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Глава 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЛОГИКИ 

1.1. Определение логики как науки

Термин логика происходит от древнегреческого слова логос (logos), 
которое обозначает слово (предложение, высказывание) и смысл (понятие, 
суждение). В Древней Греции логос — один из философских терминов, 

который ввел Гераклит (около 544 — около 483 гг. до н.э.). Он называл 

логосом всеобщую необходимость, некую стойкую закономерность. 

С развитием человеческой мысли значение термина логика неодно-

кратно изменялось. Сегодня ему приписывают такие значения:

при использовании в словосочетаниях типа  U логика истории, логи-
ка вещей, логика событий, логика фактов, логика общественного развития, 
логика правового развития, логика прогресса, логика экономического кризи-
са слово логика обозначает определенные взаимосвязи явлений, собы-

тий, действий людей; 

при использовании в общении людей для характеристики мышле- U

ния человека (всем известны словосочетания логика мышления, женская 
логика, железная логика) словом логика обозначают обоснованность, до-

казательность положений, выдвигаемых человеком; 

термин  U логика также может быть использован для обозначения 

определенной науки. Именно про эту науку и пойдет речь дальше.

Что же изучает логика? 

Отвечая на этот вопрос, часто утверждают, что логика — это наука, 

которая изучает мышление человека.

В некотором смысле это действительно так: логика тесно связана 

с мышлением. Однако мышление — это очень сложный объект для изу-

чения. Его исследуют разные науки: философия, психология, лингвис-

тика, информатика, нейрофизиология и другие. Логика находится среди 

этих наук. Ее специфика состоит в том, что она изучает не мышление 

в целом, а процессы рассуждения людей. Логику интересует, как именно 

рассуждают люди, какие схемы рассуждений они используют для обос-

нования своих мыслей, какие ошибки они при этом допускают. В связи 

с этим логику можно определить так.

Логика — это наука, которая изучает формы (схемы) рассуждений 

людей.

При этом ее не интересуют рассуждения конкретных людей: рассу-

ждения гения или умственно отсталого человека, рассуждения взрослых 

или детей. Это прерогатива психологии. Логика только определяет об-

щие условия (законы, нормы, правила), в соответствии с которыми люди 

должны рассуждать. В связи с этим логику считают не описательной, 

а нормативной наукой. 

1.2. Исторические этапы развития логического знания

В истории логики выделяют два этапа:

традиционный (IV в. до н.э. — вторая половина XIX в.); U

современный (вторая половина XIX в. — до нашего времени). U
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1.2.1. Традиционный этап
Развитие логических знаний на первом этапе (традиционном) проис-

ходило довольно медленно. Хотя можно выделить несколько эпох, кото-
рые видели подъем логики. 

Одна из них — эпоха Античности (IV—III в. до н.э.). Именно в это 
время логика впервые появляется как наука.

Ее основателем считают древнегреческого философа-энциклопеди-
ста Аристотеля (Стагирита) (384—322 гг. до н.э.). Он очень высоко оцени-
вал эту дисциплину. По его мнению, логика — это удивительная наука, 
которая дает возможность каждому получить метод исследования любой 
проблемы, как теоретической, так и практической. 

Этот метод известен широкому кругу людей как дедуктивный. Пом-
ните, как успешно использовал его герой Конан Дойла — легендарный 
Шерлок Холмс! Сам Аристотель называл его силлогистическим методом. 
По его мнению, любое доказательство можно построить в виде опреде-
ленного силлогизма, то есть рассуждения. Анализу таких силлогизмов 
и были посвящены логические работы Аристотеля. Кстати, термин логи-
ка он не использовал. Эту науку он называл аналитикой. В связи с этим 
основные логические произведения Аристотеля называются «Первая 
аналитика» и «Вторая аналитика».

В Древней Греции, кроме Аристотеля, логической проблематикой 
интересовались также стоики и софисты. Среди стоиков необходимо 
отметить Хрисиппа (281/277 — 208/205 гг. до н.э.). Он разработал стои-
ческую концепцию логики. Основное внимание Хрисипп уделял иссле-
дованию таких компонентов логической формы (схемы) рассуждения, 
благодаря которым высказывания связывают между собой в рассужде-
нии. Это, например, такие выражения естественного языка, как союзы 
«если…, то…», «…и…», «…или…». В современных логических исследова-
ниях они получили название логические союзы. 

Софисты основное внимание уделяли анализу логических ошибок 
в рассуждениях людей. Они даже за большую плату обучали тех, кто хо-
тел, искусству обмана людей, которое состояло в том, чтобы неправиль-
ную схему рассуждения, т.е. ту, в которой не выполняются законы или 
правила логики, выдать за правильную. Их преподавательская деятель-
ность была очень удачной с материальной точки зрения. Учение софис-
тов, конечно, можно оценить как интеллектуальное мошенничество, но 
при этом не следует забывать, что оно базировалось на отличном знании 
логики.

Вторая великая эпоха развития традиционной логики охватывает 
христианское средневековье. Она продолжалась с середины XII в. до се-
редины XIV в.

Именно в средние века логика становится одной из основных учеб-
ных дисциплин. Она входит в так называемый тривиум — цикл из трех 
наук, в который, кроме логики, входили еще грамматика и риторика. 
Грамматика отвечала на вопрос, как правильно говорить, риторика — как 
говорить изящно, а логика — как сделать так, чтобы выводы, к которым 
приходит человек в процессе рассуждения, были обоснованы. Изучение 
этих трех наук в учебных заведениях того времени было обязательным.

Выдающиеся представители средневековья очень высоко оценива-
ли логику как науку. Вот как писал о ней известный логик конца XII в. 
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Михаил Пселл (1018—1090): «Логика — это искусство искусств и наука 
наук, которая указывает путь к основам всех методов»1. Такую оценку 
методологического значения логики поддерживало большинство фило-
софов-схоластов средневековья.

Однако между этими двумя великими эпохами величия логического 
знания — античностью и средневековьем — логика находилась в состоя-
нии зимней спячки. Ее уважали за предыдущие результаты. Она оста-
валась одним из главных предметов преподавания во всех западноевро-
пейских университетах. Но в то же время вряд ли кто предрекал в эти 
времена для логики великое будущее. Наоборот, очень часто говорили 
о несостоятельности логики, о невозможности ее дальнейшего развития. 
Выдающийся немецкий философ Иммануил Кант (1724—1804) даже ут-
верждал, что логика с самого начала была завершенной наукой, которая 
не сделала ни одного шага вперед со времен Аристотеля.

Ошибочность таких представлений о перспективах логики была оп-
ровергнута действительным развитием событий, когда на смену тради-
ционной логике приходит логика современная.

1.2.2. Современный этап
Современная логика сформировалась в конце XIX — начале XX вв. 

Однако ее основателем по праву можно считать выдающегося немецкого 
ученого Готфрида Лейбница (1646—1716). Он жил в XVII в., но его рабо-
ты опережали свое время на несколько столетий. Только в ХХ в. идеи 
Г. Лейбница получили поддержку и были развиты в работах современ-
ных логиков.

Современная логика существенно отличается от традиционной. На 
втором этапе развития логического знания интересы логиков значитель-
но расширяются. Они начинают анализировать такие типы рассужде-
ний, которым ранее вообще было отказано в возможности логическо-
го анализа. Так, наряду с различными видами теоретических (научных) 
рассуждений, основная цель которых состоит в обосновании знания, 
предметом исследования многих логиков становятся практические рас-
суждения, направленные на объяснение действий людей. Возникают 
новые разделы логического знания, существенно связанные с типами 
рассуждений из различных областей — математики, лингвистики, права, 
философии, психологии, экономики, информатики и др.

Однако современная логика не отрицает традиционную (аристо-
телевскую) логику. Она — ее продолжение. Яркое сравнение этих двух 
логик дает английский ученый А. Уайтхед (1861—1947) в предисловии 
к книге У. Куайна «Система логистики». Он пишет: «В современном раз-
витии логики традиционная аристотелевская логика занимает свое место 
как упрощенное формулирование проблем, обусловленных предметом. 
В этом видна аналогия арифметики примитивных племен с современной 
математикой»2.

Сначала современная логика ориентировалась полностью на анализ 
только математических рассуждений. С ее помощью ученые пытались 
решить проблему оснований математического знания после того, как 

1 Hispani, Р. Summulae logicales / Petri Hispani. – Turin, 1947. – P. 1.
2 Quine, W. V. A System of Logistic Cambridge, Massachusetts : Harvard 

University Press, 1934. Р. 3.
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были обнаружены парадоксы в теории множеств. Этот период в ее раз-
витии иногда называют классической логикой.

У истоков формирования классической логики стояли, рядом со мно-
гими исследователями, Джорж Буль (1815—1864), Огастес (Августус) де 
Морган (1806—1871), Чарльз Пирс (1839—1914), Готлоб Фреге (1848—1925), 
Давид Гильберт (1862—1943) и другие. В их работах была реализована идея 
перенесения в логику тех методов, которые, как правило, используют 
в математике. Результатом этой работы стало создание таких разделов со-
временной логики, как логика высказываний и логика предикатов.

Первая большая работа классической логики — трехтомное издание 
Б. Рассела и А. Уайтхеда «Principia mathematica» («Принципы математи-
ки»), которое было издано в 1910—1913 гг.

Критику классической логики начали фактически с момента ее соз-
дания. Она велась по различным направлениям. Ее результат — возник-
новение новых разделов современной логики, которые в совокупности 
составляют неклассическую логику. 

Неклассическая логика с трудом поддается определению, поскольку 
в ее состав входят разделы, предметом изучения которых являются раз-
личные типы рассуждений. Так, например, разделами этой логики яв-
ляются модальная логика, интуиционистская логика, релевантная логика, 
логика оценок, логика норм, логика причинности, логика ценностей, пара-
непротиворечивая логика, логика императивов, логика вопросов, динамиче-
ская логика, многозначная логика и др. 

Этот перечень не охватывает всех разделов неклассической логики. 
Перечислить их все практически невозможно, так как с каждым годом 
появляются новые. Можно лишь отметить, что основное задание неклас-
сической логики состоит в том, чтобы как можно полнее описать виды 
рассуждений, которые не были рассмотрены в классической логике.

Кроме этого, следует отметить, что в конце ХХ в. формируется такое 
направление исследований, как неформальная логика. В ее рамках разра-
батывают специальные методы анализа рассуждений, которые использу-
ются в публичном дискурсе. 

1.3. Рассуждение и его структура

Предметом логики как науки в течение всей истории ее развития 
были разнообразные формы рассуждений. Выясним, что такое рассуж-
дение.

Рассуждение — это мыслительный процесс, в ходе которого на осно-
ве известных знаний получают новое знание.

Структура любого рассуждения состоит из двух компонентов:
посылок  U — высказываний, которые содержат исходное, известное 

знание;
заключения  U — высказывания, которое содержит новое знание, 

и которое получают логическим путем из посылок.
Классический пример рассуждения, который приводят практически 

во всех учебниках по логике еще со времен средневековья:

1. Все люди смертны.
2. Сократ — человек.

Следовательно, Сократ смертен.
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В этом примере высказывания «Все люди смертны», «Сократ — чело-

век» являются посылками, а высказывание, стоящее под чертой («Сократ 

смертен»), можно считать заключением рассматриваемого рассуждения.

Обычно в жизни мы никогда так не рассуждаем. Как правило, в про-

цессах реальной коммуникации люди опускают некоторые посылки, 

а иногда — и заключения рассуждений, то есть сокращают их. 

Однако если вы хотите провести основательный логический анализ 

рассуждений оппонента, грамотно раскритиковать его точку зрения, вы-

явить ошибки, имеющие место в его рассуждениях, построить обосно-

ванное опровержение его позиции по какому-либо вопросу, вы, прежде 

всего, должны уметь восстанавливать рассуждения в полном виде, то есть 

уметь определять все посылки и заключения рассуждений собеседника.

С первого взгляда кажется, что ничего сложного в такой элементар-

ной операции нет. Однако, как показывает опыт, очень многие не только 

не умеют этого делать, но даже не задумываются над этим. В результате 

имеем дискуссии, где каждый участник говорит о своем, так как воспри-

нимает рассуждения собеседника как определенный поток слов, даже не 

пытаясь проанализировать его.

Рассмотрим на примере эту логическую операцию.

Однажды к древнегреческому философу Сократу пришел молодой чело-

век за советом. Его интересовал вопрос: «Следует ли ему жениться?». Сократ 

посмотрел на него и ответил: «Женишься ты или не женишься — все равно 

раскаешься!».

Долго размышлял молодой человек над словами Сократа, чтобы понять, 

что же на самом деле хотел ему сказать философ. Попробуем вместе с ним 

восстановить рассуждение Сократа в полном виде, т.е. определим все его 

посылки и заключение.

Полное рассуждение Сократа имеет такой вид:

1. Если ты женишься, то ты раскаешься.
2. Если ты не женишься, то ты раскаешься.
3. Ты женишься или не женишься.

Следовательно, ты раскаешься.

Мы рассмотрели небольшое рассуждение, и у вас было время поду-

мать над ним. Представьте теперь, что идет устная дискуссия, диспут, 

полемика. Собеседники могут приводить для обоснования собственной 

позиции не одно рассуждение, а несколько. Если вы владеете логическим 

приемом восстановления рассуждения в полном виде и можете четко по-

нять, на что опирался ваш оппонент и к чему он пришел в результате, 

то, конечно, у вас будет больше шансов разобраться в сути вопроса и, 

в конце концов, победить в споре.

1.4. Правильные и неправильные рассуждения. 
Понятие логической ошибки

В логике рассуждения делят на:

правильные  U — рассуждения, в которых соблюдены правила и зако-

ны логики;
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неправильные  U — рассуждения, в которых допущены логические 
ошибки в результате нарушения правил или законов логики.

Логические ошибки делят на:

паралогизмы  U — логические ошибки, которые допускают в рассуж-

дениях без умысла, непреднамеренно, из-за незнания;

софизмы  U — логические ошибки, которые допускают в рассужде-

ниях с умыслом, преднамеренно для того чтобы ввести в заблуждение 

собеседника.

Софизмы известны еще с древности. Такие рассуждения широко ис-

пользовали в своей практике софисты. Именно от названия этой фило-

софской школы и происходит название софизм. До нашего времени дош-

ли рассуждения, которые использовали софисты в различных спорах. 

Наиболее известный античный софизм — это рассуждение, получившее 

название «Рогатый».

Представьте себе ситуацию: один человек хочет убедить другого в том, что 

у него есть рога. Для этого он приводит такое обоснование: «То, что ты не терял, 

то ты имеешь. Рога ты не терял. Следовательно, у тебя есть рога».

Это рассуждение на первый взгляд кажется правильным. Но в нем 
допущена логическая ошибка, которую человек, не знакомый с логикой, 
вряд ли сможет сразу найти.

Приведем еще один пример.

У Протагора (основателя школы софистов) был ученик Еватл. Учитель 
и ученик договорились о том, что Еватл заплатит за обучение только после 
того, как выиграет свой первый судебный процесс. Но, закончив обучение, 
Еватл не спешил выступать в суде. Учитель не хотел больше ждать и подал на 
своего ученика иск в суд. 

«Еватл в любом случае мне должен будет заплатить, — рассуждал Прота-
гор. — Он или выиграет этот процесс, или проиграет его. Если выиграет — за-
платит по договоренности; если проиграет — заплатит по решению суда». 

«Ничего подобного, — отрицал Еватл. — Действительно, я или выиграю 
процесс, или проиграю его. Если выиграю — решение суда освободит меня от 
платы, если же проиграю — не буду платить по нашей договоренности».

Основное задание логики — анализ правильных рассуждений. Логи-
ки пытаются выявить и исследовать схемы таких рассуждений, опреде-
лить их типы. Неправильные рассуждения в логике анализируют только 
с точки зрения допущенных в них ошибок.

Правильность рассуждения еще не означает истинности его посылок 
и заключения. Логика вообще не занимается определением истинности 
или ложности посылок и заключения рассуждений. Но в логике есть та-
кое правило: если рассуждение построено правильно и при этом оно опи-
рается на истинные посылки, то заключение такого рассуждения всегда 
будет истинным. В других случаях истинность заключения не может быть 
гарантирована. 

Так, если рассуждение построено неправильно, то, несмотря на ис-
тинность его посылок, заключение такого рассуждения может быть в од-
ном случае истинным, а в другом — ложным. 

Рассмотрим два таких рассуждения, построенные по одной и той же 

неправильной схеме.
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1. Л. Н. Толстой — автор романа «Война и мир».
2. А. С. Пушкин — не Л. Н. Толстой.

Следовательно, А. С. Пушкин не является автором романа «Война 
и мир». 

1. Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель.
2. А. С. Пушкин — не Л. Н. Толстой.

Следовательно, А. С. Пушкин не является выдающимся русским писателем.

Очевидно, что в первом рассуждении заключение истинно, а во вто-
ром — ложно.

Точно также нельзя гарантировать истинность заключения, если хотя 
бы одна из его посылок будет ложной, даже если форма этого рассужде-
ния правильна.

1.5. Логическая форма рассуждения

Логическая форма рассуждения — это способ связи высказываний, 
входящих в его состав. Для того чтобы ее выявить, абстрагируются от со-
держательного аспекта рассуждения и сосредотачиваются только на тех 
компонентах, которые представляют его формальный аспект.

Такое различие между формой и содержанием провести при помощи 
естественного языка невозможно. И на это существует много причин. 
Одна из них (наверное, самая главная) состоит в том, что люди, как пра-
вило, не могут абстрагироваться от содержания языковых выражений, 
которые они используют в процессах мышления или общения с другими 
людьми. Для того чтобы приведенные факторы не влияли на определе-
ние формы рассуждения, в логике создают искусственные языки, кото-
рые получили название формализованных языков. 

Формализованный язык — это специальный искусственный язык, 
в котором выражения естественного языка заменяют специальными 
символами, за которыми закрепляют определенные значения.

Рассуждения при таком подходе превращаются в цепочку знаков, по-
строенную по строгим правилам.

Компоненты логической формы:
логические термины; U
нелогические термины. U

Логические термины, как правило, в естественном языке выражают 
при помощи таких слов и словосочетаний, как всякий; некоторый; если…, 
то…; …и…; …или…; неверно, что… и т.д. В нелогических терминах фикси-
руют определенную информацию, о которой идет речь в выражении. Это 
могут быть как отдельные слова, словосочетания, так и целые предло-
жения.

Как видим, содержание рассуждения выражено именно в нелогиче-
ских терминах. В связи с этим понятие логической формы можно уточ-
нить так.

Логическая форма рассуждения — это его структура, которую выявля-
ют в результате абстрагирования от значений нелогических терминов.

Для того чтобы определить логическую форму рассуждения, можно:
восстановить рассуждение в полном виде, выявив все его посылки  U

и заключение;
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выявить логические термины, входящие в состав посылок и за- U

ключения рассуждения;

заменить простые высказывания, входящие в состав посылок  U

и заключения, определенными символами;

записать логическую форму рассуждения. U

Приведем пример.

Рассмотрим рассуждение: «Этот чиновник совершил преступление, так 

как взял взятку».

Восстановим его в полном виде.

1. Если чиновник берет взятку, то он совершает преступление.

2. Этот чиновник получил взятку.

Следовательно, этот чиновник совершил преступление.

В состав первой посылки рассуждения входит один логический термин: 

«если…, то…».

Заменим высказывание «Чиновник получил взятку» на переменную р, 

а высказывание «Чиновник совершил преступление» — на переменную q. 

Логическая форма рассуждения имеет такой вид.

Если р, то q.

р

Следовательно, q.

Это схема правильного рассуждения. Какие бы конкретные высказывания 

мы бы не подставляли вместо р и q, если посылки рассуждения будут истин-

ными, тогда и его заключение будет истинным.

Словарь терминов
Заключение — это высказывание, которое содержит новое знание, 

и которое получают логическим путем из посылок.

Логика — это наука, которая изучает формы (схемы) рассуждений 

людей.

Логическая форма рассуждения — это способ связи высказываний, 

входящих в его состав.

Неправильное рассуждение — это рассуждение, в котором допущены 

логические ошибки в результате нарушения правил или законов логики.

Паралогизмы — это логические ошибки, которые допускают в рассу-

ждениях без умысла, непреднамеренно, из-за незнания.

Посылки — это высказывания, которые содержат исходное, известное 

знание.

Правильное рассуждение — это рассуждение, в котором соблюдены 

правила и законы логики.

Рассуждение — это мыслительный процесс, в ходе которого на осно-

ве известных знаний получают новое знание.

Современная логика — это исторический этап в развитии логического 

знания, который берет свое начало со второй половины XIX в. и продол-

жается в наше время. 

Софизмы — это логические ошибки, которые допускают в рассужде-

ниях с умыслом, преднамеренно для того, чтобы ввести в заблуждение 

собеседника.
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Традиционная логика — это исторический этап в развитии логического 
знания, который продолжался с IV в. до н. э. до второй половины XIX в.

Формализованный язык — это специальный искусственный язык, 
в котором выражения естественного языка заменяют специальными 
символами, за которыми закрепляют определенные значения.

Тест
1. Какое определение логики как науки вы считаете правильным?
А. Логика — это наука, которая изучает мышление человека.
Б. Логика — это наука, которая изучает мышление человека, выраженное 

в языке.
В. Логика — это наука, которая изучает рассуждения людей.
Г. Логика — это наука, которая изучает формы (схемы) рассуждений 

людей.

2. Какие исторические этапы развития логического знания вы знаете?
А. Традиционный и современный.
Б. Классический и неклассический.
В. Классический и современный.

3. Кто является основателем традиционной логики?
А. Платон.
Б. И. Кант.
В. Аристотель.

4. Кто является основателем современной логики?
А. Г. Лейбниц.
Б. Ф. Бекон.
В. Дж. Ст. Милль.

5. Укажите период традиционного этапа развития логики.
А. IV в. до н.э. — вторая половина XIX в.
Б. III в. до н.э. — середина XIX в.
В. I в. до н.э. — начало XX в. 

6. Укажите период современного этапа развития логики.
А. Середина XIX в. — середина XX в.
Б. Вторая половина XIX в. — до нашего времени.
В. Середина XVIII в. — начало XX в. 

7. Сколько посылок может быть в рассуждении?
А. Одна.
Б. Две.
В. Одна и больше.

8. Может ли заключение одного рассуждения стать посылкой другого?
А. Да.
Б. Нет.

9. В правильном рассуждении посылки:
А. Всегда будут истинными высказываниями.
Б. Всегда будут ложными высказываниями.
В. Могут быть как истинными, так и ложными высказываниями.
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10. В неправильном рассуждении посылки:

А. Всегда будут истинными высказываниями.

Б. Всегда будут ложными высказываниями.

В. Могут быть как истинными, так и ложными высказываниями.

11. В правильном рассуждении заключение:

А. Всегда будет истинным высказыванием.

Б. Всегда будет ложным высказыванием.

В. Может быть как истинным, так и ложным высказыванием.

12. В неправильном рассуждении заключение:

А. Всегда будет истинным высказыванием.

Б. Всегда будет ложным высказыванием.

В. Может быть как истинным, так и ложным высказыванием.

13. Что такое логическая ошибка?

А. Нарушение правил и законов логики.

Б. Нарушение правил и законов общения людей.

В. Нарушение правил и законов мышления.

14. Какие виды логических ошибок вы знаете?

А. Софизмы и паралогизмы.

Б. Софизмы и парадоксы.

В. Паралогизмы и парадоксы.

15. Логическая форма рассуждения — это:

А. Его структура, которую выявляют в результате абстрагирования от 

значений нелогических терминов.

Б. Его структура, которую выявляют в результате абстрагирования от 

значений логических терминов.

Практикум
1. Восстановите рассуждение в полном виде, то есть выявите все его по-

сылки и заключение. 

Алгоритм решения
Для того чтобы выполнить это задание, необходимо:

— найти посылки рассуждения;

— найти заключение рассуждения;

— записать посылки рассуждения друг под другом, потом под чертой за-

писать заключение рассуждения.

Пример
Восстановим рассуждение древнеримского философа Лукреция Кара: «То, 

что изменяется, разрушается, и, следовательно, гибнет».

1. То, что изменяется, разрушается.

2. То, что разрушается, гибнет.

Следовательно, то, что изменяется, гибнет.

Задания
1.1. Доведение человека до самоубийства — преступление против 

жизни. Иванов совершил преступление против жизни.
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1.2. «Войско, которым государь защищает свою страну, бывает либо 
собственным, либо союзническим, либо наемным, либо смешанным. 
Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны» (Макиавелли)1. 

1.3. Если посылки истинны и рассуждение правильно, тогда заклю-
чение истинно. Следовательно, рассуждение неправильно или посылки 
не являются истинными высказываниями.

1.4. Конференция прошла успешно, следовательно, она была хорошо 
организована.

1.5. «Cogito, ergo sum» («Я мыслю, следовательно, я существую»)2.

2. Определите логическую форму высказываний.

Алгоритм решения
Для того чтобы выполнить это задание, необходимо:
— определить логические термины, входящие в состав высказывания;
— определить простые высказывания (нелогические термины), вхо-

дящие в состав высказывания. Обозначить их определенными знаками;
— записать логическую форму высказывания.

Пример
Рассмотрим высказывание: «Если я подготовлюсь к экзамену, то успешно 

его сдам».

Это выражение содержит один логический термин: «если…, то…».

В его состав входят два простых высказывания:

1. Я подготовлюсь к экзамену — р.

2. Я успешно сдам экзамен — q.

Логическая форма высказывания: «Если р, то q.»

Задания
2.1. Логика — это наука или искусство.
2.2. Если логика — наука, то она — не искусство.
2.3. Логика — это и наука, и искусство.
2.4. Если он пойдет в отпуск летом, то поедет отдыхать в Турцию или 

на Кипр.
2.5. Когда признаешь собственные ошибки, имеешь шанс их испра-

вить и больше не допускать.

3. Определите логическую форму рассуждений.

Алгоритм решения
Для того чтобы выполнить это задание, необходимо:

найти посылки и заключение рассуждения. Если рассуждение  U
дано не в полном виде, то восстановить его;

определить логические термины, входящие в состав посылок и за- U
ключения рассуждения;

заменить простые высказывания, входящие в состав посылок  U
и заключения рассуждения, и обозначить их определенными знаками;

записать логическую форму рассуждения. U

1 Цит. по : Брюшинкин, В. Н. Практический курс логики для гуманитари-
ев. М. : Новая школа, 1996. С. 198.

2 Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Избранные произведения. М. : 
Политгиз, 1950. С. 304.
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Пример
Рассмотрим рассуждение Августина Блаженного: «Если кто-нибудь из 

избранных погибает, то Бог ошибается, но никто из избранных не гибнет, 

ибо Бог не ошибается»1.
Найдем посылки и заключение рассуждения.

1. Если кто-нибудь из избранных погибает, то Бог ошибается.
2. Бог не ошибается.

Следовательно, никто из избранных не гибнет.

В состав первой посылки входит логический термин «если…, то…», второй 
посылки и заключения — логический термин «не».

Посылки и заключение рассуждения состоят из двух простых высказы-
ваний:

— Кто-нибудь из избранных погибает. 

— Бог ошибается. 
Обозначим их соответственно р, q.
Запишем логическую форму рассуждения.

Если р, то q.
Не q.

Следовательно, не р.

Задания
3.1. Это решение суда не является оправдательным, потому что оно 

предполагает увольнение с работы.
3.2. Если действие обязательно, то оно не запрещено. То, что не за-

прещено, разрешено. Следовательно, если действие обязательно, то оно 
разрешено.

3.3. «Если смерть — переход в небытие, то она — благо. Если смерть — 
это переход в мир иной, то она — благо. Смерть — переход в небытие или 
в мир иной. Следовательно, смерть — благо» (Сократ)2.

3.4. «Если капиталовложения останутся постоянными, то возрастут 
правительственные расходы или возникнет безработица. Если прави-
тельственные расходы не возрастут, то налоги будут снижены. Если на-
логи будут снижены и капиталовложения останутся постоянными, то 
безработица не возрастет. Следовательно, правительственные расходы 
возрастут»3. 

3.5. Если Петр поедет в Москву, тогда Иван поедет в Самару. Петр 
поедет в Москву или Санкт-Петербург. Если Петр поедет в Санкт-Пе-
тербург, тогда Анна останется в Архангельске. Следовательно, Иван по-
едет в Самару или Саратов.

4. Подготовьте выступление на пять страниц (размер страницы А 4, 14 
шрифт, 1,5 интервала), давая ответ на один из приведенных вопросов.

1 Цит. по : Брюшинкин, В. Н. Практический курс логики для гуманитари-
ев. М. : Новая школа, 1996. С. 194–195.

2 Цит по : Ивлев, Ю. В. Сборник упражнений. М. : Книжный дом «Уни-
верситет», 1999. С. 82.

3 Мендельсон, Э. Введение в математическую логику. М. : Наука, 1971. 
С. 31.



4.1. Нужна ли логика искусственному интеллекту?
4.2. Человек без логики: фантастика или реальность настоящего?
4.3. Древнегреческие софисты: интеллектуальные мошенники или 

профессиональные логики?

5. Попробуйте проанализировать древнегреческие софизмы. Как вы 
считаете, на чем базируется в них эффект убеждения собеседника?

5.1. Знаете ли вы, о чем я хочу вас сейчас спросить?
— Нет. 
— Неужели вы не знаете, что говорить неправду плохо?
— Конечно, знаю…
— Но именно об этом я хотел вас спросить, а вы ответили, что не 

знаете; следовательно, вы знаете то, чего не знаете.
5.2. Кого пытаются сделать мудрым, того пытаются сделать таким, 

каким он не является, и, следовательно, хотят, чтобы он перестал быть 
таким, каким он есть, т.е., чтобы он погиб.
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