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Человеческий ум воспитывается 
учением и мышлением.

Марк Туллий Цицерон
Недостаточно только иметь хоро-

ший разум, главное — это хорошо 
применять его.

Р. Декарт

ЛОГИК: Поздравляю! Вы держите в руках не простой 
учебник логики, а «Логика для менеджеров»! Дожили! 
Радостно видеть современного менеджера, с таким 
неподдельным интересом разглядывающего учебник 
по логике!

МЕНЕДЖЕР: Случайно под руку попалась. Могу и 
на пол  ку обратно эту книжку положить. Для управленца 
первое дело — лидерские качества и организаторские способ-
ности. А логика нужна философам. Этот предмет на фило-
софском факультете преподают. У меня там знакомый 
учился. Ну и, может быть, еще юристам. Чтобы противоречия 
и неточности распознавать и оппонента в юридическом споре 
софизмами запутывать. Ведь логика в основном для словес-
ной эквилибристики необходима.

Л.: Коллега, боюсь, Вы ошибаетесь. Ведь логика, коне-
чно, изучает и противоречия, и преднамеренные логиче-
ские ошибки с целью запутать собеседника (софизмы). 
Но не только методы словесного состязания.

М.: А что еще?
Л.: «Логос» в переводе с греческого — это и мысль, и сло-

во, и закон, и порядок… А порядок может быть не только 
в споре. Часто нам с вами приходится наводить порядок 
в своих делах и, конечно, в мыслях тоже.

М.: Пожалуй. Но как мне может помочь логика? Ведь 
я и без логики прекрасно знаю, как наметить план своей 
деятельности. От моей аккуратности и требовательности, 
а вовсе не от логики, будет зависеть контроль и учет дея-
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тельности моей фирмы. И прогнозировать я тоже умею. 
Научился за долгие годы работы.

Л.: Так что же: тогда, если следовать Вашей логике, акку-
ратная и дисциплинированная кухарка могла бы управлять 
государством?

М.: Нет, конечно. Я забыл сказать, что управленец дол-
жен досконально знать объект управления.

Л.: Это, конечно, так. Но скажите, коллега, ведь есть Вы 
научились намного раньше, чем говорить.

М.: А при чем тут это?
Л.: Объясню. В раннем возрасте Вы на слово верили 

маме, что овсяная каша полезна, что детям надо пить 
молоко. В школе Вы узнали об анатомии и физиологии 
человека. И теперь уже Вы осознанно едите полезную гер-
кулесовую кашу.

М.: А я ее не очень-то люблю.
Л.: Не любите — а все равно едите. Чтобы не было 

гастрита и язвы желудка. Вот так и логика. Вы и не зная 
о ней мыслили более-менее логично. Но знания логики 
позволяют мыслить и действовать более последовательно, 
точно, непротиворечиво. А если будете нарушать законы 
и правила логики — ни к чему хорошему Ваши управлен-
ческие решения не приведут.

М.: Ну хорошо. Убедили. Но для чего написан еще один 
учебник «Логика для менеджеров»? Какая разница: управ-
ленческая деятельность или педагогическая практика? 
Логика — она и в Африке логика.

Л.: Насчет Африки Вы, как ни странно, правы. Поскольку 
логика изучает законы и формы правильного мышления 
в отрыве от его конкретного содержания (в том числе 
и от языка, на котором мысли высказываются), логика 
в Африке и в Европе (а также на остальных континентах) 
одна и та же. Но вот что касается менеджеров (и управ-
ленческих работников вообще), специфика тут есть. Осо-
бенности понятий, суждений, умозаключений, вопросов, 
гипотез, проблем в управленческой деятельности не только 
в том, что они относятся к соответствующей содержатель-
ной области. Конечно, о логической структуре и правилах 
применения этих форм мышления управленец должен 
знать. Но не только! Управленец должен уметь грамотно 
строить обобщения и ограничения понятий (для анализа 
внутренней и внешней среды системы). Он должен уметь 
классифицировать объекты своей деятельности, сопо-
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ставлять параметры, определять их место в структурной 
иерархии, устанавливать пропорции между элементами 
системы. На дедуктивной логике основан системный под-
ход в деятельности управленца — основной подход. Менед-
жер с целью реализации принципа конкретности должен 
уметь анализировать модальные (нормативные, оценоч-
ные, временные и прочие) характеристики своих суждений. 
При выдвижении гипотез (построении прогнозов) опи-
раться на знание законов своей предметной (например, эко-
номической) области, а также использовать методы науч-
ной индукции. При разработке управленческих решений, 
выбирая один вариант из нескольких для решения про-
блем конкретной организации или отрасли или общества 
в целом, управленец должен уметь научно обосновать это 
решение (на основе сознательного использования законов 
функционирования и развития объекта управления), пока-
зать его своевременность, практическую реализуемость, 
рациональность. Не говорим уже о том, что управленческое 
решение должно быть лаконично изложено, непротиворе-
чиво (согласовываться с ранее принятыми решениями) 
и понятно для исполнителей. А это логические качества 
управленческого решения! Совершенно очевидно, что 
логика помогает управленцу овладеть стратегией и такти-
кой управленческой деятельности. Не больше — не меньше!

Бесспорно, управление — это уникальная профессия, 
требующая обширных знаний. Но в российской культуре 
очень часто в основе управленческих решений лежат не зна-
ния, а интуиция, непродуманность, надежда на «авось». 
Слишком многое у нас зависит от таланта, природных 
способностей, организационных навыков и умений, соот-
ветствующих нравственных и других личностных качеств 
руководителя. Помочь любому разумному порядочному 
человеку стать квалифицированным управленцем призвана 
логика! Ну как? Удалось ли мне Вас переубедить?

М.: Не совсем. Может, почитать все-таки «Логика для 
менеджеров»?



Ãëàâà 1.
ÏÐÅÄÌÅÒ ËÎÃÈÊÈ

Изучив данную главу, студент должен:
знать, что изучает логика, т.е. каковы ее объект и предмет; что такое 

абстрактное мышление и какое место оно занимает в познавательном про-
цессе; иметь общее представление о законах и формах мышления; понимать, 
в чем отличие истинности мысли от логической правильности рассуждений; 
уяснить специфику формально-логического анализа языковых выражений; 
ознакомиться с основными элементами языка логики;

уметь внятно и отчетливо излагать свои мысли по основному содер-
жанию темы, логически правильно структурировать свою речь, добиваясь 
строгости и точности языка; свободно оперировать понятиями «логика», 
«абстрактное мышление», «форма мышления», «закон мышления», «опре-
деленность, непротиворечивость, последовательность и обоснованность 
мысли», «язык», «семиотика», «синтаксис», «семантика», «прагматика», 
«знак», «имя», «высказывание», «пропозициональные переменные», «пропо-
зициональные постоянные», «квантор», «денотат» («десигнат», «номинат»), 
«концепт», «конъюнкция», «дизъюнкция», «импликация», «эквиваленция». 
Студенту для достижения этой цели уместно составить свой словарик логи-
ческих терминов и постоянно пополнять его по мере изучение дисциплины;

владеть первичными навыками логического структурирования пред-
метного поля изучаемой дисциплины и логического анализа ее языка, 
начиная с исходных терминов (перечисленных выше).

Ââåäåíèå

Изучение, имеющее своим пред-
метом способы и законы действия 
разума, должно само по себе пред-
ставлять величайший интерес, 
по крайней мере, не меньший инте-
рес, чем познание законов природы 
и ее отдельных образований.

Г. Гегель

Содержательно слово «логика» многозначно, а по обла-
сти применения почти универсально. Логику находят 
всюду, даже там, где ее попирают, — в сфере абсурда. 
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Сегодня едва ли кого удивишь словосочетанием «логика 
абсурда». И вовсе не потому, что современный человек при-
вык к оксюморонам («остроумным глупостям») — к соче-
таниям несочетаемого. Проще всего было бы сослаться 
здесь на игровое легкомыслие человека культуры пост-
модерна. Однако весьма далекие от подобных искушений 
люди находили в философии абсурда «чистейший рациона-
лизм, только с отрицательным коэффициентом, со знаком 
минус»1. В принципе логика есть там, где есть система. 
И поскольку мир структурирован, он оказывается полем 
логики. Мы можем находить логику даже в заблуждениях 
и невежестве, чудесах и т.п., если они взаимно согласованы2.

Какое это имеет отношение к сфере управления? — Самое 
непосредственное, поскольку управленческая деятельность 
структурирована и осуществляется в структурированной 
реальности. Да и по определению, управление — это функ-
ция системы, обеспечивающая сохранение ее структуры, 
поддержание режима деятельности, реализацию опреде-
ленных программ и целей. Как видим, управленческая дея-
тельность и по основному смыслу своему нацелена на упо-
рядочение, структурирование реальности и, как следствие, 
чревата логикой. Более того, в некотором смысле она сама 
является активной логикой — разумной мыслью в действии. 

Разумеется, в управлении есть много того, что выходит 
за рамки логики. Например, велика роль интуиции — непо-
средственного постижения истины, без выводов и доказа-
тельств. Но интуиция не исключает логики. То, что дано нам 
в непосредственной очевидности, как правило, нуждается 
в рационально структурированном осмыслении и выра-
жении. В управлении есть много до-логического и сверх-
логического, образующего массив неявного, невербального 
знания, но и оно может в какой-то мере стать явным и вер-
бально выраженным3. Здесь уместно привести рассуждение 
выдающегося отечественного мыслителя С. Н. Булгакова 
(1871—1944): «Жизнь, как конкретное единство алоги-

1 См.: Булгаков С. Н. Соч. : в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 535.
2 См.: Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 9. Уже само название 

работы интригует: какая логика может быть в алогическом мире чудес-
ного? И тем не менее… Для пытливого и восприимчивого ума эта книга 
дает много пищи для размышлений.

3 Выразительным примером вербализации невербальной коммуника-
ции может служить книга Алана Пиза «Язык телодвижений (как читать 
мысли по жестам)», весьма поучительная для управленца. 
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ческого и логического, конечно, остается сверх-логична, 
не вмещается ни в какое логическое определение, име-
ющее дело лишь с ее гранями и схемами, а не с живою ее 
тканью, однако она не становится от этого антилогична 
или логически индифферентна. Она рождает мысль, она 
мыслит и имеет свое самосознание, она рефлектирует сама 
на себя. Начало логическое имеет свои границы, которых 
оно не может перейти, но в этих пределах оно нераздельно 
господствует. Алогическое нерастворимо логическим 
и непроницаемо для него, но оно вместе с тем само связано 
логическим. Логическое и алогическое сопряжены и соот-
носительны. …Мысль родится в жизни и от жизни, есть ее 
необходимая ипостась»1.

В силу многозначности слова «логика» и во избежание 
путаницы следует уточнить словоупотребление. Во-первых, 
принято различать:

1) «логику вещей» как закономерную связь явлений объ-
ективного мира — это онтологический (бытийный) аспект 
логики;

2) «логику познания» как закономерный путь к истине — 
это гносеологический (познавательный) аспект логики;

3) «логику доказательств и опровержений» как законо-
мерную организацию рассуждений (собственно логический 
аспект). 

Здесь речь идет о логике в третьем значении (первое 
и второе — это область философии). 

Во-вторых, в мышлении выделяют формальную и содер-
жательную сторону рассуждений. В реальном мыслитель-
ном процессе они неразрывны, но в познавательных целях 
их обособляют. Логика с момента своего зарождения — 
от Аристотеля и до начала XIX в. исследовала исключи-
тельно формальную сторону мышления и получила назва-
ние формальной логики. Начиная с Гегеля, предметом 
изысканий становится не только форма, но и содержание 
мысли в их противоречивом единстве. Это — диалектиче-
ская логика, более высокий тип. Его появление не означает 
полного исчерпания возможностей формальной логики, 
которая продолжает развиваться и поныне. В данном слу-
чае мы имеем дело с началами формальной логики в ее тра-
диционном варианте и почти не касаемся современной фор-
мальной логики, называемой символической. 

1 Булгаков С. Н. Соч. : в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 61.
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В-третьих, следует различать естественное здравомыс-
лие человека, позволяющее ему более или менее уверенно 
ориентироваться в мире, и науку логики как теорию мыш-
ления. Люди мыслили логично задолго до того, как появи-
лась теория мышления, и в большинстве своем продолжают 
мыслить так, как будто она никогда и не появлялась. Здесь 
уместна ироничная аналогия Гегеля по поводу того, что 
логика якобы научает мыслить. «…Это похоже на то, как если 
бы сказали, что только благодаря анатомии и физиологии 
мы научаемся переваривать пищу и двигаться»1. Но у этой 
аналогии есть неироничное продолжение: «Так же как эти 
науки полезны для диеты, так и за изучением форм разума 
следует, без сомнения, признать еще более важное влияние 
на правильность мышления»2. Теория мышления — это 
лишь инструментарий мыслящего человека. Чтобы вос-
пользоваться им, нужно уже мыслить. Наличие хорошего 
инструментария еще не делает нас мастерами. Можно выу-
чить все законы и правила логики, но так и не научиться 
мыслить. От глупости, как говорится, нет лекарства. И тут 
изучение логики вряд ли что изменит. Но неглупому чело-
веку может реально помочь. Здесь напрашивается еще 
одна аналогия. Рука искусного мастера может начертить 
идеально прямую линию. А рука школьника сделает то же 
самое с помощью линейки. Это не снимает различий между 
мастером и школьником, но свидетельствует о пользе 
инструментария, причем, не только для ученика. Иными 
словами, речь пойдет о НАУКЕ логики. А у всякой науки 
есть свой объект и предмет.

1.1. Îáùåå ïðåäñòàâëåíèå îá îáúåêòå è ïðåäìåòå ëîãèêè

Слово «объект» (от лат. objicio — бросаю вперед, проти-
вопоставляю) обозначает предмет, противостоящий субъ-
екту в его практической и познавательной деятельности, 
существующий по своим собственным законам, незави-
симо от сознания и воли субъекта. Как отмечается в сло-
варе В. И. Даля, предмет — это все, что представляется чув-
ствам (предмет вещественный) или уму и воображению 
(предмет умственный). Иными словами, не следует при-
равнивать понятия предмета и вещи. Законы логики пред-

1 Гегель Г. Наука логики. М., 1970. Т. 1. С. 76.
2 Гегель Г. Наука логики. М., 1970. Т. 3. С. 127. 
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метны, но невещественны (не даны в чувственно нагляд-
ном виде).

Объект науки — определенная область действительно-
сти, которая существует независимо от нас и на которую 
направлено наше познание или деятельность. Но любой 
объект — это бесконечно сложное образование, содержа-
ние которого познавательно неисчерпаемо. И поэтому 
наука выделяет в исследуемом объекте особое содержание, 
составляющее ее предмет. Предмет науки — это та сторона 
объекта (его особое содержание), на которую направлено 
познание данной науки. У наук может быть общий объ-
ект, но предмет — всегда исключительно свой. Например, 
управленческая деятельность может быть объектом матема-
тики, кибернетики, эконометрики, психологии, социологии, 
права и прочих наук, но у каждой из них свой угол зрения, 
свое предметное поле. 

Объект формальной логики — абстрактное мышление. 
Иногда говорят просто «мышление», не уточняя «абстракт-
ное». Однако уточнение оправдано, ибо наряду с абстракт-
ным существует наглядно-образное и наглядно-действен-
ное мышление.

Предмет формальной логики — законы и формы пра-
вильного мышления (рис. 1.1).

Объект науки Предмет  науки

Абстрактное 
мышление

Определенная область 
действительности, которая 

существует независимо от нас 
и на которую направлено 

наше познание или деятель-
ность

Та сторона объекта (его 
срез, особое содержание), 

на которую направлено 
познание данной науки

Законы и формы 
правильного 
мышления

Объект 
формальной 
логики

Предмет
формальной

логики

Логика — это наука о законах 
и формах правильного 

мышления

Рис. 1.1. Объект и предмет формальной логики
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Детализируя определение, выясним:
— что такое абстрактное мышление?
— что такое закон и форма мышления?
— какое мышление является правильным?
Абстрактное мышление как объект логики. Абстракт-

ное мышление — активный процесс отражения объектив-
ного мира в форме понятий, суждений, умозаключений, 
с помощью которого человек познает сущность предметов, 
их закономерные связи и осуществляет рациональные про-
гнозы.

Особенности абстрактного мышления изображены 
на рис. 1.2.

 Абстрактное мышление

Особенности 
абстрактного мышления

Опосредо-
ванное 

отражение 
действитель-

ности

Язык — 
средство 

выражения, 
закрепления 
и передачи 

мысли

Неразрывная 
связь 

с языком

Мышление —
деятельная 

способность, 
посредством 

которой 
человек 

идеально 
преобразует 

объекты

Мышление 
выделяет и 
фиксирует 

в предметах 
общее, 

существен-
ное, повторя-

ющееся

Мышление 
опосредовано 
чувственны-
ми данными, 

прошлым 
опытом

Активный процесс отражения объективного мира в форме 
понятий, суждений, умозаключений, с помощью которого 

человек познает сущность предметов, их закономерные связи 
и осуществляет рациональные прогнозы

Отражение 
действитель-

ности 
в обощенных 

образах

Активный 
и целена-

правленный 
характер

Рис. 1.2. Абстрактное мышление и его способности
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• Активный и целенаправленный характер. Конечно же, 
активность присуща познанию в целом во всех его формах, 
но именно абстрактное мышление позволяет человеку соз-
давать идеальные модели — аналоги действительности — 
и работать с ними, т.е. переводить информацию о реальных 
объектах в символы, преобразовывать их, находить теоре-
тические решения и применять их на практике. Например, 
в управлении действует закон, согласно которому число сте-
пеней свободы управляющей подсистемы должно превос-
ходить число степеней свободы управляемой подсистемы. 
Очевидно, что, выражая объективную необходимость, он 
является продуктом субъективного творчества — мысли-
тельной активности человека.

• Отражение действительности в обобщенных обра-
зах. В отличие от чувственного познания абстрактное 
мышление выделяет в предметах общее, повторяющееся, 
существенное. Когда я использую понятие «дом», то имею 
в виду не этот дом, в котором мы находимся, и не тот кон-
кретный дом, который виден из окна, или в котором я живу, 
вы живете, а дом как таковой — любое жилое строение, 
которое когда-либо, где-либо было, есть или будет постро-
ено. Конечно, реально существуют лишь конкретные дома, 
и, как бы ни были они похожи друг на друга, у каждого 
из них найдется бесчисленное множество отличительных 
признаков (и мы в здравом уме и твердой памяти никогда 
не спутаем свой дом с чужим). Но в этом многообразии 
свойств мы выделяем лишь общее свойство — быть жилым 
строением, — и выражаем это понятием «дом». Роскошный 
особняк на Рублевке и домик кума Тыквы на шести сотках, 
невзирая на большие различия, — жилые строения (дома). 
Другое дело, что сами понятия бывают различной степени 
общности. И среди тех же домов мы можем выделять раз-
личные виды с учетом отличительных (детализирующих) 
признаков: «роскошное строение», «бедное строение». 
Можно дальше идти по пути детализации, выделяя под-
виды, и дойти до конкретного дома. Но в любом случае мы 
будем иметь дело с общим. Еще Аристотель убедительно 
показал, что мы не можем помыслить единичный предмет, 
не соотнеся его с чем-то общим. Или, как говорил француз-
ский мыслитель Э. Дюркгейм: «Смущает ум частное и кон-
кретное. Мы мыслим хорошо только общее».

• Опосредованное отражение действительности. 
Абстрактное мышление опосредовано чувственными дан-
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ными, прошлым опытом. То, что человек не может познать 
прямо, непосредственно, он познает косвенно, опосре-
дованно: одни свойства через другие, неизвестное через 
известное. Мышление всегда опирается на данные чув-
ственного опыта — ощущения, восприятия, представле-
ния — и на ранее приобретенные теоретические знания. 
Представьте, вы понятия не имеете, что такое тигр (никогда 
не видели его ни вживую, ни на картинке), и вам говорят: 
«Там, за домом — тигр». Сможете ли вы помыслить тигра? 
Нет! Но если в эту комнату войдет кошка, и вам скажут: 
«Это примерно то же самое, только оранжево-полосатое 
и вот такого роста и в длину на полкомнаты», — вы пред-
ставите себе, что это за зверь. «Без чувственности, — пишет 
Кант, — ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка 
ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без содержания 
пусты, созерцания без понятий слепы».

Опосредованный характер мышления наглядно прояв-
ляется в логических рассуждениях, когда из одних знаний 
выводятся другие, без обращения к показаниям органов 
чувств. Например, исходя из тезиса о коммуникативной 
природе человеческого мышления: «Мыслящее устройство 
не может работать в изоляции» (Ю. М. Лотман), можно 
чисто логическим путем (без опытной проверки) устано-
вить, что человеческое существо, выросшее в полной изо-
ляции от социума, не способно мыслить. И это так, ибо 
«все известные науке случаи вырастания детей в полной 
изоляции от человеческого коллектива и поступающих 
извне текстов убеждают, что физиологически совершенно 
исправная машина в этих случаях остается не запущенной 
в работу»1.

• Неразрывная связь с языком. В «Путешествиях Гулли-
вера» Дж. Свифта рассказывается об удивительных людях, 
которые решили обходиться без языка и вели беседы 
не с помощью слов, а с помощью самих предметов, предъяв-
ляемых «собеседнику». И каждый из них носил в большом 
мешке все предметы, нужные «для разговора». В действи-
тельности общение наше строится иначе: мы используем 
не сами предметы, а знаки, выступающие представителями 
предметов — носителями информации о них. Помыслить 
предмет — значит соотнести его с другими предметами 
через посредство знаков, наделенных смыслом и значением.

1 Лотман Ю. М. Избранные статьи по семиотике и типологии куль-
туры. Таллин, 1992. Т. 1. С. 28.
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Язык — средство выражения, закрепления и передачи 
мысли. Благодаря языку мысль, существующая в идеаль-
ной (недоступной для органов чувств) форме, материали-
зуется — облекается в чувственно воспринимаемую словес-
ную оболочку и тем самым становится доступной — в том 
числе и для научного исследования средствами логики.

Формы и законы мышления. Что такое форма? 
В «Большой советской энциклопедии» дано следующее 
определение: «Форма есть внутренняя организация содер-
жания». Содержание и форма взаимосвязаны. Обращаясь 
к категории «содержание», мы ищем ответа на вопрос: 
из чего данная вещь (событие) состоит, возникает, склады-
вается. А с помощью категории «форма» мы выясняем, как 
устроено, каким способом связано то, из чего оно состоит. 
Не вдаваясь в философские споры о том, что является опре-
деляющим началом, — содержание или форма, — признаем 
значительность того и другого. 

О том, какое значение имеет форма, можно убедиться 
на школьных примерах из курса физики, химии, биоло-
гии и т.д. Одно и то же содержание — атомы углерода, — 
будучи связано одним способом, образует графит, другим 
способом — алмаз. Составы молекул целлюлозы и сахарозы 
идентичны, но способы их организации различны (спи-
рали молекул закручиваются в разные стороны). Соответ-
ственно различны и качества этих веществ, да и наше отно-
шение к ним. А если обратиться к генетической структуре, 
например к молекуле ДНК, то здесь малейшие изменения 
в структуре чреваты далеко идущими последствиями. Из 
тех же нуклеотидов, из которых состоит геном человека, 
состоят вирусные кодоны1, те же знаки переставлены в дру-
гом порядке, — всего лишь. То же самое с деструктивными 
компьютерными программами, заполняющими инфор-
мационные сети своими последовательностями и разру-
шающими все прочие, и недаром их по аналогии назвали 
«компьютерными вирусами».

Точно так же дело обстоит и с мыслительными фор-
мами. Возьмите, к примеру, анаграммы — слова, которые 
состоят из одних и тех же букв, расположенных в разном 
порядке. Верность — ревность, апельсин — спаниель, вер-
тикаль — кильватер, австралопитек — ватерполистка. Как 
говорил один персонаж в фильме «Доживем до понедель-
ника», из одних и тех же букв можно составить: «На холмах 

1 Единицы генетического кода, содержащие фрагменты молекулы ДНК.
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Грузии лежит ночная мгла...», а можно — кляузу на соседа... 
Да что там из букв, из одних и тех же слов! «Казнить нельзя 
помиловать» — переставил запятую, придал иную форму, 
а последствия каковы!? Можно грамматически ничего 
не менять, одним только логическим ударением (выделяя 
главную мысль) изменять структуру мысли, а вместе с ней 
и смысл. Например:

1) Сестра подарила мне эту книгу (а не брат, не мать, 
не отец).

2) Сестра подарила мне эту книгу (не дала только почи-
тать с возвратом).

3) Сестра подарила мне эту книгу (а не кому-нибудь 
другому).

4) Сестра подарила мне эту книгу (а не какую-либо дру-
гую).

5) Сестра подарила мне эту книгу (а не что-нибудь дру-
гое).

После этих предварительных замечаний можно дать 
определение понятию «форма мысли».

Форма мысли (логическая форма) — способ связи эле-
ментов мысли, ее строение. Уже само определение указы-
вает, с одной стороны, на элементы мысли, а с другой — 
на способ их связи (рис. 1.3).

Элементы мысли — это содержательная сторона рас-
суждения. Она выражается логическими переменными — 
знаками и формулами, которые могут принимать различ-
ные значения.

Логические переменные можно заменять конкретными 
по содержанию мыслями — именами и высказываниями.

Имя — это языковое выражение (слово или сочетание 
слов), непосредственно обозначающее, называющее опре-
деленные объекты — предметы, явления, процессы. Напри-
мер, слово «Русь» означает «русская земля», — название 
государственного образования восточных славян в IX в. 
на Среднем Днепре, распространившееся на всю террито-
рию Древнерусского государства. В XII—XIII вв. Русь — 
название древнерусских земель и княжеств.

Высказывание — грамматически правильное повество-
вательное предложение, наделенное смыслом. Например: 
«В Россию можно только верить», «Если бы Россия не при-
шла к Империи, то она бы зачахла» (Ф. И. Тютчев). Или 
пушкинское: «Европа в отношении России всегда была 
столь же невежественна, как и неблагодарна».
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