законом, формой мысли и т.д. Теории логической правиль-
ности оказываются в итоге очищением, систематизацией и 
обобщением практики мышления.

Современная логика с особой наглядностью подтвержда-
ет это. Она активно реагирует на изменения в стиле и спо-
собе научного мышления, на осмысление его особенностей 
в теории науки. Сейчас логическое исследование научного 
знания активно ведется в целом ряде как давно освоенных, 
так и новых областей. Можно выделить четыре основных 
направления этого исследования: анализ логического и  ма-
тематического знания, применение логического анализа 
к опытному знанию, применение логического анализа к 
оценочно-нормативному знанию, применение логического 
анализа в исследовании приемов и операций, постоянно ис-
пользуемых во всех сферах научной деятельности.

Логика не только используется в исследовании научного 
познания, но и сама получает мощные импульсы для разви-
тия в результате воздействия своих научных приложений. 
Имеет место именно взаимодействие логики и науки, а не 
простое применение готового аппарата логики к некоторо-
му внешнему для него материалу.

Логика и творчество
Иногда можно услышать мнение, будто логика препят-

ствует творчеству. Последнее опирается на интуицию, тре-
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бует внутренней свободы, раскрепощенного, раскованно-
го полета мысли. Логика же связывает мышление своими 
жесткими схемами, анатомирует его, предписывая контро-
лировать каждый его шаг.

Нет веры к вымыслам чудесным;
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников их обнажил...
     Ф. И. Тютчев
Не делает ли логика человека скучным, однотонным, ли-

шенным всякой светотени? Нет.
Творчество без всяких ограничений — это не более чем 

фантастика. Законы логики стесняют человеческое мыш-
ление не больше, чем любые другие научные законы. Под-
линная свобода не в пренебрежении необходимостью и вы-
ражающими ее законами, а в следовании им.

Логичность сама по себе не исключает ни интуицию, ни 
фантазию. Дилемма «либо логика, либо интуиция» несо-
стоятельна. Даже детская игра подчиняется определенным 
ограничениям.

Нельзя не считаться с ограничительными принципами 
логики и наивно полагать, будто можно обходиться без них. 
Надо максимально овладеть этими принципами, сделать их 
применение естественным и свободным, не затрудняющим 
движения мысли. Только в этом случае станет возможным 
подлинное творчество, предполагающее не только способ-
ность выдвинуть интересную идею, но умение убедительно 
обосновать ее.

Ëèòåðàòóðà
Ивин, А. А.1.  Логика : учеб. пособие для бакалавров / 

А. А. Ивин. — М., 2011. 
Ивлев, Ю. В.2.  Логика / Ю. В. Ивлев. — М., 2013.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
Как складывается интуитивная логика?1. 
В чем основные слабости интуитивной логики?2. 
В каких смыслах употребляется слово «логика»?3. 
Что является основной задачей логики?4. 
Какие основные этапы прошла в своем развитии логика?5. 
Что значит рассуждать логично?6. 
Препятствует ли логика творчеству?7. 
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