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Секція 1 
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ 

 
 

Підсекція 1.1 
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ ТА СПЕЦКУРСІВ  

З ЛОГІКИ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 

В. Ф. Берков, д-р филос. наук, проф., 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

 
ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЛОГИКИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Существующие образовательные стандарты устанавливают объем, со-
став, структуру и обязательный минимум содержания преподаваемых дис-
циплин, предъявляет общие требования к знаниям и умениям студентов. 
В них дается перечень основополагающих дидактических единиц – ключе-
вых проблем, разделов, тем, понятий. 

Все это необходимо для регламентации учебной работы в вузах. Вместе 
с тем, этим нормативными документами затрагивается лишь часть задач по 
стандартизации образовательного процесса. В стороне остаются некоторые 
важные моменты, относящиеся к его методическому обеспечению. В част-
ности, в них отсутствует определение типовой учебной программы. Нет яс-
ности по этому вопросу и в научно-педагогической литературе. 

В данной статье мы не претендуем на выработку такого определения, 
намечаем лишь некоторые подходы к нему. Обычно в содержательных тео-
риях надёжные определения, отвечающие всем методологическим требова-
ниям, появляются не в начале, а при завершении научного исследования. 

В одном из последних справочных изданий типовая учебная программа 
определяется как "утверждённый Министерством образования Республики 
Беларусь документ, являющийся основой для комплексного решения задач 
фундаментальной, профессиональной подготовки специалистов" [Наум-
чик, В.Н. Педагогический словарь / В.Н.Наумчик, М.А.Паздников, О.В.Ступа-
кевич. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2006. – С. 252]. Вроде бы, против 
такого определения нечем возразить. Но при более внимательном прочте-
нии неизбежны вопросы. Например: "Что значит быть основой?" "Какое со-
держание дисциплины считать основным, какое неосновным?" Очевидно, 
авторы данного издания употребляют названное понятие в повседневном, 
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неуточнённом виде. Поэтому тут возможны различные толкования и различ-
ные подходы, что при унификации учебного процесса, которая преследуется 
типовыми учебными программами, крайне нежелательно. 

В рамках классической формальной логики один из таких подходов осуще-
ствлен в работах известного специалиста по логической теории понятия 
Е.К.Войшвилло. Он различает основное, производное и полное содержание 
понятия. "При корректном способе образования понятия основное содержа-
ние его, – пишет этот автор, – это совокупность признаков, которые все вме-
сте достаточны, а каждый необходим для того, чтобы выделить данный класс 
предметов, т.е. отличить эти предметы от других. Например, добавление пер-
пендикулярности диагоналей к содержанию понятия квадрата делает сово-
купность избыточной; данный признак является производным – выводимым из 
основного понятия квадрата" [Войшвилло, Е.К. Понятие как форма мышления 
/ Е.К.Войшвилло. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – С. 92]. Совокупность всех возмож-
ных признаков, которые могут быть выведены их данных (включая и данные), 
составляет, по Е.К.Войшвилло, полное содержание понятия. Продолжая его 
рассуждение, придётся признать, что основой школьного курса геометрии, 
следовательно, содержанием типовой программы этого курса, должны быть 
лишь аксиомы геометрии Евклида, а основой классической механики, следо-
вательно, содержанием типовой программы этой дисциплины, – лишь извест-
ные законы Ньютона. Но, как заметил другой известный специалист, финский 
логик Я.Хинтикка, "все мы знаем и верим в большое количество таких вещей, 
о следствиях которых у нас нет ни малейшего представления. Евклид не знал 
всего, что можно знать в элементарной геометрии, и Максвелл не знал всего, 
что можно знать об электромагнетизме" [Хинтикка, Я. Логико-эпистемо-
логические исследования / Я. Хинтикка. – М.: Прогресс, 1980. – С. 230]. Стало 
быть, такое понимание "основы" является слишком ригористичным, оно не-
приемлемо даже в процессе преподавания "точных" наук. 

Пользователи и интерпретаторы понятия "типовая учебная программа" 
обычно не связывают себя анализом содержания его компонентов. Но при-
знак типичности присутствует в нем не случайно. Более того, он является 
атрибутивным в данном контексте и выполняет, на наш взгляд, важнейшую 
нормативную функцию. Поэтому не только от пользователей и интерпрета-
торов, но и от создателей типовых учебных программ требуется выполнение 
методологических предписаний, вытекающих из содержания понятия "тип". 

Логический анализ этого понятия начался с рождением относительно 
молодого научного направления – логики нечётких, или размытых множеств 
(понятий). В ней тип рассматривается как множество, которому однородные 
предметы принадлежат в той или иной мере. Например, различные элемен-
ты множества "высокие люди" могут принадлежать ему лишь с известной 
степенью, так как рост высоких людей может варьироваться. Среди них есть 
люди, которые безусловно (т.е. со степенью равной 1) принадлежат к высо-
ким людям, другие обладают этим свойством в некоторой (меньшей 1) сте-
пени. Между 1 и 0 будут располагаться группы людей, которые принадлежат 
к высоким людям лишь с известной степенью (0,7, 0,5, 0,2 и т.д.), до той гра-
ницы, за которой находятся безусловно невысокие люди (степень их при-
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надлежности к объему имени "высокий человек" равна 0). Предметы, кото-
рые безусловно (со степенью, равной 1) принадлежат к объему нечеткого 
множества, обычно называют типичными представителями данного рода. 

Очевидно, именно по этому принципу и должна составляться типовая 
программа, формулироваться ее главные вопросы, выделяться персоналии, 
то есть всё то, что составляет основу учебной дисциплины. И тогда, в част-
ности, в разряд безусловно выдающихся философов попадут Платон, Ари-
стотель, Кант, Гегель, Маркс. Конт же, Кьекегор, Дильтей или Шпет – это 
тоже философы, но по своей значимости не сравнимы с названными выше. 
Будут и такие, которые вряд ли достойны упоминания в вузовском курсе.  

Выделение основы вузовской дисциплины, фиксируемой типовой учеб-
ной программой, – нелегкая задача. В ней отображаются требования сло-
жившейся социальной среды, она обусловлено практическими, жизненными 
потребностями (компетентностный подход), шлифуется и получает призна-
ние в процессе всестороннего общественного обсуждения. 

 
Н. П. Брусенцов, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., 

Ю. С. Владимирова, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., 
Московский государственный университет им. М. Ломоносова  

(Москва) 
 

ЕЩЕ РАЗ О СИЛЛОГИСТИКЕ АРИСТОТЕЛЯ 
 
Силлогистика Аристотеля неотобразима в современных логических исчис-

лениях, несовместима с находящимся в их основе законом исключенного 
третьего. Поэтому в ней усматривают нечто специфическое, не отвечающее в 
частности потребностям математики. Однако, как справедливо замечено 
В.Ф. Асмусом, "настоящее изучение и понимание логики Аристотеля только 
еще начинается" [Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 
1976. – С. 340]. И нельзя не признать, что понимание ее с точки зрения со-
временной формальной логики едва ли возможно. Ведь составляющее фун-
дамент силлогистики отношение необходимого следования в современных 
логических исчислениях непредставимо [Брусенцов Н.П. Двухзначность логи-
ки и гераклитово сосуществование противоположностей // Проблеми викла-
дання логiки та дисциплiн логiчного циклу: Мiжнародна науково-практична 
конференцiя (15-16 травня 2008 року): Матерiали доповiдей та виступiв. – К.: 
Видавничо-полiграфiчний центр "Киïвський унiверситет", 2008. – С. 152-153; 
Брусенцов Н.П. Аристотелева силлогистика и гераклитово сосуществование 
противоположностей. // Историко-математические исследования. – Вторая 
серия. – Вып. 13 (48). – М.: Янус-К, 2009. C. 270-273], а "Символическую логи-
ку" Льюиса Кэррола [Кэррол Л. Символическая логика // Л. Кэррол. История с 
узелками. – М.: Мир, 1973], в которой это отношение отобразимо, упорно иг-
норируют, должно быть потому, что закона исключенного третьего в ней нет. 
Но известно, что закон этот без обоснования введен античными стоиками 
против Аристотеля. Дальнейшая общепринятость его объяснима, пожалуй, 
тем, что верят, будто так проще, хотя в действительности это не так. 
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В аристотелевой силлогистике отношение необходимого следования 
представлено общеутвердительной посылкой Axy – "Всякое x есть y", выра-
жаемой также суждениями "Всякому x присуще y", "Сущность y содержится в 
сущности x", "Ни одно x не есть y' (не-y)" Это отношение контрапозитивно:  
Axy ≡ Ay'x' ≡ AxyAy'x', т.е. следование y из x тождественно следованию x' из y': 

(x ⇒ y) ≡ (x' ⇐ y') ≡ (x ⇒ y)(y' ⇒ x'). 
Контрапозитивность следования в силлогистике обусловлена неукосни-

тельным соблюдением Аристотелем принципа сосуществования противопо-
ложностей [Брусенцов Н.П. Двухзначность логики и гераклитово сосущество-
вание противоположностей // Проблеми викладання логiки та дисциплiн 
логiчного циклу: Мiжнародна науково-практична конференцiя (15-16 травня 
2008 року): Матерiали доповiдей та виступiв. – К.: Видавничо-полiграфiчний 
центр "Киïвський унiверситет", 2008. – С. 152-153]. Иначе нельзя, потому что 
сущность термина постижима лишь сопоставлением того, чему эта сущность 
присуща с тем, чему она антиприсуща. Существование термина x немыслимо 
без сосуществования x и x'. Несуществование первичного несоставного тер-
мина, как и его антипода в силлогистике исключено. Универсум Аристотеля 
УА определен сосуществованием противоположностей: VxVx'VyVy'VzVz'… и 
этим аристотелева силлогистика избавлена от парадоксов и "химер", в иных 
логиках неустранимых. 

В традиционной силлогистике принято экстенсиональное (объемное) ис-
полкование суждений, представляющих отношения, введенное Аристотелем 
в "Первой аналитике", несмотря на то, что в "Метафизике" он признал адек-
ватной интенсиональную трактовку. Термины следует понимать как обозна-
чения качеств, взаимосвязываемых отношениями присущности одного дру-
гому (в частности, тождественности) либо несовместимости. Поскольку в 
условиях сосуществования противоположностей несуществование первич-
ных терминов невозможно, то несуществование конъюнкции, например, 
терминов x и y, т. е. V'xy, означает их несовместимость – VxVyV'xy. Отноше-
ние следования y из x в силлогистике Аристотеля с соблюдением сосущест-
вования противоположностей есть Axy ≡ V'xy'. 

Первая фигура силлогизма при этом выражается в виде: 
AxyAyz ≡ V'xy'V'yz' ≡ V'(xy' ∨ yz') ≡ V'(xy'z ∨ xy'z' ∨ xyz' ∨ x'yz') ≡ 

≡ V'(xy' ∨ xz' ∨ yz') ≡ V'xy'V'xz'V'yz' ⇒ AxzAz'x' ⇒ IxzIx'z', 
где Ixz ≡ Vxz – существование xz, некоторые x есть z. 

В силу контрапозитивности следования Axy ≡ Ay'x' доказанная взаимо-
связь представима также как: 

Ay'x'Az'y' ⇒ AxzAz'x' и AyxAzy ⇒ AzxAx'z'. 
Этим исчерпывается перечень общих заключений. 
Частные заключения из общих посылок: 

AxyAzy ≡ Ay'x'Ay'z' ⇒ Ix'z' 
AyxAyz ≡ Ax'y'Az'y' ⇒ Ixz 

Из общей и частной: 
AyxIyz ⇒ Ixz 
IxyAyz ⇒ Ixz 
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Из AyxIyz, IxyAzy, IxyIyz заключения нет. 
Вот и вся категорическая силлогистика Аристотеля – первооснова адек-

ватного интеллекта [Владимирова Ю.С. Аристотелева силлогистика – пер-
вооснова адекватного интеллекта // Проблеми викладання логiки та 
дисциплiн логiчного циклу: Мiжнародна науково-практична конференцiя (15-
16 травня 2008 року): Матерiали доповiдей та виступiв. – К.: Видавничо-
полiграфiчний центр "Киïвський унiверситет", 2008. – С. 153-154]. 

 
Л. Г. Бирюкова, канд. филос. наук, доц., 
И. С. Верстин, канд. филос. наук, доц., 

Московский государственный лингвистический университет (Москва) 
 

О ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ СИЛЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ* 

 
Широко распространённым является взгляд, согласно которому сил-

логистические умозаключения являются лишь формальным манипулиро-
ванием с уже имеющимся знанием. Однако с помощью силлогизма по 
модусу Barbara (MP; SM/SP) при определённых условиях можно открыть 
и нечто новое. Понятно, что главным требованием к силлогизму в таком 
случае будет следующее: чтобы ни одна из посылок в отдельности не 
определяла заключение. 

Итак, плодотворность данного силлогизма зависит от следующего: 
можно ли располагать большей посылкой без того, чтобы необходимым 
образом предварительно констатировать заключение – SP. И получается, 
что наш вопрос упирается в древнюю проблему, возможно ли – а если 
возможно, то как, – всеобщее знание без констатации всех частных случа-
ев, лежащих в его основе.  

Немецкий исследователь М.Вертгеймер в своей работе "О процессах 
умозаключения в продуктивном мышлении" предлагает следующий подход к 
этой проблеме: "Я устанавливаю: пусть Р на самом деле констатировано во 
всех частных случаях; пусть большая посылка есть общее суждение, в ос-
нове которого лежит фактическое исследование всех частных случаев; яв-
ляется ли в этом случае каждый силлогизм petito простым повторением уже 
известного?" [Wertheimer M. Uber Schlussprozesse im produktiven Denken  
// Wertheimer M. Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie. Neuerausgabe. 
Erlangen. Verlag der Philosophischen Akademie, 1925. – S.168]. 

Теперь нужно рассмотреть на предмет совпадения с заключением мень-
шую посылку (SM). В S могут быть полагаемы любые признаки и любые при-
знаки могут быть утверждаемы в меньшей посылке; единственным исключе-
нием является признак, фигурирующий в предикате большей посылки. При 
этом S может выступать двумя различными способами. Либо это предмет со 
всеми его известными и неизвестными признаками, либо только с известными 
и непосредственно распознаваемыми. Так же обстоит дело и с М. 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 06-06-80268. 
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В простейшем случае S вводится как содержащий определённый при-
знак; S определяется через m1. Так и только так определённому Sm1 при-
сущ дальнейший признак, m2. В этом и состоит содержательный смысл 
меньшей посылки. Ни m1, ни m2 не должны содержать m3 – признак, высту-
пающий в качестве предиката большей посылки.  

Большая посылка означает: все экземпляры, которые имеют m2, имеют 
также и m3. Если S содержит всё, что ему значимым образом может при-
надлежать, то "тогда естественно не может быть никакого движения впе-
рёд к "новому" знанию в точном смысле о слова" [Wertheimer M. Uber 
Schlussprozesse im produktiven Denken // Wertheimer M. Drei Abhandlungen 
zur Gestalttheorie. Neuerausgabe. Erlangen. Verlag der Philosophischen 
Akademie, 1925. – S. 170]. Такой подход, – по мнению Вертгеймера, – вполне 
совместим с логикой. "Однако с точки зрения нашей постановки проблемы 
это логика для господа бога" [Там же], несовместимая с реальной исследо-
вательской ситуацией. 

Не существует необходимости того, чтобы суждение Sm1aP лежало в 
основе большей посылки. Ведь в этом умозаключении налицо две констата-
ции: 1) что всем экземплярам, характеризуемым через m2 присуще также 
m3; 2) что m1 есть член группы, характеризуемой через m2. Мы получим 
новое знание при условии, что констатация 1 происходит при обстоятельст-
вах, когда m1 не оказывает на неё влияния или не может оказать влияния, и 
что констатация 2 не учитывает или не может учитывать m3. 

Важным содержанием обладает и констатация 2 сама по себе – "понятие, 
которое я имею о некоторой вещи, в таком процессе часто не только обо-
гащается, но и изменяется, улучшается, углубляется" [Wertheimer M. Uber 
Schlussprozesse im produktiven Denken // Wertheimer M. Drei Abhandlungen zur 
Gestalttheorie. Neuerausgabe. Erlangen. Verlag der Philosophischen Akademie, 
1925. – S. 175]. Здесь полагаются "логически 2 очень различных предмета": 
Sm1 = m1 + x и Sm2 = m2 + y (x, у – неизвестные признаки). Этот процесс 
Вертгеймер называет "перецентровкой" понятия. Часто обнаружить, что S 
присущ m3, можно только в результате перецентровки. 

Эффективность силлогистического умозаключения по модусу barbara 
подтверждается многими успешными результатами в математике (напри-
мер, результат, полученный Гауссом в школе).  

Данный силлогизм плодотворен и в некоторых других отношениях. Он 
позволяет увидеть некоторую законосообразность в самом процессе науч-
ного творчества, открытия нового (например, взгляд на движение небесных 
тел как на падение является частным случаем перецентровки). Он также 
вооружает исследователя определённым методом: задавшись вопросом, 
принадлежит ли Sm1 к m3, надо глубже изучить S, постараться найти в нём 
свойство m2, которое выступило бы связующим звеном между S и m3; нуж-
но постараться взглянуть на S с точки зрения m3. 

Итак, мы видим, что такая форма сознания как абстрактное мышление 
обладает при определённых условиях "автономными ресурсами" для полу-
чения нового знания. 
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В. Н. Брюшинкин, д-р филос. наук, проф.,  
Российский государственный университет им. И. Канта  

(Калининград) 
 

КАК ВОЗМОЖНО СОВРЕМЕННОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 
 

Логическое образование – система способов формирования логической 
культуры общества. Это – не только образование в университетах, но и до-
полнительное образование и влияние логического сообщества на общество 
через популяризацию логики. 

Неблагоприятные обстоятельства. Прежде всего, это – недоверие к 
рациональным процедурам, которое сформировано укладом жизни. Такие 
области жизни как право, нравственность, технологии, демократия – во мно-
гом процедурны и формальны, требуют рационального мышления. С отсут-
ствием логической культуры во многом связаны и трудности распростране-
ния более высоких норм в этих областях жизни в наших странах. 

Благоприятные обстоятельства. Информатизация и единый государст-
венный экзамен. Работа с компьютерными программами требует процедурно-
го мышления, распространяя его в самых различных слоях общества. Связь 
логики, но не только с программированием, а преимущественно с работой 
пользователя ПК (построение системы каталогов как пример классификации). 
Единый государственный экзамен, основанный на системе тестов также тре-
бует более высокого уровня рационального и формального мышления: логи-
чески культурные определения, деления, отчетливая форма суждений. Про-
блема здесь в качестве самих тестов, в уровне рациональности мышления 
разработчиков тестов. Здесь нужна логическая экспертиза тестов ЕГЭ. 

Проблема логического сообщества. Сплоченное логическое сообщест-
во пока не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на изменение отно-
шения общества к логике, занимаясь по преимуществу внутренними про-
блемами. Значительную отрицательную роль здесь сыграла ориентация на 
чистоту логики и на отсутствие ее связи с мышлением.  

Проблема учебников. Парадокс: чем корректнее курс логики, тем непо-
нятнее он студентам, которые его изучают, а чем ближе к практике мышле-
ния, тем некорректнее предлагаемый анализ. Назрело формирование логи-
ческого экспертного сообщества, способного давать отзывы на предлагае-
мую учебную литературу и продвигать коллективное мнение по вузам стра-
ны, в том числе с помощью профессиональных конкурсов. Учебники, ориен-
тированные на современного студента, должны учитывать его особенности: 
слабую мотивацию, отсутствие навыков учения, ориентацию на практиче-
ские проблемы современной жизни.  

Проблема эффективности. Это главная проблема. Насколько пре-
подавание логики способствует формированию у современного студента 
логической культуры? – вот ключевой вопрос сегодняшнего логического 
образования. Логикам надо учиться доказывать эффективность логики 
для решения личностных и профессиональных проблем тех, кому мы эту 
логику преподаем. То, за что можно зацепиться – это процессы убежде-
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ния. Логику следует подавать в одном пакете с практическими приемами 
аргументации и риторики.  

Перспективы. Главная задача на ближайшее время – это технологич-
ность обучения логике, направленность любого компонента логического об-
разования на формирование навыков рационального мышления. В этом 
смысле логическое образование должно стать целиком практическим. 

 
С. В. Воробьева, канд. филос. наук, доц., 

Белорусский государственный университет (Минск) 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛОГИКЕ  
В КОНТЕКСТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
Для организации обучения логике в контексте специализации оптималь-

ными являются два дополняющих друг друга подхода: 1) по типам знания – 
модельному (теоретическому), феноменологическому (эмпирическому), 
прагматическому и методическому; 2) по видам каналов в коммуникации – 
когнитивному, эмоциональному и поведенческому. Подход по типам знания 
позволяет раскрыть не только гносеологическую, но и коммуникативную 
сущность процедур формализации мышления (рассуждения). Обучение в 
контексте коммуникации облегчает процесс убеждения студентов в необхо-
димости изучения логики, что предполагает выведение области их интере-
сов (ценностей) из равновесного состояния. 

Обучение логике в соответствии с типами знаний предполагает демонст-
рацию их взаимосвязей, например, между моделью и миром. Модельное 
знание отображает феноменологическую область, т.е. задает границы воз-
можных объектов, объясняя их специфику или прогнозируя состояние. Это 
позволяет преодолеть "кажущуюся" ненужность классической модели фор-
мализации (логика высказываний, силлогистика) и объяснить сущность не-
классических моделей. Распознавание экстенсиональных структур естест-
венного языка является необходимым условием воспроизведения и пони-
мания схем отношений личности к миру. Экстенсиональный характер логи-
ческой формы является пределом, обеспечивающим "чистоту" и "отсутствие 
шумов" в структурах рассуждений. Модельным знанием, отображающим 
феноменологическую область, является не логика вообще, а конкретная 
логическая теория, феноменологией – не просто мышление, а личностный 
мир студента, порождающий рассуждения как отношение к миру. Например, 
язык логики высказываний (ЯЛВ) позволяет идентифицировать механизмы 
функционирования личностного мира как способы организации информа-
ции: координацию (конъюнкцию, дизъюнкцию) и субординацию (имплика-
цию). Применение ЯЛВ к анализу простых высказываний, дополняемое 
квантификацией, позволяет обосновать различие между общими и частны-
ми высказываниями как различие между обобщениями и прецедентами.  

Анализ любых эмпирических данных предполагает, в первую очередь, 
логический анализ лингвистических структур. Логический анализ необхо-
димо сопровождать примерами, подтверждающими производность фор-
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мально-логических систем от внутренней логики естественного языка и 
демонстрирующими явные связи между ними. Эксперт, анализируя дан-
ные, воспринимает их как часть системы (целого), как систему, как следст-
вие (функцию), как причину (аргумент) или в соответствии с иной схемой. 
Это означает, что для наведения порядка в любой совокупности эмпири-
ческих данных используются отношения логического включения, икониче-
ское отношение целого и части, индексное отношение "причина – следст-
вие" и др. Например, схема "посылка (индекс) – следствие (характеристика 
объекта)" позволяет выявлять закономерности в структурах информации. 
Допустим, определенный набор признаков позволяет индексировать со-
стояние личности как тревожное. 

Демонстрация взаимодействия между прагматическими и методически-
ми знаниями позволяет осознать коррелятивные связи между запросами и 
результатами, с одной стороны, с другой, – методами. Методы зависимы от 
прагматики: прагматика определяет результаты, оценки результатов, крите-
рии оценок. Но лишь зная методы можно задать язык описания, который 
соответствовал бы запросу и планируемым результатам. Например, ЯЛВ, 
позволяя распознавать глубину и длину информации, способствует уста-
новлению различия между обобщениями (импликациями) и прецедентами 
(конъюнкциями) для идентификации, оценки и преодоления иррациональ-
ных мыслей как личностных логических искажений реальности.  

Контекст разграничения когнитивного, эмоционального и поведенческого 
каналов в коммуникации позволяет осознать роль логики в отборе, перера-
ботке и использовании информации. Например, определение роли, функций 
и последствий для личности логических искажений реальности позволяет 
принять решение о сохранении, модификации или преодолении их. Недос-
таточное оформление и нечеткость ситуации есть следствие неумения ее 
формализовать. Позитивный результат формализации – понятность связей 
между элементами события или между событиями.  

Опыт преподавания логики убедил меня в полезности совмещения логи-
ческих задач (моделей) и экспертных игр (феноменального мира). Эксперт-
ная игра предполагает реконструкцию личностных когнитивных и эмоцио-
нальных структур, осознание их роли в организации поведения. Например, 
поведенческие реакции объясняются с помощью распознавания стимулов 
(обзор гипотез) или гипотезы подтверждаются с помощью возможных пове-
денческих реакций (поиск следствий). Студентам предлагаются логические 
схемы, содержащие в качестве константы (известной области) вывод или 
посылки. Должны быть реконструированы переменные (область неизвестно-
го). Основная цель – не искренность студента как респондента, а осознание 
им логических структур решения проблем. Например, предлагаются импли-
кации и сориты: 1) "Если я посетил (прогулял) лекцию, то необходимым ус-
ловием этого действия было <…>"; 2) "Достаточно было бы <…>, чтобы я не 
испытывал чувства вины по поводу <…>"; 3) "Любая форма акцентуации 
характера, например, ослабление торможения в эмоционально-волевой 
сфере, сужает диапазон адаптивности. Я ощущаю (не ощущаю) ослабление 
торможения в эмоционально-волевой сфере. Значит, <…>.". Студент дол-
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жен обосновать правильность или неправильность вывода и объяснить его 
материальный или релевантный характер.  

В качестве методологического оправдания данной методики сошлюсь на 
идеи Р.Декарта и Э.Гуссерля. Декарт провозгласил эмоции "модусами ума", 
обосновав их корреляционную зависимость от рациональных структур созна-
ния. Гуссерль обосновал тезис о том, что некоторая часть психического опыта 
вербализируема. Это означает, что успехи в профессии и в коммуникации 
связаны с замещением психического опыта (сферы неосознаваемого) опытом 
логического анализа (сферой осознаваемого). В процессе обучения следует 
обнаруживать противоречия, которые возникают внутри различных типов зна-
ний и между ними, а также лакуны. Например, возникновение противоречия 
внутри прагматического знания возможно за счет прибавления прецедента, 
который соответствует условиям практики, но противоречит модельному зна-
нию. Такие ограничительные возможности свойственны ЯЛВ. 

 
Т. И. Врублевская, препод., 

Белорусский государственный университет (Минск) 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЛОГИКИ В РАМКАХ МОДЕЛИ  
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Внедрение модели интерактивного обучения в профессиональное обра-

зование представляет собой значимую с точки зрения методологии, методи-
ки и педагогики проблему. С одной стороны, данная модель предлагает ши-
рокий спектр подходов и методов создания необходимых компетенций, с 
другой – она предполагает смену образовательной стратегии, изменение 
функций преподавателя и студента.  

Интерактивное обучение рассматривается как современное направление 
среди специальных подходов активизации познавательной деятельности в 
процессе обучения. 

Исходная методологическая установка интерактивной модели обучения, 
согласно наиболее распространенной версии, гласит: опыт является глав-
ным источником познания. При этом под "опытом" понимается целый ком-
плекс идей, знаний, мнений, компетенций, установок и т.д. в какой-либо 
сфере профессионального интереса, которым обладает каждый участник 
процесса обучения. В основе самой модели лежит идея формирования, в 
ходе межличностного взаимодействия, особой реальности, в которой участ-
ники находят область осваиваемого опыта. 

Схемой интерактивного обучения может служить модель Д.Колба. 
1. Этап конкретного опыта. Актуализация уже имеющегося опыта в некото-
рой области (по некоторому предмету) для последующей работы с ним как с 
готовым знанием. 2. Этап рефлексивного наблюдения. Этап включает соб-
ственно исследование опыта с помощью познавательных процедур. 3. Этап 
абстрактной концептуализации. Здесь предполагается конструирование но-
вого знания как результата исследования опыта. 4. Этап активного экспери-



 13

ментирования. Стадия возвращения непосредственно к опыту личности, 
реализации поставленной цели. 

Такая модель хорошо зарекомендовала себя в практике специальных 
тренингов, что не снимает вопроса о ее эффективности в профессиональ-
ном образовании и подготовке специалистов.  

Преподавание логики в профессиональном образовании предполагает, в 
числе прочего, использование студентами логических знаний для усвоения 
структуры, особенностей проблемного поля, анализа проблем учебных дис-
циплин в рамках своей специализации. В этом отношении логика раскрыва-
ет методологические и методические основания для оперирования специ-
альными знаниями, что, в свою очередь, позволяет использовать интерак-
тивную модель обучения в преподавании логики. Разнообразный и много-
сторонний опыт профессиональных дисциплин, которым располагают сту-
денты, может быть рассмотрен как источник приобретаемых логических 
знаний и, шире, изучения специфики профессионального мышления.  

В качестве иллюстрации уместно предложить учебное задание по логике 
для студентов отделения психологии. Студентам предлагается исследовать 
некоторое, произвольно избранное психологическое понятие, при помощи 
подбора совместимых и несовместимых понятий все видов таких отноше-
ний. Формой отчета при этом является презентация результатов работы. 
Содержательно, смысл задания состоит в актуализации и дополнительном 
изучении содержания и объема понятий из сферы профессиональной ори-
ентации студентов. Методологически, задание сводится к последовательно 
проводимым самим студентом актуализации, рефлексивному наблюдению, 
концептуализации и активному экспериментированию с собственным опы-
том. А также, что важно, к выявлению границ данного опыта, его возможной 
недостаточности или непоследовательности. Этап презентации позволяет 
всем участникам группы включиться в обсуждение, создавая, тем самым, 
необходимую ситуацию освоения собственного и чужого опыта. 

Модель интерактивного обучения позволяет создать особое пространст-
во, в котором происходит не только освоение теоретических и практических 
знаний по логике, но и возникает возможность отслеживания участниками 
собственных способов и стратегий мышления. В результате, компетенции 
анализа профессиональной сферы, последовательного и непротиворечиво-
го мышления, оперирование логическими процедурами и средствами позна-
ния могут быть освоены в прикладном ключе.  

Данная модель, используемая в преподавании логики, обладает одним 
преимуществом, важным для обучения. Она позволяет всем участникам 
непосредственно влиять на ход взаимодействия, нести часть ответственно-
сти за полученное в результате содержание знания, непосредственно от-
слеживать прирост собственных знаний, оценивать свою мотивацию и мо-
дели поведения, не только накапливать информацию, но и сортировать ее в 
соответствии с различно поставленными задачами.  

Вместе с тем, интерактивная модель в профессиональном образова-
нии на сегодняшний день предъявляет своим пользователям гораздо 
больше вопросов, чем готовых способов обучения. В отношении препо-
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давания логики уместно заметить, что применение этой модели вызыва-
ет двоякий эффект.  

С одной стороны, специфическое дисциплинарное содержание логики ока-
зывается в известной зависимости от самой формы интерактивного обучения 
– она не позволяет "предъявить истину "от эксперта", она призывает участни-
ков включиться в самостоятельное ее постижение на основе того опыта по-
знания, которым они уже обладают. В случае с логическим знанием, которое 
предполагает не только методологическую, но и содержательную строгость, 
преподавателю трудно оставить роль эксперта – он все равно должен будет 
оценивать полученный результат в заданной категориальной системе, све-
рять его с эталоном, с законами логики, т.е. степень самостоятельности соз-
дания логических знаний студентами оказывается под вопросом.  

С другой, сфера профессиональных интересов требует формирования 
особого, ценностно-ориентированного, взгляда на предмет познания, заня-
тия активной, самостоятельной научной позиции, действительного понима-
ния сути предмета, осмысления проблем и явлений в опыте и т.д. Эти необ-
ходимые компоненты профессионального образования могут быть усвоены 
в организованном взаимодействии, в рефлексивном наблюдении и активном 
освоении опыта. В данном случае использование такой модели обучения 
предлагает значимые преимущества.  

 
В. В. Горбатов, ст. препод., 

Государственный университет Высшая школа экономики (Москва) 
 

НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Современная, постклассическая модель рациональности предполагает 

неустранимость познающего индивида из его картины мира. Выявление гно-
сеологических оснований теории в таких условиях предполагает анализ аб-
стракций и идеализаций, касающихся не только её предметной области, но 
и тех неявных ограничений, которые накладываются на действия самого 
познающего субъекта. Данные ограничения трудно эксплицируемы в силу 
того, что они носят преимущественно операциональный характер, опреде-
ляя способы конструирования субъекта, а вовсе не его эмпирически обна-
ружимые свойства. Но вместе с тем, косвенным образом эти "конструктив-
ные паттерны" нашего познания могут иметь эмпирические следствия в ши-
рокой области наук, связанных с моделированием рациональной деятель-
ности субъекта – в кибернетике, информатике, исследованиях проблем ис-
кусственного интеллекта и пр. 

И прежде всего сказанное относится к логике. Как пишет Е.Д. Смирнова, 
"Логическую структуру суждений (высказываний) нельзя рассматривать как 
нечто абсолютное, раз и навсегда данное, независимое от принципов анализа 
логической формы, от выявления семантики логических констант" [Смирно-
ва Е.Д. Логика и философия. – М.: РОССПЭН, 1996. – С. 215]. А чем опреде-
ляются, .в свою очередь, принципы анализа логической формы? Мы полага-
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ем, что важнейшую роль здесь играет комплекс представлений познающего 
субъекта о себе самом как носителе познавательных способностей (хотя, ко-
нечно, влияние это может быть имплицитным и опосредованным). 

К середине ХХ века универсалистская парадигма в логике потерпела 
полный крах. На глазах рухнули представления о едином логическом уни-
версуме, единственном наборе истинностных значений, единственно воз-
можном отношении логического следования, единственном и неизменном 
наборе логических законов. Воцарился логический плюрализм, ознамено-
ванный появлением не только множества новых логических теорий, но и 
множества трактовок самой природы логического.  

Но особое место в этом ряду, на наш взгляд, занимает переосмысление 
понятия "субъекта" и его "рациональности". На примере стандартной эпи-
стемической логики хорошо видно, что даже простейшие, минимальные 
идеализации, лежащие в её основе, базируются на понятии "сильной рацио-
нальности", главные слагаемые которого, на наш взгляд таковы: 

1. Пассивность познающего субъекта. 
2. Статичность знания, игнорирование его изменчивости и принципиаль-

ной незавершенности.  
3. Полнота и непротиворечивость "миров знания"  
4. Прозрачность собственного менталитета для рефлексирующего сознания.  
5. Вытекающая из (2-4) прозрачность сознания других, следствием кото-

рой, в свою очередь, является принципиальный 
6. Монологизм. 
С другой стороны, уже в 1960-70-х гг. были сделаны первые шаги к соз-

данию эпистемической логики "второго поколения": начали интенсивно раз-
виваться интеррогативная логика и эротетика, помимо крипкевской семанти-
ки возможных миров появились ситуационная и теоретико-игровая семанти-
ки; в 1980-х гг. стали набирать силу идеи динамической логики и belief 
revision. В книге Я. Хинтикки "Пересмотренные принципы математики" впер-
вые в систематическом виде была изложена идея так называемой IF-логики, 
которая успешно преодолевает то многие концептуальные недостатки сис-
тем "первого поколения". Беря за образец сократическую модель познания, 
эпистемическая логика "второго поколения" позволяет обосновать широкий 
круг неклассических концепций рациональности. Она дает инструментарий, 
пригодный для объяснения ситуационности и телесной (отелесненной) при-
роде познания [Varela F., Thompson E., and Rosch E., The Embodied Mind: 
Cognitive science and human experience. Cambridge, MA: MIT Press, 1991], его 
энактивированности и эмерджентности. 

Конечно, все эти достижения трудно, а точнее, невозможно адекватно 
представить студентам в стандартном семестровом курсе логики. Но  
не должны ли мы, тем не менее, сделать методологические выводы от-
носительно самого стиля преподавания логической науки? Уточнить её 
цели, задачи, средства? Её место среди современного блока наук о язы-
ке и мышлении? 

В первую очередь, мы должны смотреть в сторону когнитивных наук. На-
копленный ими да последние десятилетия материал достаточен для того, 
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чтобы развенчать привычные мифы о субъекте мышления, его языке, спо-
собах категоризации и картине мира. Возможно, имеет смысл шире исполь-
зовать – как на уровне базовых определений, так и на уровне конкретных 
примеров, задач, упражнений, – не трансценденталистские, а натуралисти-
ческие версии логико-семантического анализа. 

 
Ю. В. Горбатова, ст. препод.,  

Государственный университет Высшая школа экономики (Москва) 
 

"КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ"  
В ПРЕДЕЛАХ СТАНДАРТНОГО КУРСА КЛАССИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ) 
 
Казалось бы, логика – самый удачный для преподавания предмет. Ведь 

в логике "все логично". То есть, при минимальных интеллектуальных затра-
тах легко понять, почему правильные рассуждения строятся так, а не иначе, 
почему вот эти понятия – пустые, а те – нет. Однако на практике все далеко 
не так просто. 

Вне зависимости от опыта преподавателя, от его любви к предмету и та-
ланту собственно преподавания, в курсе классической логики все без ис-
ключения сталкиваются со стандартным неустранимым набором проблем. 
Из года в год все новые и новые студенты совершенно разных специально-
стей попадаются в одни и те же ловушки курса логики, как в капкан, из кото-
рого очень тяжело вырваться на свободу. 

Думается, эти проблемы можно подразделить во-первых, на психологи-
ческие и собственно логические. А во-вторых, логические – на содержатель-
ные и формальные. 

К психологическим отнесем те проблемы, что связаны с неестественно-
стью логической "правоты" относительно обыденного сознания студента. 
Логика настолько плотно вплетена в нашу жизнь посредством употребления 
языка, что вычленить ее законы, оставив в стороне обычную практику, за-
частую оказывается крайне тяжело. Привычки и условности подсказывают 
ответ, основанный не на рациональной основе или знании предмета, а на 
простейшей интуиции, не имеющей на себе и тени рефлексии. К примеру, 
естественным кажется сказать, что знак "круглый квадрат" – пустой, то есть, 
в качестве предметной области неявно предполагается область действи-
тельно существующих объектов. Однако такие проблемы решаемы. 

Собственно логические проблемы связаны не с бытовым восприятием 
студентами научных вопросов, а именно что с тонкостями самой логической 
науки. В каждой науке есть области, трудные к восприятию, так что само по 
себе это неудивительно. Что касается разделения проблем на формальные 
и содержательные. К формальным отнесем проблемы нотации и синтакси-
са. Например, студенты, невзирая на заданный алфавит, зачастую исполь-
зуют символы, алфавитом заданной логики не предусмотренные. И наобо-
рот – плохо запоминают символы, которые в алфавит входят и должны ис-
пользоваться. Это проблемы, возникающие в связи с погружением в незна-
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комую область знания – возникает естественное стремление использовать 
знакомые символы и сложность с запоминанием незнакомых. 

Самыми удивительными являются содержательные логические про-
блемы. К таковым отнесем проблемы, возникающие в процессе уяснения 
смысла в первую очередь базовых понятий той или иной логической тео-
рии. Самым ярким примером тут, безусловно, является понятие логическо-
го следования. При "вдумывании" и последующем привыкании оно выгля-
дит совершенно естественным: все, чего мы желаем, рассуждая, – это га-
рантии, что из истинных фактов мы получим истинное заключение. Именно 
это гарантирует нам верное рассуждение, то есть такое, где между посыл-
ками и заключением сохраняется отношение логического следования. Од-
нако каждый преподаватель логики знает, что это, казалось бы, элемен-
тарное понятие крайне тяжело к восприятию и дальнейшему усвоению. 
Почему? Здесь требуются серьезные размышления, которые, возможно, 
приведут к очень неожиданным выводам. 

 
Н. В. Зайцева, канд. филос. наук, доц.,  

Всероссийская академия внешней торговли (Москва) 
 

СЕМЕСТРОВЫЙ КУРС ЛОГИКИ И ФИЛОСОФИЯ 
 

Преподавание логики студентам нефилософских специальностей имеет 
свои, достаточно хорошо известные особенности. Первая специфическая 
черта так называемых "общих курсов логики" обусловлена тем, что логика 
не является спец. предметом, и в силу этого в программе на нее отводится 
небольшое количество часов, в котором доля семинаров и практических 
занятий часто существенно меньше, чем лекций. В этих условиях оказыва-
ется достаточно сложно добиться от студентов глубокого понимания пред-
мета и овладения навыками осуществления интеллектуальных познава-
тельных процедур. Вторая особенность подобных курсов состоит в широко 
распространенном требовании профилизации преподавания логики с уче-
том специфики факультета и вуза. Однако имеется и третья важная особен-
ность семестровых курсов логики – как правило, им отводится время на пер-
вых курсах обучения, когда студенты имеют весьма смутное представление 
о характере своей будущей профессиональной деятельности и тех практи-
ческих ситуациях, в которых им могли бы потребоваться логические знания 
и умения. Противоречие между двумя последними особенностями семест-
ровых курсов, помноженное на ресурсные ограничения, обусловленные 
первой специфической чертой подобных курсов, приводит к плачевному 
результату. Студенты нефилософских специальностей выносят из прослу-
шанного курса весьма поверхностное представление о логике как абстракт-
ной науке, отягощенное отсутствием понимания, как недополученные зна-
ния и умения можно и нужно применять на практике.  

Не оспаривая в целом жизнеспособность профилизированного препода-
вания логики, я хотела бы представить несколько иную модель обучения, в 
первую очередь ориентированную не на будущую специальность студента, 
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а на философскую профилизацию логики. Хорошо известно, что так назы-
ваемые "философские проблемы логики" можно условно разделить на две 
большие группы: проблемы, имеющие чисто философскую природу, но тре-
бующие для своего решения применение логических средств, и проблемы, 
вызванные к жизни самой логикой, но имеющие философский смысл и ин-
терпретацию. В качестве примера проблем первого рода можно указать на 
проблему логического фатализма, вторую группу проблем иллюстрирует 
парадокс всеведения. В русле преподавания логики обращение и к тем и к 
другим проблема оказывается в равной степени обоснованным и целесооб-
разным. Не стоит забывать, что судьба логики в системе высшего образова-
ния во многом схожа с судьбой философии: последняя также не относится к 
профильным предметам, преподается на младших курсах и страдает от ре-
сурсных ограничений. Философская профилизация логики оказывается оди-
наково выгодна обеим дисциплинам. Она позволяет связать их воедино, 
продемонстрировать, что логика является в первую очередь философской 
наукой, показать, что за абстрактными манипуляциями с символами скры-
ваются вполне актуальные мировоззренческие проблемы, и в то же время, 
многие вечные философские вопросы могут быть сформулированы логиче-
ски точно и четко, а для их решения применены логические средства.  

В заключении укажу только некоторые используемые мной соответствия 
и связи между темами курса логики и некоторыми темами и вопросами, изу-
чаемыми в рамках стандартного курса философии. Так, говорить о таких 
формах рационального познания, как суждение и понятие, а также о связи 
мышления и языка можно в когнитивном аспекте, связав эту тему с феноме-
нологией. Предмет логики, понятие логического закона и логической формы 
естественно ассоциируются с неопозитивизмом. Наконец, просто сложно 
представить себе изложение курса логики без упоминания Аристотеля, Пла-
тона, Канта и Гуссерля. 

 
А. С. Карпенко, д-р филос. наук, проф.,  
Институт философии РАН (Москва) 

 
ЛОГИКА, ОБУЧЕНИЕ ЛОГИКЕ И ПРОТОЛОГИКА 

 
В последнее время всё больший интерес вызывает вопрос о том, есть ли 

хоть какое либо соответствие между общепринятыми логическими конструк-
циями, например, классической логикой, и самим процессом человеческих 
рассуждений. Отсюда неудивительно, что всё чаще возникает вопрос, что 
есть логика? 

В статье "Элементарная логика предикатов" В. Ходжес [Hodges W. 
Elementary predicate logic // Handbook of Philosophical Logic. 2nd edn. Vol. 1. – 
Dordrecht: Kluwer, 2001. – Р. 1-129] указывает, что корректность выводимости 

"из p & q следует p" 
имеет отношение к разумным рассуждениям не больше чем к девственности 
Артемиды или войны в Индонезии.  
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На самом деле вопрос стоит глубже: насколько обучение логикой помо-
гает думать логически? Например, в [Nisbett R.E., Fong G.T., Lehman R.D. 
and Cheng P.W. Teaching reasoning // Science, 238: 625-631, 1987] показано, 
что стандартный курс логики для аспирантов совершенно не эффективен. 
Более того, в [Wason P.C. Reasoning // New Horisons in Psychology. – 
Penguin: Harmondsworth, 1966, 135-151] показано, какие чудовищные ошибки 
делаются при рассуждениях, использующих истинностные таблицы. Заме-
тим, что истинностные таблицы представляют собой наипростейшую логи-
ческую конструкцию, моделирующую классическую логику высказываний. 
Этот эксперимент вызвал огромное число работ, проверяющих различные 
гипотезы относительно причин этих ошибок [Manktelow K.I. and Over D.E. 
Inference and Uderstanding. – London: Routledge, 1990]. Еще менее удовле-
творительным, отмечает Ходжес, является компьютерное обучение логики 
такими наиболее известными программами как "Tarski's World" (1991 г.) и 
"Hyperproof" (1994 г.), написанными Дж. Барвайзом и Дж. Этчемендом. Из 
своего опыта добавлю, что есть студенты, которые легко овладевают эле-
ментарной формально-логической дедукцией, в то время как большинство 
остальных ею никогда не овладеют. Это все-таки озадачивает. 

И здесь мы возвращаемся к мыслительной деятельности человека. Ка-
ковы ментальные механизмы, которые нетренированный человек использу-
ет при совершении логической дедукции? В свою очередь, С. Феферман в 
статье, где дается характеризация классической логики предикатов посред-
ством семантического определения ее логических операций, объявляет, что 
более важным вопросом является "как работает разум?" [Feferman S. Logic, 
logics, and logicism // Notre Dame Journal of Formal Logic, 40: 31-54, 1999. 32]. 
Но на этот вопрос С. Феферман ответа не дает.  

Скорее всего, конструкция в виде первопорядковой логики, претендую-
щая на основной и зачастую единственный аппарат для получения коррект-
ных рассуждений, является всего лишь предельным статичным огрублением 
человеческой дедукции с многочисленными ограничениями [Карпенко А.С. 
Предмет логики в свете основных тенденций ее развития // Логические ис-
следования, 11: 149-171, 2004]. Тогда возникает естественный вопрос, а 
можно ли выделить некоторое протологическое ядро, которое априорно 
лежит в основе человеческих рассуждений. Одно из возможных решений 
можно найти в книге В.И. Шалака [Шалак В.И. О понятии логического следо-
вания. – М.: ИФРАН, 2007], где построена протологика – система правил 
знаковых преобразований – аналогов логических умозаключений. Приведем 
натуральную формулировку протобулевойлогики: 

∅    A, B 
N.1 

∨ ¬A A    N.3 A & B 
A   ├ A≡B, A N.2 
¬A    N.4 B 

Как известно, человеческие рассуждения зачастую являются противоре-
чивыми и иррациональными. Приведенные выше четыре правила состав-
ляют рациональное ядро логики, имманентно присущей человеческим су-
ществам. Эта логика априорна и не поддается научению. 
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А. В. Красненкова, канд. филос. наук,  
ЗАО "Современные тетради" (Москва) 

 
ОСВОЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО ВЫВОДА  

В СИСТЕМАХ ПОЗИТИВНОЙ И НЕГАТИВНОЙ СИЛЛОГИСТИКИ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SYLLOGISTIC DEDUCTIO 

 
В данной работе предлагается краткое описание методики спецкурса по 

освоению натурального вывода в различных силлогистических системах с 
помощью программы  Syllogistic Deductio, сконструированной автором 
[Красненкова А.В. Алгоритм поиска вывода для систем негативной силлоги-
стики. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 
наук. Специальность 09.00.07 – Логика. Москва, 2009]. 

Программа Syllogistic Deductio является автоматическим генератором 
доказательств, осуществляющим обоснование выводимостей и построение 
доказательств (как частных случаев выводимости из пустого множества по-
сылок) в натуральных системах субординатного типа. Дедуктивные постула-
ты системы задаются пользователем в текстовых редакторах Блокнот, 
WordPad, AkelPad и т.п., после чего программа самостоятельно строит вы-
вод (доказательство) с анализом. 

Обычно спецкурсы по теории доказательства и сходным дисциплинам 
строятся с использованием интерактивных редакторов доказательств, ярким 
примером которых служит программа DEDUCTIO, сконструированная Смир-
новым А.В. и Новодворским А.Е. [Логика и компьютер. Выпуск 3. Доказа-
тельство и его поиск (курс логики и компьютерный практикум). Москва, "Нау-
ка", 1996]. В при интерактивном поиске вывода (доказательства) пользова-
тель – в нашем случае, студент – осуществляет дедуктивный процесс вме-
сте с компьютером, который лишь дает ему подсказки и автоматически до-
казывает только отдельные шаги. Считается, что такая методика способст-
вует более глубокому усвоению основ дедукции, чем работа с автоматиче-
ским редактором доказательств. 

Но так как в программе Syllogistic Deductio пользователь может само-
стоятельно задавать правила вывода той или иной натуральной системы – 
силлогистической или пропозициональной (логика высказываний также "бе-
рется" программой), – изменять их, добавлять новые или удалять старые, то 
можно говорить об осмысленной работе с системами натурального вывода, 
о более глубоком понимании дедуктивных постулатов как синтаксического 
выражения семантических особенностей системы, а не просто как набора 
неких инвариантов, малопонятных студенту.  

Программа Syllogistic Deductio позволяет работать с широким диапазо-
ном пропозициональных и силлогистических систем (как позитивных, так и 
негативных, например: с традиционной силлогистикой, фундаментальной 
силлогистикой, силлогистиками Больцано, Кэрролла, Аристотеля и др.). Она 
позволяет исследовать натуральный вывод с помощью добавле-
ния/удаления правил отрицания логических связок (к примеру, правил ¬& , 
¬∨ ¬ ⊃, ) с различными правилами удаления дизъюнкции (слева и справа); с 
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широкими возможностями модификации силлогистических правил --- путем 
добавления/удаления операций превращения, обращения, противопостав-
ления субъекту и предикату, путем комбинации силлогистических и пропо-
зициональных постулатов и т.п. Также допустимо задать систему по типу 
аналитических таблиц: с правилом вывода от противного, правилами отри-
цания логических связок и силлогистическими правилами вывода. Подобная 
модификация, помимо осмысления дедуктивных постулатов и понимания 
взаимосвязи между различными силлогистическими и пропозициональными 
системами, а также способами дедукции, позволяет исследовать изменения 
свойств самих натуральных систем – их полноты и непротиворечивости (по-
следнее – в случае некорректного преобразования правил вывода), что так-
же способствует более глубокому осмыслению основ дедукции в натураль-
ных исчислениях. Кроме того, силлогистика как натуральная система мало 
изучается в современных вузах, и думаю, что было бы справедливо воспол-
нить этот пробел, тем более что интерпретация в терминах натурального 
вывода естественна для силлогистики. 

 
С. М. Кускова, канд. филос. наук, доц., 

Российский государственный социальный университет,  
Электростальский филиал (Электросталь) 

 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ЛОГИКА? 

 
Преподавание курса логики начинается с выделения предмета и задач 

этой науки. Требуется ответить студентам на вопрос, что же все-таки логика 
изучает. Определения предмета логики, данные авторами разных учебни-
ков, указывают на законы мышления, формы познавательной деятельности, 
нормы языка. Логика не гуманитарная наука, а фундамент и метод познания 
в естественных и гуманитарных науках. 

Логика изучает мышление не как психический процесс во времени, а как 
систему объективных связей между идеальными значениями, не зависимую 
от условий пространства и времени. Логика не изучает законы природы и 
психической деятельности, а только идеальные структуры. Эта наука – не 
обо всём, что можно помыслить, а о специфическом мире. 

Философы-рационалисты, особенно Г. Фреге и К. Поппер, различают три 
мира: 

1. Физическая реальность, независимая от самого факта присутствия 
сознания. 

2. Состояния и содержания индивидуального сознания. 
3. Мир мыслей и их систем, независимых от того, понимает их кто-либо 

или нет. Его общечеловеческий характер проявляется в объективности 
форм понятий, суждений, умозаключений.  

Какие бы события не происходили во Вселенной, какие бы ощущения и 
привычки не имели люди – закон противоречия сохранял бы значимость.  

Научная теория строится не по естественным психическим законам, сво-
димым, а по законам бытия истины. Душевные переживания человека, при-
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знающего или отвергающего мысль, не имеют к ней отношения. Логика не 
интересуется тем, как фактически происходит наше мышление, как достига-
ется убеждение в чем-то; для нее важен не процесс признания чего-то ис-
тинным, а законы бытия истины.  

Эти законы студент (как и специалист в области конкретной науки) ис-
толковывает как предписания, которым должен подчиняться процесс сужде-
ния, который не отклоняется от истины. Законы логики – это описания поло-
жений дел внутри идеального мира. Например, А есть А для всякого А. Но 
они выступают как законы-предписания деятельности человека в физиче-
ском мире и личном сознании, подобны нравственным или правовым зако-
нам. Они диктуют нам, как следует поступать, а не определяют, как реально 
должны протекать физические и психические процессы. Реальное мышле-
ние не всегда согласуется с логическими законами, так же, как реальное 
поведение с законами морали. Но если последние можно нарушить, то пер-
вые никогда не нарушаются. Потому что это не правила игры и не конвен-
ции, но законы самого бытия как оно есть поистине.  

Законы мира мысли обязательны для анализа природных и социальных 
процессов. Естествознание и обществознание стремятся получить истину о 
своих предметах. Но только логика изучает в качестве предмета саму исти-
ну, условия истинности суждений о любом предмете. 

Именно потому что объективное содержание мышления о любых предметах 
онтологически зависит от идеальных связей между мыслями, законы логики 
являются нормами мышления обо всём. Логический мир включает понятия, 
суждения, теории, проблемы, отношения между которыми не созданы людьми.  

В сфере науки, права, обыденного мышления возникают проблемы, не 
решаемые средствами содержательных языков. Только формальные языки 
выявляют структуру проблемы, которую ни юриспруденция, ни социология, 
ни математика не решают. Успешное получение знаний зависит от усвоения 
специального языка, понятийного аппарата теории. 

Приложение логики к любым научным спорам и их решение с помощью 
формализации говорит в пользу единственной общечеловеческой системы 
рациональности. Из этого следует исходить при изучении гуманитарных наук, 
анализе тех или иных общественных институтов. Мы оцениваем свои и чужие 
рассуждения на основе единых стандартов правильности. Одни и те же когни-
тивные процедур используются для постановки, развития и решения всех по-
знавательных проблем, обязательных для всех разумных существ. 

 Недостаточно изучать логические теории вне их связи с научными соци-
альными проблемами. Демонстрация решения этих проблем с помощью 
разных логических систем позволяет оценить, какая система эффективнее 
описывает этот фрагмент реальности, а какая позволяет получить новые 
знания о тенденциях развития общества.  

Чтобы применять на практике критический инструмент логики, надо озна-
комиться с языком и правилами исчислений.  

Не только логика полезна для развития специальных наук, но и логиче-
ские проблемы обнаруживаются в позитивных науках. Социальное образо-
вание использует логику как фундамент и инструмент постижения общест-
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венной жизни. При изучении логики основное внимание уделяют конкретным 
проблемам, возникающим в повседневной жизни, юридической практике, 
научном познании. Интерес для студентов представляет не какая-то систе-
ма, а проблема, по-разному исследованная в той или иной логической сис-
теме. Особенностью преподавания курса логики является междисциплинар-
ный подход к познавательным проблемам.  

 
А. А. Легчилин, канд. филос. наук, доц., 

Белорусский государственный университет (Минск) 
 

МЕСТО И РОЛЬ ЛОГИКИ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
С сентября 2008 года в Республике Беларусь введен в действие новый 

образовательный стандарт. Концепция образования данного нормативного 
документа предусматривает ряд нововведений. В частности, большое коли-
чество часов отводится на самостоятельную подготовку студентов под кон-
тролем преподавателей. Кроме того, в учебных планах по всем специально-
стям предусмотрены четыре обязательных блока дисциплин.  

Первый блок включает набор социально-гуманитарных дисциплин. Сре-
ди них обязательными для всех специальностей высших учебных заведений 
Республики Беларусь являются: История Беларуси, Основы идеологии бе-
лорусского государства, Философия, Экономическая теория, Социология, 
Политология, Основы психологии и педагогики, Иностранный язык, Физиче-
ская культура. В том же блоке социально-гуманитарных дисциплин преду-
смотрены курсы по выбору, в которых предусмотрены следующие дисцип-
лины: Логика, Этика, Религиоведение, Культурология, Эстетика, Основы 
права, Права человека, Белорусский язык и другие гуманитарные курсы. 
Причем, среди всех перечисленных дисциплин факультету предоставлено 
право выбора не более трех курсов при пятилетнем сроке обучения и не 
более двух при четырехлетнем сроке обучения. На каждую из перечислен-
ных дисциплин в соответствии со стандартом и типовой программой отво-
дится 34 учебных часа (20 часов – лекции, 8 часов – семинарские занятия, 
6 часов – контролируемая самостоятельная работа), с формой контроля – 
зачет. Кроме того, предусмотрено, что студент должен еще самостоятельно 
поработать над учебным курсом в объеме 16 часов. Итого, в его зачетной 
книжке преподаватель должен записать 50 часов, которые студент затратил 
на изучение данной дисциплины. 

Таким образом, логика в качестве учебной дисциплины выбирается чаще 
всего на филологических специальностях, исторических и социально-
экономических. На естественнонаучных факультетах иногда выбирается 
логика на специальностях, связанных с педагогическим направлением. 

Единственные факультеты, где логика преподается как обязательная 
дисциплина – это юридические и философский. На юридических факульте-
тах она изучается в классическом варианте в объеме 34 часов с формой 
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контроля знаний – экзамен. На факультете философии и социальных наук в 
Белорусском государственном университете преподается курс под названи-
ем "Логика и коммуникация" в объеме 102 аудиторных часов на первом кур-
се. На третьем курсе в объеме 68 аудиторных часов изучается курс "Ритори-
ка". Форма контроля знаний – экзамен.  

По данным предметам разработана типовая, рабочая программы изуче-
ния учебных курсов, подготовлено учебное пособие "Логика и коммуника-
ция" (объем 300 страниц), которое сдано в редакцию. В средних школьных 
стандартах и программах курс логики не предусмотрен.  

Таким образом, следует констатировать, что логика как учебная дисцип-
лина в социально-гуманитарном знании при подготовке специалистов выс-
ших учебных заведений Республики Беларусь не имеет привилегированного 
положения. Она занимает относительно равное место с некоторыми други-
ми классическими гуманитарными дисциплинами. Возможно, это связано с 
реалиями времени, в которых мы сегодня живем. Прежде всего, я имею в 
виду прагматизацию и практикоориентированную специфику нашего соци-
ально-экономического пространства с ориентацией в XXI веке не на "cogito", 
а на "sum". Мир "устал" от логики. 

 
Е. Е. Ледников, д-р филос. наук, проф.,  

Московская государственная академия  
тонкой химической технологии им. М. Ломоносова (Москва) 

 
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ С ВУЗОВСКИМИ УЧЕБНИКАМИ ПО ЛОГИКЕ 
 
Очевидно, что качество преподавания логики в вузах зависит от качества 

предлагаемых студентам учебников. Без самостоятельной вдумчивой рабо-
ты над книгой студент вряд ли сможет глубоко овладеть курсом логики. Ме-
жду тем качество российских вузовских учебников оставляет желать лучше-
го. Мы кратко перечислим некоторые недостатки, наличие которых даже у 
учебников ведущих российских специалистов-логиков свидетельствует о 
неблагополучном положении дел в этой области.  

При изложении темы "понятие" многих авторов тянет изложить ее "по-
современному", в рамках не традиционной, а символической логики. Поня-
тие в этом случае задается синтаксически бессмысленным выражением, 
отдаленно напоминающим индивидную дескрипцию. Но если индивидные 
дескрипции Б.Рассел, Д.Гильберт и др. вводили с помощью контекстуаль-
ных определений, то современные российские специалисты ограничиваются 
фразой: "будем называть данное выражение понятием (или, что еще хуже, 
универсалией)". А почему не как-то иначе? Что общего у данного выражения 
с традиционным истолкованием понятия? Следующее с позволение сказать 
"новаторство" – выделение в содержании понятия "фактического" и "логиче-
ского" содержания и объема, понятий надуманных и нормальному студенту 
не доступных для понимания. Поражает своей безграмотностью фраза "в 
понятии обобщаются предметы". Как можно обобщать предметы? Разве 
логическая операция обобщения относится к предметам, а не к понятиям? 
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После сказанного уже как мелочь воспринимается путаница с определения-
ми, когда контекстуальное определение выдается за явное, и предлагается 
не путать контекстуальное определение с определением через контекст. Вот 
уж действительно, что в лоб, что по лбу!..  

Ни в одном учебнике не найти корректного изложения правил фигур про-
стого категорического силлогизма, хотя эти правила были известны еще авто-
рам логики Пор-Ройяля. Фраза "эти правила необходимы, но не достаточны" 
ничего не объясняет студенту, не учит его употреблению данных правил. Бо-
лее того, ни в одном учебнике не изложены корректно правила 4-й фигуры.  

Удивляет языковая неряшливость многих авторов. Казалось бы, логика 
должна учить не только грамотному мышлению, но и грамотному выраже-
нию мыслей в родном языке. Но вот студентам нередко предлагаются сле-
дующие логические формы высказываний: "Всякий α есть β", "Всякий α не 
есть β" вместо общепринятых "Все α суть β" и "Ни один α не есть β". Полу-
чается, что вместо того, чтобы сказать, что ни один человек не является 
инопланетянином, мы теперь будем говорить, что "Всякий человек не явля-
ется инопланетянином"? Зачем же так уродовать русский язык, его уже дос-
таточно испоганили всякие там журналисты желтой прессы и шоумены.  

В свете сказанного хочется отметить украинский учебник проф. Кон-
верского А.Е., лишенный большинства недостатков российских учебников и 
написанный хорошим, простым, доступным студенту языком. Нами был сде-
лан перевод его на русский, и мы надеемся, что он будет пользоваться по-
пулярностью у российских студентов.  

 
Л. Л. Леоненко, канд. филос. наук, доц., 

Одесская национальная академия связи им. А. Попова (Одесса) 
 

О ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА ТЕРНАРНОГО ОПИСАНИЯ  
В КУРСЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 
Язык тернарного описания (ЯТО) – предложенный А.И. Уёмовым логиче-

ский формализм, "девиантный" относительно классической логики предика-
тов (ЛП) [Uyemov A. The Language of Ternary Description as a Deviant Logic. I 
// Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica. – 1995. – Vol.15, No.1–2.  
– P. 25-35]. Имеют место уже довольно многочисленные попытки его приме-
нения к анализу различных, в том числе философских, проблем (см. ссылки 
в [Леоненко Л.Л., Цофнас А.Ю. Об адекватности логического анализа фило-
софскому рассуждению // Вопросы философии. – 2004. – № 5. – С. 85-98]). 
Я рассмотрю некоторые вопросы, касающиеся преподавания основ ЯТО в 
курсе неклассической логики, на опыте нескольких лет изложения этого кур-
са на философском факультете Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова.  

1. "Девиантность" ЯТО относится, в первую очередь, не к пересмотру 
тех или иных логических законов (хотя в некоторых исчислениях ЯТО име-
ет место и это), но к особой трактовке ряда фундаментальных категорий 
логики – прежде всего, понятий вещи (предмета), свойства и отношения. 
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Поэтому начинать изложение ЯТО уместно после изучения студентами 
ЛП, а лучше – ввиду "второпорядковости" ЯТО – после знакомства с идея-
ми логик высших порядков. Фактически в упомянутом выше курсе к ЯТО 
переходили после изучения основ алетической и деонтической модальных 
логик, логики оценок и параконстистентной логики, что позволяло уточнять 
характер разных типов "девиантности". 

2. Некоторые оригинальные идеи А.И. Уёмова, положенные им в основу 
ЯТО, являются, на мой взгляд, в тех или иных аспектах дискуссионными. 
Начинать изложение ЯТО для студентов уместнее с тех его базисных прин-
ципов, которые, несмотря на свою "девиантность", признаются многими фи-
лософами и логиками (предлагающими различные способы их формализа-
ции). Таковыми являются: 

Принцип взаимопереходности вещей, свойств и отношений: Один и тот же 
предмет в различных контекстах может выступать и как вещь, и как свойство, и 
как отношение. Пример: в предложении "Игра была скучной" термин "игра" обо-
значает вещь, в предложении "Футбол – это игра" он же обозначает свойство, а 
в предложении "Состоялась игра между Россией и Украиной" – отношение. Не-
которыми логиками принимаются "слабые" формы взаимопереходности – когда, 
скажем, с термином "игра" в приведенном примере соотносят различные, но 
"сходные" предикаты (например, у П. Матерны и П. Шгалла такое "сходство" 
выражается через импликативные зависимости между предикатами). Но в ЯТО 
принимается, что предикат может менять свою "-арность", что влечет отказ от 
обычного его истолкования как пропозициональной функции. 

"Contra-Лейбницевский" принцип тождества: Два предмета могут счи-
таться тождественными, имея при этом некоторые различные свойства. 
Пример: преферанс можно рассматривать как некое отношение между игро-
ками. Но правила преферанса допускают как трех, так и четырех игроков. 
Ключевой вопрос: идет ли речь в обоих случаях о той же самой игре? При 
ответе "да" вы вынуждены принять идентичность отношений с различными 
"-арностями", как и в предыдущем случае. 

3. Признание двух изложенных выше принципов означает, кроме проче-
го, что традиционное различение свойств и отношений по числу мест соот-
ветствующих предикатов требует пересмотра, или, по крайней мере, уточ-
нения. А.И. Уёмов предлагает заменить это различение следующим прин-
ципом: приписывание свойства объекту (вещи) не меняет этот объект, тогда 
как приписывание отношения всегда создает новый, отличный от прежнего, 
объект. На мой взгляд, аргументы в пользу этой точки зрения недостаточны. 
Вместе с тем предложенный А.И. Уёмовым формализм ЯТО допускает 
вполне успешную "защиту" на базе иной позиции, обобщающей "традицион-
ный" подход к различению свойств и отношений. Можно, как обычно, прини-
мать, что свойство характеризует один объект, тогда как отношение – со-
вместно несколько объектов. Однако "несколько" не следует трактовать 
обязательно как "фиксированное число объектов, большее двух". Число 
мест одного и того же отношения может оказаться конечным, но не фикси-
рованным (как в предложении "Купцы передрались"), или даже бесконечным 
(как, скажем, для отношений "однородность" или "непрерывность"). Иными 
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словами, достаточно принять принцип: местность отношения в общем 
случае может быть неопределенной. 

4. Допущение "неопределенноместных" отношений предполагает некую 
модификацию традиционных нотаций ЛП. Утверждение "Объект x одноро-
ден" подразумевает (по крайней мере, в некоторых контекстах) существо-
вание нескольких под-объектов x, обладающих общими признаками, что и 
побуждает к трактовке "однородности" как отношения. Однако индивиды 
этого отношения не специфицируются, и грамматическая форма предло-
жений "x холодный" и "x однородный" одинакова. Желая различить логи-
ческие формы этих предложений, можно (в частности) воспользоваться 
нотацией ЯТО, где предикаты свойства и отношения занимают разные 
позиции относительно предмета, которому приписываются: если "холод-
ный" обозначить через P, а "однородный" – через R, моделями упомянутых 
предложений будут соответственно (x)P и R(x).  

5. С другой стороны, допущение "неопределенноместных" отношений 
ведет к пересмотру восходящих к Фреге принципов квантификации. Хотя 
места отношения "передраться" не специфицированы, узнав, что "Купцы 
передрались", уместно спросить: все или некоторые? Если все, ЯТО-
моделью обсуждаемого предложения будет формула t(A), во втором же 
случае – формула t(a). Иными словами, квантификация в ЯТО заменяется 
приписыванием любому терму языка некоторого "типа неопределенности". 
В частности, A обозначает "произвольный объект", a – "некоторый объект". 
Это сближает ЯТО с натуральными языками, особенно с теми, которые ис-
пользуют артикли (сравните также ε-исчисление Гильберта и Бернайса). 

6. Связи упомянутых "девиантных" принципов ЯТО с идеями, ранее уже 
обсуждавшимися философами и логиками, способствуют пониманию сту-
дентами "места" ЯТО в корпусе современной неклассической логики. 

 
К. А. Михайлов, канд. филос. наук, доц., 

Московский государственный университет  
экономики, статистики и информатики, Лобненский филиал (Лобня) 

 
БУДУЩЕЕ ЛОГИКИ КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ХХI ВЕКЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ВЗГЛЯД ПОПУЛЯРИЗАТОРА НАУКИ) 
 

В наших прошлых работах (в том числе и представленных на конферен-
циях "Преподавание логики") мы неоднократно отмечали тот факт, что учеб-
ный курс логики в общей структуре вузовского образования все ближе и 
ближе к "точке невозврата". В числе взаимосвязанных причин этого пе-
чального обстоятельства можно назвать как 1) "обскурантизм" методологи-
ческих позиций "логиков высшего звена", придерживающихся традиционно-
го представления о структуре курса (которое все больше и больше вступает 
в противоречие с реалиями педагогического процесса, с одной стороны, и 
"духовной ситуацией" времени, с другой), как 2) все растущее выдавливание 
нового поколения творческой молодежи из интеллектуальной жизни страны 
(связанное со стратегической диверсией власть "имеющих"), так и 3) игно-
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рирование социальной роли популяризаторов науки (связанное с неадек-
ватной трактовкой сущности и задач педагогического процесса вообще). 
Поясним последний момент. 

Для эффективного функционирования "интеллектуального сектора" в со-
циуме (ядром которого является наука) необходим социальный институт, 
"вербующий" подрастающее поколение в члены этого самого идеального 
"научного сообщества". Для психического здоровья общества наука должна 
стать "реальным сектором" общественного сознания. Члены интеллектуаль-
ной страты с младых ногтей должны приучаться дышать воздухом науки. 
И вот здесь-то роль популяризаторов науки (= грамотных Учителей) невоз-
можно переоценить. Это те, кто обеспечивает связь науки и общества, те, 
кто, владея фундаментальными знаниями, с одной стороны, технологией 
научного мышления, с другой, педагогическим талантом, с третьей, и спо-
собностью синтезировать три этих момента в единое органическое целое – 
с четвертой, представляют науку обществу и в обществе, являясь ее "апо-
логетами" (в первоначальном смысле этого слова). Цитируем "выдающегося 
научного журналиста и писателя, устанавливающего…высокие стандар-
ты…для популяризации науки" Тимоти Ферриса [Феррис Т. Несколько слов о 
популяризации науки // Будущее пространства-времени / Стивен Хокинг и 
др. – СПб., 2009. – С. 177-197 (приведенная нами характеристика самого 
Ферриса содержится в Предисловии на с. 8)]. "Большинство граждан оста-
ются отчужденными от науки…"научная безграмотность"…прискорбна, но 
еще более серьезную озабоченность вызывает тот факт, что весьма немно-
гие понимают, что представляет собой наука как процесс…Проблема состо-
ит в том, что выпускники так и не научились исследовать… [принципиаль-
ные, типа "Почему?"] вопросы. В конце концов, что вы думаете, менее важ-
но, чем как вы думаете…Популяризация науки должна…дать возможность 
людям лучше жить в целостном, а не в раздвоенном мире, который не нахо-
дится в ладах с самим собой…Наука – процесс, способ подхода к ми-
ру…Наука до сих пор не стала частью культурного поля [выделено мной – 
К.М.]… Задачи, поставленные перед работающими учеными, не знакомы 
широкой публике [а это одна из причин "недоверия" к науке и, в конечном 
счете, падения ее авторитета, а вместе с ним и культуры рационального 
мышления вообще, о котором (падении) Т. Феррис много и с тревогой гово-
рит в своей статье – К.М.]". Все растущее обособление логики от филосо-
фии, а изысканий "логической элиты" – от насущных и реальных проблем 
формирования культуры логического мышления являются важными причи-
нами того критического положения, в котором оказалась эта самая "логика" 
в современном мире. Парадокс, но об адептах этой дисциплины, призван-
ных одним положением вести самые необходимые работы в социуме по 
"огранке" мышления его членов, в общественном сознании постепенно 
складывается прямо противоположное мнение!  

В процессе изучения "философской логики" и овладения "нестандартной 
логикой" мы "напрямую" сталкиваемся с "научным способом мышления" как 
таковым. Методы и средства таких "логик" позволяют увидеть все имма-
нентное богатство тех или иных базовых интеллектуальных сюжетов, а так-
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же их место в общей структуре интеллектуальной культуры человечества. 
Логика, таким образом, является дисциплиной, которая самым прямым и 
конкретным образом (и даже пока в основном на вполне испытанном мате-
риале) развивает то, что сейчас на Западе принято называть "нестандарт-
ным мышлением" (НМ). Там все громче раздаются призывы формировать и 
развивать его (а "нестандартная логика" здесь должна играть главнейшую 
роль). Его необходимым элементом является способность "работы с вопро-
сами" (вычленять проблемную ситуацию, формулировать на этой основе 
вопросы и задачи, разрабатывать нетрадиционные алгоритмы поиска реше-
ния и т.д.). Но это же как раз ведомство логики! Ведь "необычностей" тут 
много (одна парадоксология чего стоит!), а без систематического "выноса 
мозга" невозможно воспитать творческую и креативную личность [Слоун П. 
Потребность в нестандартном мышлении // Слоун П. Задачи на нестандарт-
ную логику. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – С. 9-16]. 

Именно логика (в силу своей сущности) может и должна взять на себя 
решение важнейшей стратегической задачи в области социальной педагоги-
ки – задачи "Ассимиляции в Науку" в масштабе всей образовательной сис-
темы. А при "неформалистическом" (в стиле Хофштадтера-Гарднера-Гамо-
ва и Стерна и т.д.) подходе к содержанию хотя бы отдельных блоков учеб-
ного курса "Логика" возможность "социализации" логического сюжета колос-
сальна, не говоря уже о преимуществах в плане формирования творческой 
личности, в разработке принципов "гимнастики затекших суставов интеллек-
та" (термин Э. Фогель). Ведь именно так – и никак иначе – наука как про-
цесс, как стиль мышления и врастает в культуру и общественное сознание.  

"Логос" означает "слово", "мысль", "закон" и т.д. И не случайно именно 
эта морфема завершает названия тех или иных конкретных наук (наука 
может быть рассмотрена как Слово, рожденное мышлением, и приобре-
тающее тем самым характер закона для рассматриваемых объектов) – ан-
тропология, геология, арахнология и т.д. Но есть в корпусе человеческого 
знания совершенно удивительная наука – "просто Наука", она же логика. 
Так сказать, "логия" не чего-то внешнего и конкретно-предметного, а чистая 
"логия". Наука в чистом виде. Мышление о мышлении [И как тут не вспом-
нить Гуссерля с его чистой логикой как "наукоучением"!]. Популяризируя 
логику, мы популяризируем (но отнюдь не в смысле "упрощаем"!) само 
мышление, т.е. науку вообще! Аристотель не поместил логику ни в один из 
разделов своей знаменитой классификации наук именно потому, что логика 
– это фундамент всех наук вообще, т.е. науки как способа мышления в 
принципе. И об этой "несущей" роли логики как отрасли науки в здании ин-
теллектуальной культуры человечества стали часто забывать, увлекаясь 
логическими средствами (и выпуская из внимания цели). 

Развивая концептуальные идеи В.П. Николко [Николко В.Н. Об одной 
модели многоуровневой системы логического образования в Украине // Ло-
гiка та багаторiвнева система освiти: Методологiя та методика викладання: 
Мiжнародна наукова конференцiя: Матерiали доповiдей та виступiв. – К.: 
ВПЦ "Киïвський унiверситет", 2006. – С. 94-96] относительно расширения 
объема понятия "логика как предмет", мы отмечаем, что "прикладное" при-
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менение чисто логических методик в решении т.н. "содержательных 
(informal) задач", позволяет с полным правом использовать курс логики для 
развития "творчески-логического", диалектического, ассоциативного мыш-
ления и, что самое главное – для повышения уровня общего образования 
студентов (здесь можно с легкостью задействовать / формировать базовые 
знания по географии, истории культуры, литературе и т.д.). Разработка этой 
стороны учебного курса логики преследует важнейшую цель – в живой, "иг-
ровой" (в определенном смысле слова [Художественная форма построения 
текста играет здесь огромную роль, особенно, если этот текст содержит "де-
тективные моменты" (вспомним Вл. Левшина или Гамова со Стерном!). 
В этом направлении мы и ведем свои основные методологические изыска-
ния в этой отрасли педагогики], по возможности, неожиданной, красивой, 
яркой форме познакомить учащихся с важнейшими достижениями и факта-
ми человеческой культуры, их взаимосвязью, "взорвать их сознание", раз-
вить у учащихся синтетическую функцию мышления. 

Следует подчеркнуть, что в мировой "головоломочной" литературе такие 
синтетические (когда логические методы применяются на "естественном" и 
познавательном материале) задания, как разработанные нами циклы "пара-
логических задач" "Мата Хари в Париже", "Штирлиц на секретных заводах", 
"Новые приключения Шехерезады", носят исключительно локальный, эпизо-
дический и фрагментарный характер. Большого набора совершенно разно-
образных по методам и принципам своего решения комплексных межпред-
метных задач в мировой логической и логико-математической эрудит-
литературе отыскать практически невозможно. И здесь, как нам кажется, 
уже разработанные в деталях "ЧГК-методики" могут оказать неоценимую 
помощь логикам в разработке контента "informal-задач". Подробнее см. [Ми-
хайлов К.А. Логика для ХХI века. Учебно-методическое пособие. – М.: Ком-
пания "Спутник+", 2009]. 

Подытоживая, можно сказать, что господствующий "образ логики" 
(живой и чрезвычайно "полифоничный" термин И.Н. Грифцовой) и как 
науки, и как учебного предмета нуждается сейчас в серьезной модерни-
зации (в т.ч. в сторону "дестандартизации") – в силу "объективных при-
чин субъективного характера" (усиливающейся деинтеллектуализации 
общества, растущих требований к пластичности мышления, дефицита 
методологически квалифицированных специалистов, падения авторитета 
науки и т.д.), вызывающих необходимость пересмотра (или, как минимум, 
уточнения) теоретических и социальных функций логики и логиков в 
современном мире. Колоссальный рост ответственности именно логиков 
за состояние науки как сферы общества, а через это – и за социальную 
стабильность (социальное здоровье) в целом требует принятия неза-
медлительных мер со стороны, прежде всего, самого логического сооб-
щества. А основаны эти меры могут быть только на глубокой методоло-
гической рефлексии места логики в культуре и вариативности путей ее 
дальнейшего развития. Разговору о некоторых путях и методах разра-
ботки комплекса таких мер (в т.ч. упомянутых выше) предполагается 
уделить соответствующую часть доклада. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

КАК ОСНОВА ВОЗРОЖДЕНИЯ НАУЧНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ 
 
Задача научной школы. Задача построения научной школы определяется 

необходимостью мобилизации исследовательских усилий в рамках ограни-
ченного научного сообщества, создания общего исследовательского поля, 
задания перспективных направлений исследования, передачи и развития 
традиции исследований. Научная школа строится как круг лиц, относящихся 
к разным возрастным группам, связанных между собой общим направлени-
ем научной деятельности, общим кругом интересов, относящихся как к на-
учной, так и к внеакадемической жизни.  

Единство коллектива. Связанность проводимых исследований и включе-
ние их в единое интеллектуальное направление является необходимым 
элементом научной школы. Она состоит не из набора отдельных разрознен-
ных работ, пусть и высокого качества, а представляет собой длительный 
совместный творческий процесс. Субъектом деятельности научной школы 
выступает не только индивидуальный исследователь, но весь творческий 
коллектив. Нарабатывается общность методов, традиция исследований и 
актуальное предметное поле. 

Студенты как основа формирования нового стиля научного взаимодейст-
вия. Большинство современных гуманитарных, в том числе и логических, 
исследований на постсоветском пространстве носит индивидуальный харак-
тер. Тем временем многие значимые работы в области естественных и точ-
ных наук, а также работы западных гуманитариев выполняются в соавторст-
ве представителями одной или даже нескольких научных школ. Высокое 
качество статей, монографий и докладов, выполняемых представителями 
этих школ, демонстрирует преимущество данного способа организации на-
учного взаимодействия. Для того чтобы совместная работа приобрела 
должную эффективность, требуется выработка определенных навыков 
межличностного общения, освоение научных методов и интеграция в про-
фессиональное международное сообщество, связывающее ведущие науч-
ные коллективы. Среди гуманитариев это особенно актуально именно для 
логических научных групп. В сложившихся условиях требуется уделять от-
дельное внимание деятельности по переориентации на совместное творче-
ство с последующим формированием научных школ, для осуществления 
конкурентоспособных исследований. Сформировать новый стиль взаимо-
действия проще всего в среде молодых ученых, аспирантов и студентов, 
обладающих определенной гибкостью и не обремененных догмами и уста-
новками. Поэтому очень важно направить усилия на формирование соот-
ветствующих навыков у студентов, на создание комфортной атмосферы в 
коллективе и на включение студентов в научную работу. 
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Привлечение студентов актуальными идеями и социальной активностью. 
Важным элементом построения научной школы должно стать расширение 
круга лиц, в нее входящих, за счет привлечения к активной научной деятель-
ности студентов, обучающихся по специальности логики, а также по смежным 
дисциплинам (информатики, лингвистики, философии). Заинтересованность 
студентов в подключении к общим исследованиям достигается постепенным 
включением их в процесс на разных этапах. Необходимо дать потенциальным 
участникам школы представление о наиболее важных и актуальных событиях, 
происходящих в современном научном сообществе, заинтересовать их ост-
рыми идеями современной логики, чтобы они могли осознанно выбирать на-
правление из всего спектра выполняемых задач. Студенты получают общее 
представление о перспективных и требующих исследования и решения про-
блемах, включаются в процессы, происходящие в мировой логике в настоя-
щее время. Определяя тему своих исследований, они не ограничиваются 
классическим базисом науки логики, но получают шанс внести свой вклад в 
актуальные исследования, достичь фронтира, а так же расширить информа-
ционное поле деятельности всей школы. Кроме того, важно привлечь их к 
общей социальной активности, осуществляемой участниками школы вне стро-
го научной деятельности, включить их в коллектив единомышленников, 
имеющих сходные интересы в различных областях.  

Курсовые работы как актуальный исследовательский процесс. Исследо-
вания, проводимые студентами специальности в рамках курсовых работ 
должны соотноситься с актуальным направлением деятельности научной 
школы. Необходимо отказаться от идеи выдачи тем курсовых работ на 
основе списка, не меняющегося длительное время и содержащего фор-
мальные и повторяющиеся из года в год темы. Повторение одних и тех же 
тем годами не дает молодому исследователю чувства причастности к жи-
вому научному процессу. Он не ощущает значимости своих исследований 
и необходимости их для кого бы то ни было, что, несомненно, замедляет 
его интеллектуальный и исследовательский прогресс, не провоцирует ин-
терес к собственным разработкам. Следует призывать студентов вклю-
чаться в общее тематическое направление.  

Формирование культуры и традиции. В рамках научной школы осуществ-
ляется ряд исследований по нескольким основным тематическим направле-
ниям, дающим общий вектор для развития и в то же время достаточно ши-
рокую область реализации собственных интересов участников школы. Важ-
ной задачей является формирование общего дискурса, традиции и насле-
дования. Необходимо избежать того, чтобы студенты были вынуждены раз 
за разом начинать с одних и тех же исходных пунктов, переработки одних и 
тех же классических трудов. Работа школы должна быть непрерывна и под-
хватываться каждым последующим поколением студентов. Курсовые рабо-
ты студентов должны включаться в общую традицию локальных исследова-
ний. Студенты должны знать и по возможности развивать идеи своих коллег. 
Это повышает качество их научных исследований, увеличивает новизну за 
счет более развитой исходной точки. Так же повышается ответственность за 
результат исследования, которое будет задействовано более младшими 
коллегами. У курсовой работы возникает причастность к работе всей школы. 
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Внеаудиторные формы представления исследовательских результатов. 
Совместный творческий процесс подразумевает постоянный плотный кон-
такт участников научной школы, своевременное обсуждение результатов 
исследований, взаимная информационная поддержка и стимуляция, подпи-
тывание новыми идеями. Неформализованные встречи могут принимать 
такие формы, как отчетный семинар, живой диспут, программа обмена акту-
альной информацией и ликбез, поддерживающий общий уровень осведом-
ленности по основным логическим направлениям и тематикам. 

Ответственность участников школы, создание положительного имиджа, 
продвижение результатов работ своей исследовательской группы. Студенты 
должны ощущать причастность к научной школе, в них должно воспитывать-
ся стремление к созданию положительного имиджа всей школы. Это должно 
привести к увеличению ответственности за публикуемые результаты, что, в 
свою очередь, должно повысить общий уровень работ. Каждый участник 
школы должен продвигать результаты работ своих коллег, поэтому все 
должны прекрасно ориентироваться в работах друг друга. Участники школы 
в ходе конференций должны находить новые научные контакты не только 
для себя, но и для своих коллег. 

Совместная работа над потоком информации. Общее исследовательское 
поле научной деятельности, осуществляемой научной школой, предполага-
ет несколько связанных между собой направлений работы, но в то же вре-
мя, область научных интересов предполагается достаточно широкой, чтобы 
участники обладали свободой реализации проектов различной проблемати-
ки, не пресекающихся непосредственно, но взаимно обогащающих друг дру-
га. Различные области исследований в рамках единой школы позволяют 
облегченное привлечение материалов из смежных областей, обеспечивают 
пересечение исследований. 

 
В. Ю. Перов, канд. филос. наук, доц., 

Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург) 

 
ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ* 

 
Развитие современных прикладных этических исследований и соответст-

вующих практик в современном обществе приводит к актуализации проблем, 
связанных с процедурами осуществления этической экспертизы. Учитывая то 
обстоятельство, что одной из особенностей прикладных этик является их 
формализованный и институциональный характер. Это означает, что этико-
прикладная деятельность предполагает наличие сформулированных этиче-
ских норм ("этические кодексы") и наличие структур ("этические комитеты"), 
которые бы осуществляли деятельность по поддержанию соответствующих 
этических практик. Одним из существенных видов деятельности "этических 
комитетов" является проведение "этической экспертизы", т.е. процедура уста-
новления соответствия этических характеристик некоторых поступков, собы-

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант 08-03-00629а). 
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тий, процессов или тенденций некоторым нормам. В силу того, что институ-
циональный характер прикладных этик предполагает не просто выражение 
экспертного мнения и оценки, а их рационально-логическое обоснование и 
оформление. В отношении этической сферы дело осложняется еще и тем 
обстоятельством, что в современной логике до сих пор существуют многочис-
ленные нерешенные вопросы, связанные с представлениями о "алогичности" 
или, по крайней мере, специфической "логичности" нормативных сиcтем. 

Тем не менее, существующая практика демонстрирует, с одной стороны, 
возможности осуществления логически обоснованной этической экспертизы, 
с другой, – позволяет зафиксировать как целый ряд логических требований 
ее осуществления, так и связанные с ними проблемы. К наиболее сущест-
венным из них можно отнести следующие комплексы проблем. 

Во-первых, особенности формирования последовательного логически не-
противоречивого "этического кодекса". Возникающие в данном контексте слож-
ности связаны не только с тем, что формулировки не должны противоречить 
друг другу (что само по себе достаточно очевидно), но и с проблемами их вза-
имного соответствия. Особенно возникающие трудности заметны при попытках 
логического соотнесении этических принципов и их конкретизации в нормах. 
В качестве примера можно привести положения "Кодекса поведения ответст-
венных нанонаучных и нанотехнологических исследований" Комиссии ЕС от 
07.02.2008 [см: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/ 
pdf_06/nanocode-recommendation-pe0894c08424_en.pdf, дата обращения: 15.02.10]. 
Сформулированный в нем принцип "содержательности" соотнесен с конкрети-
зирующей его нормой "нанотехнологии должны быть понятными для общества 
и уважать фундаментальные права". Установление в данном случае непосред-
ственного логического соответствия крайне проблематично. 

Во-вторых, комплексы вопросов, связанные с "подведением" события, 
явления или процесса под существующую этическую норму (нормы). В дан-
ном контексте принципиальными являются не только проблемы их этиче-
ской идентификации и классификации, но и процедуры их "перевода", т.е. 
выражения в логико-нормативной форме. Важность установления соответ-
ствия индикативных и нормативных высказываний имеют не только логиче-
ское, но и практическое значение, т.к. выступают в качестве существенного 
момента логико-рационального обоснования этической экспертизы. 

 
Н. А. Перязев, д-р физ.-мат. наук, проф., 

Е. В. Коваль,  
Восточно-Сибирская государственная академия образования  

(Иркутск) 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА"  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ 
 

Развитие компьютерных информационных технологий предоставляет 
возможность совершенствовать методы преподавания дисциплин. Лекцион-
но-семинарская форма в традиционном виде постепенно теряет свою зна-
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чимость. Все более востребованным становится новый подход: преподава-
тель выступает не в роли распространителя информации, с функцией кон-
тролера усвоения, а в роли консультанта, помощника, иногда даже коллеги 
обучаемого. При этом функции контроля отводятся автоматизированным 
компьютерным системам. Это дает положительные моменты: учащийся ак-
тивно участвует в процессе обучения, больше времени уходит на понима-
ние, а не запоминание материала. 

Реализовать новые формы обучения возможно с использованием инфор-
мационно-образовательной среды (ИОС), основанной на компьютерно-
телекоммуникационных технологиях. При этом освобождается часть не эффек-
тивно расходуемого времени преподавателя, что позволяет больше времени 
уделять методике и методологии дисциплины. Образовательные учреждения и 
обучаемые, как правило, имеют достаточно компьютерной техники с выходом в 
локальные сети и Интернет. Данные факторы делают информационное обес-
печение преподавания не только возможным, но и необходимым. 

В тоже время информационная поддержка дисциплин, использующих 
большое количество специализированных символов и сложных конструкций, 
вызывает достаточно серьезные трудности. К таким дисциплинам относится 
"Математическая логика".  

На кафедре математической информатики Восточно-Сибирской государ-
ственной академии образования (г. Иркутск, Россия) разработана информа-
ционно-образовательная среда "Домик", с возможностью представления 
материалов в произвольном формате (в настоящее время в ней представ-
лено более 40 дисциплин преподаваемых сотрудниками кафедры).  

Дисциплина "Математическая логика", представленная в ИОС "Домик", 
ориентированна на студентов не математических специальностей и удовле-
творяет требованиям, сформулированным в [Перязев Н.А. Математическая 
логика для нематематиков // Проблемы преподавания логики и дисциплин 
логического цикла. Материалы международной научно-практической конфе-
ренции. – Киев: Изд-во Киевского университета, 2008. – С. 96-98].  

В частности, в основу дисциплины положены математические модели 
естественного языка – формальные языки. Алфавит этих формальных язы-
ков является конечным. Определяется синтаксис, семантика и прагматика 
для этих языков. Особое внимание уделяется моделированию в формаль-
ном языке высказываний сформулированных на естественном языке. Ста-
виться цель научить смысловому моделированию. С методической точки 
зрения изложение логики высказываний следует предпослать изложению 
логики предикатов. Исчисления строятся в виде аналитических таблиц. При 
этом доказывается корректность и полнота приводимых методов. Приводят-
ся примеры решения задач. Нужно отметить, что изучение логики вызывает 
интерес у обучающихся только в процессе решения содержательных тек-
стовых логических задач. Поэтому уделяется достаточно времени на само-
стоятельное решения таких задач. 

В настоящее время дисциплина "Математическая логика" представлена 
двумя модулями "Логика высказываний" (14 часов) и "Логика предикатов" 
( часов).  
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Теоретическая часть модуля "Логика высказываний" состоит из 4 лекций: 
1. Язык высказываний; 2.Исчисление аналитических таблиц для языка вы-
сказываний; 3. Теорема корректности исчисления аналитических таблиц для 
языка высказываний; 4. Теорема полноты исчисления аналитических таблиц 
для языка высказываний.  

Теоретическая часть модуля "Логика предикатов" состоит из 5 лекций: 1. 
Язык предикатов; 2.Исчисление аналитических таблиц для языка предика-
тов; 3. Теорема корректности исчисления аналитических таблиц для языка 
предикатов; 4. Теорема полноты исчисления аналитических таблиц для язы-
ка предикатов; 5.Допустимые правила и стратегии построения аналитиче-
ских таблиц для языка предикатов. 

Лекции содержат подробные доказательства всех утверждений и примеры 
решения задач. Для лучшего усвоения материала и текущего контроля полу-
ченных знаний разработаны лабораторные работы по 3 в каждом модуле. Каж-
дая лабораторная работа включает несколько вариантов задач, таким образом, 
что для каждого студента в группе формируется индивидуальное задание.  

Лекции имеют вид презентаций, сделанных в компьютерной издатель-
ской системе LaTеX, что дает возможность представлять материал любой 
сложности.  

Доступ к дисциплине "Математическая логика" для авторизированных 
пользователей возможен через Интернет, что расширяет временные рамки 
изучения дисциплины.  

В дальнейшем дисциплина "Математическая логика" будет пополнена 
несколькими новыми модулями, представляющими некоторые неклассиче-
ские логики. 

 
В. М. Попов, канд. филос. наук, доц., 

Московский государственный университет им. М. Ломоносова 
(Москва) 

 
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИРОДЫ ИСТИННОСТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ ЛОГИК* 

 
В процессе преподавания многозначных логик возникает проблема 

разъяснения природы истинностных значений, рассматриваемых в семанти-
ках этих логик. Представляется убедительным, что для решения указанной 
проблемы следует обратиться к исследованиям, в которых предлагаются 
интерпретации истинностных значений. Известны [Карпенко А.С. Истинно-
стные значения: что это такое? // Исследования по неклассическим логикам. 
– М., 1989. – С. 38-53] интерпретации истинностных значений, трактующие 
эти значения как 0-1-кортежи или множества 0-1-кортежей. Здесь описыва-
ются оригинальные 0-1-кортежные семантики для логик I0,1, I0,2, I0,3,…, опре-
деленных в [Попов В.М. Две последовательности простых паранормальных 
логик // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 10-06-00076. 



 37

науке. – СПб., 2006. – С. 382-385]. Далее везде α есть произвольное фикси-
рованное целое положительное число. Язык L логики I0,α есть стандартно 
определяемый пропозициональный язык, алфавиту которого принадлежат 
только символы &, ∨, ⊃, ¬, (,), p1, p2, p3, … Вместо "формула языка L" ис-
пользуем "формула". Называем 0-1-кортежем кортеж, каждая компонента 
которого принадлежит множеству {0, 1}. Называем выделенным 0–1-
кортежем 0-1 -кортеж, первая компонента которого есть 1. Обозначаем че-
рез M0,α множество всех 0-1-кортежей, длина каждого из которых равна α+1, 
а через D0,α – множество всех выделенных 0-1-кортежей, длина каждого из 
которых равна α +1. Называем нормальным кортежем 0-1-кортеж, любые 
две соседние компоненты которого различны. Называем единичным корте-
жем нормальный кортеж, первая компонента которого есть 1. Называем ну-
левым кортежем нормальный кортеж, первая компонента которого есть 0. 
Понятно, что существует единственный единичный кортеж, длина которого 
равна α+1 (обозначаем этот кортеж через 1α ), и существует единственный 
нулевой кортеж, длина которого равна α+1 (обозначаем его через 0α ). Обо-
значаем через &0,α такую бинарную операцию на M0,α , что для всяких X и Y 
из M0,α : если первая компонента кортежа X есть 1 и первая компонента кор-
тежа Y есть 1, то X&0,α Y есть 1α, а в противном случае X&0,α Y есть 0α. Обо-
значаем через ∨0,α такую бинарную операцию на M0,α , что для всяких X и Y из 
M0,α : если первая компонента кортежа X есть 1 или первая компонента корте-
жа Y есть 1, то X∨0,α Y есть 1α, а в противном случае X∨0,α Y есть 0α. Обознача-
ем через ⊃0,α такую бинарную операцию на M0,α , что для всяких X и Y из M0,α : 
если первая компонента кортежа X есть 0 или первая компонента кортежа Y 
есть 1, то X ⊃0,α Y есть 1α, а в противном случае X ⊃0,α Y есть 0α. Обозначаем 
через ¬0,α такую унарную операцию на M0,α,, что для всякого кортежа <x1, x2,…, 
xα, xα+1> из M0,α : если xα+1=1, то ¬0,α (<x1, x2,…, xα, xα+1>)=<x2,…, xα, xα+1, 0>, а 
если xα+1=0, то (< x1, x2,…, xα, xα+1>)=< x2,…, xα, xα+1, 1>. Ясно, что < M0,α, D0,α , 
&0,α , ∨0,α , ⊃0,α , ¬0,α > есть матрица. Эту матрицу называем I0,α – матрицей и 
обозначаем через M0,α. M0,α – оценкой называем отображение множества всех 
пропозициональных переменных языка L в M0,α . Обозначаем множество всех 
M0,α – оценок через ValM0,α , а множество всех формул – через Form. Можно 
доказать, что существует единственное отображение, обозначаем его через 
ЗM0,α, удовлетворяющее следующим шести условиям:  

(1) ЗM0,α есть отображение декартова произведения Form × ValM0,α во 
множество M0,α, 

(2) для всякой пропозициональной переменной p языка L и для всякой 
M0,α- оценки w: ЗM0,α (p,w)=w(p), 

(3) для всяких формул A и B и для всякой M0,α – оценки w: ЗM0,α 
(A&B,w)= ЗM0,α (A ,w) &0,α ЗM0,α (B,w),  

(4) для всяких формул A и B и для всякой M0,α – оценки w: ЗM0,α (A 
∨B,w)= ЗM0,α (A ,w) ∨0,α ЗM0,α (B,w),  

(5) для всяких формул A и B и для всякой M0,α – оценки w: ЗM0,α (A 
⊃B,w)= ЗM0,α (A ,w) ⊃0,α ЗM0,α (B,w),   

(6) для всякой формулы A и для всякой M0,α- оценки : ЗM0,α (¬A,w)= ¬0,α 
ЗM0,α (A ,w). 
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M0,α – общезначимой формулой называем такую формулу A, что для вся-
кой M0,α – оценки 

w ЗM0,α(A,w) є D0,α. 
доказаны следующие утверждения 1 и 2. 

Утверждение 1. Формула A есть M0,α – общезначимая формула тогда и 
только тогда, когда A є I0,α. 

Утверждение 2. Формула A есть M0,α – общезначимая формула тогда и 
только тогда, когда для всякой M0,α – оценки w ЗM0,α (A ,w)= 1α. 

 
В. А. Светлов, д-р филос. наук, проф., 

Санкт-Петербургский государственный университет  
путей сообщения (Санкт-Петербург) 

 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛОГИКА НАУКОЙ О ПРАВИЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ? 
 
Чаще всего логику определяют как науку о правильном, именно, опреде-

ленном, непротиворечивом, последовательном и доказательном (обосно-
ванном) мышлении, иногда более узко, как науку о законах (формах, мето-
дах) познавательной деятельности, или как теорию формальных исчис-
лений. Первые два определения распространены в учебно-популярной ли-
тературе, второе – в профессиональной. 

К сожалению, ни одно из приведенных определений не отражает всех 
необходимых признаков логики как науки. Более того, оба в неявной форме 
выражают утопическую надежду о возможности обладания человечеством 
универсальными и легкими методами решения своих проблем. 

Учебно-популярная точка зрения основана на допущении, что логика – 
идеальная модель познавательной деятельности, шире всего мышления, со-
ответствие с правилами которой является критерием их законности. Считает-
ся, чем более логично наше мышление, тем оно "правильнее" и эффективнее. 
Однако это неверно. Люди очень редко мыслят логично, а знание законов 
логики не гарантирует открытие новых истин. Причины этого очевидны.  

Во-первых, познавательная деятельность не всегда контролируется пра-
вилами языка и тем более логики. Такая форма познания, как интуитивное 
озарение, вообще не поддается логическому объяснению, хотя и является 
одной из самых важных в научных открытиях. 

Во-вторых, научное мышление, которое обычно приводят в качестве об-
разца логичности, очень часто, особенно на стадии выдвижения предполо-
жений, обладает, как свидетельствуют историки науки, прямо противопо-
ложными свойствами – противоречивостью, непоследовательностью и не-
обоснованностью. Научный прогресс невозможен без выдвижения ошибоч-
ных догадок, их исправления и совершения новых ошибок. Более того, если 
бы ученые мыслили только по канонам "правильного" мышления, научный 
прогресс вообще был бы невозможен, ибо они никогда не смогли бы выйти 
за пределы однажды сложившейся системы взглядов в своей области и 
преодолеть присущую ей ограниченность.  

Профессиональная точка зрения на логику восходит к рационалистам 
XVII века Р. Декарту и Г. Лейбницу и основана на допущении, что она пред-
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ставляет теорию дедуктивного вывода утверждений, имеет символический 
характер, и как таковая не имеет никакого отношения к реальному мышле-
нию. Рационалистам казалось очевидным, что если подыскать небольшое 
число аксиом (самоочевидных первых положений какой-либо науки), то по 
определенным правилам из них чисто механически можно вывести сколь 
угодно большое число независимых от опыта истинных утверждений о дан-
ной предметной области. Реализация такого плана открывала путь к эффек-
тивному и главным образом автоматическому решению всех научных про-
блем. Однако, всем этим надеждам вряд ли суждено когда-либо сбыться.  

Во-первых, невозможно построить единое для всех наук формальное ис-
числение. Такое открытие было бы подобно открытию вечного двигателя: 
человечество получило бы единообразный, универсальный и всегда гаран-
тирующий достижение истины метод решения любых задач. 

Во-вторых, природа дедуктивных умозаключений, с помощью которых из 
аксиом выводятся утверждения, такова, что их заключения не могут утвер-
ждать больше информации, чем содержат их посылки. Иными словами, все 
конкретные следствия об исследуемой предметной области должны потен-
циально присутствовать в аксиомах науки. Но ни одна наука не обладает и 
не может обладать такими аксиомами. Тот, кто владел бы такими аксиома-
ми, имел бы абсолютно полное и совершенное знание о своей области ис-
следования, но это невозможно в принципе. 

В-третьих, дедукции присуща и другая особенность, на которую мало об-
ращают внимания. В дедукции не посылки управляют значением истинности 
следствий, а следствия – значением истинности посылок. Истинное заклю-
чение может следовать как из истинных, так и ложных посылок. Истинность 
заключения не зависит от значения истинности посылок. В то же время лож-
ное заключение необходимо опровергает истинность по крайней мере одной 
из посылок, из которых оно следует. Следовательно, истинность посылок 
зависит от истинности заключения, но не наоборот. Таким образом, дедук-
ция, на которую обычно возлагается столько надежды, не менее проблема-
тична в качестве метода поиска истин, чем любой недедуктивный метод. 

Более перспективным, чем вышеперечисленные точки зрения, представ-
ляется взгляд на логику как науку об открытии, развитии (выведении необ-
ходимых следствий) и обосновании (подтверждении) истины. Каждый чело-
век – исследователь. Поиск истины составляет существенную часть его 
жизни. С этой точки зрения логика значима прежде всего потому, что она 
учит методам открытия, развития и обоснования истины.  

Во-первых, только логика в качестве своего предмета имеет истину. 
А достижение истины всегда признавалось высшей и единственной целью 
познания. 

Во-вторых, истина может следовать из любых допущений, т.е. ничто од-
нозначно не может гарантировать ее достижение. Путь к истине, как прави-
ло, тернист, запутан и малопонятен даже для самих исследователей. "Пра-
вильное" мышление возможно лишь как свободно и творчески корректи-
рующее себя "неправильное", ложное мышление, как метод проб и ошибок, 
лишь асимптотически приводящий к истине.  
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В-третьих, не "правильное" мышление и не тотальная формализация, а 
метод проб и ошибок, преобразованный интеллектом в метод изобретения и 
испытания гипотез, представляет действительный способ решения проблем 
в любой области знания.  

Логика как наука об открытии, развитии и обосновании истины делится 
на три главных раздела:  

(1) Абдукцию – теорию открытия истины. Изучает необходимые и доста-
точные условия изобретения объяснительных гипотез.  

(2) Дедукцию – теорию развития истины. Анализирует правила, с помо-
щью которых из изобретенных гипотез можно выводить необходимые след-
ствия, развивая их содержание.  

(3) Индукцию – теорию подтверждения, или обоснования истины. Исследует 
правила подтверждения и опровержения изобретенных гипотез на опыте.  

 
Е. Д. Смирнова, д-р филос. наук, проф., 

Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова (Москва) 

 
РОЛЬ АНАЛИЗА ПАРАДОКСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ЛОГИКИ  

И ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН* 

 
В докладе предлагается нестандартный подход к рассмотрению роли 

парадоксов. Проводится идея, что парадоксы дают ключ к анализу важных 
аспектов познавательной деятельности, их согласованности. Рассматрива-
ется роль парадоксов в обосновании логических систем. 

В философских курсах важно во главу угла поставить системный подход 
к анализу философских концепций, к вопросам построения теоретического 
знания. Принимаемая логика, концептуальный аппарат теории, допустимые 
виды абстракций, способы введения понятий, типы объектов рассматривае-
мых теорий – все это составляет единую систему, аспекты которой взаимо-
связаны. Парадоксы вскрывают эти взаимосвязи, они играют важную, конст-
руктивную роль, позволяют заглянуть в "лабораторию" нашей познаватель-
ной деятельности. Все это важно показать в читаемом курсе. 

В докладе рассматривается вопрос о з а в и с и м о с т и  л о г и к и , до-
пускаемых способов рассуждения, от характера концептуального аппарата 
теории, способов образования понятий, от типов идеальных объектов тео-
рии. Это можно показать на основе анализа теоретико-множественных па-
радоксов. Они связаны не с сугубо "математическими" понятиями, но с логи-
ческими предпосылками, с построением понятийного аппарата теории. 

Введение понятий, которые предполагают выход за рамки познания "по-
средством конструирования понятий", предполагают введение объектов, вы-
ходящих в принципе за рамки всякого возможного опыта, становится источни-
ком возникновения парадоксов. Идеальные объекты идеальным объектам 
рознь. И это показывают логика и парадоксы. Как четко отмечал Ст.Клини, 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 09-03-00158а. 
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непосредственная задача устранения парадоксов поглощается более широ-
кой проблемой обоснования математики и логики. Следует сказать шире – 
обоснованием теоретического, аподиктического знания и логики. 

Парадокс Рассела поднимает комплекс вопросов, связанных с нашей ин-
теллектуальной, познавательной деятельностью, прежде всего с традици-
онной трактовкой понятий, их основных логических характеристик. 

Парадокс Лжеца, относящийся к разряду семантических, связан с поня-
тием истинности, условиями истинностных оценок суждений, экспликаций 
понятия истинности в логической семантике. В основе такого рода экспли-
каций лежат определенные ф и л о с о ф с к и е  концепции. Анализ пара-
докса Лжеца показывает, что определенные теоретико-познавательные 
предпосылки, связанные с трактовкой истинности, предполагают сохране-
ние классической логики, иного типа предпосылки – в частности введение 
индетерминированных высказываний – ведут к пересмотру логики, ее 
принципов. Парадокс также связан с вопросами философии языка, выде-
лением в языке определенных страт, с сохранением или устранением се-
мантической замкнутости, с экспликацией понятия семантической опреде-
лимости (выразимости) в языке. 

 
Г. В. Сорина, д-р филос. наук, проф.,  

Московский государственный университет им. М. Ломоносова,  
Ю. В. Ярмак, д-р полит. наук, проф.,  

Российский государственный социальный университет (Москва) 
 

ТЕКТО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА* 

 
В докладе будут проанализированы философско-методологические осно-

вания богдановской тектологии в её взаимодействии с логикой как наукой и 
как учебной дисциплиной. Будет показано, что сами идеи богдановской текто-
логии неотделимы от образовательного процесса и, в частности, от логики как 
учебной дисциплиной. Будет продемонстрирована актуальность идей 
А.А. Богданова в современных условиях модернизации системы образования. 

Проблемы модернизации, которые сейчас активно обсуждаются в Рос-
сии, являются отнюдь не только российскими проблемами. В частности, од-
на из глобальных проблем современности может быть обозначена как про-
блема модернизации системы образования. Модернизационные процессы в 
системе образования обсуждаются в рамках всего мирового сообщества, в 
частности, эти процессы активно обсуждаются в рамках ЮНЕСКО.  

Один из важнейших вопросов, который обсуждается на уровне мирового 
сообщества, – это вопрос о том, какие возможно и необходимо использовать 
инструменты для модернизации образования в современных условиях. 
В варианте ответа, который планируют представить авторы доклада, будет 

                                                           
* Исследования ведутся при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и иннова-
циям. Государственный контракт № 02.740.11.0366. 
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показано, что это, в первую очередь, те классические инструменты, которые 
имеют базовый характер для всей интеллектуальной деятельности. С одной 
стороны, это инструментарий логики и критического мышления, который был 
выделен ещё Аристотелем в античности, с другой – тектологический, сис-
темный подход, который был представлен в 20 веке А.А. Богдановым.  

Образовательный процесс – это один из организационных процессов. 
В этом смысле, как будет показано в докладе, именно богдановская тектоло-
гия позволяет рассмотреть образовательный процесс в контексте общеме-
тодологической системы организационных процессов. В выступлении будет 
показано, что сама богдановская тектология, с одной стороны, вырастает на 
базе решения образовательных проблем, с другой – опирается на совре-
менную ему классическую логику, но с учетом субъекта, включенного в об-
разовательный процесс. В этом смысле тектология Богданова содержит в 
себе в свернутом виде идеи того, что во второй половине 20 века будет 
представлено в рамках такой учебной дисциплины, как критическое мышле-
ние. В докладе будет показано, что тектологические идеи Богданова не 
только первоначально вырастают на базе его педагогических идей, но и за-
тем впервые начинают применяться именно в его педагогической практике.  

В определенном смысле список проблем образования (без учета совре-
менных цифровых технологий, особенностей проблем глобализации и т.д.) – 
это все тот же список, который был актуален для Богданова, но фактически 
был выделен ещё в античной Пайдейе. Этот список проблем каждый раз 
представлен в контексте конкретных социальных условий.  

В докладе будет показано, что, как отмечал ещё А.А. Богданов, в "Тек-
тологии", время серьезных перемен и масштабных организационных об-
стоятельств требует нового взгляда, новой системы координат в оценках и 
принятии решений, требуют перемены точки зрения на мир опыта. В дан-
ном случае – это мир образовательного опыта, в частности, представлен-
ный в преподавании таких дисциплин, как логика, критическое, мышление, 
политология.  

 
В. Д. Титов, д-р філос. наук, проф.,  

Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого (Харків) 
 

МІСЦЕ ЛОГІКИ В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА США 

 
Готуючи тези цієї доповіді, я поцікавився висвітленням місця логіки в 

юридичній освіті у новітній європейській та американській літературі. Перш 
за все, мою увагу привернула порівняльна оцінка континентальної євро-
пейської юридичної освіти проф. Джуліаном Веббом з Великобританського 
Центру юридичної освіти (UK Centre for Legal Education). "Студенти в краї-
нах Цивільного права (тобто романо-германської правової сім'ї) повинні 
більше вивчати фундаментальні курси з логіки, історії права та політичної 
науки – предметів, які є сторонніми для більшості їхніх колег у країнах з 
Загальним правом" [Julian Webb. Convergence and Diversity:Trends in 
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European Legal Education. Comenius University, Bratislava, 21 April 2008  
// http://www.excelentnauniverzita.sk/material/temac/webb/Convergence-and-
Diversity.doc]. Натомість в останніх застосовується "Сократівський метод" 
навчання (або "case-study"), націлений на розвиток самостійності думки у 
процесі розгляду реальних справ. Мені вже доводилося говорити на одній 
з минулих конференцій про те, що техніка сократівського діалогу не те щоб 
була недоступна, але надто обтяжлива в наших організаційних та економі-
чних умовах, бо спрацьовує лише в невеликих групах – до 12 студентів, 
коли є можливість безпосереднього контакту викладача з кожним студен-
том. Тому шлях континентальної Європи нам ближчий і доцільніший.  

Більш того, як відзначає австралійський правник Дж. Зеріллі, "суттєво ін-
тердисциплінарна природа права вимагає від її практиків отримати принай-
мні елементи екстра-юридичної освіти в таких галузях, як філософія, логіка, 
історія та економіка" [John Zerilli. Reflections on Legal Education and 
Philosophy: the Critical Role of Theory in Practice // European Journal of Legal 
Education, Volume 3, Issue 2 October 2006, p. 110]. Таким чином, навіть у кра-
їнах із загальним правом далеко не всі згодні з тезою про обмеження ролі 
логіки в юридичній підготовці. 

Попри те, що в юридичних школах США логіка не вивчається (відповідний 
курс читається в межах попередньої університетської освіти), в останні деся-
тиріччя все частіше говорять про необхідність її запровадження як профіль-
ної дисципліни. Одним з найбільш авторитетних прихильників такої точки 
зору є Руджеро Елдісерт, головний суддя ІІІ окружного апеляційного Суду 
США, та його учнів Стівена Клуні з коледжу права Університету Кентакі та 
Джеремі Петересона  з Департаменту юстиції США. "Юридичні школи більше 
не навчають логіці. На погляд авторів, це трагічно, зважаючи на те, що фун-
даментальні принципи логіки продовжують підтримувати закон і направляти 
мисленням суддів" [Ruggero J. Aldisert, Stephen S. Clowney S., Jeremy D. 
Peterson. Logic for Law Students. How to Think Like a Lawyer // University of 
Pittsburg Law Review. – 2007. – P. 100] Далі автори викладають своє бачення 
ролі логіки у професійному міркуванні юристів, зокрема методів дедукції, 
індукції та аналогії з широким цитуванням класичних судових справ.  

Останніми роками логіка починає досить ґрунтовно вивчатися у так званих 
до-юридичних коледжах США. Мені вже доводилося про це писати у книжці 
"Юридична логіка в США". Пошлюся на найбільш свіжий приклад викладання 
логіки до-юридичному коледжі Нью-Джерсі, де на першому курсі пропонується 
загальний вступ до логіки, на другому – курс металогіки, на третьому – теорія 
логічної аргументації для адвокатів [College of New Jersey Pre-Law Information 
// http://pre-law.intrasun.tcnj.edu/Option_A_Law_and_Society_Concentration.htm].  

Посиленню зацікавленості в логіці сприяють семінари для суддів і адво-
катів, що регулярно проводяться Дугласом Ліндом (Douglas Lind) у різних 
штатах. Ці семінари тривалістю від 3 до 16 годин сфокусовані на логіці аргу-
ментації в юридичному міркуванні, прийнятті судових рішень та написанні 
юридичних документів (legal writing). Дані семінари з 1994 року пропонували-
ся Національним судовим коледжем (The National Judicial College), а з 
2000 року – заснованою Ліндом корпорацією Професійна освітня група (The 
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Professional Education Group, Inc.). Семінари спонсуються численнми урядо-
вими та авторитетними професійними організаціями (Federal Bar Associations 
and Administrative Agencies, American Bar Association, United States Board of 
Immigration Appeals, United States Department of Health and Human Services, 
United States District and Bankruptcy Courts, United States Occupational Safety 
and Health Administration Review Commission) та ін. [Lind D. Legal Seminars  
// http://www.webpages.uidaho.edu/~dlind/ judicial_legal_seminars.htm]. 

На заключення наведу приклад привабливого курсу юридичної логіки (за 
вибором), що пропонують Георге Матеут і Артур Міхайла з Румунського уні-
верситету (Romanian University) в Бухаресті [Mateuţ, Gheorghe, Arthur Mihăilă. 
Juridical Logic. – Bucharest: "Lumina Lex" Publishing House, 1998].  

Логічна система права. Предмет юридичної логіки. Методологія юридич-
ної логіки. Логіка і юридична мова. Логічні принципи, що управляють юриди-
чним міркуванням. Юридичне судження. Юридичний спосіб міркування. 
Юридичний силогізм і судовий силогізм; теорія прогалин у праві.  

Логічна інтерпретація законів. Деонтична логіка і аналіз юридичних норм. 
Логіка законодавчої техніки. Підстави юридичної істини. Доведення. Аргуме-
нтація. Юридична риторика. 

 
Л. Г. Тоноян, канд. филос. наук, доц.,  

Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург) 

 
ЛОГИКА И БОГОСЛОВИЕ 

 
1. Когда мы, преподаватели логики, даем в начале курса определение 

логики, всякий раз возникает необходимость истолковывать основные поня-
тия – логика, философия, наука, форма, закон, мысль. Логика, образованная 
от слова логос, требует объяснения того, почему именно название "логика" 
закрепилось за данной наукой. Аристотель предложил для своего открытия 
слово аналитика, большинство же на протяжении многих веков для обозна-
чения этой науки употребляло слово диалектика не реже чем слово логика.  

Для чьих нужд открыл Аристотель логические формы и законы? В истори-
ческой перспективе – для всякого научного исследования. Реально, на прак-
тике, как правильно подметил Б. Рассел (1872-1970), она стала служить при 
своем создании юристам, а потом, по крайней мере, до Декарта – в основном 
богословам. Логика была неотъемлемой частью учебных программ духовных 
школ и академий. Теологический и юридический факультеты были основными 
в светских университетах Европы. В том числе и в первом, основанном в 
Санкт-Петербурге, в 1724 г. российском светском университете, который 
представлял собой, как сказано в указе о его создании "собрание ученых лю-
дей, которые наукам высоким, яко теологии и юриспруденции (прав искусст-
ву), медицины и философии …людей научают". Понятно, по какой причине 
логика заняла в этих двух науках столь значимое место: религиозные догматы 
и юридические законы в качестве истинных аргументов выступают достаточ-
ным основанием для выведения из них необходимых следствий. 
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2. Почему же, как и для юриспруденции, логика стала необходимым инст-
рументом богословия? Название логика закрепилось окончательно за наукой 
в христианскую эпоху. Как известно, христианское учение использовало для 
своего обоснования философский аппарат античности. Самым ярким свиде-
тельством этого является называние второго лица христианской Троицы – 
Бога – Сына, Иисуса Христа – Логосом. "В начале было Слово (Логос)" 
(Ин.1,1). Этими словами апостол Иоанн начинает свое Евангелие. Он выбрал 
для повествования об Иисусе Христе самое ключевое, наполненное поистине 
необъятным смыслом слово античной мысли. Из античных школ в Римской 
империи в период становления христианства наибольшее распространение 
получила стоическая школа, в которой логос трактовался как вселенский уни-
версальный разум. Объяснение, почему именно второе лицо Троицы названо 
Логосом, известно: Бог-Отец, как и сама мысль, невидим, но Бог – Сын вопло-
тил мысль единого Бога в Божественное и человеческое слово.  

Античная мысль тем самым включалась в новый тип мировоззрения, и в 
каждом слове как в семени стал прорастать новый смысл. 

3. Логика была и остается философской, т.е. мировоззренческой наукой. 
Она не только метод философии, но и ее часть, изучающая бесконечную и 
свободную мысль человека. Какие бы проблемы не решались в логических 
исследованиях, в конце концов всегда будет стоять вопрос об истине. Но 
может ли мыслиться в философии истина вне ее связи с двумя другими аб-
солютными ценностями – благом и красотой? Многие логики, например, Се-
верин Боэций (480-525), соединивший в своем учении идеи стоической и 
перипатетической школ, раскрывал в своих трудах, в особенности в "Утеше-
нии Философией" нерасторжимую связь логики, этики и теологии. 

Теологическое образование в нашей стране вновь восстанавливается и 
вскоре займет, как это исторически и сложилось во многих странах, свое 
достойное место. Логика в таком образовании вновь станет одной из осно-
вополагающих дисциплин. Поскольку логика изучает проявления видового 
отличия человека как существа разумного, логосного, ее мировоззренче-
ское значение будет возрастать. Преподавание логики неизбежно поста-
вит перед нами новые вопросы. В их решении нам может помочь история 
логики, богатейшая традиция преподавания логики в гимназиях, универси-
тетах и духовных академиях. 

 
А. В. Тягло, д-р филос. наук, проф.,  

Харьковский национальный университет внутренних дел (Харьков) 
 

К РАЗЪЯСНЕНИЮ СООТНОШЕНИЯ ФОРМАЛЬНОЙ  
И НЕФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИК 

 
Логика до сих пор считается одной из наиболее консервативных наук, 

что отражается и в ее преподавании – если не на уровне Аристотеля, то на 
уровне Лейбница или, в лучшем случае, Фреге. Ни в коем случае не ставя 
под сомнение величайшие достижения этих мыслителей, дальнейшее ос-
мысление которых до сих пор представляет интерес и для историков логики, 
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и для теоретиков, и для педагогов, хочу лишь подчеркнуть, что они не явля-
ются последним словом ни в истории, ни в теории, ни в преподавании. 
В частности, со второй половины ХХ века развивается новая область логи-
ческой науки – неформальная логика. Кроме собственно научных результа-
тов, она способна дать новый импульс и обучению "науке рассуждать". На 
этом пути одним из первых шагов является прояснение соотношения фор-
мальной и неформальной логик. В решении этой задачи буду опираться на 
обзорную статью современного канадского специалиста в области нефор-
мальной логики Ральфа Джонсона [Johnson, Ralph H. The Relation between 
Formal and Informal Logic // Argumentation,1999. – Vol.13, #3. – P.265-274].  

Согласно Джонсону, формальную логику или, точнее, формальную де-
дуктивную логику (ФДЛ) следует понимать как изучение отношений следо-
вания между высказываниями. ФДЛ направлена на прояснение таких отно-
шений, как логическая истинность, логическая непротиворечивость и логи-
ческая эквивалентность. Ее подход является формальным в том смысле, 
что основывается на понятии логической формы. 

Область неформальной логики (НФЛ) – аргументация. Она рассматрива-
ет аргументы как инструменты рационального убеждения. Подход НФЛ не 
является формальным в том смысле, что он не базируется на стандартном 
понятии логической формы и не предполагает нормативного характера ва-
лидности (см. также: [Тягло А.В. Неформальная логика как манифестация 
нровой логико-философской парадигмы // Историко-логические исследова-
ния: Сборник научных статей. – К.: Издательско-полиграфический центр 
"Киевский университет", 2008. – С.164-169]). 

В качестве важного разъяснения различия подходов ФДЛ и НФЛ Джон-
сон приводит мысль Дугласа Вэлтона о том, что если для формальной логи-
ки характерно исследование рассуждений в терминах синтаксиса и семанти-
ки, то для неформальной – в терминах прагматики.  

Таким образом, ФДЛ и НФЛ существенно расходятся как в областях при-
менения, так и в исследовательских подходах. Однако это расхождение не 
дает основание говорить об их взаимной противоположности, на самом де-
ле они находится в отношении дополнительности: "…the relationship between 
informal and formal logic is complementary rather than opposition" [Johnson, 
Ralph H. Relation between Formal and Informal Logic. – P.270]. 

Комментируя этот вывод, прежде всего отмечу, что указанное отношение 
дополнительности не следует путать с той дополнительностью, которая ши-
роко вошла в науку благодаря Нильсу Бору (см. напр.: [Бор Н. Дискуссии с 
Эйнштейном по проблемам теории познания в атомной физике // Бор Н. 
Избр. научн. труды : в 2-х т. – М.: Наука, 1971. – Т. 2. – С.406 и др.]). Допол-
нительность в духе Джонсона можно истолковать скорее как качественное 
пополнение или расширение области применения, а также обобщение инст-
рументария логики.  

В самом деле, НФЛ вовсе не отвергает синтаксических и семантических 
исследований, но лишь лишает их результаты абсолютности, соотнося с 
ценностями, мировоззрением и т.п. того или иного конкретного пользовате-
ля (группы пользователей). Можно бы сказать, что синтаксические и семан-
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тические оценки релятивизируются прагматикой. Но учет прагматики не 
только отвечает структуре логики, но и вполне соответствует нередуцируе-
мой поликультурности современного мира. 

Далее, хотя рациональное убеждение не сводится к построению дедуктив-
ных умозаключений, однако и не исключает их. Более того, естественно счи-
тать, что нормой логического убеждения становится недемонстративное рассу-
ждение. При этом демонстративные умозаключения утрачивают свой норма-
тивный статус, превращаясь в некий предельный случай недемонстративных 
(когда связь между посылками и заключением максимально сильна). Как уже 
отмечалось, в некотором смысле отношение ФДЛ и НФЛ подобно отношению 
физики, ограниченной классической и квантовой механикой, к более обширной 
парадигме естествознания, которую сегодня называют синергетикой.  

Осознание неформальной логики как качественного расширения и обоб-
щения формальной дедуктивной версии логической науки влечет вполне 
конкретные новации в обучении, в частности углубленное и систематиче-
ское внимание к логическим ошибкам; к качественной и количественно 
оценке силы вероятностных аргументов; к интеррогативной логике и т.п. 

 
Б. И. Федоров, д-р филос. наук, проф.,  

Санкт-Петербургская академия  
постдипломного педагогического образования (Санкт-Петербург) 

 
ЛОГИКА ВОПРОСОВ В ОБЩЕМ КУРСЕ ЛОГИКИ 

 
При изложении логики вопросов в общем курсе логики необходимо об-

ращать внимание на следующие особенности самих вопросов. Во-первых, 
любой вопрос представляет собой единство заранее известной и неизвест-
ной (запрашиваемой) информации. Во-вторых, любой вопрос является "но-
сителем", по меньшей мере, трех своих объективно необходимых признаков: 
гносеологического, лингвистического и логического. В гносеологическом 
смысле вопрос является средством получения нового знания и поиска исти-
ны. В лингвистическом смысле вопросом можно назвать способ ограниче-
ния информации просьбы-требования: указать направление поиска допол-
нительной информации, которая в совокупности с уже имеющейся в этом 
требовании информацией или без нее будет считаться ответом (правиль-
ным или неправильным) на него. В логическом смысле вопрос – это, прежде 
всего, форма мышления, используемая для выражения факта недостаточ-
ности знания об объекте для достижения поставленной цели. Информация, 
из которой составлена просьба-требование вопроса, является заранее из-
вестной тому, кто задает вопрос и, в большинстве случаев, отвечающему на 
него. Эта информация называется темой вопроса. Запрашиваемая же в 
указанном требовании или просьбе вопроса информация, которая должна 
прозвучать в ответе называется ремой вопроса. Рема вопроса может быть 
различной по своему элементному составу, т.е. касаться только одного или 
сразу нескольких объектов. Содержанием своей ремы вопросы отличаются 
друг от друга. Содержание же темы у нескольких вопросов может совпадать. 
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Явное языковое выражение ремы в вопросе является главным отличитель-
ным признаком научных вопросов. Именно содержанием ремы вопроса за-
дается область или направление поиска правильного ответа. Выделение в 
структуре вопроса таких элементов как тема и рема позволяет впервые в 
истории развития самой эротетической логики: раскрыть логику содержа-
тельно-смысловой связи вопроса с ответом; дать эффективное определе-
ние ответа вообще; дать эффективное обобщенное определение правиль-
ного и неправильного ответа; дать полную классификацию научных вопро-
сов; дать полную классификацию ответов. [см.: Федоров Б.И. Проблема 
классификации вопросов в эротетической логике // Вестник Санкт-Петер-
бургского университета. – 2008. – Серия 6, выпуск 1. – С. 95-108.] 

При логическом рассмотрении вопроса обнаруживается, что рема его все-
гда представляет собой логический род, конкретный логический вид которого 
представлен в ответе. Эта необходимая родовидовая связь ремы вопроса с 
ответом выступает собственно логической предпосылкой и гарантией реле-
вантности вопроса с ответом. Но для того, чтобы эта родовидовая (иначе 
содержательно-смысловая) связь вопроса и ответа могла быть обнаружена, 
сама рема вопроса должна быть выражена в нем всегда явным образом. Вы-
полнение этого условия как раз и является основным для научных вопросов. 

В зависимости от логической значимости языкового выражения, которое 
образуется в результате присоединения присутствующего в ответе вида ин-
формации ремы к теме вопроса, сам этот вариант видовой информации отве-
та можно трактовать как позитивный или как негативный. Если при указанном 
соединении (конкатенации) образуется истинное выражение, то появляю-
щийся в ответе вид информации следует считать позитивным (или позитив-
ной ремой), а если в результате этого соединения образуется ложное выра-
жение, то негативным (или негативной ремой). Предлагаемое разделение 
видов информации ремы вопроса позволяет дать обобщенное и эффективное 
определение ответа вообще, а также правильного и неправильного ответа. 

Ответом вообще на научный вопрос следует считать релевантную вопросу 
информацию, содержащую позитивную или негативную рему вопроса. В таком 
случае правильным ответом на научный вопрос является языковое выраже-
ние, которое удовлетворяет одновременно двум условиям: 1) содержит пози-
тивную рему и 2) не содержит негативную рему. Если не выполнено хотя бы 
одно из указанных условий, то ответ, несмотря на его релевантность вопросу, 
считается неправильным. Таким образом, условия 1) и 2) оказываются необхо-
димыми и достаточными критериями для однозначного установления пра-
вильности и/или неправильности любого ответа на конкретный научный вопрос.  

Если ответ квалифицируется как правильный, то в нем, по определению, 
при отсутствии негативной ремы, как минимум, должна присутствовать за-
прашиваемая в вопросе информация: позитивный вид информации родовой 
ремы вопроса – позитивная рема. В содержательно-информационном плане 
все правильные ответы по отсутствию или наличию в них помимо позитив-
ной ремы еще и темы вопроса можно разделить на: оптимально правиль-
ные, которые состоят только из позитивной ремы (отдельного термина), и 
полные правильные (целого высказывания), которые помимо позитивной 
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ремы включают в себя еще и тему вопроса. В свою очередь оптимально 
правильные и полные правильные ответы могут содержать еще и какую-то 
не затребованную вопросом избыточную информацию, которая практически 
не влияет на саму их правильность или неправильность. Поэтому оконча-
тельную классификацию правильных ответов можно представить так: 

1) оптимально правильные; 
2) избыточные оптимально правильные; 
3) полные правильные; 
4) избыточно полные правильные. 
Легко догадаться, что число всех возможных (как правильных, так и не-

правильных) ответов на конкретный научный вопрос будет равно 16-ти. 
 

Boris Stanchev Chendov, 
Doctor of philosophical sciences, Research-professor 

International Institute of Foundational, Interdisciplinary  
and Historical Problems of Science (in process of establishment) 

 
ON TEACHING OF LOGIC OF SCIENCE 

 
I. Essence and Forms of the Logic of Science  
Df. 1. Logic is a science dealing with the abstract (mathematical) structure of 

the logical inference, treated in the following ways: 
1) in (1.1) syntactical and (1.2) abstract-semantic aspects; 
2) on (2.1) proper and (2.2) metalogical levels 
Df. 2. Logic of Science is a complex science of the logical inference, integrating 

in their mutual relationship the following four types (resp. classes) of problems:  
1) proper problems of logical systems in a volume and a form, relevant to 

their applicability; 
2) problems of applications of the logical systems and methods to various 

scientific fields;  
3) philosophico-methodological problems about the foundations (3.1) of 

various logical systems, and (3.2) of their applicability to various scientific fields;  
4) problems of the history of logic and of its applications to various fields of 

the science. 
Th.1. We can segregate in a systematic way following two types of special 

kinds of the Logic of Science: 
1) Logical Foundations of various sciences and of various scientific theories;  
2) Complex treatment of various logical systems in accordance with the 

structure mentioned in Df 2. 
II. On practical importance of the Logic of Science 
III. On teaching of Logic of Science in the universities  
Th. 2. It is important to introduce courses of lectures: 
1) on the logical foundations of various sciences and of various scientific 

theories in the corresponding faculties; 
2) on complex treated separate logical systems for interdisciplinary audience; 
3) on the Logic of Science (in the sense of the Df 2) in the philosophical 

faculty, but possibly also for interdisciplinary audience. 
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Uwe Scheffler, 
Dr. phil. Habil, Privatdozent, 

Institute of Philosophy, Humboldt University of Berlin (Germany) 
 

CHANGES IN TEACHING LOGIC IN GERMANY:  
FROM DIPLOMA TO GERMAN MAGISTER,  
FROM MAGISTER TO BA-, MA-DEGREES 

 
1. Prelude: From Moscow University to Berlin University, GDR. The most 

obvious difference between the philosophical institutions in Moscow and Berlin in 
teaching logics consisted in hugely different numbers of students, and, therefore, 
in size and width of "special education". The so-called Standard class, Main class 
or beginners' class of logic was, by content and size, quite comparable. Both 
studies ended on a Diploma level and logics, as part of philosophical education, 
was directed to gain a better understanding of some (rather modern) parts of 
history of philosophy and of philosophy-of-science-related matters. 

2. From GDR-Diploma to German Magister. In the 50ies and 60ies, many efforts 
in logical tuition were spent on what we now would rather call "semi-formal 
traditional" logics. Although there was to be found some basic propositional logic 
(mostly in form of truth tables) and even some quantification theory (descriptions 
of the properties of quantifiers), most of the teaching time was used to introduce 
syllogisms, logical square, Euler circles and to discuss definitions and heuristics. 
In Berlin, beginning from the 70ies, the main class of logics was arranged as an 
obligatory one-year-class at the very beginning and one more obligatory semester 
two years later. The very few students interested in getting a further specialization 
took part in weekly activities of all members of the Chair. By content, the first year 
concentrated on predicate logic (semantics, axiomatics, and natural deduction 
systems), including proofs of consistency and completeness for the propositional 
part and the monadic fragment. The completing semester dealt with the so-called 
logic of science and specialization courses were held according to the interests of 
the staff. In the beginning of the 90ies, the changeover to the new degree of 
Magister went along with an essential shortening of obligatory tuition. The 
remaining two semesters were basically used to teach the content of the first year 
of the former 3-semesters-education. However, the transformation to Magister 
(more students, many participants from mathematics, computer science, and 
linguistics, different teaching load) allowed to introduce a broad variety of special 
classes, devoted to non-classical logics, problems of logical philosophy, and 
advanced questions in classical logic. 

3. Transition to BA/MA. A further cut, now to a one-semester main course in 
logics, came with the new European system. Again, Humboldt University was 
back to a more regulated system, less choice for students and smaller classes. 
The main difficulty on the surface were of a quite organizational kind: Formal 
requirements for exams, for attendance, for determining the workload for 
students. Much more important, in my opinion, was it to answer the question what 
part of logical knowledge one is able to put in one semester of one lecture, one 
seminary, and one exercise class per week. This question is to be answered by 
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every stuff member every year, since there are no commonly recognized 
programs for all universities. 

4. A program for a beginners class. As will be shown by a course plan, it is 
possible to systematically communicate logical knowledge up a proof of 
completeness for predicate logic.  

 
Я. В. Шрамко, д-р филос. наук, проф., 

Криворожский государственный педагогический университет 
(Кривой Рог) 

 
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ 
 
Одним из важных разделов общего курса логики, является раздел "От-

ношения между высказываниями". В данном докладе мы ограничимся рас-
смотрением отношений между сложными высказываниями и обратим вни-
мание на некоторые интуитивные несоответствия, которые являются след-
ствием общепринятых определений этих отношений.  

В частности, нас будут интересовать отношения противоположности и 
эквивалентности, которые обычно определяются через более фундамен-
тальные отношения совместимости по истинности, совместимости по лож-
ности и логического следования [Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики.  
– М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 55]. Высказывания А и В являются противопо-
ложными (находятся в отношении противоположности), если и только если 
они несовместимы по истинности, но совместимы по ложности. То же самое 
определение часто формулируется таким образом, что противоположные 
высказывания не могут быть вместе истинными, но могут быть вместе лож-
ными [Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. – М.: Гуманит. изд. центр 
"ВЛАДОС", 1998. – С. 322]. Высказывания А и В являются логически эквива-
лентными (находятся в отношении логической эквивалентности), если и 
только если из А логически следует В и из В логически следует А. Здесь и 
далее мы для краткости говорим просто о высказываниях, а не о логических 
формах высказываний (формулах), что было бы более корректно. Для про-
стоты будем рассматривать отношения между двумя высказываниями (при 
необходимости, это рассмотрение не сложно распространить на случай с 
любым количеством высказываний).  

Согласно сформулированным выше определениям, оказывается, что лю-
бые два логически ложных высказывания являются одновременно эквива-
лентными и противоположными. На наш взгляд, это обстоятельство не вполне 
соответствует определенным интуитивным представлениям о характере со-
отношения между противоположными и эквивалентными высказываниями, и в 
этом смысле имеет явный оттенок парадоксальности. Интуитивно мы склонны 
считать, что никакие два противоположных высказывания не должны быть 
эквивалентными и наоборот. Таким образом, возникает вопрос о возможной 
корректировке определений указанных отношений, с тем, чтобы привести их в 
соответствие с имеющимися интуитивными представлениями.  
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Предлагается, при определении логических отношений, проводить раз-
личие между полной и частичной совместимостью (и, соответственно, меж-
ду полной и частичной несовместимостью):  

1. Два высказывания являются полностью совместимыми, если и только 
если при любой интерпретации входящих в них нелогических символов их 
значения совпадают.  

2. Два высказывания являются полностью несовместимыми, если и 
только если при любой интерпретации входящих в них нелогических симво-
лов их значения не совпадают. 

Соответственно, отношение эквивалентности можно определить как полную 
совместимость, а отношение противоречия – как полную несовместимость.  

3. Два высказывания являются частично совместимыми, если и только ес-
ли существует такая интерпретация входящих в них нелогических символов, 
при которой их значения совпадают, а также существует такая интерпретация 
входящих в них нелогических символов, при которой их значения различны. 
Отношение частичной несовместимости определяется точно также. 

Теперь, имеет смысл выделить частичную совместимость по истине и 
частичную совместимость по лжи.  

3а. Два высказывания являются частично совместимыми по истине, если 
и только если существует такая интерпретация входящих в них нелогиче-
ских символов, при которой оба высказывания принимают значения "исти-
на", а также существует такая интерпретация входящих в них нелогических 
символов, при которой значения высказываний различны. 

3б. Два высказывания являются частично совместимыми по лжи, если и 
только если существует такая интерпретация входящих в них нелогических 
символов, при которой оба высказывания принимают значения "ложь", а 
также существует такая интерпретация входящих в них нелогических сим-
волов, при которой значения высказываний различны. 

С учетом этих определений, можем сформулировать уточненное опре-
деление отношения противоположности: Два высказывания противополож-
ны, если и только если они являются частично совместимыми по лжи, но не 
являются частично совместимыми по истине. В развернутом виде: Два вы-
сказывания противоположны, если и только если существует такая интер-
претация входящих в них нелогических символов, при которой оба высказы-
вания принимают значения "ложь" и существует такая интерпретация вхо-
дящих в них нелогических символов, при которой значения высказываний 
различны, но не существует такой интерпретации входящих в них нелогиче-
ских символов, при которой оба высказывания принимают значения "исти-
на". Ясно, что теперь никакие два высказывания не могут быть одновремен-
но противоположными и эквивалентными.  

Аналогичным образом можно модифицировать и определение отноше-
ния подпротивоположности (субконтрарности), чтобы избежать ситуации, 
когда высказывания одновременно являются полностью совместимыми (эк-
вивалентными) и частично совместимыми (субконтрарными).  
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Підсекція 1.2 
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ ЛОГІКИ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОСОФСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

 
І. А. Алексюк, канд. філос. наук, доц., 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка 
(Київ) 

 
ЩО ТАКЕ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА? 

 
"Intensions are creatures of darkness 

and I shall rejoice with the reader 
when they are exorcised" 

W.V.O.Quine 
 
Хоча явище інтенсії аж ніяк не є предметом обговорення, епіграф досить 

влучно передає загальний настрій і мету обговорення іншого явища – само-
стійної роботи студентів (СРС). Те, що СРС існує, чи принаймні повинна існу-
вати, засвідчує, зокрема, низка положень, наказів, рекомендацій, зразків, які 
доводяться до відома викладачів і стосуються створення відповідних робочих 
навчальних програм, а також порядку оцінювання знань студентів за кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. У згаданих настановах є 
очевидним: 1) організація СРС (завдання для СРС) розкривається через пере-
лік проблемних та дискусійних питань, які студенту треба самостійно опрацю-
вати, низку розрахунково-аналітичних робіт, вправ, задач (у робочих навчаль-
них програмах можуть бути подані типові умови задач, вправ, які студенту слід 
вирішувати), рефератів, оглядів, розв'язків робочих зошитів студента, курсових 
робіт, творчих або аналітичних завдань; 2) завдання для СРС повинні мати 
пошуковий характер і розвивати у студентів здатність до самостійного мис-
лення; 3) СРС повинна плануватись в обсягах не більше 30 годин на тиждень; 
4) керівництво СРС планується в обсязі до 20  % від лекційних, семінарських 
занять, але не більше 6 годин на одного науково-педагогічного працівника на 
тиждень; 5) керівництво СРС – це інший вид роботи викладача, аніж консуль-
тації з навчальної дисципліни упродовж семестру.  

Водночас вирази СРС, чи організація СРС видаються тьмяними, невира-
зними, такими, що не мають чіткого значення. Зазначимо низку лише деяких 
питань, що виникають у зв'язку із згаданими виразами, видаються вартими 
для обговорення, і віднайдення (принаймні часткове) відповідей на які допо-
може перетворити "створіння темряви" на щось привабливіше. 

Хто саме, коли і яким чином визначає (повинен визначати) кількість годин 
СРС для нормативного вступного курсу Логіка, що викладається на певних (не-
філософських) факультетах? Чи існують зрозумілі принципи встановлення кіль-
кості таких годин? Які раціональні пояснення виправдовують наявну кількість 
годин СРС, що передбачена, зокрема, у КНУ імені Тараса Шевченка для студен-
тів економічних, філологічних, соціологічних, психологічних спеціальностей (від-
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повідно – 9/11, 18, 54, 38 годин)? Чи дійсно враховується при плануванні годин 
для СРС питання про перевищення/неперевищення максимальної межі у 
30 годин на тиждень (за усіма дисциплінами, які опрацьовує студент)? 

Яким чином треба (і чи треба взагалі) контролювати СРС? Які форми і 
методи контролю СРС вважати дієвими? Які критерії оцінювання СРС вва-
жати прозорими? 

У чому полягає сенс існування графи "інші види робіт" у заліковій (екза-
менаційній) відомості? Можливо він полягає у відображенні результатів саме 
СРС. Але, якщо максимальна оцінка за курс не може перевищувати 100 ба-
лів і складається із суми оцінок за модулі і підсумкову залікову або екзаме-
наційну роботу (т.зв. комплексний підсумковий модуль), тоді наявність (доці-
льність) "бонусної" графи викликає сумніви. 

Які обов'язкові обсяги СРС співставляти заявленим (ким? факультетом? 
університетом? міністерством?) годинам для СРС? 

Роботи якого характеру пропонувати для СРС, зважаючи на суттєву від-
мінність у заявленій різними факультетами кількості годин для СРС?  

Чи можна вважати, наприклад, конспектування студентами відповідних 
розділів підручників, що розкривають питання не представлені у лекційному 
курсі, але які, на думку викладача, усе таки є важливими для студентів, при-
кладом завдання творчого чи аналітичного характеру? 

Чи можна вважати час, протягом якого студент готується до власне семі-
нарів і лекцій, часом її/його самостійної роботи? 

Що означає те, що лише деякі факультети жорстко визначають частку ваги, 
яку мають результати СРС у підсумковій оцінці за увесь курс? Чому саме част-
ку, що складає 20 %, а не, наприклад, 30 % чи 10 %, вважають оптимальною? 

Як можна визначити зміст і обсяг поняття СРС? 
 

С. В. Бовтач, асист., 
Львівський національний університет ім. І. Франка (Львів) 

 
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ  

В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
 
Аналіз досвіду викладання логіки для студентів, котрі навчаються в юри-

дичних вищих закладах освіти Одеси, Харкова та Києва засвідчує, що ті тру-
днощі, з якими зіштовхується викладач логіки, присутні й у системі фахової 
підготовки юристів у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка. [Див., зокрема: Сумарокова Л.М. Логіка в юридичному вищому за-
кладі освіти // Проблеми викладання логіки і дисциплін логічного циклу: Ма-
теріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 13-14 травня 
2004 року. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2004. – С. 103-
104; Титов В.Д. Особливості викладання логіки в юридичному вищому за-
кладі освіти // Там само. – С. 107-108; Щербина О.Ю. Проблеми викладання 
логіки у вищих закладах освіти МВС // Там само. – С. 121-122.]. 

До першої категорії труднощів віднесемо ті, які зумовлені специфікою су-
часної системи середньої та вищої освіти в Україні: відсутність систематизо-
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ваного викладу елементарних логічних знань на рівні середньої школи, низь-
кий рівень підготовки студентів-першокурсників, зменшення обсягів аудитор-
них годин для викладання логіки тощо. В умовах політичної нестабільності 
Міністерство освіти і науки України залишилось байдужим до занепокоєння 
вітчизняних та зарубіжних фахівців з логіки щодо приниження статусу логіки 
в системі гуманітарної освіти, до їх намагань самотужки вийти із цієї ситуації 
шляхом трансформації змісту і форм логічної освіти як для філософських, 
так і для нефілософських спеціальностей, виходячи із вимог сучасної вищої 
освіти та на основі врахувань сучасних надбань природничого та соціально-
го знання, запитів сучасного суспільства в пошуках нових форм комунікацій 
та взаємодій різноманітних соціокультурних систем. Спостерігається пара-
доксальна ситуація: з одного боку, зростає чисельність і суттєво покращу-
ється зміст підручників з логіки; з іншого боку, "Логіка" зникає з навчальних 
планів цілої низки гуманітарних спеціальностей – історичних, філологічних 
тощо. Ця ситуація знаходить свій прояв і стосовно викладання логіки для 
юридичних спеціальностей. З одного боку, протягом останніх десяти років 
були опубліковані й успішно апробовані в системі професійної підготовки 
правознавців навчальні посібники та методичні розробки з логіки таких вітчи-
зняних науковців як Жеребкіна В.Є., Жоля К.К., Карамишевої Н.В., Конверсь-
кого А.Є., Титова В.Д., Тягло О.В., Хоменко І.В., Щербини О.Ю. та ін. (біль-
шість цих видань рекомендована до друку саме МОН України), з іншого боку, 
викликає занепокоєння перспектива "розчинення" логіки в інтегративному 
курсі філософії із значним скороченням обсягу логіки як відносно самостійної 
частини в межах даного курсу (за ініціативою того ж МОН України!). Звісно, 
що такий підхід урядовців до адаптації болонської системи освіти на теренах 
України не має нічого спільного ні з якісною інтеграцією української освіти в 
загальноєвропейську освітянську традицію, ні зі створенням умов для пода-
льшого розвитку вітчизняної логіки, її органічного включення в загальну сис-
тему розвитку європейської інтелектуальної традиції. 

До другої категорії труднощів віднесемо ті, які пов'язані із визначенням 
змістовного наповнення курсу логіки для студентів-правників. На мою думку, 
професійне ставлення фахівців в галузі логіки до даної проблематики, плід-
на співпраця між фахівцями в галузі логіки та права дозволяють сьогодні 
виокремити основні тенденції щодо ефективного вирішення цих труднощів. 
По-перше, у вступній частині до логіки свідомо робиться наголос на семіоти-
чному характері логіки як науки (Карамишева Н.В., Хоменко І.В.). Тут студент 
отримує базові знання щодо специфіки вирішення логічних проблем на ос-
новних рівнях семіотичного аналізу мови, зокрема щодо принципів логіко-
семантичного аналізу мови права. На І курсі студенти-правники ще не обі-
знані досконало із юридичною термінологією, тож такий підхід закладає ос-
нови подальшої фахової підготовки правознавців, дозволяє використовувати 
логіку як пропедевтичний курс для підготовки спецкурсів професійної орієн-
тації, які торкаються висвітлення міждисциплінарних проблем розвитку логі-
ки, правознавства та лінгвістики і пов'язані як з логічними дослідженнями 
ознак та специфіки функціонування правничої термінології, так і з логічним 
аналізом систем правового знання в цілому [Див.: Карамишева Н.В. Логічний 
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аналіз систем правового знання та їх застосування. Спецкурс для студентів-
правників. – Львів: юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 96 с.; 
Чулінда Л.І. Українська правнича термінологія: Навч. посіб. – К.: Магістр – 
ХХІ сторіччя, 2005. – 112 с.]. Водночас дана тенденція репрезентує й свідо-
мий виклад в курсі логіки основних понять і принципів побудови сучасних 
формально-логічних теорій (модальних логік, логіки дії, логіки прийняття рі-
шень тощо). По-друге, обґрунтовується ефективність та розкриваються ме-
ханізми застосування методів логіки висловлювань та логіки предикатів при 
вирішенні теоретико-пізнавальних і практичних потреб правників (побудови 
слідчих версій тощо) [Гвоздік О.І., Конверський А.Є., Хоменко І.В., Щерби-
на О.Ю.]. По-третє, викладання логіки як теоретичної логіки органічно до-
повнюється курсом критичного мислення як способом практичної активізації 
знань з логіки з метою вироблення навиків критичного мислення в галузі 
права [Тягло О.В. Критичне мислення: Навчальний посібник. – Х.: Вид. група 
"Основа", 2008. – 189, [3] с. (Б-ка журн. "Управління школою"; Вип. 1(61))]. 

В умовах впровадження кредитно-модульної системи навчального про-
цесу можна виокремити й третю категорію труднощів, пов'язаних вже не сті-
льки із теоретико-методологічною розробкою самого курсу логіки, скільки із 
вибором способів та механізмів об'єктивного оцінювання знань студентів. 
В ЛНУ ім. І.Франка на юридичному факультеті іспит з логіки (як і з інших дис-
циплін) відбувається шляхом комп'ютерного тестування, тож форма іспиту є 
чітко визначеною. Однак саме від викладача залежить зміст та рівень склад-
ності запитань, регламентація часу на відповіді, створення умов для об'єкти-
вного вияву знань студента. З цією метою для студентів-правників поряд із 
теоретичними запитаннями (заздалегідь відомим для студента компонентом) 
було запропоновано логічні завдання (попередньо невідомий компонент іс-
питу) у співвідношенні 10:15. Формування конкретного варіанту для кожного 
студента відбувалося шляхом використання системою генератора випадко-
вих чисел у момент натискання студентом кнопки "Почати тестування". Та-
кий підхід дозволив в доволі короткий термін часу (за 12-20 хв.) визначити як 
рівень знань студентом фундаментальних основ логіки як науки, так і враху-
вати рівень його навиків щодо логічного аналізу запропонованих текстів. 

 
О. М. Боровицька, канд. філос. наук, доц., 
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ДИНАМІКА МІРКУВАННЯ ЯК ТРАНСФОРМАЦІЯ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО СТАНУ (ПРОСТОРУ) ІНДИВІДА  

(ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ АНАЛІЗУ  
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОГО ЗМІСТУ ВИСЛОВЛЮВАННЯ  

В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛІВ МОДАЛЬНОЇ ЛОГІКИ) 
 
Сьогодні сучасна логіка проблему точності розглядає як інтерсуб'єкти-

вну проблему, досліджує той смисловий спектр висловлювання, який сво-
їми витоками сягає його семантичної глибини, відчувати яку дозволяє 
лише контекст.  
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Особливо актуальною постає проблематика аналізу інтерпретаційного 
змісту висловлювання відносно інформаційного стану індивіда, що сьогодні 
власне й мотивує вивчення та викладання розділів модальної логіки саме у 
цьому контексті. 

Різноманітні логічні прийоми аналізу міркувань очевидно не є одночасно 
сталими. Зміст тексту, що виражає знання, твориться у певному дискурсі, 
зміст тексту залежить від контексту. 

Насамперед необхідно згадати, що для конструювання нових способів 
міркувань штучні, формалізовані мови логічних систем нам небхідні лише як 
засоби точної репрезентації дедуктивних міркувань; вони як відомо викорис-
товувалися для доведення різноманітних математичних теорій, аналізу гли-
бинних проблем філософії математики; сьогодні – для створення та модер-
нізації різноманітних комп'ютерних технологій. 

Нас сьогодні не цікавить і граматична залежність речення від мислення 
та поведінки, частково це вже зроблено в динамічній семантиці [Навроць-
кий В.В. Логіка соціальної взаємодії. – Харків, 2005. – С. 148-162]. У цій се-
мантиці речення інтерпретується відносно інформаційного стану індивіда. 
Значенням речення в динамічній семантиці є зміна інформації, яка здійсню-
ється його вимовлянням [Навроцький В.В. Логіка соціальної взаємодії. – Ха-
рків, 2005. – С. 148-162]. Нас цікавить "вістря" змісту, глибинна смислова 
структура висловлювання, для дослідження якої, як очевидно, недостатньо 
строгих логічних прийомів та формалізованих варіантів логічних систем. Все 
дедалі необхіднішими стають принципи феноменологічної науки.  

Але разом з тим, завжди необхідно акцентувати увагу на тому, що для 
дослідження проблем наприклад гносеологічного та онтологічного характе-
ру, актуальними залишатимуться питання обґрунтування логічних систем, й 
завжди відчуватиметься необхідність логіки в аналізі глобальних філософсь-
ких проблем [Смирнова Е. Д. Логика в философии и философия логики  
// Логические исследования. – М., 2000. – Вып. 7]. 

Але нас все дедалі більше цікавить, і зрозуміло чому, сама динаміка мір-
кувань. Актуальною постає проблематика модифікації семантики, що зумов-
люється проблемою контекстуальної інтерпретації, проблемою інтерпретації 
дискурсів. 

Таким чином, досліджуючи глибинну смислову структуру міркування, 
безумовно необхідно зважати на його динаміку, що прямо залежить від 
динаміки ментальних станів, а динамічні характеристики міркувань нада-
ються так званою динамічною семантикою [Навроцький В.В. Логіка соціа-
льної взаємодії. – Харків, 2005. – С. 148-162]. Тепер нас цікавлять не ли-
ше істинні чи хибні характеристики міркування, але й такі, що містять до-
даткову інформацію, яка може відображати як ставлення до висловлюва-
ної думки, як обґрунтованість знання, так і норму, якої необхідно дотри-
муватися, або як ще щось (наприклад, динамічний аспект нормативного 
міркування). Ці додаткові характеристики залежать вже від поставленої 
мети, а також бажання та способів її реалізації. 

У процесі аргументації нас цікавить як істинна оцінка суджень, так і праг-
нення дізнатися, наскільки переконливі аргументи опонента в суперечці. Ди-
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намічна семантика зорієнтована на з'ясування того, які зміни відбуваються 
на боці того, хто слухає.  

Знову ж таки необхідно зауважити, що для здійснення таких досліджень 
нам зазвичай все ж таки необхідні первинні стандартні вихідні дані для поча-
тку аналізу, а згодом і для висновку, здійснення умовиводів; при цьому, на-
віть з використанням різноманітних модифікацій категоричного силогізму, 
позаяк його основою є його аксіома, можливо без урахування якої неможли-
во в подальшому дослідити вже додаткові характеристики судження. Зміни в 
семантиці як правило призводять до уточнення уявлень про дедукцію, не 
дивлячись на відсутність деяких структурних правил стандартної логіки на-
приклад при динамічному підході (хіба що відбуватиметься детермінація 
динамічного виведення). Динамічний підхід якраз дозволяє експлікувати сам 
перехід від засновків до висновку, враховуючи діяння кожного засновку на 
виведення: "Засновки аргументу запрошують нас модифікувати наш вихід-
ний інформаційний стан, а потім має бути перевірений результуючий пере-
хід, щоб бачити, "виправдовує" він висновок чи ні" [Benthem J. Van. Logic and 
the Flow of Information. – Amsterdam: ILL, University of Amsterdam, 1991]. 

Безумовно додаткова інформація судження виходить з його основної ін-
формації. Основна інформація як відомо проявляється в суб'єкті та предика-
ті судження, а також у логічній зв'язці та кванторах. Таким чином, синтез цієї 
двоїстої інформації й дасть нам можливість вийти на додаткову істинну ін-
формацію судження, позаяк додаткові його характеристики стосуються його 
логічного чи фактичного статусу, тим більше й інших його ознак. Отже, така 
його модальність може характеризуватися і як певними словами, передава-
тися ними, а може мати й імпліцитне вираження. Отже, для з'ясування мо-
дальних характеристик судження та подальшої їх конкретизації необхідно 
зважати на контекст. Це, безумовно, завдання модальної логіки, яка вивчає 
модальні висловлювання та їхні відношення в структурі міркувань.  

Таким чином, надалі варто ще раз зауважити, що до контекстуальних па-
раметрів наприклад когнітивної семантики належить і ментальний стан інди-
віда. Так, в одній з останніх її версій моделюється перегляд пропозиційних 
настанов і пропонується поняття інтерпретації речення як функції з одного 
ментального стану в інший [Навроцький В.В. Логіка соціальної взаємодії.  
– Харків, 2005]. Таким чином, сама інтерпретація також повинна набути ди-
намічного характеру; і щоб зробити її чуттєвішою до можливих змін контексту 
дискурсу, то зазвичай та ж сама семантика й повинна містити засоби репрезе-
нтації впливу інтерпретації на такий контекст [Навроцький В.В. Логіка соціаль-
ної взаємодії. – Харків, 2005]. Як і зазначалося вище, речення інтерпретується 
відносно інформаційного стану індивіда. Результатом зміни когнітивних світів 
індивідів є загальний когнітивний контекст, відносно якого і можливе розуміння 
індивідами один одного [Ишмуратов А.Т. Логический анализ практических рас-
суждений (формализация психологических понятий). – К., 1987].  

Отже, такі розділи модальної логіки, як, наприклад, епістемічна, деонтич-
на, динамічна логіка, логіка дій та взаємодій, логіка норм, оцінок та префе-
ренцій, логіка запитань та відповідей зорієнтовані на нову методологію гума-
нітарних досліджень. Ці дослідження використовуватимуть як феноменологі-
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чні принципи аналізу міркувань [Ишмуратов А.Т. Логический анализ практи-
ческих рассуждений (формализация психологических понятий). – К., 1987], 
так і, можливо, не вилучатимуть, а навіть навпаки передбачатимуть розробку 
різноманітних технік аналізу в подальшому, викликаних необхідністю вира-
хувань (наприклад, як логіка висловлювань, так і логіка предикатів) та потре-
бами обробки інформації. Це той символічний підхід, що спрямований саме 
на конструювання формалізованих мов і логічних систем, важливих у проце-
сі пізнання [Смирнова Е. Д. Логика в философии и философия логики // Ло-
гические исследования. – М., 2000. – Вып. 7]. Поза сумнівом, така побудова, 
у випадку необхідності, дозволить бути додатковою спеціалізованою знако-
вою системою, засобом конструювання нових модифікаційних способів мір-
кувань для дослідження їхньої глибинної смислової структури; а отже, відігра-
ватиме важливу роль не лише у пізнавальній діяльності, а й ставатиме у при-
годі окремим аналітичним дослідженням з вирішення актуальних проблем со-
ціальної взаємодії [Mead G.H. Mind, Self and Society from the Standpoint of a 
Social Behaviorist. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967; 
Тард Г. Социальная логика. – СПб., 1996; Ишмуратов А.Т. Логический анализ 
практических рассуждений (формализация психологических понятий). – К., 
1987; Навроцький В.В. Логіка соціальної взаємодії. – Харків, 2005].  

 
Н. В. Бородина, ст. препод.,  

Одесский национальный педагогический университет (Одесса) 
 

ПРОБЛЕМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

После принятия Украиной Болонской конвенции, большинство ВУЗов пе-
решло к модульно-кредитной системе обучения, что повлекло за собой вве-
дение тестового контроля знаний. О достоинствах и недостатках тестового 
контроля сказано достаточно много, но, когда мы говорим о изучении курса 
логики, следует помнить, что главным критерием его успешного изучения 
является умение решать логические задачи и глубокое понимание категори-
альных основ логики. 

В рамках исследования, проведенного в Одесском национальном поли-
техническом университете, было установлено, что учащихся, претендующих 
на 60-84 балла (соответственно EСTS – это отметки категории "C", "D", "E") 
полностью устраивает тестовая система итогового контроля. У учащихся, 
претендующих на 85-100 (ECTS – это отметки категории "А", "В"), при про-
ведении стандартного тестового модульного контроля остается ощущение 
незавершенности курса и неудовольствия формальным подходом к препо-
даванию логики, где при выполнении заданий их навык логически мыслить 
не был задействован полностью.  

Согласно требованиям кредитно-модульной системы организации учеб-
ного процесса в ВУЗах, рекомендованных EСTS, учебный курс "логика", изу-
чаемый в ОНПУ, состоит из двух модулей. В рамках одного модуля студен-
ты могут заработать 50 баллов, из которых 20 баллов отводится на работу 
на лекциях, а 30 баллов на модульную контрольную работу. Таким образом, 
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чтобы претендовать на отметку категории "А" или "В", студент должен зара-
ботать до проведения второй модульной контрольной работы от 55 до 
70 баллов. Студент, претендующий на отметку категории "С", "D", "Е" дол-
жен набрать минимум 30 баллов. Но между этими категориями учащихся 
колоссальная пропасть в осознании курса, и, если преподаватель дает им 
одинаковое задание, тем самым он невольно подталкивает слабых студен-
тов воспользоваться помощью сильных. Несмотря на все усилия по предот-
вращению плагиата на модульных контрольных работах, менталитет наших 
студентов слишком далек от правового самосознания, а технические воз-
можности, которые они получили с развитием компьютерных технологий, 
слишком высоки, что делает невозможным полное предотвращение списы-
вания во время проведения модульных контрольных работ. 

Поэтому мы предлагаем систему разделения учащихся при проведении 
итогового контроля. Часть студентов, претендующих на баллы категории "C", 
"D", "E" пишут традиционный модульный контроль, другая часть потока (обыч-
но около 5-7 человек из группы, набравшие 55-70 баллов) собираются на 
"альтернативный модуль", который проводится в виде "брейн-ринга". Пред-
ставители одной академической группы формируют команду, которая выпол-
няет сообща модульные задания, методической целью командных заданий 
является решение логических задач по программе учебного курса. Качествен-
ное выполнение этих задач стимулирует игровая форма, в которой нужно бу-
дет опередить команды-соперники и наиболее точно выполнить задания. 

Наиболее легкой формой заданий итогового модульного контроля явля-
ется упражнение "сопоставление колонок", в правой части которого нахо-
дятся примеры логических выводов с ошибками, а в левой части – названия 
этих ошибок. Таким образом, первая часть "альтернативного модуля" про-
ходит аналогично традиционному тестовому контролю, где студентам надо 
сделать выбор из предложенных вариантов ответа.  

В дальнейшем задания будут усложняться и варьироваться в зависимо-
сти от культурного уровня студентов на потоке. Как показала практика, наи-
более интересным для студентов является задание, которое можно назвать 
аналогом игры "крокодил". В ходе этого задания "капитан" команды подхо-
дит к столу, где разложены "билеты". На "билетах" написано название тер-
минов, которые были изучены в рамках курса логики (к примеру, "индукция", 
"дедукция", "аналогия"), и задачей капитана будет "изобразить при помощи 
жестов и без помощи слов" значение этих терминов. Угадывать могут все 
команды. Угадавшая команда получает балл. Побеждает, и максимальное 
количество баллов получает та команда, которая сумела наиболее быстро и 
доходчиво показать содержание термина. Необходимо отметить, что для 
данной формы работы со студентами лучше использовать различные типы 
логических выводов, т.е. задачей студента будет изобразить с помощью 
жестов процесс принятия решений о схеме того или иного логического умо-
заключения. Трудности при показывании вызывают несвязанные с умозак-
лючениями логические категории, такие как "понятие", "суждения" и другие. 

Следующим заданием, как правило, ставится решение классических ло-
гических задачек, аналогичное задачкам Р. Смаллиана или циклу "Инспек-
тор Варнике".  
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По итогам игры, студент получает за модуль то количество баллов, кото-
рое заработала его команда. 

В результате проведенного исследования, мы можем говорить о том, что 
подобная форма проведения второго модульного контроля усовершенству-
ет в группе навык "team-building", студенты получают возможность практико-
ваться в решении логических задач и парадоксов, а так же закрепить мате-
риал, усвоенный в рамках курса "логика". 

 
Н. Б. Вяткина, канд. филос. наук, ст. научн. сотр., 

Институт философии НАН Украины им. Г. Сковороды  
(Киев) 

 
ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНЦИИ И РОЛЬ ВОЗРАСТНЫХ РАЗЛИЧИЙ  

В УПОТРЕБЛЕНИИ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 
 
Наиболее общим образом референцию представляют как отношение 

имени и обозначенного им объекта, как отношение между выражениями 
языка и тем, к чему относится использование этих выражений теми, кто го-
ворит, или такое выражение, которое относится либо обозначает что-то 
иное, либо выступает в качестве связи между двумя вещами.  

Б.Рассел, идеи которого легли в основу современной теории референ-
ции, четко разделил собственные имена и дескрипции, и привлек внимание 
логиков к определенным дескрипциям. Позже было выявлено, что выделен-
ная Расселом категория определенных дескрипций семантически неодно-
родна. В логике стали различать референтное, атрибутивное и гипоте-
тическое употребление определенных дескрипций [См. Арутюнова. Пред-
ложение и его смысл. – М.: Едиториал УРСС, 2002]. Нас будет интересовать 
только первое из указанных употреблений определенных дескрипций. 

При референтном употреблении дескрипция относится к предмету, ко-
торый известен собеседникам и существует допущение, что предмет имен-
но таков, как о нем говорится. При этом мысль говорящего, по выражению 
Н.Арутюновой, движется от предмета к его описанию, а при атрибутивном – 
от признаков (описания) – к предмету. Разумеется, речь идет о предмете не 
во всей совокупности его свойств, а лишь тех, что выделены дескрипцией. 
В семантике же в целом референция рассматривается как отношение между 
существительными или местоимениями и объектами, ими поименованными. 

В связи с этим наше внимание привлекли исследования голландских уче-
ных в цикле публикаций, объединенных названиями "Formal Models for Real 
People", – "Возрастные различия в употреблении взрослыми референциаль-
ных выражений" [Hendriks P., Englert R., Wubs E., Hoeks J. Age Differences in 
Adult's Use of Referring Expressions // J Log Lang Inf (2008) 17:443-466]. 

Задача ставилась на первый взгляд несложная: исследовать, насколько 
употребление "оптимальных" референциальных выражений требует от 
участников учета "перспективы" слушателей, основываясь на некоторой 
теоретической базе, носящей навание двухсторонней Теории Оптимально-
сти. Проводились тестовые исследования на употребление местоимений в 
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процессе формирования связного дискурса, владения родным языком в 
разных объемах, влияния уровня образования на уровень языкового мыш-
ления, учета реакции собеседника и т.д. Сравнивались результаты опросов 
25 молодых людей и 25 представителей старшего возраста по каждой из 
четырех групп исследований. 

Не останавливаясь на деталях методики, отметим, что различные аспекты 
употребления референциальных выражений в разных возрастных группах, 
начиная с детского возраста, могут служить маркером в определении уровня 
языковой компетенции и ее пределов, которые необходимо учитывать при 
построении концепций раннего развития и образования, а также для опреде-
ления уровня аудитории любой другой возрастной группы. Употребление ме-
стоименных референциальных конструкций – важный когнитивный и психоло-
гический фактор, формирующий совместную познавательную деятельность, 
устанавливающий корреляцию между объемом памяти и активной речевой 
деятельностью, выявляющий возрастные ментальные изменения. 

Результаты данного исследования могут внести свою лепту в более ши-
рокую дискуссию о том, являются ли говоренье и слушанье в целом двух-
сторонним процессом, или это по существу процессы эгоцентрические. 

В любом случае, эта работа приближает нас к пониманию когнитивного 
статуса и формы референциальных выражений и их роли в дискурсе. 

Известно, что в программных требованиях к диссертациям на соискание 
ученой степени Доктора философии (PhD) по философии и логике в США 
есть обязательный раздел, называемый Статистикой. В нем соискатель 
обязан проинтерпретировать положения, выносимые на защиту, в количест-
венных показателях и вероятностных моделях. Приведенный выше пример 
относится именно к такому типу исследований. Студенты-гуманитарии аме-
риканских университетов учатся проводить такие исследования более 
скромного объема для бакалаврских и магистерских работ, используя в ка-
честве респондентов своих однокурсников или любую другую аудиторию, 
которая им доступна совершенно бесплатно. Этот опыт представляется по-
лезным для наших, хотя и немногочисленных, студентов-логиков. 

Ради справедливости стоит вспомнить, что в отечественной науке подоб-
ными исследованиями занимались Л.С.Выготский и А.Р.Лурия. Известно, что 
результаты их исследований легли в основу американской педагогики и пси-
хологии, видимо, по причине последовательного прагматизма тех и других.  

 
В. В. Готинян, канд. філос. наук, доц.,  

Одеський національний університет ім. І. Мечникова 
(Одеса) 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ – ЦЕ ПОДІЛ ПОНЯТЬ АБО СОРТУВАННЯ РЕЧЕЙ?  

ПРО ДВОЇСТЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНА "КЛАСИФІКАЦІЯ" 
 
Майже усі підручники, посібники з формальної логіки аналізують поняття 

"класифікація". У більшості з них класифікація розглядається як вид поділу 
поняття на співпідпорядковані йому поняття за певною підставою. Таке уяв-
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лення класифікації як послідовного поділу, корінням сягає до відомого "дре-
ва Порфірія", тобто ієрархії понять, які дійсно нагадують собою схему дедук-
тивної дихотомічної класифікації. Але з часів фінікійця Порфірія наука набу-
ла величезний досвід по створенню класифікацій в самих різних своїх розді-
лах. Цей досвід має стати матеріалом для розуміння того, чим насправді є 
класифікація і як вона формується. Адже, говорячи про класифікацію, ми 
пригадуємо і відому природну класифікацію – таблицю хімічних елементів 
Д.І. Менделєєва, і класифікацію твердості мінералів за шкалою Мооса в мі-
нералогії, які, скоріше є розподілом предметів, речей по класах за тією або 
іншою ознакою. Так чим насправді є класифікація – багаторівневим поділом 
понять або "сортуванням" речей? Що повинні містити у собі класифікаційні 
чарунки – видові поняття або реальні речі? 

Проаналізуємо деякі визначення класифікації. Наприклад, в посібнику з 
логіки, автором якого є М.Г. Тофтул, "класифікація – складний, багато-
ступінчатий поділ (тобто система поділів), який проводиться з метою одер-
жання нових знань стосовно членів поділу і систематизації цих знань [Тоф-
тул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Ви-
давничий центр "Академія", 2002. – С. 44]. І далі "внаслідок класифікації по-
ділюване поняття мислено розбивається на видові поняття, кожне з яких… у 
свою чергу поділяється на підвиди тощо" [Там само. – С. 44]. В підручнику 
І. Хоменко класифікація визначається як "багаторівневий, послідовний поділ 
обсягу поняття з метою систематизації, поглиблення та отримання нових 
знань стосовно членів поділу" [Хоменко І. Логіка: Підручник для вищих на-
вчальних закладів, – К.: Абрис, 2004. – С. 71]. В підручнику Гетманової А.Д. 
класифікація розглядається як "різновид поділу понять, яка являє собою вид 
послідовного поділу і утворює розвиту систему, в якій кожний її член (вид) 
поділяється на підвиди" [Гетманова А.Д. Логика: Ученик для студентов выс-
ших учебных заведений. – М.: Омега-Л, 2006. – С. 49]. 

Іншу думку висловлює М.І. Кондаков, зазначаючи, що класифікацією на-
зивається "розподіл предметів будь-якого роду на класи згідно з найбільш 
суттєвими ознаками, що належать предметам даного роду і мають відмін-
ність від предметів інших родів, при цьому кожен клас займає в здобутій кла-
сифікації певне постійне місце, і в свою чергу поділяється на підкласи" [Кон-
даков Н.И. Логика. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1954. – 373]. 
Г.І. Челпанов розуміє класифікацію як розподілення речей за класами згідно 
до подібностей між ними [Челпанов Г.И. Учебник по логике http://litvak.ru/ 
knigi/chelpanov]. Дещо подібної думки дотримується А.Л. Суботін [Субботин 
А.Л. Классификация. – М., 2001 http://bookslibrary.1234mb.com]. Він вказує на 
основні елементи класифікації, серед яких є підстава поділу, класифікаційні 
групи та загальний принцип, який "визначає як загальність властивостей у 
об'єктів, що належать до одних і тих самих груп, так і характер відношення 
між різними групами" [Там же]. Класифікаційну групу, на його думку, "утво-
рюють подібні за своїми властивостями об'єкти; і в змісті поняття, що озна-
чає таку групу, уявляються загальні до них подібні властивості" [Там же]. 
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Таким чином, слід зазначити що немає одностайної відповіді на питання: 
чим є класифікація і що ж мають містити у собі класифікаційні чарунки. Отже, 
якщо ми вважаємо, що класифікація це поділ понять, то безумовним є той 
факт, що класифікація – це особливий вид поділу понять. Її особливість ґру-
нтується на усталеності і ретельній розробці відносно до простого поділу. 
Створена класифікація отримує усталений характер і зберігає його доти во-
на не буде замінена новою, більш вдалою. А для цього, на думку М.І. Конда-
кова, необхідно в якості підстави для поділу обирати найбільш істотні і важ-
ливі в практичному відношенні ознаки [Кондаков Н.И. Логика. – М.: Издате-
льство Академии Наук СССР, 1954]. Але поділ понять не відбувається без-
відносно до змісту поняття, адже поділяємо обсяг за певною ознакою, що 
входить у зміст поняття. Тому найчастіше класифікація розуміється саме як 
розчленування і систематизація наявного знання. 

Якщо ж ми, умовно кажучи, в процесі класифікування "сортуємо речі", то 
такого обмеження щодо вже існуючого знання немає і "ми можемо в процесі 
поділу побудувати достатньо складну дослідницьку програму вияву нових 
властивостей об'єктів, що класифікуються" [Розова С.С. Классификационная 
проблема в современной науке. – Новосибирск: Наука, 1986. – С.11]. Як за-
значає І.Я. Чупахін: "Призначення будь-якої класифікації в науках міститься в 
тому, щоб бути засобом найкращого пізнання об'єктів, що вивчаються, про 
які до класифікації ще не було сформованих понять" [цит. по Розова С.С. 
Классификационная проблема в современной науке. – Новосибирск: Наука, 
1986. – С. 12]. Тобто побудова класифікації може відбуватися й тоді, коли ще 
немає подільного поняття. Але як можна ділити те, чого ще нема? Тому 
І.Я. Чупахін вводить іншій зміст терміна "класифікація": "Слово "класифіка-
ція" використовується тут як поділ предметів взагалі за будь-якою підставою" 
[Там же. – С. 12]. Про це зазначає і М.І. Кондаков, наводячи приклад ство-
рення Д.І. Мендєлєєвим таблиці [Кондаков Н.И. Логика. – М.: Издательство 
Академии Наук СССР, 1954]. Така процедура побудови класифікації потре-
бує ретельного аналізу об'єктів, що класифікуються.  

Тому в сучасній науковій літературі слово "класифікація" найчастіше ви-
користовується, принаймні, в двох значеннях: як найменування вже створе-
ної класифікації і як позначення процесу її створення. Найчастіше для по-
значення вже існуючої класифікації використовується термін "класифікація", 
а для позначення процесу створення – термін "класифікування". Інколи тер-
міном "класифікація" позначається процес рознесення об'єктів за класами. 
Тут доцільно використовувати слово "класифікування".  

Таким чином, класифікація безпосередньо пов'язана зі двома логічними 
операціями: з поділом обсягу поняття і з класифікуванням, тобто впорядку-
ванням об'єктів за класами, і може відбуватися за допомогою дедукції та 
індукції. При дедуктивній побудові використовується операція поділу обсягу 
найбільш загального поняття. При індуктивній побудові класифікації аналі-
зуються окремі об'єкти, що об'єднуються в класи на основі подібності і різни-
ці в ознаках. Таке двоїсте використання терміна "класифікація" найчастіше 
розглядається як норма. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ РЕЛЯТИВНОСТЬ НАУКИ 

 
В современной эпистемологии выделяют формальный, дескриптивный и 

прагматический статус науки. Первый включает семиотическую, лингвисти-
ческую, логическую, математическую и синергетическую относительность 
науки. Рассмотрим специфику логической относительности науки, которую 
актуализировали Г. Фреге и Б. Рассел. Новация состояла в том, что новей-
шая наука нуждается в исключительно рафинированной логике, т.е. в мате-
матической логике (матлогике), без которой науки и эпистемология бессиль-
ны перед многочисленными парадоксами и затруднениями. Иначе говоря, 
исследуя конкретную науку, следует иметь чёткое представление об её ло-
гическом устройстве.  

Логика оперирует терминами, формулами, теоремами, высказываниями, 
переменными, операторами и её язык всегда формализован. Главная его от-
личительная черта определяется принятием особой системы логического 
анализа. Важнейшими логическими концептами являются: истина, логическое 
следование, общезначимость, разрешимость, выполнимость, непротиворечи-
вость, полнота. Логика – это анализ формализованных языков посредством 
концептов истины и логического следования. Матлогика – сугубо логическая 
теория, представляющая доказательства в качестве некоторого исчисления.  

Различают классические и неклассические логики. Для первой характер-
ны следующие принципы: 1) двузначности, т.е. каждое высказывание счита-
ется либо истинным, либо ложным; 2) экстенсиональности, учитывающий 
лишь значение, но не смысл выражения; 3) абстракция актуальной беско-
нечности, которая дана как таковая; 4) экзистенциальности, т.е. каждое соб-
ственное имя должно иметь референт в универсуме рассуждений. Полный 
или частичный отказ от этих принципов выводит в область неклассических 
логик. К ним относят логики: многозначные (отказ от принципа двузначно-
сти), интуиционистские и конструктивные (отказ от абстракции актуальной 
бесконечности), модальные, паранепротиворечивые (отказ от идеализации 
экстенсиональности), без экзистенциальных предпосылок (отказ от принци-
па экзистенциальности). 

Логика, как и любая наука, связана с многочисленными ограничениями, 
правилами запрета, определяющими её статус. Кратко опишем основные 
металогические концепты. Логическая система называется полной, если все 
её формулы доказуемы. Независимость аксиом имеет место в том случае, 
если ни одна из них не выводима из других аксиом. Теория непротиворечи-
ва, если в ней не выводимо противоречие, т.е. А и не-А. С концептом непро-
тиворечивости теории часто сравнивают чрезмерное логическое следова-
ние (если для любых формул А и В из А и не-А следует произвольная фор-
мула В). Если теория непротиворечива и любые её модели изоморфны в 
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обычном смысле, то она называется категоричной. Теорема считается в 
рамках данной теории разрешимой, если существует её решение. Полагает-
ся, что разрешающий метод должен быть алгоритмом. 

Основными металогическими регулятивами являются: полнота, непроти-
воречивость, независимость, категоричность, разрешимость. Эти регуляти-
вы оцениваются, на основе чего вырабатываются идеалы логического зна-
ния. Обратимся в этой связи к логике предикатов первого порядка, основной 
теории современной логики, в которой имеется лишь один тип квалифици-
руемых переменных – индивидуальные. В логике предикатов второго и 
третьего порядка переменные пробегают, соответственно, по признакам 
индивидов и по признакам признаков. 

Метатеоремы логики предикатов делят на два класса – "положительные" 
(неограничительные) и "отрицательные" (ограничительные). Известны "по-
ложительные" метатеоремы логики предикатов: существует независимость 
некоторого множества аксиом (теорема Дж. Маккинси). Классическое исчис-
ление предикатов первого порядка семантически непротиворечиво, т.е. каж-
дая его формула универсально общезначима. Исчисление предикатов также 
синтаксически непротиворечиво, т.е. нет такой формулы А, что доказуемо и 
А и не-А. Всякая общезначимая формула доказуема (теорема о полноте К. 
Гёделя). Но наряду с "положительными" существует также целый ряд огра-
ничительных теорем первопорядковой логики предикатов. При некоторых, 
довольно слабых, условиях, налагаемых на теорию Т, свойство быть истин-
ной формулой теории Т невыразимо в Т (теорема А. Тарского). Латентно 
содержание теоремы Гёделя о неполноте. Если все формулы теории Т об-
щезначимы, то она неполна, т.е. существует такая формула А, что ни А, ни 
не-А не доказуемы в Т. Исчисление предикатов не является синтаксически 
полным, т.е. к нему можно присоединить в качестве новой аксиомы некото-
рую недоказуемую формулу так, что полученная система окажется синтак-
сически непротиворечивой. Логика предикатов не является категоричной 
(теорема Л. Левенгейма и Т. Сколема), т.е. её модели могут быть неизо-
морфными. Теорема Чёрча: не существует алгоритма, позволяющего для 
произвольной формулы логики предикатов решить вопрос, является ли она 
доказуемой в данной теории. 

Теоремы логики предикатов: а) усложняет оценку её статуса. Невозмож-
но правильно оценить статус логики предикатов без указания её ограничи-
тельных теорем, которые имеют явные достоинства. Так, в прикладной ло-
гике часто используется неполнота синтаксиса первопорядковой логики: к 
логическим аксиомам присоединяются нелогические постулаты, не нару-
шающие синтаксическую непротиворечивость теории. Наличие неполноты 
синтаксиса логики обеспечивает поле возможностей для перехода от чистой 
логики к прикладной; б) показывают высокий статус логического языка в нау-
ке и культуре. Идеалы логики не задаются произвольно и они постоянно 
совершенствуются. Наиболее тесно логика связана с семиотикой, лингвис-
тикой, математикой и информатикой. Возможности семиотики и лингвистики 
трансформируются в логическое знание. Последнее образует предпосылку 
математики и информатики. Поэтому логика, формальный характер которой 
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составляет её преимущество, – дитя семиотики и лингвистики, но родитель 
– математики и информатики.  

Логическое устройство наук плюралистично и любой науке имманентна 
логическая относительность. Для уяснения концептуальной архитектоники 
науки необходима матлогика, ограничительные теоремы которой укрепляют 
статус логики. Все принципы логики критически анализируются. Прав был 
И. Кант: есть три вещи запредельные для разума – свобода, смерть и Бог, 
идея которого является самой глубокой в культуре. Где бессилен разум, – 
там авторитетна и могущественна Вера. 

 
І. З. Дуцяк, д-р філос. наук, доц.,  

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління 
(Львів) 

 
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ  
СУЧАСНИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Є два способи викладання логіки відповідно до мети вивчення: 1) з ме-

тою підвищення культури мислення і 2) з метою використання цих знань у 
фаховій діяльності, пов'язаній з логікою. У разі, коли метою є підвищення 
культури мислення, студенту треба подавати мінімум формул, і вони по-
винні бути найпростішими – такими, щоб їх можна було використовувати 
без паперу, всі дії треба мати змогу виконувати в голові. Справді – ніхто 
на судових чи парламентських дебатах, на переговорах чи під час зви-
чайної суперечки ніколи не писав формул тієї чи іншої логічної теорії і 
треба сподіватися, що не буде такого і в майбутньому. Зазначений міні-
мум знань можна дати в межах того курсу логіки, який вивчають у вищих 
навчальних закладах. 

У разі, коли метою навчання логіки є подальше використання цих знань у 
фаховій діяльності, пов'язаній з логікою (наприклад, філософи і математики), 
логіку викладають значно детальніше. У разі викладання для цих слухачів, 
можна використовувати ті можливості, які надає сучасна техніка, і які поки 
що застосовані явно недостатньо. Ці дві групи слухачів виділено через те, 
що сучасна логіка надзвичайно швидко розвивається; матеріалу, який доці-
льно викласти студентам, дуже багато, і чим більше виділено кредитів на 
логіку, тим краще. Однак кількість кредитів обмежена. Тому саме тут можна 
істотно інтенсифікувати навчання з тим, щоб дати якомога більшу кількість 
матеріалу і викласти його якомога більш якісно. 

Підставами для інтенсифікації вивчення логіки є мінімізація виконання 
допоміжних для процесу навчання дій як студентами, так і викладачем. До 
таких допоміжних (тобто, неосновних) дій можна віднести, зокрема, процес 
писання (студентом у конспекті, а викладачем на дошці). Справді, сьогодні 
виглядає дуже архаїчно і нераціонально, що студенти конспектують на ле-
кціях тексти цих лекцій. Сучасна поліграфія, можливості копіювання текстів 
дають змогу видрукувати текст лекції для кожного студента і роздати цей 
текст кожному студенту на тому занятті, яке передує лекції, щоб вони 
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ознайомилися з текстом до лекції, і під час лекції не відволікалися на роз-
глядання конспекту. 

З іншого боку, архаїчним є також писання лектора на дошці – усі виклад-
ки, які лектор пише на дошці, можна показати шляхом презентації, виконаної 
за допомогою програми Power Point (Microsoft Office), Impress (Open Office) 
чи інших засобів для створення презентацій, в тому числі створених спеціа-
льно для освіти. (Треба зауважити, що методи створення презентацій за 
допомогою Power Point (Microsoft Office), а отже й за допомогою такої ж, але 
безкоштовної програми Impress (Open Office) вивчають у школі, презентації 
створюють школярі як домашнє завдання, тож для викладача вищої школи 
створення презентації також не повинно бути чимось нездоланним). Треба 
також додати, що презентація за допомогою сучасних комп'ютерних технло-
логій максимально сприяє досягненню тих ефектів навчального процесу, які 
зафіксовано в англійській приказці: "почув – забув, побачив – запам'ятав, 
зробив – зрозумів". Отже, на лекції студент повинен не тільки почути, але й 
якомога більше побачити, а такому унаочненню максимально сприяє власне 
використання сучасних інформаційних технологій. Останнє з цієї приказки 
"зробив – зрозумів" студент досягає на практичних заняттях. 

Якщо студент не витрачає час на конспектування, а лектор на писання 
на дошці, то в підсумку звільняється дуже багато часу, який можна викори-
стати на головне, тобто на роз'яснення матеріалу студентам. Головне, що 
повинні зробити студенти на лекції – це зрозуміти (тому, навіть, якщо вони 
конспектують, то процеси зрозумівання студентом (тобто пояснення ви-
кладачем) і процеси конспектування треба розмежовувати в часі. Якщо 
процеси конспектування і зрозумівання суміщені, то дуже часто студент 
міркує так – потім буду вникати, зараз головне законспектувати, а вдома 
розберуся. У такому разі він перетворює себе на заочника, бо розбиратися 
треба вдома, а під час лекції він виконує те, що заочникові не треба робити 
– заочникові не треба переписувати конспект чи підручник викладача – він 
візьме цей підручник і буде розбиратися безпосередньо по ньому. У разі, 
коли студенти на лекціях конспектують, то на пояснення йде незначна час-
тина часу. Якщо ж увесь аудиторний час викладач використовуватиме для 
пояснення матеріалу, то протягом того ж аудиторного лекційного часу цей 
викладач дасть студентам значно більше знань. Доцільно зауважити, що 
не увесь матеріал, який викладач подає студентам на лекції потребує роз'-
яснень – частина матеріалу має довідковий характер. Наприклад, коли 
викладач з логіки розповідає по те, які слова чи поєднання слів природної 
мови відповідають логічним термінам, які з них однозначні, а які – ні, то 
такий матеріал не потребує якихось особливих розтлумачувань, і достат-
ньо лише сказати, що ось в цьому місці конспекту зафіксовані словесні 
відповідники логічним термінам (з цим матеріалом студенти повинні озна-
йомлюватися самостійно, а закріпити його можна на практичних заняттях). 

У разі усунення з лекцій процесів писання на дошці та конспектування, 
студенти отримають у підсумку значно більше знань, а отже вищою буде 
їхня конкурентоздатність на ринку праці, і відповідно вищою буде конкурен-
тоздатність навчального закладу, з якого вийшли такі випускники. 
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Н. Н. Жалдак, канд. филос. наук, доц., 
Белгородский государственный университет (Белгород) 

 
ОБУЧЕНИЕ ТАБЛИЧНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
 
Зачаточная форма освоения логики естественного языка Аристотелем в 

незначительной модификации в виде традиционной силлогистики догмати-
зирована и вошла в современные курсы логики. Однако сейчас, когда чело-
век отдаёт свои отличительные умственные функции по логической перера-
ботке информации электронике, он в большей или меньшей степени теряет 
при этом способность самостоятельно выполнять отдаваемые функции, и в 
этом смысле теряет свою душу.  

То, что из всех логических форм суждений выделяются лишь 4 формы 
как такие, для которых существуют особые правила, по которым следует 
умозаключать, – это зашоривание мышления и дискредитация логики как 
метода творческого научного познания. Сомнительно и преподавание клас-
сической логики высказываний с игнорированием парадоксов, которые воз-
никают из-за интерпретации союза "если…, то…" материальной импликаци-
ей (это – искажение понимания значения этого союза естественного языка, 
которое, кстати, вошло и в учебники для начальной школы). Практически 
ничего больше для реального применения к логическому анализу и по-
строению рассуждений на естественном языке в стандартных курсах логики 
не предлагается. Символическая классическая логика предикатов слишком 
громоздка для ее практического применения. Необходимо обучение логике 
естественного языка, открытой для всех логических средств этого языка, 
логике полного владения информацией.  

В некоторой мере в стандартных курсах логики большей частью в каче-
стве частных иллюстраций используются диаграммы Эйлера, Венна. Чаще 
люди, делают правильные выводы просто потому, что образно представля-
ют о чем идет речь в основании, а следовательно, может быть сказано в 
следствии (см. работы по теории "ментальных моделей" в когнитивной пси-
хологии). Реально используемые основные изобразительные средства прак-
тической логики естественного языка – таблицы и графы. Правила логики 
(без осознания их как таковых) соблюдались уже при составлении бухгал-
терских таблиц на папирусе в Древнем Египте. Обучение этой интуитивной 
логике было спонтанным и осуществлялось без изучения логики как специ-
альной дисциплины и с использованием естественного языка и его логиче-
ских символов, слов. 

Преобразование таблиц истинности в линейные диаграммы, использо-
вание на них обозначений существования и несуществования, изобретение 
логической линейки, осуществлено автором и представлено на рассмотре-
ние устно и в рукописи в 1985 году в Киевском ИПК при КГУ. В 1987-88 гг. 
были опубликованы, работы "Практическая логика" [Жалдак Н.Н. Практиче-
ская логика // Путь в науку. – Кемерово, 1987. – №16 (931). – С. 4; Жал-
дак Н.Н. Практическая логика. – Кемерово, 1988]. 
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Дальнейшая разработка автором представления логики таблиц на изо-
бразительном языке линейно-табличных диаграмм существования (ЛТДС, 
прежнее название – "линейно-матричные диаграммы существования") к на-
стоящему времени позволила полнее определить перечень функций, вы-
полняемых построением этих диаграмм и задающих многообразие логиче-
ских задач на обучение данному диаграммному методу. Этот метод позво-
ляет: 1) выяснить, следует ли некоторое суждение из заданного основания; 
2) представить информативно сложные суждения сочетанием простейших 
суждений; 3) получить полное заключение, по информации тождественное 
основанию; 4) предельно сократить запись исходной формы; 5) в принципе 
получить все возможные следствия из данных посылок, при заданном диа-
граммно полном словаре логических форм суждений; 6) выделить всю про-
тиворечивую информацию в посылках; 7) выявить, какой именно информа-
ции для заданного заключения в основании недостает; 8) выявить, какая 
именно информация основания не вошла в следствие; 9) выяснить, о суще-
ствовании чего нет информации; 10) полностью владеть соответствующей 
информацией об универсуме и извлекать из основания в следствие любую 
нужную информацию без искусственных ограничений на формы и количест-
во посылок, аргументов и следствий; 11) наглядно извлекать в следствие 
только ту информацию, которая содержится в основании (соблюдать прави-
ло релевантного следования). Символический аналог метода ЛТДС будет 
заведомо менее эффективным для практического использования челове-
ком. Этот метод позволяет обычному человеку самостоятельно без переда-
чи компьютеру строить умозаключения из категорических атрибутивных су-
ждений более сложные, чем известные самостоятельно построенные чело-
веком, например, Л.Кэрроллом, по числу посылок, по сложности терминов, 
по многообразию логических форм посылок, по тому, что включают в себя 
не только однопорядковый вывод, но и поэтапные выводы заключений из 
суждений-терминов разного порядка (1 – о точках зрения, 2 – о местах, о 
временах или о случаях; 3 – о предметах), по тому, что требуют большего 
числа альтернативных допущений в методе построения фрагментов ЛТДС, 
который соответствует методу деревьев Л.Кэрролла. Подробнее см. работы 
автора и его сайт: http://zhaldak.ucoz.ru. 

 
А. С. Зинченко, канд. физ.-мат. наук, доц., 

В. И. Пантелеев, канд. физ.-мат. наук, доц., 
Восточно-Сибирская государственная академия образования 

(Иркутск) 
 

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 
Увеличение доли самостоятельной работы студентов при уменьшении ко-

личества аудиторных занятий вызывает необходимость широкого использова-
ния информационных технологий (ИТ) в преподавании, что в свою очередь тре-
бует перестройки или другой организации всего образовательного процесса.  
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Авторами при чтении курса символической логики для студентов разных 
специальностей (математических, педагогических, юридических) ИТ были 
использованы в следующих учебных единицах: 

1. В интерактивных лекциях, которые были разбиты на разделы, завер-
шающиеся серией вопросов, смысл которых заключался в проверке усвое-
ния содержания раздела. В зависимости от ответа, студенту предлагались 
различные траектории движения по материалу лекции. 

2. В презентациях к лекциям, сокращающим время изложения материала 
и обеспечивающим студентам свободный доступ к конспектам лекций (при 
этом нами была выбрана система LaTeX, которая позволяла подготавли-
вать достаточно качественные презентации, содержащие математические 
формулы, графики, схемы, деревья и другие фигуры). 

На практических занятиях и семинарах, при проведении которых были 
использованы интерактивные обучающие программы. Курс символической 
логики позволяет создавать такие программы, в первую очередь – это про-
граммы, обучающие поиску вывода (дерева вывода) в различных исчисле-
ниях. Нами были использованы обучающие программы для исчисления вы-
сказываний секвенциального типа, исчисления семантических таблиц для 
логики высказываний, исчисления резольвент для исчисления высказыва-
ний [Ершов, Ю.Л. Математическая логика / Ю. Л. Ершов, Е. А. Палютин. – М.: 
Наука, 1979. – 320 с.], а также для различных систем из [Мендельсон, Э. 
Введение в математическую логику / Э. Мендельсон. – М.: Наука, 1984.  
– 320 с.]. Большая часть используемых программных продуктов была разра-
ботана студентами под руководством преподавателей.  

3. В рефератах, предполагающих проверку понимания представленного 
материала или предусматривающих решение других задач: правильность 
оформления списка литературы, последовательность изложения материа-
ла, умение работать с текстовыми редакторами, умение представлять свои 
работы для широкого круга и т.п. 

4. В тестовых заданиях, работающих как в обучающем, так и в контроли-
рующем режиме. В обучающем режиме при ответе на каждый вопрос могут 
быть использованы комментарии, приводящие к правильному ответу. По 
результатам контрольного тестирования студент получает объективный ре-
зультат с указанием ошибок и рекомендацию к повторному изучению от-
дельных разделов. 

Использование ИТ технологий позволяет и вынуждает отказаться от 
традиционного изложения материала: мы имеем в виду здесь в первую 
очередь последовательность изложения материала. Использование на 
практических занятиях и при самостоятельной работе обучающих и кон-
тролирующих программ вынуждало приводить на лекциях некоторые тео-
ретические результаты до того, как будут сообщены (или доказаны) все 
необходимые промежуточные сведения. Но такой подход позволял сразу 
начинать практические занятия с использованием компьютера, что дало 
возможность студентам получить опыт, необходимый для осмысления 
приобретаемых знаний. 
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В. П. Капитон, д-р филос. наук, проф., 
О. В. Капитон, канд. филос. наук, доц.,  

Днепропетровская государственная финансовая академия  
(Днепропетровск) 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЛКОВАНИИ  

ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ЛОГИКИ  
В УЧЕБНОМ КУРСЕ "ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА" 

 
В преподавании логики в современной высшей школе Украины четко обоб-

значилась агония, которая подспудно вызревала в условиях кризисного её пре-
подавания на протяжении более чем четверти века. До в ведения "болонской 
модели" преподавания гуманитарных дисциплин курс "формальной логики" по 
существу состоял из "общей логики" и "символической логики", что обеспечива-
ло некоторый люфт для преподавания символической логики. Другими слова-
ми, преподаватель, исходя из подготовленности студенческих групп, мог "вы-
кроить время" для изложения общей характеристики символической логики и ее 
приложений: "логики предикатов первого порядка", "логики и основания матема-
тики, теоремы Гёделя", "модальной логики", "деонтической логики", "временной 
логики" и т.д. В рамках нынешнего стандартного курса философии, навязанного 
высшей школе бюрократической верхушкой от образования, курс логики факти-
чески ликвидирован. Если учесть, что выпускники средней школы в большинст-
ве своем совершенно не знакомы с логикой и не понимают для чего она необ-
ходима, то прежде чем излагать символическую логику, необходимо раскрыть 
значение общей логики. И получается, что преподаватель вынужден толктись 
на тривиальностях, которые практически бесполезны, а не тривиальным разде-
лом современной логики (например, индуктивные умозаключения, временная 
логика, логика оценок, квантовая логика и т.д.), имеющим серьёзное научное 
значение и практическую ценностью, уделять меньше времени [Сидоренко Е.А. 
Логика. Парадоксы. Возможные миры. (Размышления о мышлении в девяти 
очерках). – М.: Эдиториал УРСС, 2002 . – С. 27]. В то же время если в совре-
менной логике такие категории, как "понятие", "суждение", "умозаключение" при-
знаются в высшей степени проблематичными, то возникает вопрос о логических 
системах, построенных на основе привлечения других, более "элементарных 
категорий". Среди логических систем укажем на L – семантику Р.Карнапа [Кар-
нап Р. Значение и необходимость. – М.: ИЛ, 1954. – 420 с.] и Л.Тондла [Тондл Л. 
Проблемы семантики. – М.: Прогресс, 1975. – 560 с.], эксплицирующие катего-
рию "понятие". При этом возникают следующие вопросы: какие более "элемен-
тарные категории" необходимо поставить в качестве базовых, которые бы по-
зволили эксплицировать категорию "понятие", "суждение", "умозаключение"? 
Отметим, что в философской среде бывшего СССР существовали попытки по-
строить логику, приняв в качестве исходных, или базовых, категории "вещь", 
"свойство", "отношение" [Уемов А.И. Основы практической логики с задачами и 
упражнениями. – Одесса, 1997. – 360 с.]. Второй вопрос сформулируем сле-
дующим образом: какие категории более элементарные, чем понятия должны 
иметь онтологическое истолкование? Необходимо ли онтологические истолко-
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вания вводить в рамки учебного курса символической логики? Эвристичны ли 
какие-либо онтологические допущения в рамках учебного курса символической 
логики и как в их смысл? Ведь онтологические допущения в символической ло-
гике – это признание правомерности "абстрактных сущностей". С другой сторо-
ны, фундамент современной символической логики – исчисление высказываний 
– основан на понятии логической функции, предполагающей в качестве своих 
значений – истинность и ложь в двухвалентном исчислении высказываний. Ис-
тинные значения в качестве реальных значений логических функций были вве-
дены в логику Г.Фреге, который, кстати, принадлежал к противникам номина-
лизма. Сказанное выше, свидетельствует о том, что преподавание логики на-
талкивается на серьезные методологические, методические и организационные 
трудности [Шуман Андрей. Современная логика.Теория и практика. – Минск: 
Экономпресс, 2004. – 406 с.]. Если учесть, что чуть ли не ежегодно переизда-
ваемые учебники В.И.Кириллова и А.А.Старченко для юридических вузов и 
учебник М.Г.Тофтула, И.В.Хоменко, А.Е.Жеребкина соответствуют уровню ло-
гической науки средины ХIХ века, то вопрос об уровне преподавания логики в 
современной высшей школе Украины стоит весьма остро. Руководствуясь су-
ществующей учебной программой по логике в рамках урезанного курса фило-
софии, преподаватель лишен возможности продемонстрировать практическое 
ее применение на конкретных примерах из области техники, социологии, исто-
рии, литературы, языкознания, конфликтологии и т.д. 

 
І. А. Ковальчук, асп.,  

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 
 

ПОЯСНЕННЯ ТЕМ ЧЕРЕЗ ПРИКЛАДИ З БУДЕННОГО ЖИТТЯ 
 

Під час викладання курсу логіки на нефілософських гуманітарних факу-
льтетах інколи зустрічаються ситуації, коли студенти не розуміють навіщо це 
їм взагалі потрібно. Так, розглядаючи на вступних лекціях історію розвитку 
логіки як науки та предмет її досліджень вони сприймають це як вступ та 
загальні відомості. Так би мовити для загального розвитку. Ситуація дещо 
ускладнюється, коли переходимо до формалізації та формально-логічних 
законів. З одного боку, на їх думку, це й так зрозуміло. Хто ж буде одночасно 
щось стверджувати і заперечувати. А з іншого, скептично ставляться до того, 
що їм взагалі коли-небудь доведеться в поза університетському житті щось 
формалізувати. Тобто паралельно з поглибленням в курс, інколи студенти 
поступово втрачають розуміння того, навіщо це їм потрібно і як вони можуть 
застосувати це в професійній діяльності. 

Варіантом уникнення такого нерозуміння може бути постійна прив'язка 
певної теми до дійсності. Як на мене важливим є те, щоб студенти бачили не 
пусті теоретичні конструкції і практичні завдання під ці конструкції, а реальне 
відображення дійсності. Зрозуміло, що логіка, в першу чергу, пов'язана з 
мовним середовищем, але мова і розмірковування завжди є про щось, про 
навколишню дійсність. Неважливо фізична вона чи ментальна. Логіка завжди 
відображає дійсність, і на цьому треба наголошувати. 
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Досить часто студенти не розуміють і інколи навіть не сприймають семан-
тичні таблиці істинності. Виникає ситуація, коли вони розглядаючи таблиці 
характеристик логічних сполучників, просто намагаються їх завчити. А це у 
фіналі приводить до елементарних помилок при вирішенні практичних за-
вдань. Таблиці істинності можуть здаватись чимось віддаленим, або ж взагалі 
надуманим. А при аналізі висловлювання виникає те ж саме запитання, наві-
що це все потрібно, і як це все може знадобитись, скажімо в діяльності юрис-
та. І тут викладач постійно повинен наводити приклади які, по-перше, просто і 
зрозуміло показують характеристики логічних сполучників, а по-друге, будуть 
близькими до повсякденності студентів. Наприклад, пояснюючи такий логічний 
сполучник як кон'юнкція, можна звернутись до навчальних курсів, які вивчають 
чи не вивчають студенти групи. Варіантів тут безліч, але треба намагатись по-
чинати з простих і зрозумілих. Так, для студентів юридичного факультету, ви-
словлювання "Студенти юридичного факультету вивчають логіку і філософію" 
буде істинним. Адже студенти вивчають логіку (істинне твердження) і вивчають 
філософію (істинне твердження). Тобто, коли я кажу, що студенти юридичного 
факультету вивчають логіку і філософію, то я кажу правду і це відповідає дійс-
ності, а отже те, що я сказав є істинним. Так само, для кон'юнкції на юридичному 
факультеті інше висловлювання: "Студенти юридичного факультету вивчають 
логіку і молекулярну фізику". Логіку вивчають (істинне твердження), а молекуля-
рну фізику – ні (хибне твердження). Отже, якщо я кажу, що студенти юридичного 
факультету вивчають логіку і молекулярну фізику, то я кажу неправду. Вислов-
лювання буде хибним. Моє висловлювання буде відповідати дійсності тільки 
тоді, коли кожен його компонент відповідатиме дійсності. 

Щось подібне можна підібрати по кожному логічному сполучнику. Щопра-
вда, у студентів, як правило, виникають цікаві думки стосовно того, що коли з 
хиби слідує істина, то висловлювання буде істинним. Але це можна пояснити 
через достатню та необхідну підставу. Крім того, при наведенні прикладів 
логічних сполучників непогано застосовувати ситуації, які б відображали різні 
лінгвістичні сполучники складних суджень. 

Таким чином, звертаючись до повсякденних і звичних ситуацій під час ви-
кладання логіки, ми постійно піднімаємо зацікавленість і заохочуємо студен-
тів. Звісно, скептики знайдуться в кожній групі, але розуміння помітно підви-
щує ефективність. 

 
Н. П. Козаченко, ассист.,  

Криворожский государственный педагогический университет 
(Кривой Рог) 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЙ  

"ИСТИННОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" И "ИСТИНА" В КУРСЕ ЛОГИКИ 
 
Рассматривая особенности методики преподавания логики, обычно го-

ворят о традиционных проблемах и, прежде всего, об ограниченности ауди-
торного времени. Курс логики не входит в перечень специальных для педа-
гогических ВУЗов и даже не является обязательным, а принадлежит к ва-
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риативным предметам. В условиях очень ограниченного количества часов, 
отведенных для дисциплины, часто приходится сознательно опускать суще-
ственные теоретические моменты, основной акцент делая на практическом 
применении полученных знаний в профессиональной сфере. Такого рода 
теоретические лакуны часто обуславливают возникновение ряда трудностей 
в понимании сути материала. В частности, недостаточность обоснования 
понятий "истинностное значение" и "истина" в кратком курсе логики для сту-
дентов педагогических специальностей порождает ряд сложностей в усвое-
нии материала, которые условно можно разделить на две группы: сложности 
технического характера и проблемы принципиального непонимания. Техни-
ческие моменты вызывают у студентов ряд вопросов, которые чаще всего 
можно назвать безобидными и откорректировать в процессе выполнения 
заданий. Примерами могут служить следующие вопросы: 

1. Если в таблице нам нужно перебрать все возможные наборы истинно-
стных значений, то почему бы не начать со лжи? Почему мы всегда начина-
ем с истины? 

2. Как связаны между собою истина и ложь? Можно ли их считать равно-
ценными? 

3. Кто придумал истину и ложь? Почему не "правда" и "ложь"? 
4. Как отличить где истина, а где ложь? Можем ли мы быть в этом уверены? 
Целый ряд подобных вопросов регулярно звучит в аудитории. Происте-

кает же данная заинтересованность из того факта, что обычно понятие "ис-
тинностного значения" вводится как само собой разумеющееся. Когда же 
студент обращается к учебнику, чаще всего он не находит там определений 
истинностных значений. Во всяком случае, четких и понятных ему. Попытка 
методически обосновать понятия истинностного значения и истины приво-
дит нас к довольно сложной ситуации. Тяжело дать четкое представление 
об истинностном значении, обосновать его теоретически правильно, макси-
мально строго и при этом доступно студенту, не прибегая к дополнительным 
теоретическим построениям. Решение этой методической проблемы пред-
полагает поиск ответа на вопросы: что такое истинностное значение и зачем 
оно; какое определение логической истины мы можем дать студенту, для 
которого логика не профильный предмет; какой критерий установления ис-
тинности мы можем использовать.  

Вторая группа проблем порождается принципиальным непониманием 
возможности использования истины в качестве истинностного значения. 
Кроме того, определить наличие такого рода трудностей также методически 
сложно, потому что чаще всего они характерны для группы студентов, кото-
рые "не задают вопросов, так как ничего не понимают". Вопрос четкого оп-
ределения логического понятия истины тем более важен при современной 
мегаперегруженности этого понятия. Очень часто мы сталкиваемся с про-
блемой принципиального непонимания студентами ряда логических поня-
тий, в силу многозначности этих понятий и их активного употребления в дру-
гих сферах человеческой деятельности. В частности, истина встречается в 
самых разнообразных контекстах, как свойство, характеристика, ценность, 
аналог правды, способ постижения реальности, результат религиозного от-
кровения, как цель всей жизни, а также во множестве синонимических кон-
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текстов. Прежде всего, такое многообразное повседневное употребление 
термина "истина" вызывает у студента неоднозначное восприятие истинно-
стных значений. Поэтому, когда мы начинаем активно использовать "истину" 
и "ложь" как истинностные значения, при этом не давая им четких опреде-
лений, студент сопоставляет с этими понятиями свои повседневные опре-
деления. У каждого человека имеется целый ряд подобных "смысложизнен-
ных" определений, полученных ним из самых разнообразных источников, в 
большинстве своем неточных, недостоверных, а чаще, откровенно диле-
тантских и идеологизированных. Поэтому, стоит ли удивляться тому, что 
студенческое определение понятия истины представляет собой эклектиче-
ское собрание запомнившихся или понравившихся сведений, нередко несу-
щих и эмоциональную нагрузку. Добавляя в это разнообразное смешение 
информацию об истинностных значениях, мы рискуем увеличить беспоря-
дочность представлений. Более того, дальнейшее оперирование истинност-
ными значениями может вызвать принципиальное непонимание самой воз-
можности этого процесса. На фоне представлений, существующих у студен-
та об истине, например, как о результате познания или духовной ценности, 
приписывание истинностных значений высказываниям вызывает довольно 
занятные вопросы, а иногда и категорическое неприятие. 

Чтобы избежать подобных казусов, необходимо разработать ряд методиче-
ских приемов, способствующих формированию у студентов адекватного пред-
ставления об истинностных значениях и, в частности, о логической истине. 

 
П. М. Колычев, д-р филос. наук, проф., 

Санкт-Петербургский государственный университет  
информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург) 

 
ТЕМА ИСТИНЫ С ПОЗИЦИИ РЕЛЯТИВНОГО СУЖДЕНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ЛОГИКИ 
 

Истину можно понимать в двух планах: истина как результат процедуры 
соответствия; истина со стороны своего смысла. Во втором случае имеется в 
виду то, что истина всегда есть истина о "чем-то", то есть она есть "что-то" о 
"чем-то". Здесь "что-то" есть определенность о "чем-то". Поэтому со стороны 
своего содержания истина есть определенность "чего-то". Для раскрытия этой 
стороны истины можно исходить либо из принципа независимости субъекта и 
объекта, либо из принципа их зависимости. Последний случай есть следствие 
онтологического принципа, согласно которому бытие сущего всегда возможно 
как различение (определенность) данного сущего от другого сущего, в силу 
чего бытие сущего всегда есть совместное бытие (со-бытие) обоих сущих [Ко-
лычев П.М. Релятивная онтология. – СПб., 2006]. Согласно второму принципу 
истина как определенность всегда соотносительна. В этом случае нельзя ут-
верждать "Сократ высок". В место этого следует высказываться так: "Сократ 
высок в сравнении с каким-то конкретным человеком (или группой людей)". 
Здесь "высокорослость" Сократа всегда истина по отношению к данному че-
ловеку (или группе людей). "Высокорослость" Сократа всегда соответствует 
"низкорослости" данного человека (или группы людей). Соотносительность 
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истины проявляется и в том, что любые формы мысли (как результат отраже-
ния предмета в сознании) всегда оказываются истинными. Происходит это 
потому, что мысль и предмет образуют взаимозависимую пару субъект-
объект, где вопрос о том, "каков объект сам по себе?", лишен смысла, ибо он 
всегда таков, каковым он отражается в субъекте. В том, что один человек счи-
тает Сократа высокорослым, а другой человек – низкорослым, нет противоре-
чия, ибо воспринимающими являются разные люди, у которых различны кри-
терии о росте человека. Это справедливо, когда речь идет о восприятии одно-
го и того же человека, находящегося в различном состоянии. Например, под 
действием гипноза человек может утверждать об отсутствии некоторого 
предмета, который воспринимается его зрением. Поскольку в данном примере 
существенно, что один и тот же человек находится в разных состояниях соз-
нания, то в вопросе истинности более корректно говорить не об одном, а о 
двоих, либо уточнять, что подразумевается под одним и тем же человеком. 
Таким образом, вопрос об истине возникающих форм мышления при отраже-
нии вообще не ставится. Ситуация принципиально меняется, когда имеет ме-
сто возникновение таких форм мысли, которые есть результат творческого 
процесса мышления, например мысль о кентавре. Соответствует ли мысли о 
кентавре в объективной реальности? Чтобы ответить на этот вопрос, рас-
смотрим процедуру установления данного соответствия. Для этого проанали-
зируем следующий пример. Человек, который сформировал в своем мышле-
нии мысль о кентавре, в течение своей жизни видел только всадников. Из это-
го делается вывод, что мысль о кентавре не является истиной. Однако в дан-
ном описании процедуры установлении соответствия пропущен весьма суще-
ственный шаг. У человека, когда он видит всадника, возникает мысль о всад-
нике. И лишь после этого он устанавливает соответствие между мыслью о 
кентавре и мыслью о всаднике. Здесь мысль о всаднике выступает посредни-
цей между мыслью о кентавре и объективной реальностью. Таким образом, 
процедура соответствия между любой продуцированной формой мышления и 
объективной реальностью всегда опосредована через процесс непосредст-
венного отражения этой реальности в сознании человека. Поэтому более кор-
ректным выводом из описанной процедуры соответствия будет решение о 
соответствии (или несоответствии) мысли продуцированной и мысли как не-
посредственного отражения объективной реальности. Это положение можно 
использовать в качестве определения истины и лжи. Если соответствие дос-
тигнуто, то продуцированная мысль считается истиной, если нет, то – ложной. 
Пока мы рассмотрели лишь две формы мышления: мысль как непосредст-
венное отражение объективной реальности и мысль как продукт творческой 
деятельности мышления. В этом же ряду следует обратить внимание и на 
третью форму, а именно, мысль как непосредственное отражение объектив-
ной реальности, ушедшей в прошлое, и сохраненную в памяти. В отношении к 
ней вопрос об истине звучит так: "Является ли истиной мысль из прошлого?" 
Так же, как и в случае с продуцированной мыслью, соответствие реализуется 
через посредство мысли как результат отражения той же объективной реаль-
ности в настоящем. Поэтому вопрос об истине решается так же, как и в случае 
с продуцированной мыслью. После этих рассуждений становится ясно, что, 
разделенные вначале два плана истины: истина как соответствие и содержа-
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тельный план истины – пересекаются друг с другом. Действительно, смысл 
процедуры соответствия состоит в процедуре сравнения, в результате чего 
обнаруживаются (или не обнаруживаются) различия между содержанием двух 
мыслей. Процедура соответствия – это процедура различения. В формальной 
логике наиболее адекватным инструментом выражения различения являются 
релятивные суждения. Однако при этом необходима корректировка традици-
онной формы релятивного суждения (aRb), когда под отношением (R) пони-
мается любая сопоставленность двух (или более) предметов (a, b). Прежде 
всего, это касается понимания релятивного суждения как такой формы мыш-
ления, которая выражает различение (или не различение) двух предметов. 
Это позволяет логике воспользоваться такой математической формой разли-
чения как вычитание: a – b = R. Принятие такого понимания влечет за собой и 
необходимость введения в содержание релятивного суждения основы разли-
чения (основание сравнения). Это можно осуществить в следующей форме 
релятивного суждения: ca – cb = cab. Здесь ca, cb – одна и та же основа разли-
чения соответственно у предмета "a" и "b"; cab – результат различения по ос-
нове "c" двух предметов "a" и "b". В этом случае решение вопроса об истине 
поддается следующей формализации. Пусть ca – продуцированная мысль или 
мысль из прошлого, а cb – мысль как отражение объективной реальности. То-
гда, если cab = 0, то ca – истина. Если cab ≠ 0, то ca – ложь. Такой способ фор-
мализации процедуры установления истинности форм мышления позволяет 
эффективно использовать его в информационных технологиях. В отношении 
преподавания курса логики такой способ позволяет непротиворечивым обра-
зом раскрыть тему истины, с одной стороны, и продемонстрировать важность 
темы о релятивных суждений, с другой стороны. 

 
В. В. Кондратюк, асп., 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 
 

ПРАКТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДЕОНТИЧНОЇ ЛОГІКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Студентам юридичних спеціальностей потрібно в межах загального курсу 

логіки приділяти увагу не лише основам логічного знання, а й можливості 
практичного застосування отриманих знань в юридичній практиці. Тому не 
буде виникати питань з боку студентів на зразок: "Як можна використати ло-
гічні знання та навіщо ми взагалі вивчаємо цю дисципліну?". Щоб їх уникнути 
і відразу переконати в можливості подальшого використання теорії, потрібно 
зробити курс логіки більш практично зорієнтованим. Це водночас буде силь-
ною мотивацією для студентів вивчати предмет, адже одна справа просто 
вивчити і здати, а зовсім інша потім якось застосовувати. 

Логіка може поставати як метод дослідження, за допомогою якого можна 
розв'язати деякі проблеми інших наук. Чи не найбільш корисним є застосуван-
ня логіки до логічного аналізу норм права. Адже постає безліч питань щодо 
їхньої природи, статусу та вираження через інші норми. Відповіді на ці запи-
тання фахівці з логіки та філософії права шукають за допомогою засобів деон-
тичної логіки та логіки норм, тим самим "полегшуючи роботу правознавству", 
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з'ясовуючи сутність та логічну структуру норми права взагалі та її видів зокре-
ма, силу санкціонування за їх порушення та можливість вираження одних 
норм через інші. Тим більше, що однієї точки зору на логічну структуру норми 
права дослідники так і не можуть дійти: її розглядають або як двоелементну 
(гіпотеза та диспозиція; логічна форма "якщо – то") або як трьохелементну 
(гіпотеза, диспозиція, санкція; логічна форма "якщо – то – інакше"). За допомо-
гою засобів деонтичної логіки можна формалізувати будь-яку норму права та 
визначити специфічність будови її різновидів. Наприклад, заборонні норми 
мають особливу будову і відрізняються за змістом диспозиції від решти право-
вих норм. Суперечність можна спостерігати ще виходячи із визначення самих 
понять. Норма права це формально обов'язкове правило, воно зобо'вязує ін-
дивідів виконувати певну дію. Вони є обов'язковими і ця їхня обов'язковість 
виражається в диспозиції норми. Але якщо розглядати заборонні норми, то 
там навпаки прописані ситуації порушення обов'язкової дії. Структура норми 
таким чином постає як формула "якщо інакше – то". Тут піднімається суто логі-
чне питання можливості вираження норм одна через одну. Якщо Ор→F⌐р. 
Таким чином, якщо заборону вважати зобов'язанням не чинити певну дію, то 
суперечність між визначенням поняття "норма", як правила загальнообов'яз-
кової поведінки, та заборонною нормою зникає. Якщо ми розглянемо будь-яку 
кримінально-правову норму, в якій забороняється діяти певним чином, то її 
можна трактувати з позиції обов'язку не діяти. І це одне і теж. З будь-якої нега-
тивної норми, що явно прописана в кодексі чи іншому законодавчо-правовому 
акті, неявно випливає позитивна норма, як зобов'язання здійснити протилежну 
дію. Отже, в нас є позитивна норма, що зобов'язує чинити певну дію (Ор), та 
негативна, яка зобов'язує не чинити протилежну їй (F¬р). І якщо, незважаючи 
на норму, дія ¬р все-таки відбулася, то слідують державні санкції (S). Маємо 
трьохелементну структуру правової норми "якщо – то – інакше", яка формаль-
но виглядає наступним чином: Ор, F¬р, р → S. 

Це яскраво ілюструє можливість застосовувати логічну теорію в практич-
них цілях правознавства. Тому, вивчаючи деонтичну логіку, студенти здобу-
дуть не лише теоретичні знання, а й зможуть після закінчення навчання засто-
совувати їх на практиці. Це, звичайно не означає, що потрібно зменшити зага-
льний курс логіки на користь вивчення модальних деонтичних суджень і осно-
вну увагу приділяти саме їм. Питання стоїть про те, щоб цю тему включити в 
програму на підставі її корисності для майбутніх фахівців у галузі права.  

  
В. И. Кузнецов, д-р филос. наук, проф.,  

Институт философии НАН Украины им. Г. Сковороды (Киев) 
 

О СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ФИЛОСОФИЯ НАУКИ"  
ДЛЯ БУДУЩИХ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ. К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА 

 
Во многих странах магистры, в дополнение к дисциплинам логического 

цикла, изучают философию науки. Можно надеяться, что в ближайшем бу-
дущем она войдет в учебные программы и украинских университетов, по 
крайней мере, имеющих научно-исследовательский статус. Реализуемые 
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философией науки цели, ее направленность и содержание не могут не раз-
личаться для магистров, будущая профессиональная деятельность которых 
не будет связана с наукой, и для магистров, которых готовят к научной карь-
ере. Для первых главной целью при изучении философии науки является 
ознакомление с ее базисными представлениями, основными этапами разви-
тия и решаемыми проблемами, имеющимися результатами, классическими 
и новыми направлениями и их представителями. Желаемым итогом являет-
ся формирование образа науки как обоснованного, надежного, постоянно 
совершенствующегося и практически эффективного инструмента познания 
реальности любого вида. Вышедшие в свет русскоязычные и англоязычные 
пособия и учебники по общей философии науки в той или иной мере спо-
собствуют достижению этой цели [История и философия науки / под ред. 
А.С. Мамзина. – СПб.: Питер, 2008; Микешина Л.А. Философия науки: Со-
временная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методоло-
гия научного исследования – М.: Прогресс-Традиция, 2005; Основы фило-
софии науки / под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический проект, 2005; 
Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. – М.: Издатель-
ство "Экзамен", 2005; Философия науки / под ред. С.А. Лебедева. – М.: Ака-
демический проект, 2007; Философия науки / под ред. А.И. Липкина. – М.: 
Эксмо, 2007; Философия науки в вопросах и ответах / под ред.В.П. Коханов-
ского. – Ростов н/Д: Феникс, 2006; Томпсон М. Философия науки / Пер. с 
англ. А.Гаркавого. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003; Bechtel W. Philosophy of 
Science: An Overview for Cognitive Science. – Hillsdale: Erlbaum, 1988; Fuller S. 
Philosophy of Science and Its Discontents. – NY: The Guilford, 1996; Losee J. A 
Historical Introduction to the Philosophy of Science. The Third, revised enlarged 
ed. – Oxford: Oxford University Press, 1997; O'Hear A. An Introduction to the 
Philosophy of Science. – Oxford: Oxford University Press, 1989; Okasha S. 
Philosophy of Science: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University 
Press, 2002; Philosophy of Science. Logic and Mathematics in the Twentieth 
Century / Ed. by Stuart G.Shanker. – London and New York: Routledge, 1996; 
Thagard P. Computational Philosophy of Science. – Cambridge, Mass.: MIT, 1988].  

Вместе с тем содержания и концептуального инструментария этих ис-
точников информации о философии науки явно недостаточно для фило-
софского оснащения будущих научных работников. Для этой категории ма-
гистров одной из целей философии науки является формирование у них 
способности к рефлексии над их познавательной деятельностью и ее ре-
зультатами – системами научного знания. Углубленное изучение конкретных 
систем научного знания начинается в магистратуре и продолжается в аспи-
рантуре, успешное завершение которой предполагает определенный вклад 
в развитие соответствующей системы научного знания. Таким образом, эта 
категория магистров обладает минимально необходимой компетенцией, что 
позволяет положить в основу читаемой им философии науки реконструктив-
ный анализ систем научного знания, который в отличие от нарративного 
похода общей философии науки, может проводиться с использованием ма-
тематических средств построения и дальнейшего исследования реконструк-
ций/метамоделей этих систем.  
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Один из вариантов реконструктивного анализа предложен в структурно-
номинативном направлении в философии науки [Бургин М., Кузнецов В. Ак-
сиологические аспекты научных теорий – Киев: Наук. думка, 1991; Бургин М., 
Кузнецов В. Номологические структуры научных теорий – Киев: Наук. думка, 
1993; Бургин М., Кузнецов В. Введение в современную точную методологию 
науки. Структуры систем знания – М.: Аспект, 1994]. Он открывает возмож-
ности анализа особенностей функционирования в рамках систем научного 
знания их конститутивных компонентов, которые, как правило, исследуются 
изолированно друг от друга. Это языки, дедуктивные исчисления, абстракт-
ные свойства и модели, проблемы, задачи, вопросы, задания, гипотезы, 
эвристики, оценки, понятия, утверждения, аппликации и т.п. Отметим, что, 
согласно структурно-номинативному направлению, научные теории являют-
ся на настоящий момент наивысшими формами организации систем научно-
го знания. Рассмотрение совокупности систем научного знания в качестве 
предметной области философии науки позволяет выделить в ней 1) эписте-
мологию (гносеологию) науки, которая изучает а) строение науки как раз-
ветвленной согласованной сложной совокупности систем знания о природе, 
обществе и человеке и б) внутреннюю структуру систем научного знания и 
взаимоотношения между ними; 2) когнитологию науки, которая исследует 
изменения систем научного знания, ведущие к получению нового знания; 
3) методологию науки, которая анализирует методы, процедуры и процессы 
получения, формирование, оценки (обоснование, проверки), развития и 
применение систем научного знания, и 4) онтологию (метафизику) науки, 
которая а) эксплицирует представление о материальном мире, которые вы-
текают из научных систем знания и б) анализирует философские проблемы, 
возникающие в связи с этими представлениями.  

Реализация подобного рассмотрения в магистерском курсе по филосо-
фии науки естественно должна дополняться достаточно детальным анали-
зом целостных систем научного знания, а не выбранных ad hoc фрагментов 
разных систем знания. Конкретный выбор таких систем определяется осо-
бенностями науки, в которой специализируются магистры. Автор пытается 
реализовать описанный выше подход к преподаванию философии науки, 
более конкретно философии физики, в одном из украинских университетов 
и был бы крайне признателен за замечания и комментарии.  

 
В. И. Левин, д-р техн. наук, проф.,  

Пензенская государственная технологическая академия (Пенза) 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛОГИКИ  
БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ И УЧЕНЫМ 

 
Логика имеет большое значение для формирования культуры мышления 

будущего специалиста и обеспечения его конкурентоспособности на рынке 
труда. Еще большее значение имеет логика для будущего научного работни-
ка: фактически она является основным инструментом, обеспечивающим пра-
вильность хода исследовательского процесса и истинность получаемого в 
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итоге научного результата. Таким образом, преподавание логики будущим 
специалистам – инженерам, экономистам, управленцам, юристам, а также 
будущим научным работникам, адекватное потребностям их будущей практи-
ческой деятельности, чрезвычайно важно. Для всех перечисленных категорий 
учащихся характерно то, что они являются лишь потребителями логических 
знаний, использующими их в своей профессиональной практической деятель-
ности. Это позволяет предложить для обучения логике этих категорий уча-
щихся упрощенную и эффективную методику, направленную на скорейшее 
освоение ими практических навыков использования логики в своей профес-
сиональной деятельности. Предлагаемая методика основана на следующих 
базовых принципах [Левин В.И. Культура мышления и ее формирование  
// Вопросы культурологи. – 2009. – № 11. – С. 32–35; Левин В.И. Взгляд на 
проблему подготовки ученых // 13 Международная научно-практическая кон-
ференция "Проблемы образования в современной России и на постсоветском 
пространстве": Сборник статей. – Пенза: Изд-во Приволжского дома знаний, 
2009; Левин В.И. Вопросы преподавания логики аспирантам инженерных спе-
циальностей // 22 Международная научно-техническая конференция "Мате-
матические методы в технике и технологиях": Сборник трудов. – Т. 11. Лет-
няя школа молодых ученых / Под общей ред. В.С. Балакирева. – Иваново: 
Изд-во Ивановского гос. хим. технол. университета]. 

1. Минимальное по времени (10-15 %) ознакомление с основными поня-
тиями теоретической логики (понятие; отношение между понятиями; класси-
фикация; суждения простые; суждения сложные и логические связки; законы 
правильного мышления; умозаключения и их виды – дедуктивные, индуктив-
ные, по аналогии; тезис, аргументация и доказательство). 2. Максимальное по 
времени (85-90 %) изучение ярких и реальных практических примеров приме-
нения логики в различных областях человеческой деятельности (математика; 
техника; экономика; управление; юриспруденция; политика; медицина; работа 
ЖКХ; межчеловеческие и межнациональные отношения; взаимоотношения с 
силовиками и т.д.). 3. Решение практических задач методом "мозгового штур-
ма", при максимально широком участии аудитории, выступающей на равных 
правах с преподавателем, с целью принятия правильных (логичных) решений 
в различных жизненных ситуациях. 

Пример практической задачи по логике. В Канаде узаконены однополые 
браки. Однажды в мэрию одного канадского городка зашла пара влюбленных 
мужиков и попросила зарегистрировать их брак. Однако за первым столом, к 
которому они подошли, сидел чиновник – верующий христианин, для которого 
однополый брак был страшным грехом. Он с улыбкой отвел заявителей к 
соседнему столу, где сидел его коллега-атеист, не обремененный сложными 
сомнениями. Тот в несколько минут зарегистрировал брак и выдал мужчинам 
свидетельство, где они провозглашались мужем и женой. Довольные моло-
дожены покинули мэрию. Однако свою обиду на первого чиновника, не заре-
гистрировавшего их брак, они не забыли и подали на него иск в суд, обвинив в 
оскорблении. Суд встал на сторону истцов, обязав чиновника выплатить в их 
пользу крупную денежную сумму. Вопрос: логично ли такое решение суда или 
оно должно быть иным – каким именно? Мотивируйте свой ответ. 
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Ю. О. Лобода, канд. філос. наук, доц.,  
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара  

(Дніпропетровськ) 
 

ЛОГІКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ:  
АНАХРОНІЗМ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ? 

 
За влучним висловом А.Зінов'єва, "пропаганда логіки з метою зробити її 

учасником досліджень у конкретних науках невідворотно зустрічається з ди-
лемою: якщо логіка як наука загальнодоступна, вона тривіальна і практично 
непотрібна; якщо ж логіка не тривіальна і може мати серйозне наукове зна-
чення, вона доступна лише порівняно вузькому колу спеціалістів за умови 
значних затрат розуму і часу" [цит. по: Сидоренко Е.А. Логика. Парадоксы. 
Возможные миры. (Размышления о мышлении в девяти очерках). – М.: Эди-
ториал УРСС, 2002. – С. 27]. Це дійсно так – фахівці з точних наук блискуче 
засвоюють формалізований апарат логіки, який на фоні математичної логіки 
[Непейвода Н.А. Прикладная логика. – Новосибирск: Издательство Новоси-
бирского университета, 2000] може здатися її спрощеною версією; фахівці ж 
з гуманітарних дисциплін, зустрівшись з таблицями істинності або висловами 
символічної логіки, відмовляються навіть сподіватись на те, що це взагалі 
можна зрозуміти, а про практичне використання логіки взагалі годі говорити. 

Причинами саме такої ситуації з логікою в системі сучасної освіти можуть 
бути декілька факторів. По-перше, це дореволюційна школа російської філо-
софії, орієнтована на континентальну традицію, зокрема німецьку, що спри-
чинило надмірну увагу до розробки дедуктивних умовиводів [Асмус В.Ф. Ло-
гика. – М.: Эдиториал УРСС, 2001], і по-друге – це радянський період, що 
закріпив наступну структуру курсу логіки в академічних інституціях: основні 
формально-логічні закони, поняття, судження, умовивід, теорія аргументації, 
реанімувавши прадавній архетип логіки в її схоластичному розумінні. Чи 
адекватне таке відношення до логіки, успадковане сучасними укладачами 
підручників з цієї дисципліни, сучасному стану справ?  

Б. Рассел зокрема зазначав: "В багатьох університетах логіку все ще по-
чинають вивчати з даремного і складного вчення про силогізм, яке перешко-
джає справжньому розумінню логіки. Якщо ви хочете стати логіком, то я хотів 
би дати вам одну пораду, на якій я не можу занадто наполягати, а саме: НЕ 
вивчайте традиційну формальну логіку. В часи Аристотеля це було великим 
досягненням, яким була і Птолемеєва астрономія. Вивчати те і інше в наші 
дні – це смішний антикваріантизм" [Рассел Б. Искусство философствования 
// Рассел Б. Искусство мыслить. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.  
– С. 34]. Така оцінка традиційної логіки має свої підстави – вона змістовно 
орієнтована на дедукцію, що є неправомірним, позаяк цей тип умовиводу 
обмежений лише кількома сферами використання (математика, юриспруде-
нція, теологія [Рассел Б. Искусство философствования // Рассел Б. Искусст-
во мыслить. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. – С. 35-36]), друга час-
тина логіки, що має незрівнянно більше відношення до реальності – індукти-
вна логіка – займає більш скромне місце в підручниках, якщо взагалі займає. 
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Взагалі будь-яка спроба заглиблення в природу цих двох способів пізнання 
загрожує повною девальвацією науки в очах студента: індукція, якщо йде 
мова про пізнання зовнішнього світу, є неповною, отже, її висновки є про-
блематичними з тією чи іншою мірою вірогідності. Дедукція стосується лише 
того, що вигадала сама людина або трансцендентної аксіоматики, що непід-
владна людському розуму. Але проблема не в природі способів пізнання та 
схем мислення, а в тому, що традиційно логіка залишається на теоретично-
му рівні, що ще раз підтверджує її нео-схоластичний характер. Англомовні 
підручники з курсу "Критичне мислення" [Bowell T., Kemp G. Critical Thinking. 
A Concise Guide. – London, New York: Routledge, 2005; Cederblom J., Paulsen 
D. Critical Reasoning: Understanding and Criticizing Arguments and Theories. 
Florence: Wadsworth Publishing, 2005; Cottrell S. Critical Thinking Skills. 
Developing Effective Analysis and Argument. – New York: Palgrave Macmillan, 
2005; Thomson A. Critical Reasoning. A Practical Introduction. – London, New 
York: Routledge, 1996] повністю присвячені зовсім не архаїчним дескрипціям 
"священних скрижалів вічних істин", а практичним настановам як уникнути 
помилок в мисленні. Але навряд чи це можна віднести до чеснот саме су-
часної західної науки – наприклад, дослідження Дж.С.Мілла [Mill J.S. System 
of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being Connected View of the Principles of 
Evidence and the Methods of Scientific Investigation. – New York: Harper and 
Brothers Publishers, 1869 // www.archive.org] присвячене практичним аспек-
там логіки, зокрема аналізові логічних помилок.  

Логіка, що викладається в англомовних країнах, дуже віддалено нагадує 
зміст вітчизняних підручників з логіки [Copi M.I. Introduction to Logic. – New 
York: Macmillan Publishing Company, 1990; McInerny D.Q. Being Logical. 
A Guide to Good Thinking. – New York: Random House, 2004; Priest G. Logic. 
A Short Introduction. – New York, Oxford: Oxford University Press, 2000; 
Shawn H. A First Course in Logic. An Introduction to Model Theory, Proof Theory, 
Computability, and Complexity. – Oxford: Oxford University Press, 2006; 
Tomassi P. Logic. – London, New York: Routledge, 1999; Zegarelli M. Logic for 
Dummies. – Hoboken: Wiley Publishing, Inc., 2007]. Це передусім сучасна фо-
рмалізована логіка, що є предметом вузькоспеціалізованого вивчення. Мету 
"навчити мислити логічно" виконують курси критичного мислення, що є віль-
ними від математичного апарату і орієнтовані на зміст мислення, а не його 
абстрактні моделі. Такий підхід розділення "елітної" академічної логіки та 
практичної логіки "для всіх" є найбільш прийнятний з прагматичної точки зо-
ру, тому що уникає звичної для вітчизняної плутанини математичної логіки 
для істориків та Аристотелевої логіки для математиків. Маючи це протиріччя 
невирішеним потрібно визначити логіку як анахронізм, побудований на окре-
мо взятій історичній традиції звід норм досить рідкісних явищ мислення з 
доволі сумнівною науковою цінністю. 

Але логіку можна представити і як пряму необхідність, причому одразу в 
двох вимірах – науковому і громадянському. За відсутності спеціальних кур-
сів з філософії, логіки та методології наукового пізнання курс логіки може 
частково компенсувати недостатність теоретико-методологічної бази майбу-
тніх науковців. Більш того, сучасне суспільство має нагальну потребу в аргу-
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ментованому, послідовному мисленні. Логіка – це передумова демократії за 
Т.Джеферсоном: "В республіці, чиї громадяни керуються розумом, а не при-
мусом, мистецтво мислення стає першою необхідністю" [цит. по: Copi M.I. 
Introduction to Logic. – New York: Macmillan Publishing Company, 1990, с. 5], і 
тим нагальніша ця потреба, чим більше в свідомості громадян вкорінилося 
стадне (тоталітарне) мислення, потяг до різноманітних міфів та ілюзій. Пове-
рнення хай до найпростіших, але дієвих способів аналізу та осмислення ре-
алій здатне створити більш ґрунтовні основи для побудови суспільства, ніж 
насильство чи брехня. Логіка – це смертельний ворог будь-якої риторики – 
міфологема або риторична вигадка розпадається у світлі критичного логічно-
го аналізу. Логіка вимагає не тільки точності та однозначності визначень, але 
й доведення, що радикально не сумісне з риторичним переконанням, яке 
далеко не завжди має на меті встановлення істини. 

Таким чином, маємо вибір між двома головними альтернативами: розді-
лення сучасної (для фахівців з точних наук) та практичної логіки (як норма-
тивної дисципліни), або продовження середньовічної традиції, як в науці, так 
і в суспільному житті. 

 
О. В. Малюкова, канд. филос. наук, доц., 

Московский государственный университет инженерной экологии 
(Москва) 

 
ЛОГИКА НАУКИ ИЛИ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 
В эпоху цивилизационных разломов перед интеллектуальной элитой вста-

ет непростая задача – сохранить и передать потомкам комплекс знаний, соз-
данный предшествующей эпохой. Впервые в явной форме эта ситуация воз-
никла при переходе от античного мира к западной цивилизации. В этих усло-
виях римский писатель М.Капелла в V в.н.э. предпринял попытку сохранения 
уровня и состава античной образованности и для этого описал семь античных 
дисциплин – это грамматика, риторика, диалектика(логика), арифметика, гео-
метрия, астрономия и музыка. Дальнейшие шаги в этом направлении были 
предприняты С.Боэцием в VI в., его переводы логических трудов Аристотеля 
стали основным источником логики вплоть до XII века. Благодаря этому логи-
ка сохранилась как наука и стала важнейшей частью любого образования. 

Система образования в России начинает складываться с XVII века как 
система церковного образования. Церковная реформа нуждалась в обра-
зованных людях, каковыми на то время были священнослужители Киев-
ских церквей, в силу обстоятельств, близкие к униатству и латинству, а, 
значит, изучавшие логику и представлявшие себе ее значение для обра-
зования. Украинские православные священники существенно повлияли на 
создание системы образования в России в XVIII в. Логика стала препода-
ваться в создаваемых духовных училищах всех типов. В дальнейшем ло-
гика стала обязательной дисциплиной философского факультета Москов-
ского университета. Преподавалась она и в гимназиях как часть классиче-
ского гимназического курса. 



 86

Революция 1917 г. существенно изменила ситуацию в области образо-
вания, которое приобрело иные формы, в которые изучение логики как нау-
ки о мышлении не вписывалось. Однако, благодаря Сталину (по одной из 
версий), логика сохранилась, развивалась и преподавалась в течение всего 
Советского периода. 

Сама логика в течение ХХ века претерпевала существенные изменения: 
она стала математической логикой, произошло расширение ее предмета. 
В результате сформировалась новая дисциплина – логика и методология 
науки. Представители логического позитивизма положили начало историче-
ской школе философии науки, предметом которой стала наука как таковая. 
Эволюция идей представителей исторической школы шла от логики и мето-
дологии науки к философии науки, куда были включены социология науки, 
психология научной деятельности, взаимодействие науки с другими соци-
альными институтами. Такая ситуация своеобразно наложилась на пробле-
мы преподавания логики и философии науки в России. Современная фило-
софия науки, будучи преподаваемой дисциплиной, включила в себя не 
только логико-методологический аспект, но и социальный, психологический 
аспекты, а также новые технологии производства знаний. Место логики и 
методологии науки в структуре этой дисциплины оказалось второстепенным. 
Логика науки уступила свои позиции философии науки. 

 
И. И. Матюшина, канд. филос. наук, доц.,  

Одесская национальная юридическая академия (Одесса) 
 

УГЛУБЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ОСВОЕНИИ КУРСА "ЛОГИКА"  

 
На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений положение о том, 

что усвоить курс логики возможно лишь попробовав применить полученные 
теоретические знания на практике. Однако, классический вариант построе-
ния семинарских занятий по Логике, на первый взгляд, не имеет ничего об-
щего с повседневной профессиональной коммуникативной практикой. И сту-
денты часто обосновывают свое не очень серьезное отношение к предмету 
тем, что ни один юрист в действительности не анализирует фигуру силло-
гизма, по которой построил свое умозаключение его оппонент, и не записы-
вает формулу своего высказывания. 

Для того, чтобы убедить студентов в практической применимости логиче-
ских знаний и, более того, в их полезности, в первую очередь необходимо 
стараться подбирать такой практический материал для работы на семинар-
ских занятиях, который бы соответствовал будущей профессии студентов, в 
нашем случае, это работа с юридическими терминами, определениями, клас-
сификациями, юридическими нормами и т.п. Такой подход к проведению се-
минарских занятий очевиден и используется многими преподавателями.  

Однако с активным введением болонской системы как принципа высшего 
образования в нашей стране, открылась неожиданная перспектива углубле-
ния практических навыков студентов. Речь идет о так называемой самостоя-
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тельной работе студентов. Как известно, в соответствии с принципами кре-
дитно-модульной системы образования, чуть ли не наибольшее количество 
часов, отведенных на изучение того или иного предмета, приходится на са-
мостоятельную работу. Кроме того, в нашем ВУЗе в модульных ведомостях 
присутствует графа "самостоятельная работа студента", в которую препода-
ватель должен выставить оценку за эту самую работу, то есть дать задание, 
проверить и оценить. Сразу сформулировав главной целью самостоятель-
ного задания применение на практике теоретических логических сведений, 
мы построили самостоятельную работу следующим образом. Во-первых, 
самостоятельное задание студенты получают и выполняют после прослу-
шанной лекции и после проведения семинарского занятия по данной теме. 
Во-вторых, студенты работают только с профессионально важным для них 
материалом: учебниками, справочниками, монографиями по юридическим 
специальностям, но не имеют права обращаться к задачникам и учебникам 
по логике. Примеры самостоятельных заданий. К теме "Теория понятия": 
"Найти в юридической литературе 2 правильных и 2 неправильных опреде-
ления. Проанализировать неправильные определения, указать тип ошибки" 
или "Найти в юридической литературе 2 правильных и 2 неправильных де-
ления (классификации). Проанализировать неправильные деления, указать 
тип ошибки". Работа по теме: "Теория высказывания": "Выписать из сборни-
ков юридических норм (Конституции Украины, кодексов) 10 высказываний, 
записать их формулы". Задание по теме "Теория умозаключения": "Найти в 
юридической литературе правильное и неправильное дедуктивное умозак-
лючение, определить их вид, записать формулу, в резюме к неправильному 
умозаключению указать ошибку". 

Практика показала, что выполнение подобных заданий активизируют 
учебную деятельность студентов, заставляет их с большим вниманием от-
носиться к предмету, и, как следствие, повышают успеваемость по данному 
предмету.  

 
О. М. Мижевич, канд. филос. наук, доц., 

Белорусский торгово-экономический университет  
потребительской кооперации (Гомель) 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Инновационные технологии на современном этапе развития образова-
тельной системы ставят своей задачей, во-первых, вовлечение каждого сту-
дента в учебный процесс, во-вторых, повышение мотивации обучения, в-
третьих, формирование коммуникативных навыков и умений студентов, в чет-
вертых, развитие личности студента. Теория аргументация, эристика, ритори-
ка как нельзя лучше решают все эти задачи. В основном выделяют социаль-
ные и информационные инновационные технологии обучения. Информацион-
ные технологии основываются на использовании компьютерных технологий и 
мультимедийной техники. Мы же остановимся на социальных инновационных 
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технологиях обучения, которые концентрируются на получении максимально-
го результата от совместной работы студентов, преподавателя и студентов, 
поскольку изучение теории и практики аргументации, эристики и риторики – 
явление социальное, в основе которого лежит процесс коммуникации. 

Существует достаточно большое количество социальных технологий, 
позволяющих максимально рационально и эффективно донести необходи-
мые знания студентам. Рассмотрим те их них, которые наиболее полно от-
вечают специфике теории аргументации, эристики и риторики. Лекции и се-
минары всегда считались наиболее эффективными формами организации 
учебного процесса в вузе. Но в настоящее время традиционный способ по-
дачи материала на лекции вызывает много споров и нареканий как со сто-
роны преподавателей, так и со стороны студентов. Если лектор ставит за-
дачу изложить теоретический материал без дополнительных пауз и повто-
ров для создания необходимых условий конспектирования, то большая 
часть студентов уходят, практически ничего не записав. Как показывает 
практика лишь небольшая часть современных студентов в состоянии слу-
шать новый теоретический материал и делать записи в течение всей лек-
ции. Если лектор ставит задачу продиктовать краткий вариант лекций, то 
такая лекция-диктант приучает студентов пассивно воспринимать информа-
цию и тормозит их самостоятельное мышление. Поэтому возникает задача 
поиска такой формы проведения лекций, которая способствовала бы устра-
нению указанных выше недостатков. 

Как показала практика, наиболее эффективными формам проведения 
лекций, при изучении дисциплин логического цикла, которые к тому же акти-
визируют познавательную деятельность студентов, являются: 

1) проблемные лекции, которые связаны с творческой задачей и зависят 
от умения лектора создать проблемную ситуацию. В основе проблемной 
лекции лежит прием обучения через преодоление и разрешение противоре-
чий. Процесс познания в ходе проблемной лекции приближается к исследо-
вательской деятельности. Данная форма лекции наиболее эффективна в 
преподавании теории аргументации и эристики, но требует от преподавате-
ля особого мастерства и умения контролировать аудиторию; 

2) лекции-визуализации, которые эффектно реализуют принцип нагляд-
ности. Такая форма лекций экономит время, а подача материалов с помо-
щью фреймов, которые могут быть представлены в виде схем, таблиц и 
т. д., позволяет студентам его быстро законспектировать, запомнить и дол-
гое время хранить в памяти; 

3) лекции, имеющие заранее распечатанные тексты. По мнению автора 
тезисов, данная форма занятия оказалась самой эффективной. В начале 
курса студентам выдается лекционный материал в электронной форме и 
необходимые методические пособия. Студенты приходят на лекцию заранее 
тщательно изучив материал, а сама лекция проходит в форме беседы, кон-
сультации. Высвобождается время для более глубокого и детального рас-
смотрения наиболее сложных тем для студентов, для решения задач. 

Основной целью изучения дисциплин логического цикла является приоб-
ретение студентами не только теоретических, но и практических навыков, по-



 89

этому огромную роль играют семинарские занятия. По мнению автора, наибо-
лее эффективными инновационными социальными технологиями, которые 
могут быть использованы при проведении семинарских занятий являются: 

1) метод проектов. Проект – самостоятельная деятельность студентов по 
определенной теме-проблеме, которую они зачастую выбирают сами. Рабо-
та над проектами длиться несколько недель и включает в себя поиск ин-
формации по проблемному вопросу, обработку найденной информации. В 
данном случае очень важна совместная, коллективная работа студентов при 
достижении общей цели;  

2) кейс-технология (метод учебных ситуаций) является методом для ре-
шения конкретных задач, с которыми студент может столкнуться в жизни. 
Данный метод способствует развитию способности студентов находит опти-
мальные решения проблемных ситуаций действительности, благодаря чему 
повышается интерес студентов к эристике, риторике, теории аргументации; 

3) метод дискуссий очень схож с кейс-технологией, но отличается от по-
следней тем, что при проведении дискуссии студенты делятся на группы, 
которым поручается представление и защита одной точки зрения по данно-
му вопросу, проблеме. Следует отметить, что отстаивание мнения не обяза-
тельно должно совпадать с мнением студента или группы, которую оно 
представляет. Благодаря этому методу студенты могут анализировать аргу-
менты, а также контраргументы дискуссионных вопросов, но главное – они 
учатся корректно вести дискуссию, учатся слушать друг друга приводить 
доводы и отстаивать свою точку зрения. 

Обозначенные выше инновационные социальные технологии, естест-
венно, в сочетании с традиционными технологиями, создают условия, в ко-
торых студенты могут проявить свою познавательную активность. При ис-
пользовании данных технологий они получают наглядный пример того, как 
реально пользоваться приобретенными знаниями по теории аргументации, 
эристики и риторике.  

 
В. В. Навроцкий, канд. филос. наук, доц., ст. научн. сотр., 

Институт философии НАН Украины им. Г. Сковороды (Киев) 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ:  
ЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В число проблем преподавания логики входит мотивация ее изучения. 

Частично она достигается посредством демонстрации ее возможных прило-
жений. В последней трети прошлого столетия сложилось особое направле-
ние в теории социального действия – аналитическая теория действий. Сре-
ди основных ее задач – разработка концептуального аппарата для теории 
принятия решений. Главная проблема аналитической теории социальных 
действий – объяснение оснований действий. Часть таких оснований состав-
ляют ментальные установки действующих индивидов. Поэтому центральная 
задача этой теории – описание архитектуры состояния сознания действую-
щего индивида в момент принятия решения относительно совершения соот-
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ветствующего действия. В этой архитектуре выделяются информационный и 
мотивационный уровни. На первом уровне функционируют знания, мнения, 
убеждения, сомнения. Второй представлен, главным образом, желаниями, 
предпочтениями, целями, намерениями, обязательствами.  

Характер принятия решений относительно индивидуального действия су-
щественно отличается от принятия решений относительно мультиагентного 
действия. Среди оснований последнего, наряду с индивидуальными установ-
ками, и коллективные установки. Выявление и описание отношений между 
разными индивидуальными установками, между индивидуальными и коллек-
тивными установками, между разными коллективными установками одного и 
того же индивида или нескольких индивидов составляют базис для понимания 
коллективных действий, представления о которых, в свою очередь, являются 
фундаментальными для понимания социальных взаимодействий.  

Принятие решения относительно совершения действия является в то же 
самое время выбором определенной установки и, соответственно, измене-
нием состояния сознания действующего индивида. Поэтому теория приня-
тия решений должна репрезентировать динамику индивидуальных и коллек-
тивных ментальных состояний. Один из способов решения этой проблемы – 
построение логических моделей изменения состояний сознания. В логике 
главным способом анализа ментальных оснований социальных действий 
является исследование рассуждений, в которых выражаются эти основания. 
Среди различных логических способов представления динамики сознания 
наиболее развитыми являются представление эпистемических состояний 
сознания посредством множеств предложений, описывающих знания и убе-
ждения, а также построение моделей дискурса, диалога и аргументации, 
динамический аспект которых является наиболее четко выраженным.  

Построение теории социального действия является интеграционным 
междисциплинарным проектом. Логическая часть аналитической теории 
социального действия содержит методы теории изменения эпистемических 
состояний, логических теорий диалога и дискурса, логических теорий немо-
нотонных рассуждений и аргументационной семантики. 

 
Е. П. Невельская-Гордеева, канд. филос. наук, доц.,  

Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого 
(Харьков) 

 
МЕТОДИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  
ПО ЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 
В Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Муд-

рого кафедра логики обеспечивает чтение курса логики студентам стацио-
нара на 1 курсе в 1 семестре в объеме: 30 лекционных часов и 20 семинар-
ских, и студентам заочного факультета во 2 семестре: 2 часа – установоч-
ная лекция, 8 часов межсессионные, 4 часа – обзорные лекций, 4 часа прак-
тические занятия. Преподавание логики на первом курсе свидетельствует о 
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базовом значении дисциплины для юридического образования. На заочном 
факультете логика преподается во втором семестре, что связано не с 
меньшей значимостью предмета для студентов заочной формы обучения, а 
с техническими причинами: равномерностью распределения нагрузки для 
преподавателей кафедры логики. 

Всякое нововведение имеет как свои позитивные стороны, так и несет 
негативные моменты. Кредитно-модульная система, на наш взгляд, дает 
более позитивных моментов, чем негативных. Однако, начнем с последних. 
К негативной стороне относится факт проведения модульных зачетов в рам-
ках семинарских занятий, что, безусловно, если и не существенно, то все же 
значимо, уменьшает время, отведенное для практического овладения навы-
ками логического анализа. В рамках 10 семинарских занятий надо провести 
3 итоговых оценивания (курс логики разбит на три смысловых модуля:  
1 – предмет науки, история, понятие как логическая форма мышления;  
2 – суждение, основные законы логики; 3 – умозаключение, гипотеза, дока-
зательство и опровержение). Впрочем, на сегодняшний день нет безусловно 
заданной формализации модульного итога, что позволяет преподавателю, 
ведущему семинарские занятия, варьировать оценивание знаний по моду-
лю: от проведения теста (наиболее быстрая оценка результата – 15-20 ми-
нут на заполнение и 1-2 минуты на проверку с использованием трафарета), 
написания самостоятельной работы по решению логических задач или кон-
трольной, объединяющей теоретический и практический материал, до уст-
ного опроса (наиболее длительная процедура, занимающая всю пару и да-
же более того). Допустимо также выставление оценок за модульный раздел 
по ранее набранным оценкам на семинарах, т.е. средний балл – как раньше 
выставлялся за школьную четверть.  

Переход на Болонский процесс в образовании дал существенный поло-
жительный момент, связанный с возможностями привлечения студентов к 
научной работе. Бесспорно, на первом курсе студенты больше стремятся к 
получению знаний, оставляя развитие научных интересов на старшие курсы, 
что и понятно – связано с процессом накопления знаний, приобретением 
опыта научной работы. Вместе с тем, интерес к научной работе, безусловно, 
есть, но студент считает, что, в первую очередь, надо поднакопить знаний, а 
уже потом искать, изучать что-то самому. Формулировка темы обязательной 
индивидуальной работы задает рамки ее выполнения: от составления биб-
лиографий по выбранной теме, от реферирования литературы до решения 
логических заданий, до проведения самостоятельных научных исследова-
ний. Обязательность индивидуальной работы вынуждает студента отводить 
на нее время, а когда есть возможность использовать это время с наиболь-
шей пользой для себя, познавательный интерес становится преобладаю-
щим для определенной части студентов. 

Опыт педагогической работы, связанный с подготовкой списка тем для 
индивидуальной работы студентов, убеждает нас в том, что темы, предпо-
лагающие реферирование научной литературы, в век интернета давать не 
целесообразно. Такие рефераты легко скачиваются из сети, и даже те при-
лежные студенты, которые стремятся самостоятельно поработать над ма-
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териалом, зачастую делают компиляцию из нескольких готовых рефератов, 
чем отличаются от ленивых или безразличных к содержанию курса логики 
учащихся, берущих готовый реферат без всяких изменений. Таким образом, 
формулировке темы индивидуальной работы придается решающее значе-
ние. Предлагаются темы, связанные с самостоятельным научным поиском: 
подобрать примеры доказательства и опровержения, выдвижения версий, 
гипотез, дедуктивных, индуктивных или традуктивных умозаключений из 
художественной литературы, средств массовой информации, юридической 
литературы, юридических текстов: протоколов, исковых заявлений и т.д. В ря-
де случаев студенты могут выбрать поиск примеров из кинофильмов, реклам-
ных роликов, передач КВН. Всегда интересны работы по поиску комических 
моментов, связанных с нарушением основных законов логики, с некорректно 
сформулированными вопросами, с нарушением правил категорического сил-
логизма. Многих привлекает работа по логическому анализу рекламных сло-
ганов, юридической аргументации, построению классификаций.  

Самостоятельно проведенная работа не только интересна и познаватель-
на для студента, как с содержательной стороны, так и с точки зрения овладе-
ния навыками научного исследования, но и позволяет в качестве итогового 
момента представить полученные результаты на суд научной общественно-
сти на студенческих конференциях, а наиболее достойные и на научных сим-
позиумах. Инициатива профессора Е.Н.Юркевич – заведующей кафедрой 
логики НЮАУ, по проведению ежегодных международных студенческих науч-
ных конференций "Логика и право" открыла широкие возможности для студен-
тов, включая даже учащихся на первом курсе, активно включаться в научную 
работу, выносить результаты проделанной работы на публичное обсуждение.  

Опыт показал, что нецелесообразно составлять список тем для индиви-
дуальной работы как очень маленький (3 темы), так и чрезмерно большой 
(150 тем). Оптимальный вариант – список из 10-20 тем. Так же непродуктив-
ным представляется отсутствие выбора темы по желанию студента из 
предлагаемого списка, а волюнтаристское закрепления темы преподавате-
лем, что совершенно не учитывает личностные интересы и индивидуальные 
возможности учащихся. 

 
Г. А. Поперечна, канд. філос. наук, доц.,  

Тернопільський національний педагогічний університет  
ім. В. Гнатюка (Тернопіль) 

 
ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ  

ТА ПРОБЛЕМАТИЧНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ 
 

Роль логіки в житті сучасної людини, та й суспільства в цілому, важко пе-
реоцінити. Логіка активізує творчо-інтелектуальний потенціал особистості, 
допомагає їй здійснювати свою діяльність з урахуванням інформаційного 
суспільства. Щодо навчального процесу, то, завдяки їй забезпечується впо-
рядкування навчального матеріалу у цілісну закономірну систему, належне 
його засвоєння. Знання, здобуте логічним шляхом, наділене більшою універ-
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сальністю, легко переноситься на нові об'єкти і схожі ситуації, набирає хара-
ктеру методології. Виховуючи дисципліну думки, формуючи аналітично-
критичне мислення, логіка сприяє розширенню свідомості людини, веде до 
зміни методів і форм навчання, впровадження інновацій.  

Однак педагогічне застосування логіки в українській вищій школі натрапляє 
на ряд перешкод. І ця проблема, на наш погляд, має два основних аспекти. 
Перший стосується місця та ролі цієї дисципліни в навчальних планах вищих 
навчальних закладів. Другий пов'язаний безпосередньо із самим процесом її 
викладання, методами і прийомами формування логічної культури студента. 

У першому випадку проблема зосереджується довкола запитання – чи 
потрібна і наскільки потрібна логіка майбутньому спеціалістові відповідно до 
обраної спеціальності. Зрозуміло, що це питання повинно вирішуватись на 
рівні міністерства освіти. Не секрет, що перелік предметів, які читаються 
студентам однієї і тієї ж спеціальності у різних вузах України, м'яко кажучи, 
не співпадає. Відтак в одних випадках логіка входить до числа обов'язкових 
дисциплін, а в інших – до дисциплін за вибором. Традиційно у більшості вузів 
підхід до предметів соціально-гуманітарного циклу здійснюється за залишко-
вим принципом, доля того чи іншого предмета іноді визначається особисти-
ми вподобаннями окремих людей, що займаються складанням чи розробкою 
навчальних планів. Така ситуація не на користь логіки. Тому, щоб усунути 
невідповідність та самодіяльність у навчальних планах вищих навчальних 
закладів одного профілю, повинен бути створений для них міністерством 
освіти чітко визначений перелік обов'язкових дисциплін і їх обсяг.  

Щодо проблеми викладання логіки, то розглянемо її на прикладі педагогі-
чних вузів. На перший погляд вивчення логіки майбутнім педагогом є необ-
хідною справою, позаяк людина, яка за родом своєї діяльності покликана 
формувати і розвивати рівень логічної культури школяра, мусить і сама мати 
належний рівень такої культури. Однак в останні десятиліття ставлення до 
логіки, як і до інших філософських дисциплін є неоднозначним. Якщо в 
1993 році логіка входила до переліку обов'язкових предметів педагогічних 
вузів у обсязі 40 годин, то поступово кількість годин, відведених на її вивчен-
ня, стала скорочуватись, а згодом була зведена до мінімуму. В деяких вузах 
вона "введена" до курсу філософії (дисциплін філософського циклу), а то і 
взагалі усунена з навчальних планів. 

Така ситуація обумовлює і ряд труднощів, пов'язаних безпосередньо з 
самим процесом викладання логіки. Скорочення кількості годин робить його 
малоефективним, оскільки за короткий період студенту важко засвоїти до-
сить велику кількість матеріалу, навчитись впроваджувати його у практику 
міркувань. У цьому контексті варто взяти до уваги і те, що здатність до абст-
рагування та рівень логічної культури випускників середніх шкіл у більшості 
випадків є недостатніми. Звідси і специфічні вимоги щодо змісту та обсягу 
підручників. Найбільшою популярністю користується той підручник, обсяг 
якого є найменший, а зміст найпростіший. З огляду на те, що частини мате-
ріалу в логіці тісно пов'язані, то для належного оволодіння основами логічно-
го знання важливе значення має систематичне його вивчення, починаючи із 
перших тем. Певні труднощі виникають також і в організації самостійної ро-
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боти студентів. Оскільки курс короткий, то під час семестру викладач працює 
з великою кількістю груп, що знижує ефективність контролю за таким видом 
діяльності. Специфіка логіки передбачає засвоєння законів і правил прави-
льного мислення, а в зв'язку з цим викладання цієї дисципліни наштовхуєть-
ся на ще одну вкрай важливу проблему, щоправда характерну не лише для 
логіки, але і для сучасної освіти в цілому – подолання пасивності студента, 
формування у нього прагнення до пізнання істини, внутрішньої потреби у 
якісній освіті. Прикро, але значна частина студентів відзначається невисоким 
рівнем пізнавальної активності, пасивно-споглядальним типом сприймання 
інформації та реальної дійсності, відсутністю інтересу до гуманітарних наук, 
що зрештою виражається в інертності мислення, відсутності ініціативи, не-
здатності самостійно прийняти рішення у критичній ситуації.  

Відтак проблема якісної освіти має вже не лише індивідуальний, але й за-
гальний, соціокультурний характер. Як окрема особистість, так і суспільство 
повинно бути зацікавленим у побудові якісної освіти, завдяки якій формуєть-
ся не лише професійна компетентність людини, але й усталюються її смис-
ложиттєві орієнтації, цінності та ідеали. Очевидно, що не тільки спеціальні 
знання, висока професійна підготовка є обов'язковою умовою праці, але й 
загальна культура людини, її інтелектуальний розвиток. Таким чином сучас-
на якісна освіта неможлива без належного рівня викладання та засвоєння 
дисциплін гуманітарного циклу, в тім числі і логіки. Це зрештою вимагає кар-
динального перегляду їх місця та ролі в системі вищої освіти.  

 
В. Ю. Попов, канд. філос. наук, доц., 

Донецький національний університет (Донецьк) 
 

ЯКА ЛОГІКА ВИКЛАДАЄТЬСЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ? 
 

На початку ХХІ сторіччя в зв'язку з розвитком різноманітних логічних мо-
делей, логіка опинилася в ситуації, коли на порядок денний знову постало 
питання, до якого логіки періодично повертаються з часів Аристотеля: що ж є 
об'єктом предметом логіки як наук та навчальної дисципліни?  

Ще з часів "Логіки Пор-Рояля" вона розглядається як "мистецтво прави-
льно мислити". На підставі цього розуміння наприкінці ХІХ ст. формується 
психологічне розуміння логіки, яке незважаючи на боротьбу проти "психоло-
гізму", стало домінуючим у викладацьких програмах тодішніх навчальних 
закладів. Найбільш яскравим прикладом щодо цього є підручник Г.І.Челпа-
нова, який, як відомо, довгий час працював у Київському університеті святого 
Володимира, де керував психологічною семінарією. Для нього логіка була 
однозначно наукою про закони правильного мислення. Залишилося лише 
виявити, яке мислення буде вважатися правильним i що буде критерієм цьо-
го. Згодом, знайшлися люди, що однозначно визначили цей критерій…  

Гімназичний підручник Г.І.Челпанова (зрозуміло, у скороченому вигляді) 
був перевиданим у СРСР 1946 року, як вважають, за прямою вказівкою Сталі-
на і став основою для радянської діатрибічної традиції викладання формаль-
ної логіки. Написані згодом підручники В.Ф.Асмуса та М.С.Строговича, пере-
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виданий (у переробленій формі) підручник С.Н.Віноградова та інші відтворю-
вали психологічне тлумачення предмету логіки, що прийшлось до вподоби 
"вождю народів". Згодом у СРСР розгорнулася дискусія про взаємини діалек-
тичної та формальної логіки, при чому площина цих дискусій була не скільки 
наукою, стільки ідеологічною. В решті-решт, з поваленням комуністичної ідео-
логії, "формалісти" одержали остаточну перемогу над "діалектиками", хоча 
рецидиви реставрації "діалектичної логіки" у Російській федерації в наш час 
стали все більш помітними. Але у наслідок цієї перемоги відбулося (принаймні 
у системі освіти) не оновлення логіки, а повернення до її психологічної версії. 

Якщо ми звернемося до чисельних сучасних українських та російських підру-
чників, словників та довідників, то ми зустрінемо у більшості випадків теж саме: 
"Логіка – наука про форми та закони правильного мислення". Більшість виклада-
чів українських провінційних навчальних закладів викладають логіку у повній 
відповідності з сталінсько-челпанівським її розумінням, намагаючись за її допо-
могою прищепити студентам навички "правильного мислення". Однак відомо, 
що психологізм у логіці було піддано докладній критиці ще Г.Фреге та Е.Гус-
серлем. Непримиренним критиком психологізму з логіки був лідер Львівсько-
Варшавської школи Я. Лукасевич, який вважав, що "…Неправильно, що логіка − 
наука про закони мислення. Досліджувати, як ми дійсно мислимо чи як ми пови-
нні мислити, − не предмет логіки. Перше завдання належить психології, друге 
має відношення до області практичного мистецтва, на кшталт мнемоніки".  

У більшості західних видань з логіки ми навряд чи зустрінемо щось поді-
бне до наших підручників у тлумаченні предмету логіки. У них представлене 
розмаїття у розумінні логіки як науки, втім жодне з тлумачень не намагається 
нав'язати розуміння логіки як науки про єдино-правильне мислення. Одне з 
найавторитетніших видань з історії та розвитку логіки (оксфордських вчених 
В. та М.Кнілів), дає таке визначення предмета логіки: "Наука, що досліджує 
принципи коректних чи прийнятних міркувань". Таке розуміння предмету ло-
гіки було притаманне ще в радянські часи сумлінним радянським вченим 
таким А.А.Марков, що вважав, що "логіку можна визначити як науку добрі 
засоби міркування. Під "добрими" засобами міркувань можна розуміти такі, у 
яких з вірних вихідних положень виходять вірні результати". 

Таке "м'яке" визначення логіки задовольняє більшість сучасних вчених. 
Наприклад, російський логік А.М.Анісов вважає, що при визначенні предмета 
логіки можна обійтися без посилань на "таємничий й не досить досліджений 
феномен мислення". В.Н.Переверзєв також вважає, що з цієї формуліровки 
"не можна усвідомити, чим логіка вирізняється, наприклад, від філософії та 
психології". Замість челпановської дефініції вони пропонують розглядати у 
якості об'єкту логіки розглядати певний Універсум міркувань. Так, наш украї-
нський логік А.Т.Ішмуратов вважає, що "логіка це наука, яка досліджує мірку-
вання шляхом побудови знакових систем". Його підтримує вищезгаданий 
А.М.Анісов: "логіка – це теоретична наука про правильні міркування".  

Втім наведені визначення стають занадто вузькими з огляду на розмаїття 
розвитку сучасної логіки, яка має відношення вже не тільки до міркувань, але 
й до поведінки ("логіка дії"), конфліктів, прийняття рішень тощо. Тому на мій 
погляд, логіку досить попередньо можна визначити (слідуючи А.Тарському 
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та А.Т.Ішмуратову) як загальну теорію моделей випливання на основі знако-
вих систем. Загальною рисою багаточисельних логік є намагання дослідити 
закономірність зв'язків між абстрактними об'єктами за допомогою символіч-
них метамов. Сучасна логіка базується на розроблених у ХІХ-ХХ сторіччях 
штучних мовах та засобах обчислення висловлювань, класів та висновків. 
Необхідним є у програмі вищої школи докорінне переосмислення місця логі-
ки, яка повинна перетворитися з науки яка нібито навчає мислити у науку, 
що допомагає моделювати діяльність у різних сферах свого життя.  

Чи потрібна така логіка сучасній Україні? Може хоча б "стара (тобто чел-
панівська) логіка" хоча б навчила майбутніх спеціалістів хоча б мислити? 
Насамкінець, хочу навести знаменитий вислів Г.Гегеля, який вважав, що 
"логіка так же мало вчить мислити, як і фізіологія не вчить перетравлювати 
їжу". Претензії психологізованої формальної логіки навчити людей "правиль-
ним міркуванням" матимуть такі ж наслідки, як і сталінські намагання викори-
стати логіку для встановлення єдино-правильного мислення. 

 
В. І. Ряшко, канд. іст. наук, доц., 

Львівський державний університет внутрішніх справ (Львів) 
 

ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ  

 
Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ (ОВС) вимагає від усього 

професорсько-викладацького складу ВНЗ вести постійний пошук найбільш 
ефективних форм і методів, здатних активно впливати на формування науко-
вого світогляду та розумово-інтелектуальних якостей майбутнього правоохо-
ронця. У реалізації цього важливого завдання чільне місце посідає виховання 
логічної культури як важливого чинника професійності працівника ОВС. 

Що собою представляє логічна культура? Насамперед, це вміння прави-
льно формувати поняття, судження, умовивід, будувати доведення, спросту-
вання, проводити аналогії, висувати гіпотези, знаходити й усувати помилки у 
своїх і чужих міркуваннях. 

У сучасній юридичній теорії і практиці широко застосовується весь бага-
тий арсенал логіки, починаючи з визначень юридичних понять і закінчуючи 
гіпотезою, версією, доказом. Однак поки що використання цього арсеналу 
для формування логічної культури не можна вважати достатньо ефектив-
ним. Як засвідчують наукові дослідження найбільша кількість працівників 
ОВС (42,22 %) має рівень вираженості логічного мислення "вище середньо-
го". Високий рівень мають лише 28,89 % працівників, 2,23 % працівників ОВС 
мають "дуже низький" рівень розвитку логічного мислення [Губарєва О.С. 
Психологічні особливості формування професійної компетентності працівни-
ків ОВС: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук: спец: 
19.00.06. "Юридична психологія" / О.С. Губарєва. – Харків: Харківський наці-
ональний університет внутрішніх справ, 2005. – С. 12]. 

При розслідуванні кримінальних справ, як правило, активно використо-
вуються такі логічні терміни, як "теза", "аргументи", "факти", "обґрунтування" 
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та ін. У професійній діяльності правоохоронців значну роль відіграють такі 
прийоми логічного мислення, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія 
та ін. Логіка озброює працівника ОВС тим, що треба свідомо і творчо аналі-
зувати такі логічні операції, як визначення юридичних понять, їх класифіка-
цію і кваліфікацію. Знання законів і правил логіки забезпечує культуру мис-
лення, озброює правоохоронців послідовністю, несуперечливістю, обґрунто-
ваністю і переконливістю міркувань. 

Варто зазначити, що вся нормативно-правова база побудована на зако-
нах і принципах логіки. У цьому аспекті теоретичні положення логіки в проце-
сі її викладання необхідно тісно пов'язувати з практичною правоохоронною 
діяльністю. З цією метою в зміст лекцій та семінарських і практичних занять 
слід включати нормативно-правові акти, приписи законодавчих новел та інші 
документи юридичного характеру. 

Оволодіння системою логічних знань, правил і прийомів дозволяє майбу-
тньому правоохоронцю знаходити суперечності і прогалини в нормативно-
правових документах, формулювати й висувати ґрунтовні пропозиції та ре-
комендації щодо подальшого удосконалення чинного законодавства і всієї 
правозастосовної практики. Важливим показником професійної підготовки 
працівника ОВС є вміння приймати правильні логічно обґрунтовані рішення в 
різних ситуаціях службової діяльності. 

Отже, фундаментальне оволодіння законами, категоріями і правилами 
логіки формує творче мислення, що сприятиме підвищенню логіко-правової 
культури майбутнього працівника ОВС. 

Таким чином, логічна культура правоохоронця в умовах розбудови моло-
дої української держави є важливою складовою професіоналізму працівників 
правоохоронних органів, які стоять на захисті правопорядку, конституційних 
прав та свобод громадян.  

 
Н. Г. Севостьянова, канд. филос. наук, доц., 

Минский государственный лингвистический университет (Минск) 
 

ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ  
КАК ВАРИАНТ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ К ЗАЧЕТУ ПО ЛОГИКЕ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Студент-лингвист является стихийным логиком, поскольку изучает род-

ной и инокультурный язык как хорошо структурированную знаково-
символическую систему. Разумеется, такой студент нуждается в предмет-
ных теоретических знаниях по логике, усвоение которых тестируется, наряду 
с проверкой практических умений и навыков, на зачете. При этом профили-
рование преподавания логики в лингвистическом университете достигается, 
среди прочего, с помощью акцентирования темы "Логический анализ языка". 
К примеру, в порядке допуска к зачету студенты выполняют письменную 
работу, связанную с логическим анализом определенного текста.  

В текущем учебном году эмпирическим материалом для анализа стала 
авторская сказка как жанр философского и художественного текста, который 
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имеет вариативное логическое содержание и парадоксальную форму, мно-
гослойный понятийный, символический, метафорический и образный кон-
текст, что делает ее открытой для интерпретаций и со-творчества, создает 
для студентов познавательную интригу. Литературная сказка обнажает не-
явный смысл привычных вещей и явлений, расшатывает стереотипы мыш-
ления и создает новую дискурсивную практику ex nihilo. 

Логические и методологические установки анализа литературной сказки 
как специфического социокультурного феномена, особой аксиологической 
модели бытия и познания заданы исследованиями Н.Д. Арутюновой, 
М.М. Бахтина, Р. Барта, Х.-Г. Гадамера, П.С. Гуревича, М.С. Кагана, А.Ф. Ло-
сева, Ю. Лотмана, Е.М. Мелетинского, Х. Ортеги-и-Гассета, В.Я. Проппа, 
Дж. Родари, Ж.-П. Сартра, М. Фуко, М. Элиадэ, а также литературоведче-
скими работами и учебниками по логике и риторике.  

Преподаватель знакомит студента с концептуализациями языка и текста 
в философии, семиотике, риторике, теории коммуникативного действия; 
рассматривает виды текста по многим критериям; показывает методы ана-
лиза текста; указывает на его формальные и содержательные ошибки. Кон-
кретное задание на логический анализ литературной сказки предполагает 
выполнение нескольких приемов из следующего ряда: выделить ключевые 
слова и рему текста; алгоритм Цицерона (Кто? Кому? Что? Где? Когда? По-
чему? Зачем? Как?); составить план, аннотацию, структурно-логическую 
схему текста; выделить разнообразные дефиниции, классификации, поня-
тия, суждения, умозаключения; сделать их символическую запись; сочинить 
на материале сказки любой из видов силлогизма, но рекомендательно – 
простой категорический силлогизм и лемму; произвести герменевтический и 
дискурс-анализ текста; поставить вопросы; интерпретировать вывод; сфор-
мулировать тезис и антитезис; найти аргументы для его прямого и косвенно-
го доказательства и опровержения. 

Своеобразной находкой для логического анализа стали сказки В.М. До-
рошевича (1864-1922), "короля фельетонистов", мастера "короткой строки", 
который опубликовал девять томов своих сочинений и снискал признание 
многих известных современников. Игра ума и блеск иронии отличают сказки 
В.М. Дорошевича об истине. Размышляя над ними, студент вспоминает из 
курса философии существенные характеристики истины и понимает, что 
"метафора – это сдвиг значений". Различает когнитивное понятие, семан-
тичную метафору, императивный символ, психологичный образ, коммуника-
тивный знак, что будет и впредь важно для аналитики в любой сфере про-
фессиональной деятельности, но в особенности в преподавании языковых 
дисциплин и переводческой практике. В ходе выполнения творческой рабо-
ты студент выделяет причинно-следственные и смысловые связи текста, 
обнаруживая их различия; импликативные и другие высказывания; строит 
умозаключения по известным формулам; расставляет логические ударения; 
выявляет алгоритм "придумывания историй".  

В одной из этих историй, под названием "Сказка о сказке", В.М. Доро-
шевич предлагает свой вывод – "истина всегда добьется своего". Однако 
путь к этому выводу писателя замысловат и является открытым вопросом 
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для логиков-студентов. В итоге они подробно анализируют текст, прояс-
няют его контекст и резюмируют сказку примерно следующим образом, 
реконструируя замысел журналиста. Истина, "пытаясь попасть во дворец", 
трижды меняет свой характер и обличия перед тремя разными визави. 
Истина-фантазия явилась голой, "лгала во спасение" и называла себя 
прекрасной, но евнух счел ее бесстыдной. Истина-упрямство пришла во 
власянице и рассуждала о справедливости, именуя себя Обличением, но 
муфтий посчитал ее безумной. Истина-хитрость была в пестрых одеждах, 
рассказывала о вымыслах и называла себя сказкой, однако халиф впустил 
ее во дворец. "Потому что не испытывал ни отвращения, ни боли, ни за-
висти, ни страха". "Потому что люди предпочитают самообман", – пишут 
студенты в домашней зачетной работе. 

В другой сказке об истине с одноименным названием писатель предпола-
гает, что истину все любят, хотя никто ее не видел. По сюжету сказки, на по-
иски истины отправляется некий витязь, желая лично убедиться в сиянии ис-
тины и подружиться с ней. В этом стремлении юноша преодолевает немыс-
лимые препятствия, которые чинят ему три стража истины, отговаривая от 
встречи с ней. Первый сторож, седой и мудрый старец, постигает истину сво-
им умом. Второй, дервиш в мечети, получает ее "с неба". Третий, воин пади-
шаха, находит истину в законах своего правителя. Однако "ударом молнии" 
юношу "выбрасывает" из темного леса на солнечную поляну ко дворцу, из 
врат которого появляется сама истина. Она чудовищна. "Потому что стара как 
мир". "Цинична и неприглядна". Истина советует молодому человеку солгать о 
ней, чтобы люди по-прежнему к ней стремились. Такова онтология сказки и 
попытки прояснения ее языка и метаязыка. Логический анализ литературной 
сказки как подготовка к зачету по логике всегда вдохновляет на предметные 
размышления и исследования, а в итоге поддерживает интеллектуальный 
тонус творческого познавательного диалога преподавателя и студента.  

 
Е. Г. Сидоренко, мл. науч. сотр., 

Ростовский филиал Российской таможенной академии  
(Ростов-на-Дону), 

А. Н. Вальчук, канд. филос. наук, доц., 
Хмельницкий университет управления и права (Хмельницкий) 

 
ЛОГИКО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)  

И НАУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ  
В УЧЕБНОМ КУРСЕ "ЛОГИКА" 

 
Специфика таможенной деятельности, обуславливает ряд проблем, ко-

торые относят к терминологическим проблемам профессиональной комму-
никации. Как известно, в отличие от общеупотребительного слова, значение 
термина конвенционально, оно устанавливается в пределах данной терми-
нологической системы в процессе сознательной, предметной договоренно-
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сти специалистов, в результате которой формулируется определение како-
го-либо термина. Обычно основным терминирующим текстом термина явля-
ется определенный научный текст (или тексты, если термины подвергаются 
уточнению). Применительно к юридическим терминам, таким текстом явля-
ется текст нормативно-правового акта, а если речь идет о терминах тамо-
женного дела, то такими текстами являются нормативно-правовые акты, 
регулирующие данный вид деятельности. При этом необходимо отметить, 
что некоторые юридические термины, и термины таможенного дела в том 
числе, могут иметь несколько формулировок определений в различных нор-
мативно-правовых актах, научных текстах или учебных материалах. В этом 
случае важно, чтобы и те, кто формулирует эти определения и те, кто их ис-
пользует, обладали тем, что называют логической культурой, так как различ-
ные формулировки не должны препятствовать единству понимания специ-
ального понятия. Каждый образованный человек обладает определенной ло-
гической культурой, однако без специального изучения курса "Логики" такую 
логическую культуру называют стихийной, и ее явно недостаточно как для 
построения, так и для использования и интерпретации корректных определе-
ний. Учитывая то, что система терминов таможенного дела находится в про-
цессе становления, дефиниции некоторых терминов отсутствуют в Таможен-
ном кодексе РФ (например, термин – таможенное оформление). Это может 
приводить как к некорректному определению термина, так и к его некоррект-
ному употреблению, что может приводить к терминологической путанице, ко-
торая, к тому же, имеет место не только в таможенном законодательстве. 

В современном таможенном законодательстве имеют место не только 
родовидовые определения, но и перечислительные, контекстуальные, от-
сылочные, операциональные. Использование этих видов определений обу-
словлено особенностями обозначаемых реалий и их репрезентацией в кон-
кретном тексте (документе).  

Традиционно в курсе "Логика" рассматривается лишь родовидовые опре-
деления, остальные же виды определений в лучшем случае лишь упомина-
ются. Однако будущему специалисту в области таможенного дела предстоит 
сталкиваться и со всеми другими видами определений, поэтому в курсе "Логи-
ка" для будущих специалистов таможенного дела темам "Понятие" и "Опера-
ции с понятиями" должно быть уделено достаточно внимания. При изучении 
этих тем следует научить находить, распознавать и анализировать эти опре-
деления в нормативно-правовых актах, применяя соответствующие правила.  

 
Н. Т. Супрун, асп., 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ В ЛІЦЕЯХ 
 
Образ логіки як науки, як певної обов'язкової дисципліни у вищих навчаль-

них закладах є визначеним і зрозумілим. Але коли ми зачіпаємо тему викла-
дання логіки в ліцеях, то варто усвідомлювати, що потрібно звертати увагу на 
дещо інші аспекти. Якщо у студентів виникає питання на зразок "Навіщо нам 
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потрібна логіка?", то залежно від факультету та галузевого спрямування від-
повідь буде знайдена. Викладаючи логіку для ліцеїстів, які ще не повністю ви-
значились з майбутньою своєю професією, треба шукати відповідь на такі мо-
жливі запитання у дуже широкому спектрі можливих варіантів. Зрозуміло, що 
логіка вивчає форми і закони людського мислення і вже цим ми даємо зрозумі-
ти важливість цієї науки. Проте цього не достатньо. Адже як і будь-якій людині 
ліцеїстам потрібні практичні приклади застосування логіки. Тому в програму 
обов'язково потрібно включати семінарські заняття, які б займали більшу по-
ловину запланованого часу. На лекційних заняттях висвітлюється матеріал з 
історії логіки, теоретична частина, проте не так поглиблено як для студентів 
Вузів. Цікавим є те, що ті ж закони логіки засвоюються і стають зрозумілими на 
семінарських заняттях, коли ліцеїсти власними силами, на прикладах відомих 
софізмів придумують власні. Таким чином, навмисно допускаючи помилки, 
вони розуміють і запам'ятовують правила та закони. Теж саме стосується де-
дуктивних та індуктивних міркувань: в ігровій формі, ділячись на команди, одна 
з яких користується лише дедуктивним методом, а інша – індуктивним мето-
дом, намагаються будувати міркування. У такій практиці відбивається сила 
дедуктивних міркувань, розуміється їх структура, запам'ятовуються види. Та-
ким же чином будуються заняття, присвячені й іншим темам. 

Намагаючись побудувати курс таким чином, що виклад матеріалу відбу-
вається в практичному руслі, ми отримуємо можливість створити умови кра-
щого засвоєння і розуміння всього курсу. При цьому, показуючи практичну 
перевагу використання правил та законів логіки, ліцеїсти зможуть уникати 
логічних помилок у своїх міркуваннях, розпізнавати їх в міркуваннях інших 
людей, коректно аргументувати свою точку зору.  

Тож, теоретична частина стає допоміжною, такою, що поєднує знання, які 
отримані на семінарі в систему. Тому, йде мова не про глибокий виклад теоре-
тичної логіки в її академічному варіанті, а про логіку, яка б дала розуміння і по-
требу в подальшому її вивченні. Отже, місце і час визначають певні особливості 
викладання логіки, зокрема, викладаючи логіку в ліцеях, потрібно підготувати та 
заохотити учнів, створити умови, які б розвіяли образ "недосяжної науки". 

 
Л. Н. Терентьева, д-р филос. наук, доц.,  

Одесский национальный университет им. И. Мечникова (Одесса) 
 

ПОНЯТИЕ, СУЖДЕНИЕ, УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В КАТЕГОРИИ АРИСТОТЕЛЯ "СООТНЕСЁННОЕ" 

 
Понятие, суждение, умозаключение обладают рядом сходных черт, которые 

могут быть эксплицированы в категории Аристотеля "соотнесенное" и пред-
ставлены более компактно, в форме, удобной для понимания и усвоения. Общ-
ность ряда свойств у таких логических конструкций как понятие, суждение, умо-
заключение обнаруживается в том, что они обладают некоторой двойственной 
природой, например, у понятия есть два логических свойства – содержание и 
объём, которые соотнесены друг с другом, две логических операции над поня-
тиями: определение и деление понятия, операции обобщения и ограничения 
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понятия; суждение также проявляет свою двойственную природу: различение 
суждений по количеству и качеству, т.е. по их свойствам, соотнесено с разли-
чением суждений по распределенности его терминов, т.е. по отношениям; две 
логические операции над суждениями – превращение и обращение суждений, 
взаимосвязанные друг с другом, поскольку раскрывают сущность суждений, 
различимых по их свойствам, (операция превращения) и по отношению их 
терминов (операция обращения). Двойственная природа силлогизма проявля-
ется в том, что в первой книге "Первой Аналитики" силлогизм Аристотель трак-
тует как отношение его терминов посылок, во второй книге "Первой Аналити-
ки" силлогизм исследуется как связь суждений посылок и заключения по их 
свойствам, наличествует и двойственная природа правил силлогизма: правила 
отношений терминов и правила свойств посылок. 

Не является ли "двойственность" выделенных логических форм призна-
ком того, что их специфику можно не только эксплицировать в категориях 
концепции Аристотеля "соотнесённое", но и уточнить, если обратиться к 
принципу двойственности? Не является ли принцип двойственности кон-
кретизацией принципа соотнесённости? 

Учение Аристотеля о "соотнесённом", в котором изложены принципы бы-
тия объектов, сущность которых выявляется от взаимного отношения друг с 
другом, и принцип двойственности разделены почти двумя тысячелетиями.  

Аристотель отмечает в бытии соотнесённых качество "обоюдности" [6b 
25–30], в которой пара соотнесённых объектов определяется путем "указа-
ния наоборот" [6b 25–35], "соотнесённые между собой [стороны] по природе 
существуют вместе" и "устраняются вместе" [7b 15–20]. Если принять идею, 
что "соотнесённое" является родовым понятием по отношению к "двойст-
венному", то качество "обоюдности соотнесённых" переносится на "двойст-
венное" как видовое понятие. В определении двойственных пар понятий 
сохраняется условие Аристотеля "указать наоборот".  

В науках стали обнаруживать двойственные пары понятий, например, в 
проективной геометрии "точка и прямая", "точка и плоскость", которые явля-
ются соотнесёнными и обоюдными, т.е. взаимозаменимыми понятиями. В ма-
тематической логике высказываний двойственной парой являются дизъюнк-
тивная и конъюнктивная связи между высказываниями ( тавтология де Морга-
на), в философии в определении категорий "вещь", "свойство" и "отношение" 
находятся две двойственные пары понятий: "вещь–свойство" и "вещь–
отношение" (А.Уёмов). В соответствии с принципом двойственности построе-
но и двойственное определение системы в параметрической общей теории 
систем. Принципу двойственности и обоюдности подчиняются и дескрипторы 
системных моделей: атрибутивный концепт реализуется на реляционной 
структуре, а реляционный концепт реализуется на атрибутивной структуре. 
[Уёмов А. Системный подход и общая теория систем. – М.: Мысль, 1978].  

Объяснение "явления двойственности", на наш взгляд, приходит из "ав-
торитета Органона Стагирита", определившего принцип бытия и классифи-
кацию соотнесённых пар. Аристотель подчеркивает особенность соотнесён-
ных: "находиться в отношении к чему-нибудь – это не то же, что быть по са-
мому существу соотнесённым с другим" [8а 35], выделяет виды соотнесён-
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ных: 1) "соотнесённое по числу или в смысле способности есть соотнесён-
ное потому, что сама его сущность включает в себя отношение" – числовое 
соотнесённое и 2) вид соотнесённого, которое находится в "измеримом, по-
знаваемом и мыслимом" потому, что "другое находится в отношении к ним" 
[1021а. 25–30].Соотнесёнными (обоюдными) и двойственными в "измери-
мом, познаваемом и мыслимом", например, в традиционной логике являют-
ся её основные логические формы – понятие, суждение, умозаключение. 
Логические свойства понятия – содержание и объем обоюдны и двойствен-
ны друг другу, что иллюстрируется законом обратного отношения содержа-
ния понятия его объему. В отношении двойственности и обоюдности на-
ходятся логические операции над понятиями: определение, раскрываю-
щее содержание понятия или его атрибутивную структуру, и деление поня-
тий, раскрывающее его реляционную структуру. Суждения так же имеет два 
логических свойства, соотнесённых и двойственных друг другу: свойства 
суждений A,E,I,O раскрывают атрибутивную структуру, отношение терминов 
в суждении раскрывают реляционную структуру, где "указано наоборот", 
например, распределённость предиката в отрицательных суждениях обоюд-
на нераспределённости субъекта в частных суждениях. Логическая опера-
ция обращения суждений, раскрывающая реляционную структуру, двойст-
венна и обоюдна логической операции превращения суждений, раскрываю-
щих атрибутивную структуру. Соотнесённость двух структур находим в про-
стом категорическом силлогизме: атрибутивная структура иллюстрируется 
силлогизмом, понимаемом как связь суждений посылок и заключения, а ре-
ляционная структура иллюстрируется силлогизмом, рассматриваемом как 
связь его терминов. В условно-категорическом силлогизме наблюдается 
соотнесённость, обоюдность и двойственность двух его модусов: modus 
ponens и modus tollens , где "указано наоборот". 

 
Л. М. Шенгерій, канд. філос. наук, доц., 

Полтавська державна аграрна академія (Полтава) 
 

РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ  
ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ЛОГІКИ В ВУЗАХ 

 
Самостійна робота студентів згідно концепції особистісно орієнтованого 

навчання потрактовується як стрижень майбутньої самоосвіти спеціаліста, 
оскільки формує мотивацію та навички самоосвіти, сприяє активізації процесів 
мислення, адже "самостійність, а не нав'язування готових рішень виховує до-
питливість, увагу та здатність приходити до висновків і узагальнень" [Педагогі-
чні технології у неперервній професійній освіті. – К.: Віпол, 2001. – C. 259]. Але 
не слід применшувати ролі викладача, адже саме він задає орієнтири діяльно-
сті студентів [Самостійна робота студентів : навчальний посібник. – Х.: ХДПУ 
ім. Г. С. Сковороди, 2004. – C. 93]. Специфіка логіки є такою, що її вивчення 
має найбільший вплив на розвиток здібності міркування студентів. Суттєву 
роль у навчанні логіки відіграє розв'язування логічних задач, оскільки саме 
задачі здатні забезпечити органічне осмислення матеріалу основних тем. 
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З позицій викладача логіки слід розглядати задачу як деякий реальний 
об'єкт, незалежний від діяльності суб'єкта, що її розв'язує. Логічна задача 
являє собою модель проблемної ситуації, що має таку структуру: умова за-
дачі описує її предметну область та відношення, що пов'язують елементи 
предметної області; неявно заданий оператор, що визначає послідовність 
дій; вимоги. Задачі є складними системними об'єктами, тому обов'язковим 
елементом дослідження має бути виявлення їх структури та основних еле-
ментів. Щоб з'ясувати сутність задачі, потрібно також виявити ті параметри, 
якими вони відрізняються між собою. Серед таких параметрів слід, насампе-
ред, виокремити логічну правильність постановки задачі, рівень узагальнен-
ня, складність, ступінь проблемності. Важливе значення має аналіз норма-
тивної раціональної діяльності студентів по розв'язанню певної задачі, що 
завжди завершується отриманням результатів. Здійснення такого логіко-
психологічного аналізу задач, які будуть розв'язуватися студентами в проце-
сі самостійної роботи, є важливим засобом раціоналізації професійної діяль-
ності викладача шляхом, по-перше, зменшення кількості задач, які необхідно 
розв'язати, та, по-друге, підвищення ефективності завдяки глибокому розу-
мінню сутності, загальних методів і прийомів, що використовуються. 

Задачі для кожної теми необхідно підбирати таким чином, щоб їх розв'язу-
вання сприяло засвоєнню студентами матеріалу певної теми та нових логічних 
ідей, закладених у ній; забезпечувало ефективне повторення вивченого рані-
ше матеріалу на основі нового; уможливлювало розв'язання вже опрацьова-
них задач новими методами. Особливу увагу слід приділяти формуванню у 
студентів культури розв'язування задач, що забезпечується завдяки застосу-
ванню раціонального підходу до пошуків та конструювання методів розв'язу-
вання, що включають окрім критеріїв логічної правильності ще й поняття краси 
та витонченості як безпосереднього розв'язання, так і отриманого розв'язку. 

Висока результативність розв'язування задач досягається, якщо студен-
там створюються такі умови, за яких вони змушені залучатися до самостій-
них дій, спрямованих на пошук необхідних їм знань. Із цією метою можна 
запропонувати студентам умови декількох проблемних задач на початку 
викладання кожної теми. Це змушує їх залучатися до роботи по самостійно-
му опрацюванню навчального матеріалу та одночасно виникає справжня 
потреба у проведенні консультацій.  

Організація самостійної роботи має знаходитися в центрі уваги викладача в 
процесі вибору форм і методів роботи зі студентами на практичних заняттях з 
логіки. У структурі практичного заняття виокремлюються етапи колективного 
обговорення результатів самостійної домашньої роботи; усне або письмове 
опитування з метою перевірки рівня теоретичної підготовки по темі заняття; по-
яснення нового матеріалу на прикладі конкретної задачі та її розв'язування згід-
но відомого алгоритму, що включає коментарі до розв'язування типових задач, 
колективний аналіз процесу розв'язування задачі на дошці; закріплення – само-
стійне розв'язування системи задач з використанням навчальних посібників. 

На нашу думку, раціональна організація процесу розв'язування задач студен-
тами при навчанні логіці сприяє підвищенню ефективності викладання та забезпе-
чує успішне застосування логічного інструментарію при засвоєнні студентами дис-
циплін професійного спрямування та в їх майбутній практичній діяльності.  
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О. М. Шепетяк, викл.,  
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка  

(Дрогобич) 
 

ФУНКТОРИ ОБСЯГУ ТА УМОВИ 
 

Функтори пропозиційної логіки об'єднують прості судження, творячи з них 
складні. Кожне просте судження складається із суб'єкта і предиката, та "за-
собами ствердження чи заперечення розкриває зв'язки предметів з їх озна-
ками або відношення між предметами" [Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія, 1999. – С. 64]. Так, ко-
жне просте судження стверджує або заперечує, що весь обсяг поняття-
суб'єкту або його частина належить також до обсягу поняття-предикату. 

Складні судження, об'єднуючи прості, творять певний зв'язок між ними. 
Однак зв'язок між судженнями буває двояким: завданням деяких функторів 
є поєднати суб'єкт з різними предикатами, тобто ствердити, що обсяг по-
няття-суб'єкта повністю або частково належить до обсягу понять-
предикатів. Перед іншими функторами стоїть завдання ствердити або за-
перечити, що обсяг поняття-суб'єкта належить або не належить до обсягу 
поняття-предиката за певної умови. 

Перший вид функторів об'єднує або розділяє обсяги понять. Виходячи з 
цього, їх можна назвати функторами обсягу. До функторів обсягу можна за-
числити кон'юнкцію, диз'юнкцію, строгу диз'юнкцію, штрих Шеффера, стрілку 
Пірса, заперечення тощо. Інші функтори стверджують або заперечують зв'я-
зок між предметом та ознакою або між предметами за наявності певної умо-
ви. Зважаючи на це, їх можна назвати умовними. До умовних функторів на-
лежать: імплікація, еквіваленція, а також похідні від них (інверсія імплікації, 
інверсія еквіваленції тощо). 

В математичній логіці операції з множинами часто унаочнюють за допомогою 
діаграм Венна. Метод діаграм Венна використовує серед інших і Н.І. Кондаков у 
"Логічному словнику" [Кондаков Н.И. Логический словарь. – М.: Наука, 1971]. 
Цікаво, що Н.І. Кондаков подає діаграми тільки у тих статтях свого словника, в 
яких йдеться про ті функтори, які ми назвали функторами обсягу. У статтях, в 
яких розповідається про функтори, які ми назвали умовними, діаграми Венна не 
використовуються. Пояснення цього очевидне: діаграми Венна зображають від-
ношення обсягів порівняльних понять або множин (чи підмножин якоїсь універ-
сальної множини). Відношення обсягів понять виражаються лише функторами 
обсягу. Умовні функтори не виражають відношення обсягів, а наявність певної 
множини чи істинність певного судження за якоїсь умови. 

Якщо ми співставимо діаграми для кон'юнкції та штриха Шеффера, то 
отримаємо діаграму, на якій будуть відображені усі елементи універсальної 
множини. Тобто підмножина, утворена внаслідок множення (кон'юнкції) двох 
довільних підмножин, та підмножина, утворена внаслідок співставлення цих 
самих підмножин за допомогою штриха Шеффера, вичерпують універсальну 
множину. Наведене співвідношення, яке є логічною закономірністю, можна 
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записати за допомогою формули " ( ) ( )a b a b U∧ ∨ ⇔ ", в якій функтор строгої 
диз'юнкції показує, що будь-який елемент універсальної множини належить 
або до підмножини, утвореної внаслідок множення (кон'юнкції) двох довіль-
них підмножин, або до підмножини, утвореної внаслідок співставлення цих 
самих підмножин за допомогою штриха Шеффера. 

Іншим можливим співставленням підмножин, які вичерпують універсаль-
ну множину, є співставлення підмножин, утворених за допомогою диз'юнкції 
та стрілки Пірса.  

Підмножина, утворена внаслідок додавання (диз'юнкції) двох довільних 
підмножин, та підмножина, утворена внаслідок співставлення цих самих під-
множин за допомогою стрілки Пірса, вичерпують універсальну множину. На-
ведене співвідношення можна записати формулою " ( ) ( )a b a b U∨ ∨ ↓ ⇔ ". 

У третьому випадку ми застосуємо три функтори, обираючи однак лише 
дві вихідні підмножини. В даному випадку співставляються діаграми для 
кон'юнкції, строгої диз'юнкції та стрілки Пірса. Якщо ми їх співставимо, то 
отримаємо діаграму, на якій будуть відображені усі елементи універсальної 
множини. Підмножина, утворена внаслідок множення (кон'юнкції) двох дові-
льних підмножин, підмножина, утворена внаслідок співставлення вихідних 
підмножин за допомогою строгої диз'юнкції, та підмножина, утворена внаслі-
док співставлення цих самих підмножин за допомогою стрілки Пірса, вичер-
пують універсальну множину. Наведене співвідношення можна записати 
формулою " ( ) ( ) ( )a b a b a b U∧ ∨ ∨ ∨ ↓ ⇔ ". Якщо співставити таблиці істинно-

сті для цих двох підмножин, які ми утворили, то виявиться, що, як і в першо-
му та другому випадках, кожна з них матиме істинне значення лише в тоді, 
коли інша матиме хибне значення. 

За допомогою кожної з трьох наведених формул можна повністю вичер-
пати універсальну множину, тобто утворити такі підмножини, до яких входи-
тимуть усі елементи універсальної множини, навіть ті, які не враховуються 
вихідними підмножинами (а, b, с). 

Схожим чином можна розподілити універсальні множини і за наявності 
від трьох і більше підмножин. 

 
Е. Ю. Щербина, канд. филос. наук, доц., 

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (Киев) 
 

СПЕЦКУРС "ЛОГИКА И ПРАВО"  
ДЛЯ МАГИСТРОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "ЛОГИКА"* 

 
Анализируя юридические тексты, общаясь с юристами (теоретиками и 

практиками) различных специализаций, я пришла к выводу, что некоторые 
проблемы, которые возникают в процессе правотворческой и правоприме-

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины 
и Белорусского государственного фонда фундаментальных исследований (проект № Ф 29.5/002). 
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нительной работы, вызваны неумением правоведов применить в своей ра-
боте знания, полученные в вузовском курсе логики. Это, конечно же, можно 
объяснить некачественным преподаванием курса логики студентам юриди-
ческих специальностей ВУЗов (непрофессионализмом преподавателей и 
несовершенством стандартных курсов логики, т.е. катастрофически малым 
их объемом и оторванностью от потребностей практики), а также недобро-
совестным его изучением самими будущими юристами. Как итог этого: на-
личие непоследовательности, неубедительности, безапелляционности, дек-
ларативности в речах юристов-практиков; неумение ими избегать типичных 
ошибок в аргументиции и критике, а также применять логические методы в 
различных сферах юридической практики и для исследования научных про-
блем в правоведении. Кроме того, недостаточная логическая подготовка 
юристов проявляется в наличии логических ошибок в текстах действующих 
законов Украины. Думаю, что в подготовке текстов юридических законов, 
кроме юристов, профильных специалистов, филологов, также должны при-
нимать участие, как консультанты, и специалисты по логике. Ведь мысль и 
воля законодателя выражается в том числе и в логической организации, 
логическом построении содержания норм. 

Решать некоторые из указанных проблем могли бы те, кто захотел связать 
свою профессиональную деятельность с наукой логикой. Я имею ввиду студен-
тов философского факультета, специализирующихся по логике. Для подготовки 
будущих преподавателей логики в юридических высших учебных заведениях и 
специалистов, исследующих логико-правовые проблемы недостаточно основ-
ных курсов логики и спецкурсов по истории и теории логики, курса эристики, а 
также курса философии права. Полезно было бы ввести спецкурс, показываю-
щий специфику применения логики в сфере правовой теории и практики. 

Исходя из вышесказанного, считаю целесообразным введение спецкурса 
"Логика и право" для магистров специальности "философия" специализации 
"логика". Можно предложить такую структуру указанного спецкурса (при об-
щем количестве учебных часов на него – 36). 

Тема 1. "Исторические взаимосвязи между логикой и правом" включает в 
себя две лекции: "Проблема взаимосвязи логики и права на традиционном 
этапе развития логического знания" и "Основные направления анализа 
взаимодействия логики и права на современном этапе развития логического 
знания". На эту тему отводится две лекции (по 2 часа) и два семинарских 
занятия (по 2 часа). 

Тема 2. "Применение средств логической теории доказательства в юри-
дической теории и практике" предполагает рассмотрение примеров по-
строения доказательства и опровержения средствами натурального исчис-
ления логики высказываний. Учебные часы распредляются таким образом: 
лекция – 2 ч., семинарское занятие – 2 ч. 

В теме 3. "Использование приемов и способов логической оценки дока-
зательного материала в криминалистике" (лекции – 4 ч., семинарские заня-
тия – 4 ч.) дается определение версии как формы гипотетического знания, 
рассматриваются возможности применения индуктивных методов установ-
ления причинних связей при построении следственной версии; на примерах 
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решения задач демонстрируется, что система натурального вывода логики 
высказываний является достаточно эффективным способом построения 
рассуждений в плане установления логического следования и просмотра 
дедуктивних следствий из заданных оснований, если последние являются 
непротиворечивыми и достаточными для решения этих проблем, или же, 
если исходные данные не позволяют это сделать, то этим способом воз-
можно определение направления их корректирования. В данной теме также 
рассматривается возможность использования нормальних форм для по-
строения и оценки следственных версий. 

Тема 4. "Формальный анализ нормативных рассуждений средствами де-
онтической логики" (лекция – 2 ч., семинарское занятие – 2 ч.) посвящена 
рассмотрению предмета и практического назначения деонтической логики, 
анализу деонтических парадоксов и проблеме соотнесения истинностных 
функций с нормативними модальностями. 

В теме 5. "Логические методы толкования правовых текстов" рассматри-
ваются направления, по которым организуется логический анализ правовых 
текстов (синтаксическое, семантическое, прагматическое), демонстрируются 
конкретные примеры применения указанных направлений. На тему отводит-
ся по 2 часа на лекцию и семинарское занятие. 

Тема 6. "Неформальные подходы к анализу правовой аргументации" 
(лекция – 2 ч., семинарское занятие – 2 ч.) содержит анализ недостатков и 
преимуществ формально-логического похода к правовой аргументации в 
сравнении с неформальными (риторическим и прагма-диалектическим), а 
также ознакомление с логикой судебного доказывания. 

В теме 7. "Логические ошибки и уловки в правовых аргументативных 
процессах" (лекция – 2 ч., семинарское занятие – 2 ч.) рассматриваются: 
классификация аргументативных ошибок в прагма-диалектическом подходе 
(в сравнении с классической трактовкой ошибки), логические уловки и ошиб-
ки в правовой аргументации, использование аргументов и уловок ad 
hominem в правовых аргументативных процессах.  

Предложенный вариант структуры указанного спецкурса, конечно же, 
может быть представлен лишь как один из возможных. Он может быть из-
менен или дополнен. Однако, считаю, что необходимость введения такого 
курса существует. 

 
Е. Н. Юркевич, д-р филос. наук, проф., 

Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого 
(Харьков) 

 
ЛОГИКА В ВЫСШЕМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УКРАИНЫ:  

ЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМНОСТЬ 
 

Логика – одна из старейших наук и образовательных философских дисцип-
лин, которая выполняет универсальные методологические функции по отноше-
нию к любой науке, включая правоведческие. Синтезируя функциональное зна-
чение логики, мы отождествляем её с аристотелевым органоном как пропедев-
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тикой в философию в широком смысле, имея в виду собрание научных предме-
тов в их категориальных масштабах и объединённых общими критериями. 
Здесь логика представляет наукам единые критерии истинности, которые обу-
словлены логическими правилами оформления знания. По сути, научность и 
становится возможной благодаря существованию логической возможности, под 
которой обычно понимают способность к абстрактному мышлению, или форми-
рованию понятий. В этом смысле логическая культура есть правильно оформ-
ленная мысль, культура логического мышления – следование правилам 
оформления мысли, а наука логика понимается как знание, полученное в ре-
зультате рефлексии над процессом обретения правильной формы, в которой 
осознаются/создаются и сами правила, и особенности логических форм. 

Для правоведческих наук логика также выполняет свою пропедевтиче-
скую методологическую функцию, а предмет логики вполне может быть до-
полнен стратегией истинности на основании изучения логических форм.  

Идея об универсальном научном значении логики в соотношении логиче-
ского и юридического предметов всегда присутствовала в организации логи-
ческого образования юристов. Логика как учебная философская пропедев-
тическая дисциплина преподаётся в юридических вузах и на юридических 
факультетах университетов на первом курсе. В последние десятилетия во-
прос о соотношении логического и юридического специфицируется: процес-
сы глобализации требуют нового масштаба мышления юристов при право-
вом обеспечении цивилизационного развития, научные достижения в облас-
ти философии права наполняют философским обоснованием этот гранди-
озный масштаб права, который требует от юриста, по сути, философской 
культуры мышления. Культура мышления современных юристов в этих ус-
ловиях нуждается не только в методологическом, но и в технолого-прагма-
тическом обеспечении со стороны логики. Это означает необходимость про-
ведения непрекращающихся логических исследований правовых понятий, 
осознания логической специфики на всех этапах юридической деятельно-
сти, концептуальных разработок логической экспертизы и живого участия 
логиков в качестве экспертов-партнёров в законодательном процессе, и пр.  

Подобные современные тенденции ставят перед системой высшего 
юридического образования Украины вопрос о разработке адекватной много-
уровневой системы логического образования для юристов, где постепенно 
будет осуществляться восхождение от абстрактного к конкретному. Ситуа-
ция, которая сложилась в украинских вузах, свидетельствует о несогласо-
ванности в понимании значения логики для юристов. Обязательными явля-
ются логические дисциплины "Логика" и "Риторика" ("Ораторское искусст-
во"). Иные логические дисциплины – "Юридическая логика", "Теория аргу-
ментации", "Эристика", "Критическое мышление", "Логика норм и оценок", 
"Герменевтическая логика" и др. – находятся в неопределённом, а значит, 
внесистемном состоянии в высшей школе, могут случайным образом появ-
ляться в различных образовательных институтах и пребывать в неизвест-
ном отношении друг к другу. Тем не менее, если традиционные дисциплины 
"Логика" и "Риторика" относятся к числу дисциплин общетеоретического 
значения в системе юридического образования, то последние вышеназван-
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ные логические дисциплины примыкают к разряду прикладных. Они сами 
находятся в состоянии становления и будут развиваться в той мере, в какой 
будут востребованы в учебном процессе.  

Разработка концепции поэтапного систематического логического образо-
вания для юристов в рамках системы высшего юридического образования 
Украины необходима также и в аспекте культивации европейского понятия 
рациональности в украинской культуре.  

 
С. Н. Ягодзинский, канд. филос. наук, доц., 

Национальный авиационный университет (Киев) 
 

ЛОГИКА КАК ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ:  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 

 
Георг Гегель неоднократно повторял – история учит тому, что у нее нужно 

учиться. Анализируя сюжеты классиков мировой литературы, невозможно про-
гнать от себя мысль, что большая их часть создана в наше время и направлена 
на выявление и устранение актуальных проблем современности. Одной из наи-
более тревожных тем отечественной классики всегда был вопрос соотношения 
мирового и национального, своего и чужого. Неоднократно гений Пушкина, Гри-
боедова, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Достоевского, Шевченко, Ста-
рицкого обращался к соотечественникам с призывом сохранения собственной 
культуры, взращивания на ее основе гражданина мира. Но, как известно, все в 
жизни начинается с малого, поэтому глобальные стратегии неминуемо транс-
формируются в локальные тактики. И очень часто реализация последних пере-
черкивает благие цели, сформулированные вначале. 

Несколько лет назад большинство стран Восточной Европы, в том числе 
Украина и Россия, стали на путь реорганизации национальных образователь-
ных систем, которые, по заверениям чиновников, давно утратили рациональ-
ное зерно и не отвечают мировым стандартам. Поэтому за основание изме-
нений была принята схема Болонского процесса, основная цель которого – 
обеспечить универсализацию университетского образования путем его фраг-
ментарности. Иными словами, каждый студент вправе самостоятельно опре-
делять тот набор предметов, которые он желает изучить. И если комплекс 
специальных дисциплин более-менее зафиксирован, то в сфере общих наук 
(философия, логика, риторика, психология, политология, история, иностран-
ные языки и т.д.) все брошено на произвол случайности. До недавнего време-
ни латентное противостояние нововведениям и обмен аргументами между 
чиновниками, учеными и педагогами каким-то образом уравновешивали си-
туацию. Поэтому в период с 2004 по 2008 год изменениям подверглись объе-
мы курсов, их содержание, система оценивания (кстати, довольно удачно), 
организация учебного времени и много другое. Вместе с тем целостность сис-
темы образования, его законченность, монолитность, фундаментальность, 
разносторонность не подвергались сомнению. Казалось бы, найдена опти-
мальная формула, которая с одной стороны формально отвечала принципам 
европейского образовательного пространства, с другой – сохраняла лучшие 
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традиции постсоветской высшей школы. Но с 2009 года в некоторых учебных 
заведениях внедряется следующий этап – личное участие абитуриентов в 
составлении учебных планов. Оставим в стороне довольно спорные вопросы: 
может ли выпускник школы осмысленно решить задачу планирования обуче-
ния; должен ли университет нести ответственность за подготовку специали-
ста, который самостоятельно указал объем и содержание материала; готово 
ли государство пересмотреть нагрузку преподавателей и количество студен-
тов в группах; насколько вообще не членам Европейского Союза нужна сис-
тема, применение которой на практике довольно призрачно.  

Здесь же остановимся только на одном, казалось бы, локальном вопросе 
– могут ли дисциплины логического цикла быть предметами "на выбор"? 
Способно ли что-либо другое заменить Логику при условии, если она не бу-
дет включена в комплекс предметов, обязательных к изучению? Опыт пре-
подавания подсказывает, что становление мышления, его нормализация, 
усвоение средств коммуникации, логическая культура личности – есть свой-
ствами, не формируемыми самостоятельно, хаотично, спорадически. В то 
же время человек, достигнув определенного уровня мысленной деятельно-
сти, как правило, останавливается на нем, наивно считая его достаточным 
для решения большинства задач и адекватного поведения в обществе. Но 
уже простой пример вынуждает усомниться в эффективности подобного 
"самообразования". На вопрос, можно ли на основании суждения "Некото-
рые студенты не изучают английский язык" за логической необходимо-
стью вывести суждение "Некоторые люди, изучающие английский, не сту-
денты" преимущественное большинство аудитории (причем разновозраст-
ной) с уверенностью дает положительный ответ. И это несмотря на явное 
противоречие основным законам формальной логики! Немногим более 
сложная задача – выявить следствие с суждений "Ни один депутат не есть 
осужденным" и "Все депутаты имеют статус неприкосновенности" прак-
тически не находит решения (или предлагаются противоречивые выводы).  

Наверное, риторическими будут вопросы – сможет ли юрист продуктивно 
работать в правовом поле, ученый – оперировать теориями и гипотезами, 
политолог – качественно сделать прогноз, экономист – оценить перспективы 
бизнеса, если они с университетской скамьи не приучены к строгости ума, 
ясности изложения, критическому мышлению? И главное – кто за эти про-
счеты системы подготовки специалистов будет расплачиваться в будущем? 
Для кого это преступление станет наказанием? 

 
Я. С. Яскевич, д-р филос. наук, проф.,  

Институт социально-гуманитарного образования (Минск) 
 

ОБОСНОВАНИЕ МОРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛОГИКЕ И НАУКЕ 

 
В современной логике и науке актуализируется проблема обоснования 

моральных оценок как процедуры убеждения реципиентов в необходимости 
принятия некоторой системы моральных ценностей или определенной мо-
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ральной позиции, выраженной в императивной либо оценочной форме. 
Убеждение при этом достигается посредством аргументации, использующей 
разнообразные средства – информацию фактуального характера, риториче-
ские приемы с их речевыми и эмоциональными воздействиями, аксиологи-
чески значимые аргументы, нравственно-приемлемые средства, в основе 
которых идеалы последовательности и непротиворечивости аргументов, 
построение индуктивных или дедуктивных умозаключений и т.д. 

Выход теории аргументации в дискурс повседневности, политики, этики 
бизнеса, медицинской этики и т.п. расширяют рамки рефлексии логической 
науки, инициируя создание новых неклассических логик, в том числе, эпи-
стемитической логики, логики предпочтений и выбора, логики алетических и 
деонтических модальностей, логики компьютерных наук. 

Обогащение теории аргументации и логики в целом инициирует введе-
ние в их арсенал новых "доказывающих средств", резюмируя результаты 
осмысления вновь формализующихся коммуникативных практик, процессов 
интеллектуального общения и рационального смыслообразования. Антро-
пологический и нравственно-аксиологический повороты, наблюдающиеся в 
современной науке, культуре, политике, экономике осмысливаются средст-
вами современной логики. Появляется своего рода социальный заказ отно-
сительно логической науки по раскрытию механизмов обоснования мораль-
ных вердиктов (одобрительных или осудительных, обязывающих или за-
прещающих) в ряде областей. 

Особенно актуальны такого рода повороты, требующие своего логико-
методологического анализа заметны в неклассической науке, где формиру-
ются императивно-нравственные нормы, обогащающие стандарты общест-
венной морали и задающие высокую моральную планку исследовательского 
поиска и социального действия в различных феноменах культуры и междис-
циплинарных направлениях. 

Сегодня наука выполняет стратегические задачи по формированию но-
вых мировоззренческих ориентаций современного человечества, обеспечи-
вая органическое соединение идеалов истины и системы нравственных 
ценностей, задавая гуманистический вектор развития культуры. Классиче-
ское понимание науки дополняется новой оценкой ее функционирования и 
научного потенциала, вследствие чего даже фундаментальные исследова-
ния должны быть подчинены общественным интересам и нравственно-
аксиологическим установкам, а пространство научных знаний непосредст-
венно интегрироваться в процессы принятия экономических и политических 
решений. Такие междисциплинарные научные направления, как социальная 
экология, изучающая структуру и механизмы функционирования "второй" 
искусственной среды обитания человека, биофилософия, осуществляющая 
философскую рефлексию над феноменом жизни с выходом на проблемы 
биотехнологий, биоэнергетики, биополитика, изучающая биологические под-
ходы и методы в политических исследованиях, биоэтика, нацеленная на 
разрешение моральных коллизий по таким "открытым" проблемам, как ис-
пытание лекарственных средств на людях и животных, проблемы эвтаназии, 
трансплантации органов, применения новых генно-инженерных технологий, 
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манипулирования со стволовыми клетками, клонирования человека и др., 
ставят сегодня перед современной наукой новые задачи. В рамках исследо-
вания поведения сложноорганизованных саморазвивающихся систем с их 
нелинейным, открытым, стохастическим характером развития возникает 
потребность в пересмотре сложившихся идеалов научного знания, что свя-
зано с признанием неотъемлемости таких понятий, как вероятность, неоп-
ределенность, плюрализм, многовариантность, непредсказуемость и т.д.; 
предполагается также оценочный анализ возникающих вопросов и возмож-
ных вариантов ответов на них. Так, отказ от жестких средств обоснования 
научного знания, учет различных, действующих на систему параметров и 
обращение к концепциям случайных, вероятностных процессов и нравст-
венных регулятивов демонстрируют на современном этапе многие меди-
цинские дисциплины. Кризис советской клинической психиатрии, как отме-
чают некоторые исследователи, во многом объясняется "пристрастием" к 
линейному принципу, согласно которому каждая (психическая) болезнь 
должна включать единые причины, проявления, течение, исход и анатоми-
ческие изменения (т.е. одна причина дает одинаковый эффект). Такая "же-
сткость" в формулировке тезиса (постановке клинического диагноза), как 
свидетельствует современная медицина, ничем не оправдана, ибо нельзя 
не учитывать тот фактор, что как неповторимы физические и духовные 
свойства отдельных индивидов, так индивидуальны проявления и течение 
болезни у отдельных больных. 

В современной науке появились отчетливо выраженные реальные ос-
нования междисциплинарного и трансдисциплинарного синтеза знания, 
предпосылкой которых выступило взаимодействие наук, четко заявившие 
о себе во второй половине XX века, но корнями уходившее еще в период 
завершения классической науки, когда возникли первые "стыковые" науки 
(например, физическая химия). Трансдисциплинарные стратегии обеспе-
чивают инновационную систему организации научных знаний, которая не 
ограничивается лишь междисциплинарными связями, а выходит на необ-
ходимость привлечения социальных ценностей и регулятивов при гумани-
тарной экспертизе современных научных проектов, их соотнесение как с 
внутринаучными идеалами, нормами и ценностями, так и с социально-
гуманистическими приоритетами и установками. Существующие философ-
ско-методологические исследования еще не в полной мере учитывают 
факторы социокультурной динамики и глобальных изменений в современ-
ной науке и логике, ибо сегодня усиливается участие общественности в 
принятии решений в области научно-технической политики и в необходи-
мости разъяснения содержания научно-технических проектов за рамками 
научного сообщества. Именно политика должна воплощать нормативные 
идеи, будучи связанной при этом с научными обоснованиями, ибо без нау-
ки многие проблемы в силу их сложности современная политика не может 
даже сформулировать. В связи с этим возникают реальные проблемы пе-
ред современной наукой и логикой, а также методологией и методикой 
преподавания логики и дисциплин логического цикла, влекущие за собой 
наработку новых аргументационных оснований и подходов. 
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Секція 2  
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ  

ДИСЦИПЛІН ЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 
 
 

И. А. Герасимова, д-р филос. наук, вед. науч. сотр., 
Институт философии РАН (Москва) 

 
ЛОГИКО-РИТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ 

 
История человечества являла немало гениальных провидцев – поэтов, 

художников, ученых, мудрецов. Не исключено, что и в будущем появятся 
новые провидцы. XX век по праву называют веком знания. Возникновение 
футурологии и прогностики, расширение прогностических исследований в 
специальных дисциплинах неслучайно. Эти культурные события можно счи-
тать знаковыми в отношении развития самой способности мыслить буду-
щее. Возникает актуальная потребность в обстоятельных философско-
методологических, логических и аргументативно-риторических исследова-
ниях моделей и высказываний о будущем. Вопрос о возможности мышления 
о будущем обсуждался мною на семинарах с магистрантами в рамках про-
граммы по философии науки. Само обсуждение вызвало живой интерес по 
многим причинам. Что ожидает человечество в будущем? Каковы реальные 
перспективы научно-технического развития? Как изменится наука, культура 
и сам человек в будущем? Эти и другие вопросы о будущем рода человече-
ского не могут не волновать любого мыслящего человека с чувством ответ-
ственности за результаты своей профессиональной деятельности. Не менее 
значимы вопросы, касающиеся истории и будущего своего народа, государ-
ства. Разумеется, наибольшее воодушевление охватывает, когда речь за-
ходит о своей собственной жизни, личных намерениях, желаниях, планах и 
переживаниях ожидаемого будущего.  

В методологическом аспекте я бы предложила ввести в научный оборот 
термины "мышление о будущем", "высказывания о будущем" как наиболее 
адекватно отражающие стиль научного исследования. Назрела задача по-
строения интегральной модели прогностического опыта, обобщающей все 
возможности человека судить о будущем – пророчество, предвосхищение в 
художественном опыте, фантастика как конструирование картин будущего, 
модели научной прогностики, философские рефлексии будущего. В ситуа-
ции расширяющегося диалога культур наиболее гибкой становится методо-
логия рефлексивного подхода, который позволяет представить как точку 
зрения ученого, так и представителя традиции. В аспекте когнитивной эво-
люции все находки, развивающие мышление, имеют ценность. Если хочешь 
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узнать будущее, подумай! Этот тезис вполне применим к китайской гада-
тельной практике по знаменитой "Книге Перемен" ("И Цзинь"). Гадательные 
технологии были продуманы таким образом, чтобы каждый раз стимулиро-
вать мышление, воображение и интуицию, жаждавших получить ответ на 
личный вопрос из текстов с довольно неопределенными формулировками. 
При этом ответ должен был обладать новизной и логической связностью. 

В искусстве мыслить будущее особую роль играют риторика и эристика. 
Если древнейшие провидческие практики носили созерцательный характер 
(видения, сновидения), то современная способность судить о будущем раз-
вивается в сопряжении интуитивного и дискурсивного начал. Если в архаике 
экстаз вызывался натуралистически-телесные средствами (например, вид 
крови в жертвоприношениях), то с эволюционным развитием и усовершен-
ствованием нервной системы в речевых культурах творческий экстаз при-
званы вызывать риторические средства, провоцирующие интуицию, вооб-
ражение и активность интеллектуального поиска. Риторическое искусство 
имеет энергийную ценность, что наиболее ярко демонстрируется в так на-
зываемых самосбывающихся или саморазрушающихся прогнозах, когда 
слово непосредственно реализуется в действии. Особую важность приобре-
тает вопрос о кристаллизации и концентрации смысла в выраженном слове, 
принцип соизмеримости мысли и слова. 

В искусстве мыслить будущее востребованы логико-семантические техни-
ки, разделяющие смысл и разные способы его выражения. Это позволяет, 
например, решать задачи сопоставимости символического и понятийного 
мышления. Наиболее тесно логическая методология связана с научным 
мышлением. Научное прогнозирование основано на выработке специальных 
методик и постоянном отборе эффективных моделей. Многочисленные мето-
ды прогностики (экстраполяция, пролонгация, аналогия и пр.) позволяют 
сформулировать вероятностное суждение об объекте. Можно ли мыслить 
будущее корректно, получая надежную информацию? Выделяют две основ-
ных стратегии исследования будущего. Поисковое прогнозирование предпо-
лагает поиск действующих в данных момент тенденций и пролонгацию их в 
будущее с целью определения возможных состояний объекта или системы. 
Нормативное прогнозирование ставит перед собой задачу определить пути, 
сроки и способы достижения желаемых состояний объекта прогнозирования в 
будущем на основе заданных ресурсов и иных ограничений. Поисковое про-
гнозирование задает и отвечает на вопрос "что есть и может быть?", норма-
тивное прогнозирование задается вопросами "что должно быть и как, когда, 
при каких условиях или ресурсах это можно осуществить?". Встают задачи 
аргументативного и логического анализа высказываний о будущем (желаний, 
намерений, планов, конструктов будущего, проблем и пр.). 

Некорректное выведение будущего из настоящего имеет множественны. 
Ошибки и погрешности, связанные с моделированием будущего и предска-
заниями. Подмена в выводах того, что "может случиться" (возможного и 
случайного) тем, что "должно случиться" (необходимого и детерминирован-
ного). Пролонгация существующей тенденции без учета динамических фак-
торов ("Человек биологически не эволюционирует", "Научно-технический 
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прогресс бесконечен"). Суждение по аналогии о подобных объектах (свойст-
вах, отношениях) без учета новых факторов, которые могут оказать влияние 
на подобие ситуаций (суждение "история повторяется" может быть ошибоч-
ным). "Колея" – представление о том, что последовательность более близко 
расположенных событий должна соответствовать последовательности со-
бытий предшествующей ситуации ("История повторяется не только в своих 
основных проявлениях, но и в ближайшие "соседние" моменты времени). 
Ошибки относительно следствия в предсказаниях: найти причину и просле-
дить ее основной эффект тогда, когда что-то можно не учесть. Ошибки сис-
темных способов прогнозирования. Подмена условного безусловным и т.п. 

 
Л. А. Демина, д-р филос. наук, проф.,  

Московский государственный областной университет (Москва) 
 

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛОГИКИ  
И ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ 

 
Современная логика – это наука о рассуждениях. Но и сами рассуждения 

также представляют собой определенную знаковую структуру, поэтому мож-
но сказать и так: логика – это одна из наук о знаках. Процесс семиозиса, т.е. 
процесс, в котором нечто функционирует как знак, может рассматриваться 
как своего рода "клетка", в которой отражаются основные закономерности 
построения логических схем рассуждения и аргументации. Поэтому целесо-
образно в курсах логики и теории аргументации обращать внимание на не-
которое важные семиотические понятия.  

Основные идеи семиотики были разработаны Ч.С. Пирсом, а впоследст-
вии в гораздо более четком и приемлемом для широкой публики виде изло-
жены Ч. Моррисом, подвергнувшись при этом существенному упрощению, и 
именно в таком упрощенном виде вошло в большинство современных учеб-
ников. В целом, семиотика оказала значительное влияние на развитие спо-
собов мышления и освоения человеком мира в ХХ веке (и, думаем, будет 
оказывать и дальше). 

Знак, или репрезентамент, для Пирса – это то, что обозначает что-либо 
для кого-нибудь в определенном отношении. На первый взгляд, это слиш-
ком широкое и неясное определение. Но если вдуматься – то как еще иначе 
определять базисные понятия? На самом деле, его выражения – "что-либо", 
"для кого-нибудь" позволяют избежать ненужной конкретизации и упроще-
ния. Знак создает "в уме" адресата равноценный или, может быть, более 
развитый знак, называемой интерпретантой. То, что знак обозначает, это – 
объект. Но он обозначает объект не во всех отношениях, но только в отно-
шении к своего рода идее, которая может быть названа основой репрезен-
тамента. Иначе говоря, на основании некоторой идеи, мы выделяем некото-
рый предмет (объект), который обозначаем определенным знаком и связы-
ваем с ним некоторое содержание (даем интерпретацию), с тем, чтобы пе-
редать ее другому человеку. Наша цель при этом – добиться понимания и 
совпадения (или сближения) интерпретаций. 
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В качестве идеи Пирсом рассматривается абдуктивная гипотеза, закон 
(выступающий часто на уровне догадки, привычки и т.п.), на основе ко-
торых знак выделяет объект. Это – то, что является "схожим у разных 
людей", что служит основой понимания и на основе чего формируется ин-
терпретанта (мысле-знак у адресата). Смысл знака – это единство идеи и 
интерпретанты. 

Достаточно хорошо известны выделяемые Пирсом три типа знаков: 
иконы, индексы и символы. Для нас важнее охарактеризовать различные 
познавательные функции, выполняемые указанными знаками. Символы 
дают нам средство мыслить о мыслях и создавать абстракции, индек-
сы дают нам уверенность в реальности своих объектов, на которые 
они указывают, иконы же в силу того, что обладают характером, 
структурой своего объекта, позволяют посредством своей формы по-
стичь то, что логически возможно. Познание в целом носит семиотиче-
ский характер, поэтому приведенный анализ применим ко всем познава-
тельным формам – как понятиям, так и суждениям, и умозаключениям. 
Предложение, выражающее суждение, является сложным знаком, и в нем 
особенно ярко представлена разная роль знаков. В суждении субъекты 
представлены, как правило, именами, поэтому субъекты – это индексы или 
символы. В целом высказывание не может быть осуществлено без индек-
са, поскольку предложение, которое оценивается как истинное или лож-
ное, должно конкретно указывать на объект (Сравните: "Лошадь бежит" – 
неопределенное высказывание – и "Эта белая лошадь быстро бежит" – 
выражение, содержащее индексальные знаки, позволяющие уточнить его 
значение и применить к конкретной ситуации). Понимание уже сформули-
рованной в виде высказывания мысли осуществляется с помощью иконы, 
в качестве которой служит грамматическая и логическая форма высказы-
вания. Иконические знаки выступают как форма синтеза элементов мысли. 
Умозаключение – например, в форме силлогизма – также знак-икона, на-
глядно представляющий структуру нашей мысли. Самые совершенные из 
знаков те, в которых указанные аспекты – индексальный, иконический, 
символический – смешаны по возможности в равных отношениях. Это, в 
частности, нужно иметь в виду при построении аргументации, в которой в 
равной мере должны присутствовать как слова-символы, так и указатель-
ные термины, связывающие абстрактное содержание с конкретными объ-
ектами и ситуациями, также как и термины, отражающие логическую струк-
туру и последовательность вашей мысли. Это выражается и в требовани-
ях обоснованности высказываний: указании на подтверждающие их факты, 
приведении логических схем-доказательств, сопровождении теоретиче-
ских рассуждений наглядными иллюстрациями.  

Диалогичность является важнейшей характеристикой самого процесса 
логического развертывания мысли: мысль не может существовать без зна-
ков, знаки же не могут существовать изолированно. В самом знаке соеди-
нены интерпретации высказывающего и интерпретации интерпретатора. 
Знак является выразителем определенных интерпретаций и порождает 
новые интерпретации. 



 118

В процессе коммуникации смысл знака приобретает объективный, не за-
висящий от конкретногочеловека характер. Интерсубъективность смысла 
делает возможным и познание, и межсубъективное понимание. Единство 
смысла и употребления знаков фиксируется специальными семантическими 
правилами, устанавливающими соответствие между знаками и ситуациями, 
к которым они применяются.  

 
М. Р. Дисько-Шуман, канд. филос. наук, доц.,  

Белорусский государственный университет  
информатики и электроники (Минск) 

 
НЕОРИТОРИКА И ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ 

 
В наибольшей мере, существующий до сих пор интерес к проблемам ар-

гументации был инициирован концепцией, которую разработал бельгийский 
логик Хайм Перельман. Совместно со своей соотечественницей Л. Ольб-
рехт–Титекой он изложил свои идеи в работе "Новая риторика. Трактат об 
аргументации" (1958). Именно с данной работы началось развитие одной из 
самых популярных на сегодняшний день школ теории аргументации – не-
ориторической школы. Другой не менее популярной в настоящее время 
школой является амстердамская или прагма-диалектическая школа. 
В качестве ее основателей выступила целая плеяда голландских логиков – 
Ф. Х. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, Ф. С. Хенкеманс и мн. др.  

Отличие в позициях двух школ достаточно радикальное. Представители 
первой утверждают, что аргументацию следует рассматривать на основании 
деятельностной модели, а представители второй школы считают, что ар-
гументацию необходимо интерпретировать с позиций нормативной модели. 
Так, голландские логики представили в своих работах комплекс правил и 
требований, регулирующий, по их мнению, любой аргументативный процесс. 
Ими был разработан "кодекс поведения рационального участника дискус-
сии" – своеобразная нормативная база аргументации. Однако такой норма-
тивный подход имеет ряд недостатков, основной из которых состоит в том, 
что нормативно заданная аргументация становится "дистиллированной" и в 
меньшей степени отражает процессы реальной коммуникации. 

На заре своего творческого становления Х. Перельман придерживался 
концепции неопозитивизма и интересовался логико-философскими пробле-
мами, в той или иной степени касающимися области права. В ходе дальней-
ших собственных теоретических исследований Перельман пришел к выводу о 
невозможности применения логических средств, разрабатываемых в рамках 
неопозитивизма, к анализу правовых рассуждений. Последние в большинстве 
своем базируются на оценочных суждениях, которые, в свою очередь, следу-
ет рассматривать как лишенные эмпирического основания, и поэтому рассуж-
дение, содержащее их, должно, казалось бы, представать как нерациональ-
ное. Согласно логическим идеям неопозитивизма, рациональным является 
утверждение, которое либо верифицируется посредством эмпирических на-
блюдений, либо дедуктивно выводимо посредством правил формальной ло-
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гики. Тем не менее, замечает Перельман, всякий пользователь языка, в том 
числе и юрист, очень редко приводит формальное доказательство для своего 
вывода, в большинстве же случаев он просто старается его оправдать, прибе-
гая к помощи оценочных суждений. Это затрагивает любую повседневную 
беседу и особенно характерно для правовой практики.  

Согласно Перельману, деятельность по оправданию своего утвержде-
ния, должна все же является рациональной. Отсюда, замечает он, сущест-
вует настоятельная необходимость в создании теории аргументации, кото-
рая бы дополнила уже разработанную математическую (формальную) логи-
ку. Такая теория прежде всего должна иметь дело с дискурсами, исполь-
зующими ценностные суждения, т.е. с такими дискурсами, которые не могут 
быть разрешены ни эмпирической верификацией, ни формальным доказа-
тельством, ни их совмещением. Новая риторика Перельмана и Ольбрехт-
Титеки стала одним из первых вариантов такой теории. 

По мнению авторов новой риторики, предметом неформальной логики яв-
ляются конкретные примеры аргументации, имевшие место в естественнона-
учном и правовом дискурсе. Исходя из такого определения предмета иссле-
дования, в качестве своей цели они усматривают описание тех схем аргумен-
тации, которые могут быть успешно применены на практике. Как следствие, 
неориторическая теория аргументации является деятельностной моделью и 
не носит нормативного характера – не устанавливает нормы и правила, по 
которым должна протекать аргументация. Данное обстоятельство является 
несомненным достоинством концепции Перельмана даже по сравнению со 
многими последующими разработками и позволяет именно ее применять 
наиболее успешно в практике преподавания теории аргументации. 

 
Д. В. Зайцев, канд. филос. наук, доц., 

Московский государственный университет им. М. Ломоносова 
(Москва)  

 
РИТОРИКА И PR 

 
В последние годы активно исследуются применения теории аргументации в 

деятельности по связям с общественностью. Необходимо отметить не только 
"стандартное" приложение теории аргументации к проблемам формирования 
убеждений и воздействия на массовую аудиторию, но и относительно новое 
направление в исследованиях, получившее название "риторической теории 
связей с общественностью" (rhetorical theory of public relations). Идеологом этого 
нового подхода является Роберт Хит (Robert Heath), анонсировавший его в вы-
шедшем в 2001 году "Руководстве по связям с общественностью" [Heath R. L. 
A rhetorical enactment rationale for public relations: the good organization 
communicating well. / /Handbook of public relations. (Ed. by Heath R.L.). – Thousand 
Oaks, CA: Sage, 2001]. В принципе такое понимание PR-деятельности не яв-
ляется абсолютно новым. Можно указать ряд работ, увидевших свет несколь-
кими годами раньше, в которых предпринимались попытки анализировать 
связи с общественностью в контексте риторики [Bitzer L. Rhetorical public 
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relations // Critical studies in mass communication, 4, 1987, pp. 425-428; Foss S. J. 
and Griffin C.L. Beyond persuasion: a proposal for invitational rhetoric // Commu-
nication monographs, 62, 1995, 2-18; L'Etang J. Public relations and rhetoric  
// L'Etang J.and Pieczka M. (Eds) Critical perspectives in public relations, London, 
1996, pp. 106-123]. Поэтому неудивительно, что идеи Хита очень быстро полу-
чили развитие и оказались подхвачены разными исследователями [Ihlen O. 
Rhetorical theory of public relations // Doncbach W. (Ed) International encyclopedia 
of communication, Maldn, MA, 2002, pp. 4395-4397; Rhetorical and critical studies 
in public relations (2nd ed.). Toth, Elizabeth L., Heath, Robert L., & Waymer, 
Damion (Eds.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2009; Responding to 
crisis: a rhetorical approach to crisis communication, Miller D.P. and Heath R.L. 
(Eds), Mahwah, NJ, 2004].  

Перспективность риторического подхода к аргументации обусловлена 
следующими причинами. Во-первых, известные по многочисленным учеб-
ным пособиям "традиционные" правила аргументации с определенными 
оговорками применимы в сфере познавательной полемики и практически не 
работают в других аргументативных ситуациях, таких как деловая полемика 
и практика переговоров.  

Во-вторых, риторический подход к аргументации предоставляет возмож-
ности для конструктивного решения проблемы оценки аргументации на ос-
нове общественного мнения. Эта проблема, в свою очередь, продуцирована 
несколькими обстоятельствами:  

1. В процессе аргументации ее участниками используются положения, 
имеющие совершенно различный эпистемический статус. Это и научные 
положения, и мнения, и верования, и оценочные суждения. Далеко не все из 
них могут быть выражены декларативными предложениями, допускающими 
оценку в терминах "истинно" / "ложно".  

2. Аргументация представляет собой специфическую речевую деятель-
ность. Как любая деятельность аргументация характеризуется определен-
ными целями, которые могут быть достигнуты (или не достигнуты) в процес-
се аргументативного взаимодействия. Критика и обоснование далеко не 
всегда по форме представляют собой дедуктивное рассуждение. Критерии 
оценки аргументативных рассуждений как корректных /некорректных также 
отличаются от принятых в дедуктивной логике. 

Третья причина перспективности риторического подхода к аргументации, 
восходящего к идеям Аристотеля и их более современной адаптации в неори-
торике Х. Перельмана, состоит в том, что риторика традиционно учитывает 
специфику аудитории публичной полемики. Обращение к системе ценностей 
аудитории, учет топосов (общих мест) придает аргументации интерсубъектив-
ный характер, делает ее убедительной. На смену традиционной оценке аргу-
ментации в терминах "корректно/некорректно", использующееся в познаватель-
ной полемике, приходит более перспективная оценка – "эффективно/неэф-
фективно", предполагающая изменение позиции субъекта и аудитории.  

Наконец, следует иметь в виду, что современная трактовка деятельности 
по связям с общественностью все чаще подразумевает смыслоформирова-
ние как цель такой деятельности. При этом риторика рассматривается как 
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вербально выраженная деятельность, направленная на убеждение через 
встраивание в концептуальную схему реципиента.  

Таким образом, можно говорить о принципиально новом подходе к концеп-
туализации связей с общественностью в рамках риторической аргументатив-
ной парадигмы. Применительно к учебному процессу это открывает следую-
щие перспективы. Во-первых, актуальным становится "риторически ориенти-
рованное" преподавание дисциплины "связи с общественностью", в частно-
сти, принципиально по-новому понимается место теории аргументации и ри-
торики в системе знаний специалиста по связям с общественностью. Во-
вторых, изменяется концепция преподавания теории и практики аргументации 
и риторики, поскольку связи с общественностью оказываются для последних 
не только одной из традиционных сфер практического применения, но и тео-
ретической дисциплиной, по отношению к которой риторика, понимаемая в 
широком аргументативном смысле, претендует на роль научной методологии.  

 
Ю. В. Ивлев, д-р филос. наук, проф., акад. РАЕН 

Московский государственный университет им. М. Ломоносова  
(Москва) 

 
КОНЦЕПЦИЯ КУРСА "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ" 

 
Под теорией в названии курса понимается учение, то есть теория аргу-

ментации – учение об аргументации. В курсе также рассматривается вопрос 
о том, является ли учение об аргументации теорией в смысле научных тео-
рий, представляющих собой особым образом организованные знания. Об-
суждаются вопросы, относящиеся к практике аргументации – к применению 
приемов аргументации в различные периоды истории общества и в совре-
менном мире, а также в процессе и в результате изучения учебной дисцип-
лины (например, даются рекомендации по проведению тренингов). 

Аргументацией называется обоснование каких-либо знаний (положений) 
посредством фактических данных или других знаний и средств логики. Под 
знанием имеется в виду не только то, что может быть выражено в качестве 
суждений, но и – в качестве норм, оценок, приказов, решений, проблем, ги-
потез, концепций и т.д. В курсе изучаются различные факторы неаргумента-
тивного характера, влияющие на принятие тех или иных знаний за обосно-
ванные: психологические, физиологические, физические (посредством фи-
зического воздействия на человека или угрозы такого воздействия), ритори-
ческие, индивидуально и социально прагматические (эгоистические, ценно-
стные) и др. Эти факторы можно частично сопоставить с катализаторами и 
ингибиторами в химии. Первые ускоряют реакцию, а вторые замедляют. 
Факторы неаргументативного характера способствуют или препятствуют 
проведению аргументации, а часто заменяют ее.  

Выделяются способы обоснования, специфические для отдельных об-
ластей науки и практической деятельности. Например, рассуждения, соот-
ветствующие интуиционистской логике, применяются не только в математи-
ке, но и правовом познании. 
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Н. А. Колотилова, канд. филос. наук, доц., 
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (Киев) 

 
ЭЛОКУЦИЯ В СТРУКТУРЕ КУРСА РИТОРИКИ* 

 
Синтетический характер риторики, а именно попытка исследовать все 

этапы "превращения предмета в слово", т.е. построения публичной речи от 
замысла до его воплощения с целью определенного влияния на аудиторию, 
дал импульс к ее упадку. Отдельные разделы риторики постепенно отошли к 
другим гуманитарным дисциплинам. И все чаще высказывались идеи о не-
нужности самой риторики. Тем не менее на сегодняшний день умение вы-
ступать публично является неотъемлемой характеристикой будущего спе-
циалиста в любой сфере общественной жизни. Поэтому, учитывая доста-
точно мощный теоретический и практический потенциал риторики, рано еще 
списывать ее в архив. 

На современном этапе остается актуальным вопрос о целостной концеп-
ции риторики. Точнее об основаниях, на которых необходимо выстраивать 
эту концепцию. Рассматривать ли риторику как "искусство убеждения" или 
как "искусство красноречия"? Первый вариант представляет данную дисци-
плину скорее как аргументационно-центричную, а второй – как экспрессив-
но-центричную. Зачастую складывается впечатление, что в первом случае 
риторика является дисциплиной логического цикла, а во втором – дисципли-
ной филологического цикла. 

Однако в современной концепции риторики как учебной дисциплины не-
обходимо учитывать оба этих важных компонента. Ведь стратегической це-
лью оратора является влияние на аудиторию, для чего его выступление 
должно быть и аргументированным, и красноречивым (естественно, что 
красноречивость следует отличать от витиеватости). 

Пятичленный канон классической риторики (инвенция, диспозиция, эло-
куция, мемория, акция) в целом удовлетворял вышеназванным условиям. 
Третий раздел – элокуция – отвечал за выразительность ораторской речи. 
Еще в античную эпоху для нее были выработаны следующие критерии: пра-
вильность, ясность, красота и уместность. В прошлом столетии развитие 
семиотики как науки о знаках послужило толчком к новым подходам и в ри-
торике. Античные критерии выразительности речи теперь могут служить 
характеристиками соответствующих измерений семиозиса: правильность 
как черта синтаксического измерения, ясность – семантического, а умест-
ность – прагматического. Остается, с одной стороны, наиболее разработан-
ная черта речи, а с другой – наиболее проблематичная – красота. 

Ядром элокуции всегда было учение о риторических фигурах и тропах. 
Именно они считались теми средствами выразительности ораторской речи, 
которые отвечают за красоту. Кроме того, попытки определения риториче-
ской фигуры как отклонения от привычного способа выражения с целью дос-

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины 
и Белорусского государственного фонда фундаментальных исследований (проект № Ф 29.5/002). 
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тижения эстетического эффекта считаются более удачными, чем определе-
ния риторических фигур просто как отклонений. 

Проблема рассмотрения элокуции в учебном курсе риторики состоит в 
том, что учение о риторических фигурах и тропах выглядит довольно гро-
моздким, особенно с учетом названий этих способов  

выразительности, в большинстве своем имеющих древнегреческие и ла-
тинские корни. Удачным вариантом решения этой проблемы можно считать 
подход группы μ, предложенный в их проекте общей риторики. Членение 
риторических операций осуществляется на основании видов самих опера-
ций и типов исходных объектов. Видами риторических операций являются 
субстанциальные (сокращение, добавление) и реляционные, а типами ис-
ходных объектов – означаемое/ означающее и слово/ предложение. Пре-
имущество такого подхода заключается в том, что объясняется механизм 
образования определенной фигуры или тропа. А конкретные способы выра-
зительности (гипербола, литота, метафора, метонимия и т.д.) рассматривают-
ся как примеры той или иной риторической операции в зависимости от типа 
исходного объекта. Выбор же примеров может быть обусловлен тем, какие 
способы являются наиболее предпочтительными с точки зрения того, как они 
способны привлечь внимание аудитории к ораторскому выступлению. 

Таким образом, изложение элокуции в подобном ключе даст возмож-
ность, по крайней мере, продемонстрировать механизмы риторических опе-
раций, а не просто предложить набор приемов выразительности ораторской 
речи (в большинстве случаев достаточно сложных в терминологическом 
отношении), необходимость зазубривания которых зачастую снижает при-
влекательность курса риторики в глазах будущих специалистов. 

 
В. Ю. Крикун, канд. філос. наук, асист.,  

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 
 
ДИСПУТ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ В ДАВНЬОМУ ТИБЕТІ 

 
Процес піднесення диспуту в межах тибетської освітньої системи дослід-

ники пов'язують з реформами Цзонхави, в межах яких відбувався рух до уні-
версалізації буддійської релігійно-філософської системи, в основі якої знахо-
дилося дотримання ідеї про поступовий шлях людини до вищої мети буддиста 
– досягнення Нірвани. Причинами реформ визнають певний відхід від класич-
ного тибетського вчення, а наслідками – визнання саме монаршого життя най-
більш важливим періодом до релігійного перетворення особистості адепта. 

Освітній процес відбувався в межах одного з видів монастирів, які були 
орієнтовані на освітньо-шкільну діяльність. Навчання в них складалося з 
декількох традиційних аспектів. Перший етап пов'язувався з вивченням пев-
ного кола класичних текстів під керівництвом компетентного наставника, 
тобто відбувалося формування базових знань учня: самостійне вивчення 
дефініцій, базових понять, класифікацій, типових прикладів. Наступним ета-
пом була перевірка засвоєних знань в межах диспуту з іншими учнями. До-
слідники виділяють два види диспутів в межах монастирів: 
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1) колективне зростання – в суперечках цього виду беруть участь групи 
монахів під керівництвом досвідчених вчителів з кожної сторони. Такий дис-
пут можна розглядати як певне змагання у рівні розвитку і результатах дія-
льності, оскільки опонентами виступали представники різних факультетів 
або навіть монастирів; 

2) щоденна навчальна суперечка – проводилася двічі на день, по дві го-
дини зранку і ввечері, учнів розділяли на пари з чітко визначеним завданням 
для кожної сторони. Предметом диспуту виступала перевірка знань по попе-
редньо вивченому матеріалу. Як різновид виступає колективне запитування 
одного з учнів. 

Один з учасників повинен був задавати запитання іншому, а другий від-
повідно захищатися. Переважне значення мало знання матеріалів підручни-
ка, але безпосереднє користування ним під час диспуту суворо забороняло-
ся. Основна мета особи, яка проводила напад, полягає в тому, щоб переві-
рити знання свого опонента, як наслідок, в суперечці дозволялося застосу-
вання великої кількості прийомів, які спрямовані на те, щоб вивести опонен-
та з рівноваги, примусити заплутуватися та помилятися. В такій ситуації осо-
ба, яка здійснює напад, не зобов'язана знати правильну відповідь на своє ж 
запитання. Змінювати визначені ролі під час диспуту заборонялося. Тобто, 
суперечка розглядалася як методологія не тільки вивчення але й засвоєння 
учбового матеріалу, оскільки основними засобами відстоювання своєї пози-
ції визнавались посилання на літературу і власне логічне розмірковування, 
яке спирається на тій же канонічній літературі.  

Необхідність обґрунтовувати свою позицію під час суперечки примушую 
учня глибоко розбиратися в суті питання, що становить предмет обговорен-
ня, повністю нівелює значення зазубрювання учбового матеріалу, оскільки 
неможливим стає обґрунтування тих чи інших положень. Поряд з цим, супе-
речка стимулює розвиток аналітичних здібностей, навичок систематизації та 
опрацювання матеріалу, вимагає піклуватися про чіткість, ясність, послідов-
ність, обґрунтованість своїх думок. Також тренувальні суперечки розвивають 
навички по аргументації та критиці, формуванню аргументів і контраргумен-
тів, а можливість застосування засобів відволікання, дратування виховує 
здатність сконцентровуватися, швидко мислити, бути готовим до будь-чого в 
суперечці. Цікавим є той факт, що найвищим рівнем диспутальної майстер-
ності визнавалося здатність спростовувати позицію опонента відштовхую-
чись від ним же запропонованих положень. Оскільки в багатьох випадках 
опоненти володіють принципово різними теоретичними підґрунтями. 

Навчальну суперечку можна можна вважати необхідним елементом для 
розвитку особистості в межах тибетської культури, оскільки вона виступає 
своєрідним тренажером, який початку освіти формує у учнів необхідні навич-
ки та стимулює до ґрунтовного вивчення матеріалу. Учнів навчають розгля-
дати суперечку не як сумбурний, наповнений емоціями процес, а як багато-
ступеневий, послідовний, структурований, обґрунтований процес в якому 
домінуюче значення відіграє раціональне ставлення. 
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Е. Б. Кузина, канд. филос. наук, доц.,  
Московский государственный университет им. М. Ломоносова 

(Москва) 
 

РОЛЬ ЛОГИКИ И ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ  
В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Объем информации, которая требуется современному человеку, лавино-

образно растет. Еще быстрее возрастает легкость ее получения. И это поро-
ждает у молодых людей иллюзию, что знать что-то в общем-то не нужно – 
все можно узнать, как только появится необходимость. И, к сожалению, все 
больше появляется студентов, не умеющих выстраивать систему субъективно 
осмысленной информации. А это означает, что, имея массу сведений, самых 
разнообразных, они не имеют собственно знаний. Когда нет индивидуальной 
конструкции, где элементы информации и опыта соотнесены с некоторой ор-
ганизующей схемой, тогда легко можно забыть, что естественным спутником 
Земли является Луна, а Европа находится в северном полушарии и многое 
другое из культурно-информационного наследия человеческой цивилизации.  

Неумение селекционировать и осмысливать информацию становится 
тенденцией в интеллектуальном развитии молодых людей, наверное, во 
всем мире. Так, американцы всерьез обеспокоились проблемой отставания 
молодежи в способности получать знания еще в 80-е годы. .В нашей стране 
это стало заметно лишь к началу двухтысячных. Советское школьное обра-
зование в целом было не таким плохим. Советская школа принципиально 
была ориентирована на то, чтобы идеалы научной рациональности Просве-
щения овладевали массовым обыденным сознанием. Современная пара-
дигма школьного образования, на мой взгляд, может быть выражена так: 
максимум сведений при минимальных интеллектуальных затратах.  

Студенты, поступившие в последние годы в МГУ, отличаются от студен-
тов прошлых лет удивительным интеллектуальным инфантилизмом. Хотя 
они пришли учиться в лучший вуз страны, готовящий научные и педагогиче-
ские кадры, формирующий научную элиту, многие из них не имеют ни ма-
лейшего понятия о том, что значит получать знания, и как это делать. Еще 
более печальным следствием отказа от образовательной стратегии разви-
тия рационально мышления является то, что все большее число студентов 
не знают, что значит понимать. Как показывает опыт, далеко не все из них 
характеризуют словом "понимаю" свое состояние ума и соотнесение посту-
пившей новой информации с имеющейся. 

Все недостатки навыков мышления, несформированность привычки и 
потребности перерабатывать, т.е. осмысливать и трансформировать новую 
информацию в свое субъективное знание, на мой взгляд, особенно заметны 
в гуманитарных вузах преподавателям логики. Начиная изучать в универси-
тете логику, почти все студенты испытывают трудности. Для многих это 
трудности просто от встречи с непривычным, неизвестным им ранее спосо-
бом пользоваться своим разумом. Но для некоторых изучение логики стано-
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вится занятием непосильным, а сама она вызывает активное непринятие и 
отвращение, потому что задаваемые логикой нормы разумности, последо-
вательности и строгости мышления кажутся им бесполезными, непримени-
мыми в жизни, даже вредными. А ведь логика является конституирующей 
основой рациональности и критического мышления.  

Какие результаты приносит изучение логики в университете? Самым 
главным, на мой взгляд, результатом является то, что сам процесс ее изу-
чения задает ориентиры и образцы мыслительной и познавательной дея-
тельности, формирует идеалы рациональности. А еще изучение логики 
учит учиться, показывая, что это не то же самое, что получать сведения. 
Большинство современных студентов-гуманитариев поначалу весьма рав-
нодушны, если не сказать глухи, к методическим рекомендациям. Действи-
тельно, чтобы сдать экзамен по гуманитарной дисциплине, нужно в боль-
шинстве случаев только запомнить необходимую информацию. Понятно, 
что к логике они пытаются подходить так же. Но скоро убеждаются, что так 
этот предмет усвоить нельзя, и что вообще приемы и методы изучения – 
небесполезная вещь. Сдав экзамен по логике, человек, конечно, рано или 
поздно забудет истинностные таблицы и силлогистику, но у него останет-
ся, по крайней мере, воспоминание о том, какие умственные усилия и в 
каком направлении ему нужно было прилагать для того, чтобы освоить то, 
что от него требовало изучение логики. 

Вторая по месту в структуре высшего гуманитарного образования дисци-
плина логического цикла – теория и практика аргументации, сердцевиной 
которой является логика обоснования и критики наших утверждений, логика 
доказательного и убедительного рассуждения. Публичные споры и обсуж-
дения, которые каждый наблюдал и в жизни, и по телевидению производят 
удручающее впечатление. Они могут вызвать только смех, негодование и 
отвращение к любому публичному обсуждению вопросов. Иногда после про-
смотра очередной "серии" программы "К барьеру" складывалось впечатле-
ние, что это просто интеллектуальная диверсия, культивирование иррацио-
нальности, логического и общего бескультурья. Очевидно, что противосто-
ять насаждению этого бескультурья необходимо, хотя бы среди небольшой 
части молодежи, хотя бы среди студентов университета. 

Основная направленность курса теории и практики аргументации, я ду-
маю, должна состоять в том, чтобы, не сводя аргументацию к ее логическим 
основам, рассматривая ее всесторонне как искусство и практику воздейст-
вия убеждающей речью на адресата, постоянно проводить идею рацио-
нальности участников аргументационной коммуникации. Идеалы научной 
рациональности должны быть тем стержнем, который нельзя упускать из 
вида, даже когда аргументатор хочет просто убедить, повлиять на взгляды 
или поведение адресата, даже когда он использует для этого психологиче-
ские, эмоциональные, вроде бы не рационально ориентированные приемы. 
Их назначение – усиливать воздействие аргументационной речи, но ее ра-
циональность не должна ими разрушаться или подрываться. Курс теории и 
практики аргументации только в том случае является практическим прило-
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жением и продолжением курса логики и только тогда направлен на развитие 
критического мышления студентов, когда идея рациональности аргумента-
ции последовательно проводится. И, конечно, необходимо в ходе всех прак-
тических занятий показывать, что любая аргументация, любая дискуссия 
легко превращается в банальную свару, как только перестает быть ориен-
тированной на рациональное воздействие. 

 
А. А. Легчилин, канд. филос. наук, доц.,  

Е. П. Подкопаева, канд. филос. наук, 
С. В. Воробьева, канд. филос. наук, доц., 

Белорусский государственный университет (Минск) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИТОРИКИ  
КАК ЭЛОКУЦИИ 

 
Предмет риторики как учебной дисциплины может быть редуцирован к 

блоку "Элокуция". В этом случае риторика определяется как совокупность 
методов прямого и косвенного вербального воздействия на аудиторию. Ме-
тодика организации курса конструируется в контексте логического анализа 
языка. Базисными в методике являются четыре дидактические задачи. 

Ключевой в риторике как элокуции является проблема именования – 
прямого и косвенного. Ее решение предполагает разграничение логических 
и паралогических структур именования. Отклонения от логических стандар-
тов идентифицируются как риторические фигуры – коммуникативно-позитив-
ные аналоги логических ошибок. Отклонения подтверждаются невозможно-
стью построения правильных диаграмм Эйлера. Таким образом, первой ди-
дактической задачей является обоснование идеи о том, что риторика начи-
нается там, где заканчивается логика.  

Вторая дидактическая задача заключается в необходимости формиро-
вания представлений о зависимости риторического эффекта от используе-
мых имен. Следует разъяснить студентам, что оратор должен осознавать 
собственный выбор. Осознание детерминировано пониманием связей меж-
ду объектами (денотатами имен) и их логическими или паралогическими 
аналогами в языке (именами). Там, где заканчивается осознание, начинает-
ся область бессознательного использования языка как средства риторики. 

Именовать объект – не означает вызвать представление об объекте (его 
образ), тождественное представлению оратора. Препятствием тождества 
являются, например, генерализации (распространения) доминирующей 
мысли-образа, истинной относительно определенного объекта, и на другие 
объекты, лишь незначительно похожие на исходный объект. Такого рода 
генерализации являются установками, облегчающими или затрудняющими 
установление контакта оратора и аудитории.  

Денотат репрезентируется посредством различных характеристик. По-
скольку характеристики создают разный коммуникативный эффект, постоль-
ку методологически полезно классифицировать их. На основании риторик 
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Аристотеля и Квинтилиана, способы репрезентации объекта следует разде-
лить на экстенсивные (количественные) и интенсивные (качественные). 
Сразу следует объяснить, почему разделение условно. Крайними точками 
диапазона экстенсивных способов репрезентации являются гипербола и 
литота. Интенсивные способы излагаются в диапазоне "тождество денота-
тов – сходство – смежность – несовместимость денотатов".  

Именование, детерминируемое формулой инвенции, генерирует пери-
фразы и плеоназмы (эвфемизмы и дисфемизмы), метафоры, метонимии и 
иронию. Именование одного и того же объекта посредством разных харак-
теристик генерирует парафразы. Плеоназмы являются следствием подчер-
кивания такого предиката, без которого именуемый объект невозможен. Эв-
фемизмы и дисфемизмы – этические маркеры перифраз и плеоназмов. Ме-
тафора и метонимия интерпретируются как способы связей различных идей 
– по сходству или по смежности. Целесообразность связей определяется 
"эффектами замещения означающих" или "эффектами комбинаций озна-
чающих" (в контексте идей Дж. Фрезера, Э.Левинаса, Ж.Лакана). Основани-
ем для иронии является употребление имён в противоположном буквально-
му (положительному) смысле с целью сокрытия отрицательного подтекста. 
Ирония как намек представляет собой аллюзию, так как отсылает к дискур-
су, который не называется. 

Когнитивные механизмы паралогизмов отличаются типом связи обозна-
чаемого и обозначающего. Например, метафора, используя частичные по-
добия, пытается отождествить обозначаемое и обозначающее. В метонимии 
используется сосуществование (совмещенность) обозначаемого и обозна-
чающего в логической, темпоральной или пространственной модели органи-
зации. Поэтому для метафоры характерно доминирование эмоциональной 
стороны, для метонимии – рациональной. 

Третья дидактическая задача предполагает формирование навыков, 
связанных с активированием когнитивных структур сознания. Активирование 
предполагает опору на неврологические репрезентативные системы, спо-
собствующие активизации и поддержке внимания и формирования интере-
са, – визуальную, аудиальную или кинестетическую. Для этого используются 
соответствующие предикативные функции и модальности: "Вы можете 
представить <…>?"; "Вы слышали <…>?"; "Вы ощущали <…>?" и т.п. Имена 
должны вызвать совокупность переживаний как референтную основу ин-
формационного воздействия.  

Активирование когнитивных структур сознания связано с осознанием выбо-
ра оратора, который может поддерживать ригидные стереотипы или расширять 
возможности аудитории. Построение речи как оптимальный перевод с языка 
оратора на язык аудитории означает подстройку под модель мира аудитории, 
которая, в случае отсутствия гибкости мышления, не собирается присоединять-
ся к модели мира оратора, или не считает это обязательным. Но это способст-
вует поддержанию ригидных стереотипов. Выход за пределы их поддержки оз-
начает расширение возможностей аудитории. Для этого присоединение к моде-
ли аудитории сопровождается наложением на нее другой модели.  
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Четвертая дидактическая задача заключается в развитии умения про-
гнозировать, какую часть реальности оратора разделяет аудитория. Оратор 
должен переходить от одной разделяемой реальности к другой. Это необ-
ходимо для преодоления ситуации, когда оратор в любой аудитории и с лю-
бой темой остается одинаковым, т.е. не меняет своего речевого поведения. 
Стратегии преодоления – это стратегии элокуции. Стратегии элокуции опре-
деляются двумя режимами: логическим анализом языка и режимом дея-
тельности бессознательного в поведении оратора и аудитории. Деятель-
ность бессознательного демонстрирует себя в языке, обнаруживая границы 
понимания. Логический анализ языка обеспечивает успех оратору. Успех 
прямо пропорционален умению оратора спрятать свои механизмы воздей-
ствия, ибо "власть" оратора терпится аудиторией только при условии, что 
большая ее часть остается незаметной.  

 
Е. Н. Лисанюк, канд. филос. наук, доц., 

Санкт-Петербургский государственный университет  
(Санкт-Петербург) 

 
МЕСТО И РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОЙ ПРАГМАТИКИ  

В КУРСЕ "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ"* 
 
Учебные курсы под названием "Теория и практика аргументации" посте-

пенно приобретают статус привычной образовательной дисциплины в учеб-
ных планах различной направленности. 

Вместе с тем, теоретическая база таких курсов во многом остается не-
сформированной. Большое количество учебников, в названии которых при-
сутствует слово "аргументация" отличается широким спектром разделов и 
тем, подчас затрудняющим для читателя понимание роли и места аргумента-
тивных процедур в вербальном взаимодействии. Помимо этого, в силу не-
сформированности теоретического базиса данной дисциплины, в учебных 
пособиях наблюдается "уклон" в логическую, риторическую или психологиче-
скую область аргументации – в зависимости от академического происхожде-
ния автора. Применение канонов анализа аргументативного текста (диалога) к 
неаргументативным дискурсам – наиболее часто встречающееся отрицатель-
ное последствие размытости концептуального каркаса данной дисциплины. 

Место и роль аргументативных процедур определяется теоретическими 
основаниями выделения такого рода процедур из совокупности практик вер-
бальных взаимодействий (диалогов, текстов). Ключевым моментом такого 
выделения выступают прагматические аспекты аргументативных вербаль-
ных взаимодействий. Выявление прагматической структуры вербального 
взаимодействия позволяет адекватно квалифицировать последнее, отличив 
тем самым его от других разновидностей вербальных взаимодействий, ко-
торые не являются аргументативными, например, информативного диалога, 
диалога переговорного типа или эристического.  

                                                           
* Исследование поддержано РГНФ, проект № 08-03-00552а. 
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Прагматическая структура некоторого текста – это совокупность речевых 
действий, реализованных в нем, осуществленных последовательно и сооб-
разно стадиям критической дискуссии (идеальной модели для данного вида 
вербального взаимодействия). Для целей прагматического анализа аргу-
ментативного диалога достаточно рассмотреть локутивную и иллокутивную 
составляющие использованных речевых действий, потому что перлокутив-
ный эффект для речевых действий, достаточным образом характеризующих 
данный тип диалога (ассертив и коммисив) может быть учтен при помощи 
введения категории "удовлетворительность", которая существенна для 
оценки эффективности речевого действия.  

Ассертив и коммисив – это основные речевые действия аргументативно-
го диалога. На подготовительной стадии такого диалога коммисив чаще все-
го представляет собой коммуникативную импликатуру, сопровождающую 
ассертив. На основной (стадии аргументации) и заключительной стадиях 
применяются, как правило, только ассертивы; использование коммисива 
свидетельствует в большинстве случаев о начале нового диалога. Приме-
нение других речевых действий (экспрессив, директив, декларатив) в аргу-
ментативном диалоге допустимо, однако они играют вспомогательную роль 
в диалогах данного вида, что можно установить, выявляя отношения между 
реализованными в нем речевыми действиями. Наличие отношений прагма-
тического следования между вспомогательными речевыми действиями в 
аргументативном диалоге может указывать на изменение характера диалога 
или на неверную идентификацию вида диалога. 

Выявление отношений (прагматического следования) между речевыми 
действиями на каждой из стадий диалога создает перспективу для его логи-
ческого анализа, потому что наличие прагматического следования между 
данными речевыми действиями фиксирует отсутствие прагматических про-
тиворечий и процедурных ошибок аргументации. Подразделение ошибок 
аргументации на две группы, а именно, процедурные и прочие, реализуемое 
путем использования логико-прагматического анализа на начальной стадии 
изучения текста, выступает концептуальным базисом эффективной провер-
ки и оценки аргументативного диалога. 

Вместе с тем, определение релевантности и нерелевантности того или 
иного речевого действия диалогу данного типа, а также установление 
формальных параметров отношений между речевыми действиями (праг-
матического следования) во многом представляет собой актуальную ис-
следовательскую задачу. В силу этого разработка логико-прагматических 
оснований анализа вербальных взаимодействий, включая аргументатив-
ные, есть создание теоретико-методологического фундамента для курса 
"Теория и практика аргументации". 

Таким образом, теоретическим основанием для курса "Теория и прак-
тика аргументации" должна выступать логическая прагматика, позволяю-
щая выделить аргументативный дискурс из других вербальных взаимодей-
ствий, и проанализировать его структурные и процедурные аспекты на 
иллокутивном уровне.  
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Г. И. Малыхина, канд. филос. наук, доц.,  
Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники (Минск) 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОВРЕМЕННОЙ ЛОГИКО-РИТОРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИАЛОГА 

 
Актуальность исследования природы и видов диалога, его структуры и 

требований к его проведению связана как с осмыслением предмета совре-
менной логики и теории аргументации, так и с разнообразными практиче-
скими приложениями логики в различных сферах культуры, профессиональ-
ной, образовательной и управленческой деятельности. 

В настоящее время исследования природы диалога имеют междисцип-
линарный характер и касаются анализа когнитивных, коммуникативных, экс-
прессивных и других аспектов диалогической коммуникации. Об актуально-
сти и разноплановости анализа диалогической деятельности говорят как 
сложившиеся и ставшие авторитетными различные международные центры 
по изучению природы диалога и аргументации в Западной Европе (Нидер-
ландах, Бельгии, Германии и др.) и США, так и сформировавшиеся в по-
следнее десятилетие на постсоветском пространстве авторские коллективы, 
реализующие междисциплинарный подход в анализе логико-риторических 
аспектов диалога (Москва, Санкт-Петербург, Киев, Ростов, Минск и др.). 

Из зарубежных исследований представляет интерес эвристический потен-
циал концепции диалогической логики, разработанной П. Лоренценом и К. 
Лоренцом, изложенной в их совместно написанном труде "Dialogische logik", 
1978. В рамках общей программы Эрлангенской школы, ориентированной на 
разработку методологических основ логико-философского конструктивизма, 
П. Лоренценом и К. Лоренцом разработана современная модель диалога, 
базирующаяся на диалогическом принципе, согласно которому наша речь и 
наше действие укоренены в различных диалогических практиках. В рамках 
данной модели диалога задаются правила речевой коммуникации, гаранти-
рующие "диалогирующим" поступательность, прозрачность, алгоритмичность, 
эффективность и демократичность диалогического процесса. Основные по-
ложения "диалогической логики" изложены К. Лоренцом во "Введении в фило-
софскую антропологию" ("Einfurung in die philosophische Antropologie", 1990), а 
также в труде "Индийские мыслители" ("Indische Denker", 1998). 

Что касается современной учебной литературы по логике, то следует 
констатировать, что она несколько отстает от своих коллег по гуманитарно-
му "цеху" в области исследования логической природы диалога. Стало тра-
дицией исследовать диалог в контексте теории аргументации и дискурса 
(изданные работы в этой области И.А. Герасимовой, А.А. Ивина, Ю.В. Ивле-
ва, Г.В. Сориной, А.И. Мигунова, А.Е. Конверского, И.В. Хоменко и др.). При 
этом аргументация трактуется как логико-риторическое ядро диалога, вы-
ступающее как сложный синтез различных аспектов диалогической комму-
никации (общекультурных, профессиональных, личностных).  

Исследования природы диалога и аргументации значительно влияют на 
представление о предмете современной логики, о ее теоретическом напол-
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нении и практическом значении. Анализ логико-риторической модели диало-
га позволяет расширить современное понимание логики, восстановить ее 
предмет до первоначальных, "античных" границ, сближающих логику с рито-
рикой, диалектикой, теорией аргументации, критическим мышлением.  

Определенная работа по осмыслению внутреннего единства логических 
и риторических аспектов диалога отражена в учебниках по логике минских 
логиков – В.Ф. Беркова, В.И. Чуешова, Я.С. Яскевич,  Г.И. Малыхиной, рас-
сматривающих диалог как наиболее приемлемую, гуманную, демократиче-
скую и эффективную форму человеческого общения.  

Воссоединение логики и риторики в рамках диалога как коммуникативно-
го процесса позволяет по-новому взглянуть на структурные особенности 
аргументации как логико-риторического ядра диалога, оценить перспективы 
разнообразных стратегий аргументации в диалоге, а также эвристический 
потенциал диалогического способа аргументации в профессиональной дея-
тельности современного специалиста.  

Решение этих и других задач, связанных с разработкой современной 
логико-риторической модели диалога, определят в дальнейшем перспек-
тивы развития логики естественного языка и ее многообразных практиче-
ских приложений.  

 
А. М. Медвідь, доц.,  

Національний університет  
Державної податкової служби України (Ірпінь), 

Ф. М. Медвідь, канд. філос. наук, проф.,  
Міжрегіональна академія управління персоналом (Київ) 

 
ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ПРАВНИКІВ: ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ 

 
Система вищої освіти є однією з основних форм соціалізації особистості, 

що забезпечує фундаментальну, наукову, загальнокультурну, практичну підго-
товку фахівців, які визначають темп і рівень науково-технічного та соціального 
прогресу, сприяють утворенню гуманістичних ідеалів, норм співжиття, форму-
ванню інтелектуального потенціалу нації як найвищої цілісності суспільства. 

На повен зріст постала проблема підвищення якості освіти, перш за все 
за рахунок кардинальної зміни у ставленні до викладання дисциплін логічно-
го циклу. До яких належала і риторика – наука і мистецтво переконуючої ко-
мунікації, що становить фундамент професіоналізму юриста, вчителя, полі-
тика та і багатьох інших гуманітарних кадрів нової Україн [Медвідь А., Мед-
відь Ф. Ораторське мистецтво правників. – К., 2005. – С. 6]. 

Всезагальний інтерес до риторики як до обов'язкової, важливої сфери 
людської діяльності зростає на початку третього тисячоліття. Оскільки, в 
суспільстві зростає кількість професій із посиленою комунікативною відпові-
дальністю. Саме повноцінну і відповідну до вимог часу риторичну освіченість 
вимагають управлінська й дипломатична, юридична та політична, фінансово-
економічна та торговельна, медична, наукова, освітянська та ніші сфери. 
Важко назвати професії, де б майстерне володіння словом як універсальним 
інструментом думки і переконання було непотрібним, оскільки це стало ви-
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значальною умовою професійного успіху та обов'язковим атрибутом іміджу 
інтелігентного, кваліфікованого і компетентного фахівця. 

Риторика як наука і навчальна дисципліна існує тисячі років. І за весь цей 
час найактуальнішою і найбажанішою метою освіченої людини була тріада 
практичних навичок та вмінь: красиво говорити і легко спілкуватися, активно 
слухати, реально й вагомо впливати мовленим словом. Цього і навчає рито-
рика, яка з часів Давньої Греції і Риму, названих " золотим дитинством людс-
тва", вона має статус дисципліни, знанням якої визначається найвищий сту-
пінь освіченості людини [Онуфрієнко Г.С. Риторика: навчальний посібник.  
– К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 5].  

Відомий ритор античності Горгій мав свою школу і щиро захоплювався мож-
ливостями слова. Він писав : "Слово – найбільший володар : з виду мале й не-
примітне, а справи вершить чудові – може страх припинити і печаль відвернути, 
викликати радість, підсилити жаль" [Оратори Греції. – М., 1985. – С. 27-28]. 

Античні філософи Сократ, Платон, Аристотель – зробили значний вклад 
у розвиток риторики. Видатним римським оратором був Цицерон, а найвида-
тнішим оратором античної Греції був Демосфен. Свого певного розвитку 
риторика досягла як в період Середньовіччя, так і в епоху Відродження. 

Мало магічну силу слово і для наших предків. Ще до прийняття християн-
ства слов'янські племена витворили свою багату міфологію, що базувалася 
на силі слова: міфи і легенди, колядки і щедрівки, віщування і замовляння.   

У найдавнішій пам'ятці давньоукраїнського письменства – літописі Не-
стора, відомої під назвою "Повість временних лет" – імітовано промови дав-
ніх політичних діячів. І це підтверджує, що саме політичне красномовство 
Київського періоду набуло значного розвитку [Медвідь А.М. "Повість минулих 
літ" Нестора-літописця як видатна політико-правова пам'ятка Київської Русі  
// Історія української науки на межі тисячоліть: Збірник наукових праць / Відп. 
ред. О.Я.Пилипчук. – Вип.29. – К., 2007. – С.159]. 

Добре видно риторичний стиль в "Ізборнику" Святослава (1073 р.), в 
"Слові про Закон і Благодать" митрополита Ілларіона, в знаменитому "По-
вчанні" Володимира Мономаха. Жанр "житія" представлений найбільш відо-
мими творами: "Житіє Бориса і Гліба", "Житіє Феодосія Печерського" – авто-
рство яких, на думку фахівців, належить Несторові. 

Перлина словесної літератури "Слово о полку Ігоревім" донесла до на-
ших днів "золоте слово" Святослава, "змішане із сльозою", що є взірцем ви-
сокої риторичної культури того часу. Найбільш видатними ораторами Київсь-
кої Русі були Іларіон та Кирило Туровський.  

У XVI-XVIII ст. в Україні виникають братства, які ставлять за мету оборону пра-
вославної віри та культури. В них необхідність інтенсивного вивчення риторики 
було зумовлено потребою в боротьбі за душі людей. Певне місце посідала рито-
рика і в програмах гільдійських шкіл, що відкривалися купецькими об'єднаннями. 

Великий вклад в розвиток риторики як науки було зроблено у Києво- Мо-
гилянській Академії. Українське ораторське мистецтво XIX-XX ст. являє со-
бою строкату картину.  

В умовах відновлення української державності зростає культурно-прос-
вітницька активність, риторична творчість українського народу, актуалізується 
проблема духовного-інтелектуального потенціалу творчої особистості. Тому 
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викладання і вивчення риторики на основі пріоритету загальнолюдських цінно-
стей, демократії і гуманізму, допоможе студентові оволодіти цінностями цієї 
спадщини і водночас осягнути надбання національної історії, рідної мови, на-
ціональної і світової культури, філософії, політології, соціології, релігієзнавства. 

Актуальність відновлення курсу риторики у вищій школі зумовлює ряд 
проблем у її викладанні. По-перше, класичні науки філософія, логіка, етика, 
естетика, еристика, риторика були основоположними загальноосвітніми дис-
циплінами, що слугували вихованню всебічно й гармонійно розвиненої лю-
дини. Батько риторики Цицерон писав: "Краща у світі мета – стати хорошою 
людиною". І саме тут порушується логіка викладання даного предмету, оскі-
льки його вивчення повинно відбуватися поряд з вивченням філософії. І ні в 
якому разі не можна вивчати риторику перед вивченням курсу філософії. По-
друге, історія філософії викладається в малому об'ємі і саме викладання 
риторики дає повне філософське осмислення світу та повне виховання гар-
монійної риторичної особистості – нової людини. По-третє, для успішного 
засвоєння риторики і оволодіння красномовством необхідно відновити логіку 
у викладанні філософських і юридичних дисциплін.  

По-четверте, введення держіспиту з предмета "Українська мова (за фа-
ховим спрямуванням)" передбачає комплексний іспит, в який має входити 
предмет "Риторика бізнесу" [Про затвердження програм навчальної дисцип-
ліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" // Наказ МОіН Украї-
ни № 1150 від 21.12.2009]. 

Отже, риторика як наука відзначається системністю, повинна викладати-
ся для юристів у строгій відповідності з дисциплінами філософського і прав-
ничого циклів. 

 
А. И. Мигунов, канд. филос. наук, доц.,  

Санкт-Петербургский государственный университет  
(Санкт-Петербург) 

 
ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В КУРСЕ РИТОРИКА 

 
Предмет риторики бесспорен только для тех, кто его знает. Но если 

встречаются два знатока риторики, то спор по поводу предмета почти неиз-
бежен. Что касается предмета теории аргументации, то, как хорошо извест-
но, и его толкование вызывает не меньшие дискуссии. Когда же встает во-
прос о соотношении риторики и теории аргументации, их взаимодействии, 
взаимопроникновении, то ситуация становится просто неразрешимой. Мож-
но лишь выделить несколько позиций, сближение которых представляется 
делом малоперспективным. А для полноты картины достаточно вспомнить, 
что знаменитый трактат по аргументации Х. Перельмана и Л. Ольбрехтс-
Титеки назван ими "Новая риторика".  

Традиционно риторика считается филологической дисциплиной, изу-
чающей способы построения художественного текста. Однако возрождение 
риторики, начавшееся во второй половине 20 в. постепенно внесло сущест-
венные поправки в понимание ее предмета. Риторика, в интерпретации ее 
современных теоретиков, стала не только искусством создания текста, в 
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котором реализуется суверенное намерение автора, но и искусством интер-
претации текста, знанием о средствах воспроизводства мысли в речи, опре-
деленность которой задается как усилиями говорящего, писателя, так и ин-
терпретирующими установками слушателя, читателя. Риторика выступает 
системой знания о речевых средствах сохранения и воспроизводства куль-
туры мысли; речь исследуется в риторике как процесс совместной деятель-
ности говорящего и слушателя, писателя и читателя, в ходе которого фор-
мируется взаимопонимание предмета речи.  

Толкование риторики, ее структуры как учебной дисциплины, зависят 
от того, в контексте какого знания она рассматривается. Логик будет рас-
сказывать риторику не так, как ее будет толковать филолог. В рассказе 
филолога риторика будет сближаться с поэтикой и стилистикой. В расска-
зе логика в риторике будет выделяться аспект, связанный с дискурсивны-
ми схемами обоснования, отношением следования. Логик будет искать в 
риторическом искусстве речевые формы и средства, которые лежат в ос-
нове убеждения говорящим слушателя в приемлемости для слушателя 
высказанной им точки зрения. При этом важно не сводить разработку 
средств обоснования в риторике только к одному или двум разделам ри-
торического искусства: инвенции и диспозиции. Аргументативный контекст 
содержится во всех разделах риторического искусства. Особенно важно 
показать, как в диалогическом дискурсе отношение следования реализует-
ся в классических формах риторических фигур.  

Содержание курса Риторика, будет зависеть не только от того, кто читает 
этот курс, но и от того, на каком факультете он читается. Если логик читает 
курс риторики филологам, то его рассуждения о поэтических средствах язы-
ка, не должны повторять то, что рассказывают своим студентам сами фило-
логи в курсах, по стилистике, поэтике и частным риторикам. Рассказ о рито-
рике должен включать материалы из философии языка, логической прагма-
тики, т.е., то, что дополняет знание филологов о природе языка и речи, а не 
повторяет то, что филологам известно лучше.  

Когда речь идет об учебной дисциплине, то содержание посвященного 
ей курса лекций должно определяться не просто имеющимся в науке, уже 
накопленным ею массивом знаний о предмете, но и тем, кто читает курс, 
кому читает и где, т.е., в контексте какой системы дисциплин, предполагае-
мых учебным планом образовательной программы. 

 
И. Б. Микиртумов, д-р филос. наук, доц., 

Санкт-Петербургский государственный университет  
(Санкт-Петербург) 

 
СТРУКТУРА АРГУМЕНТАЦИИ И АДАПТАЦИЯ  

ЭПИСТЕМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК* 

 
В теории аргументации принято выделять два типа структуры аргументации: 

связанную (сочинительную) и конвергентную (множественную). Первая предпо-

                                                           
* Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ: проект МД-2002.2008.6. 
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лагает такую взаимосвязь доводов А1, …, Ап при обосновании тезиса В, при 
которой нерелевантность или недостоверность одного из них делает обоснова-
ние В неудачным. При конвергентной аргументации каждый из доводов А1, …, 
Ап обосновывает вывод В автономно. Использование конвергентной аргумента-
ции связано с тем, что не всякий довод Аi, представляющийся пропоненту реле-
вантным и правдоподобным для обоснования В, покажется таковым оппоненту. 
Предполагая такую возможность, оппонент заранее привлекает доводы с его 
точки зрения избыточные, что может как усилить, так и ослабить аргументатив-
ное воздействие. Указание связанности и конвергентности как двух возможных 
свойств структуры аргументации представляется мне не вполне ясным и оп-
равданным. Если связанная аргументация имеет место в случае, когда обосно-
вание В требует принятия оппонентом доводов А1, …, Ап, то следует выяснить, 
с какими особенностями содержания В это связано, и что характерно для со-
держания В в случае конвергентного обоснования.  

Примером связанной аргументации служит обоснование судебного решения 
о виновности некоторого лица N. За вердиктом В – "N виновен в совершении 
данного деяния" стоят утверждения А1 – "N деликтоспособен", А2 – "имело ме-
сто данное противоправное и общественно опасное деяние", А3 – "N – субъект 
данного деяния", А4 – "данное деяние N виновно". Принятие, например, судьёй 
положений А1 – А4 сделает В обоснованным, а провал одного из них будет озна-
чать и отвержение В. Связано это не с логическими и не с прагматическими 
характеристиками конкретного случая аргументации, а с эпистемически данной 
судье структурой В. Если извлечь из В предикативный фрагмент – "быть ви-
новным в …", то его определение будет образовано предикативными фраг-
ментами доводов А1, А3 и А4 (А2 – утверждение существования): "быть винов-
ным в совершении деяния – это значит совершить противоправное деяние, 
будучи деликтоспособным лицом, при наличии определённой совокупности 
психологических характеристик". В соединении с А2 наличие А1, А3 и А4 пре-
вращает абстрактную предикацию в квалификацию конкретного события, что 
и выражает В. Поскольку определение того, что значит быть виновным в со-
вершении деяния, выработано многовековой традицией юридической теории 
и практики, а квалифицирование (оценка) событий судом обставлено извест-
ными процедурами, порядок аргументации в пользу В представляется ясным 
любому человеку, хоть сколько-нибудь знакомому с правом.  

Другой пример. В – "Реформа системы образования провалена", пропо-
нент представляет следующие доводы: А1 – "Реформа не была тщательно 
продумана и спланирована, реализовывалась от случая к случаю", А2 – "Од-
ни мероприятия реформы противоречили другим", А3 – "Ход и результаты 
реформы вызывают негативную реакцию как учащихся, так и педагогов", А4 
– "Реализация реформы вызвала критические замечания высших руководи-
телей в адрес министра образования". Очевидно, что квалификация "ре-
форма провалена" будет различным образом раскрыта разными людьми, 
так что доводы А1 – А4, даже если все они вполне правдоподобны, покажут-
ся релевантными одному оппоненту и не покажутся таковыми другому. 
Здесь не вполне понятно, какие из аргументов будут воздействовать на оп-
понента в силу своей связанности с другими, а какие конвергентно.  
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Ряд исследователей (Д. Фримен, Ф. Снук Хенкеманс, В. Н. Брюшинкин, 
Е. Н. Лисанюк) справедливо указывают на диалектическую процедуру как на 
инструмент соотнесения эпистемических установок пропонента и оппонента 
относительно В. Отталкиваясь от реакции оппонента на те или иные доводы 
или их группы, становится возможным либо (1) скорректировать наборы ис-
пользуемых доводов, чтобы восстановить разрыв их связанности там, где 
такой разрыв усматривается оппонентом, либо (2) убедить оппонента в том, 
что его установки неполны, неточны, неверны и т. д. и побудить его принять 
установку пропонента. Пропонент стремится предъявить связанную с точки 
зрения оппонента аргументацию, а набор доводов, конвергентных с его соб-
ственной (пропонента) точки зрения, может использовать для провоцирова-
ния диалектической процедуры. Это вызывается неясным эпистемическим 
статусом тезиса В, т. е. пропонент не уверен в том, что его трактовка В уни-
версально приемлема и (или) разделяется оппонентом. 

Характеристики связанности и конвергентности следует соотносить с теми 
или иными этапами и аспектами аргументации. В тех случаях когда пропонент 
обладает связанными аргументами для В, он использует их, а указание оппо-
нента на конвергентность аргументов запускает процесс взаимной адаптации 
эпистемических установок. Если же пропонент не знает, как связанно аргу-
ментировать в пользу В, то он выдвигает доводы вслепую, поскольку не знает 
об эпистемических установках оппонента относительно В и не может сказать, 
является его аргументация связанной или конвергентной. В процессе адапта-
ции эпистемических установок приемлемость аргументации для оппонента 
становится предметом новой дискуссии, так что у наблюдателя появляется 
возможность квалифицировать первоначальную аргументацию как связанную 
или конвергентную с точки зрения того или иного участника дискуссии. 

 
О. Н. Павленко, ст. препод.,  

С. В. Силенко, канд. филос. наук, доц., 
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) 

 
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ  

ЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АРГУМЕНТАЦИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 

Понимание аргументации как рационального способа убеждение объяс-
няет необходимость применения в аргументационном процессе логических 
методов, лежащих в основе любой профессиональной интеллектуальной 
деятельности. Видимо, в силу этого многие учебные пособия по теории и 
практике аргументации порой традиционно сводят структуру и правила ар-
гументации к аналогичным элементам доказательства.  

Действительно, логический ярус аргументации (структура доказатель-
ства) лежит в основе любой аргументационной деятельности и требует 
соблюдения основных логических принципов правильного мышления 
(определенности, правильности, надежности и т.д.). Однако, доказатель-
ное рассуждение, как полное обоснование истинности определенной 
мысли, в сфере практической аргументации, в частности в сфере журна-
листской деятельности, представляет собой некую идеальную модель. 
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Реальная же аргументационная практика ориентирует ее участников не 
столько на доказательство истинности, сколько на процесс убеждения их 
в этом. Такой процесс убеждения всегда носит субъективный характер, 
так как обусловлен индивидуальными особенностями субъекта аргумен-
тации. В процессе такой аргументации применение логических методов 
обоснования становится специфичным.  

На наш взгляд, эта специфичность может быть представлена в двух ас-
пектах. Во-первых, наличие личностного яруса аргументации делает необ-
ходимым использование не только нелогических ее приемов (риторических, 
психологических), что общеизвестно, но и требует введения новых логиче-
ских "правил коррекции", допускающих определенную ревизию и интерпре-
тацию общеизвестных требований доказательного рассуждения (В.Б.Родос).  

Во-вторых, использование в журналистике недостоверных, сомнитель-
ных, а порой заведомо ложных оснований, а также направленность журна-
листской аргументации на убедительность и эффектность этого процесса 
делает возможным применение не только правдоподобных средств логики, 
но и собственно ненадежных (или надежность задается самим субъектом), а 
порой и некорректных способов рассуждения. То есть, это говорит о воз-
можности и необходимости ограничения применения правильных логиче-
ских процедур в процессе журналистской аргументации. Отсюда новое ("не-
аристотелевское") понимание софистики и значения применения софисти-
ческих методов в современной аргументативной практике (аналитическая и 
расследовательская журналистика, правовая аргументация, конформист-
ская полемика, политические дискуссии и дебаты и т.д.).  

Таким образом, профессиональная деятельность журналиста связана, так 
или иначе, с вербальной коммуникацией, что, наряду с владением специаль-
ными знаниями, делает одним из критериев современного профессионала-
журналиста овладение аналитическим стилем мышления и высоким интеллек-
туальным потенциалом, развитие коммуникативных способностей, умений обос-
новывать, доказывать, критиковать, то есть убеждать. Диалектика процессов 
убеждения и обоснования ярко проявляется не в ограничении логических мето-
дов аргументации в сфере журналистике, а в специфическом их применении. 

 
Л. Н. Сумарокова, канд. филос. наук, доц.,  

Одесская национальная юридическая академия (Одесса) 
 

ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

В выступлении предполагается обсудить некоторые выводы из опыта 
преподавания теории аргументации в Институте подготовки профессио-
нальных судей при ОНЮА. Слушателям предлагаются обзорные лекции по 
теории аргументации, а в качестве практического задания – логический ана-
лиз конкретного судебного дела по заданной схеме (предмет спора, тезисы 
сторон, аргументы сторон, оценка истинности, релевантности, силы, доста-
точности аргументов; оценка логических критериев выбора и обоснования 
принятого судом варианта решения). 
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Анализ данного вида логической подготовки приводит к таким выводам: 
1. Курс "Логика судебного доказывания" – своего рода тест на остаточ-

ные знания по логике, полученные в вузе, и результаты этого тестирования, 
в основном, не утешительны. 

2. Причины этого связаны и с уровнем, качеством логического образо-
вания студентов, и с тем обстоятельством, что в сообществе юристов сего-
дня для логики – не лучшее время. 

3. Главное направление совершенствования логического образования 
юристов, с нашей точке зрения, – опора на тесную историческую взаимосвязь 
логики и юриспруденции, поиски актуальных новых форм их сотрудничества. 

4. В качестве предложения: в программу подготовки юристов на уровне 
магистратуры целесообразно ввести спецсеминар "Логика судебного дока-
зывания" (примерно 8 часов лекционных и 8 часов практических занятий). 
Это способствовало бы совершенствованию аналитической стороны дея-
тельности специалистов, – а также выработке общеметодологического убе-
ждения, что логика – не застывшая наука: она развивается и обогащается в 
коэволюции с юриспруденцией.  

 
І. В. Хоменко, д-р філос. наук, проф., 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 
 

ПРАКТИКУМ З ЕРИСТИКИ* 

 
Навчальний курс "Еристика" передбачає не тільки ознайомлення студен-

тів з теорією суперечки. Його важливою складовою частиною є відпрацю-
вання теоретичних знань на практиці. Мета такого практикуму полягає у фо-
рмуванні у студентів навичок грамотно і переконливо будувати власну аргу-
ментацію, ефективно критикувати точку зору співрозмовника, не допускати 
помилок в своїх міркуваннях і вчасно розпізнавати їх в міркуваннях супроти-
вника, ефективно застосовувати в суперечках різноманітні прийоми впливу 
на співрозмовника. 

Завдання, які може містити подібний практикум, можна умовно поділити 
на індивідуальні та групові. 

Індивідуальні завдання передбачають самостійну працю студента над 
запропонованими вправами. Їх умовно можна поділити на пасивні та активні. 
Пасивний практикум передбачає наявність певних текстів, над якими працює 
студент. Активний практикум містить завдання по продукуванню власних 
текстів-аргументацій. 

Групові завдання передбачають роботу студентів в групах. У цьому випа-
дку пасивний практикум можливий, але, на мій погляд, він не є ефективним. 
Більш продуктивним є активний практикум, який можна умовно поділити на 
практикум-діалог та практикум-полілог. У першому випадку в групі працюють 
два студенти, у другому – три і більше. 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины 
и Белорусского государственного фонда фундаментальных исследований (проект № Ф 29.5/002). 
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Приклади завдань для різних практикумів можна знайти в наведеній таблиці.  
 
Типи практикумів Приклади завдань 

Індивідуальні завдання. 
Пасивний практикум 

1. Які типи суперечок наявні в наведених текстах.  
2. Знайдіть точку зору та аргументи в наведених текстах-
аргументаціях. 
3. Дайте аналіз аргументаціям, наявним в текстах.  
4. Визначте форму, схему, структуру аргументацій в 
наведеному тексті. 
5. З'ясуйте, які правила суперечки порушені в наведено-
му тексті, які помилки в ньому наявні. 

Індивідуальні завдання. 
Активний практикум 

1. У газетних або журнальних публікаціях знайдіть:  
• приклади аргументацій, побудованих за формами 
дедуктивних та правдоподібних міркувань; 
• приклади множинної, сурядної, підрядної аргументації.  
2. Сформулюйте точку зору з якоїсь проблеми і спробуй-
те її аргументувати, застосувавши усі три структури склад-
ної аргументації. 
3. Продовжіть суперечку, наявну в тексті, запропонував-
ши варіант захисту від аргументативної пастки. 

Групові завдання. 
Практикум-діалог 

1. Напишіть аргументативний текст з обраної теми, пе-
редайте його одному із студентів для написання для нього 
короткої рецензії. Тексти аргументацій та рецензій студен-
ти обговорюють поміж собою і віддають для перевірки 
викладачу. На наступному занятті викладач робить зага-
льні зауваження. 

Групові завдання. 
Практикум-полілог 

1. Підготуйте аргументативну промову, виступіть з нею 
на занятті. Присутні студенти дають короткий коментар 
прослуханої промови за певним алгоритмом. 
2. Підготуйтеся та приміть участь в діловій грі "Турнір 
сперечальників", ознайомившись його з регламентом та 
правилами турніру. 

 
З методичної точки зору для відпрацювання певної теми краще за все йти за 

таким ланцюгом: індивідуальний пасивний практикум – індивідуальний активний 
практикум – груповий практикум-діалог – груповий практикум-полілог. 

 
В. И. Чуешов, д-р филос. наук, проф., 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЛОГИКИ, РИТОРИКИ, ДИАЛЕКТИКИ,  
ТЕОРИЙ АРГУМЕНТАЦИИ И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
В наши дни курсы логики, риторики, диалектики, а также теорий аргумен-

тации, критического мышления, эристики и некоторые другие, аналогичные им 
по решаемым задачам представлены в учебных планах подготовки специали-
стов во многих высших учебных заведениях Беларуси, России, Украины. Даже 
поверхностное знакомство с содержанием и ролью указанных выше курсов в 
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подготовке кадров на постсоветском пространстве обращает внимание на 
несколько, требующих специального и систематического изучения обстоя-
тельств. Во-первых, на ставшее уже, по-видимому, необратимым преодоле-
ние организаторами образовательного процесса на постсоветском простран-
стве легковесного и пренебрежительного отношения к риторике как учебной 
дисциплине и слишком почтительного отношения к диалектике, в особенно-
сти, к материалистической диалектике и диалектической логике. Во-вторых, на 
введение в образовательный оборот неизвестных студентам в советское 
время учебных дисциплин – теорий аргументации и критического мышления, 
эристики, топики и пр. В-третьих, как на стремительное введение в широкий 
образовательный оборот формальной логики, так и на ее почти повсеместный 
современный перевод из числа обязательных дисциплин в факультативные 
предметы в современной постсоветской образовательной среде. Эти, а также 
некоторые другие процессы, разворачивающиеся сегодня на постсоветском 
образовательном пространстве являются не только позитивными (относи-
тельно риторики, теорий аргументации и критического мышления), но и нега-
тивными (в случаях с формальной логикой и диалектикой).В самом деле, сна-
чала расцвет, а уже через два десятилетия чуть ли не закат формальной ло-
гики в образовательном процессе на современном постсоветском пространст-
ве явно будет чем-то большим простого свидетельства противоречивой преем-
ственности советского и постсоветского образовательного процесса. Об этом 
же говорит и переоценка ценности диалектики и риторики, а также введение в 
оборот без предварительной логико-риторико-диалектической экспертизы на 
постсоветском пространстве курсов теорий аргументации и критического мыш-
ления и т.п. В появившихся сегодня в учебных планах некоторых постсоветских 
университетом новых курсах можно, конечно, усмотреть реализующуюся на 
постсоветском пространстве тенденцию отмирания нежизнеспособного старого 
и утверждения духа инноваций. Однако, и глубже, и точнее, как мне представ-
ляется, является не наивно оптимистическая, а взвешенно пессимистическая 
оценка данной ситуации. Она предполагает не апологетическо-оптимистичес-
кое, а критическое восприятие роли логики, риторики и диалектики в образова-
тельном процессе на постсоветском пространстве, их реальных и мнимых 
взаимосвязей с содержанием уже устоявшихся в некоторых западных универ-
ситетах курсов теорий аргументации и критического мышления.  

До сих пор актуальным, поэтому, остается вопрос о том, почему учебные 
курсы теорий аргументации и критического мышления, являвшиеся на Западе 
своеобразной реакцией на особенности преподавания там формальной логи-
ки (некоторые предметные ограничения которой, заметим в скобках, отчасти 
преодолевались в СССР в курсах так называемой диалектической логики и 
ораторского искусства) сегодня в нашем образовательном пространстве реа-
лизуются обычно вне связи с отечественными традициями. По крайней мере, 
вполне разумно предположить, что сегодня введение в оборот новых курсов 
теорий аргументации и критического мышления и изъятия из него курсов 
формальной логики и диалектики не должно быть бездумным. Следователь-
но, вполне осмысленно предполагать, что сегодня образовательная ситуация 
с традиционными и новаторскими курсами (логики, риторики, теории аргумен-
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тации и т.п.) хотя и складывается вроде бы неплохо, их перспективы на пост-
советском пространстве до сих пор остаются проблематичными.  

В этом, прежде всего, убеждает нас неопределенный статус формальной 
логики, как во многих отношениях ядра и риторики, и диалектики, и теории 
аргументации, и теории критического мышления на постсоветском образо-
вательном пространстве. С одной стороны, сегодня в Беларуси, России, 
Украине формальную логику изучают почти все будущие юристы (напомним, 
в скобках, что один из первых советских учебников по логике М.С.Стро-
говича был адресован юристам) и некоторые экономисты. Однако, фор-
мальная логика в наши дни уже не преподается ни будущим педагогам (ис-
торикам, например, в Московском и Белорусском государственных универ-
ситетах, филологам и пр.). Не улучшает данную ситуацию и то обстоятель-
ство, что студенты некоторых вузов на постсоветском пространстве изучают 
формальную логику лишь в рамках общего учебного курса по философии, 
поскольку это обычно не позволяет преподавателю раскрыть предметную 
определенность и коммуникативную специфику формальной логики, не го-
воря уже о ее связях с риторикой, диалектикой, теориями аргументации и 
критического мышления. И, наоборот. Исходя из того, что многие важней-
шие свойства индивидуального и общественного интеллекта формируются 
именно на уроках родного и иностранного языка и литературы, а также, что 
именно историческая память, или культурная традиция обеспечивает не-
прерывный и преемственный характер человеческого бытия, по-видимому, 
можно полагать, что изъятие формальной логики из учебных планов подго-
товки будущих учителей языка и литературы, истории и пр. не является сви-
детельством инновационного духа современного образования и будет иметь 
через пять-десять лет обратное негативное влияние на общество. Не менее 
важно и другое – сложившаяся ситуация уже сама по себе является важным 
свидетельством определенного неблагополучия и в профессиональном со-
обществе логиков, не способного убедить общество в необходимости вве-
дения в учебные планы будущих педагогов, руководителей и инженеров своей 
дисциплины, и еще более важного неблагополучия среде профессиональных 
педагогов и инженеров, ориентированных организаторами учебного процесса 
на неприятие данного курса. Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию 
требуется не только руководствоваться старым правилом – перестать искать 
"соринку в чужом глазу", но и провести современную ревизию логико-рито-
рико-диалектического наследия, а также коммуникативного и эвристического 
потенциала теорий аргументации и критического мышления.  

 
О. О. Шапіро, асп.,  

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 
 

ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТУ ЯК ТЕМА КУРСУ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ 
 

Однією з першорядних цілей вивчення курсу теорії аргументації є при-
дбання студентами навичок розв'язання нагальних практичних проблем. До 
таких проблем відноситься і коректне ведення суперечки.  
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Найрозповсюдженішою ситуацією серед тих, в яких може відбуватися су-
перечка, є конфлікт (а саме його демонстративна стадія). Конфлікт у най-
більш загальному вигляді ми можемо визначити як протистояння інтересів, 
точок зору. На його демонстративній стадії відбувається активна взаємодія 
його суб'єктів, коли вони намагаються свої точки зору, вимоги та побажання 
донести один до одного.  

Підчас навчального процесу для надбання навичок аналізу та керування 
конфліктом на його демонстративній стадій ми можемо аналізувати прикла-
ди конфліктів або створювати імітаційні ігрові моделі конфліктів. 

Для аналізу конфлікту вибираємо приклад (література, кінематограф і 
т.д.). Алгоритм аналізу суперечки, що відбувається на демонстративній ста-
дії розвитку конфлікту, студентами такий: 

1) створення карти конфлікту (виділення суб'єктів, предмету, об'єкту кон-
флікту; визначення всіх моментів протиріч, вимог, побажань, аргументів вла-
сної точки зору суб'єктів конфлікту, норм, санкцій, які спроможні застосувати 
суб'єкти конфлікту один до одного); 

2) визначення аргументативних стратегій суб'єктів конфлікту та правил їх 
зміни. 

Аргументативна стратегія – методичне планування дій, яке впливає на 
результат певної діалектичної стадії чи дискусії в цілому на чиюсь користь, 
що відображується у систематичному, координованому та одночасному ви-
користанні можливостей, які відповідають даній стадії [Франс ванн Еемерен, 
Питер Хоотлоссер. Аргументация и разумность. О поддержании искусного 
баланса в стратегическом маневрировании // Мысль: Аргументация: Сб. ста-
тей / под ред. А.И. Мигунова, Е.Н. Лисанюк. – СПб.: Издательство С.-Петерб. 
ун-та, 2006. – С.15]. Зазвичай протягом перебігу суперечки один і той же су-
б'єкт конфлікту змінює послідовно кілька аргументативних стратегій. Студен-
ти мають визначити вид кожної аргументативної стратегії та набір правил їх 
зміни R(x) = {r(x)1, r(x)2, … , r(x)k}, де r(x)1, r(x)2, … , r(x)k – окремі правила зміни 
аргументативної стратегій суб'єкта конфлікту х. Крім того, вони мають оціни-
ти кожну з використаних підчас перебігу конфлікту стратегій з точки зору її 
раціональності та ефективності. 

На підставі карти конфлікту та аналізу аргументативних стратегій, вико-
ристаних у ньому, студенти мають визначити ключові моменти перебігу кон-
флікту, помилки та вдалі кроки суб'єктів конфлікту. Все це дозволить форму-
лювати відповідні рекомендації щодо процесу керування конфліктом. 

Надзвичайно ефективним є моделювання конфліктів підчас навчального 
процесу. Так. А.Т. Ішмуратов зазначає, що "імітаційні моделі дозволяють 
створити штучну "соціальну систему", проводити з нею експерименти, пере-
віряти гіпотези, робити їх менш або більш точними за бажанням, аналізувати 
деталі та одночасно робити узагальнюючи висновки" [Ишмуратов А.Т. Прак-
тические рассуждения и игровые модели // Рациональность. Рассуждение. 
Коммуникация. (Логико-методологический анализ): сб. научных трудов / под. 
ред. А.Т. Ишмуратова. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 80]. Одним з популяр-
них варіантів моделювання конфлікту є відома гра "дебати" у її різноманітних 
варіаціях; також досить ефективним є розігрування за ролями будь-яких при-
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кладів конфлікту (як вигаданих, так і взятих с літератури чи ін. джерел). Ці 
методики дозволяють розіграти кілька партій конфлікту, прослідкувавши, 
яким чином змінюватиметься результат розв'язання конфлікту при викорис-
танні його суб'єктами стратегій різного типу, зміні організаційних моментів 
проведення переговорів (запрошення посередника, зміна форми суперечки з 
усної на письмову і т. ін.). Кількаразове перегравання конфлікту дозволить 
студентам, змінюючи ролі, навчитись дивитися на будь-яку проблему під 
різними кутами зору та відокремлювати емоційний елемент у конфлікті (по-
в'язаний із зачіпанням їх переконань) від раціонального (пов'язаного з про-
веденням вдалої лінії аргументації чи контраргументації). Можливим є як 
аналізування результатів розіграного конфлікту, так і розігрування конфлікту 
на підставі його наявної карти.  

Результатами аналізування демонстративної стадії конфлікту є придбан-
ня студентами таких навичок: 

1) вміння конструктивно вирішувати конфлікти у повсякденній практиці; 
2) вміння відрізняти реальні конфлікти від вигаданих (що не мають в ос-

нові реального протиріччя); 
3) вміння практично застосовувати у суперечці надбання теорії аргументації. 
Крім того, проведення занять в ігровій формі позитивно впливатиме на 

мотивацію студентів при вивченні теоретичної частини дисципліни. 
 

Л. О. Шашкова, д-р філос. наук, проф., 
Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 

 
ДІАЛОГІЧНІСТЬ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА НАУКИ 

 
В ситуації межі ХХ-ХХІ сторіччя відбуваються фундаментальні зміни у за-

садах науки, у взаєминах природничих і гуманітарних наук, що піднімає низку 
актуальних питань: чи можливо сьогодні, зважаючи на такі фундаментальні 
зрушення говорити про науку в тому самому сенсі, що й раніше? Якщо змі-
нюється розуміння науки, то в якому напрямку, як трансформуються відно-
шення науки з культурою в цілому та з іншими формами усвідомлення світу. 
Актуалізація та стрімкий розвиток міждисциплінарного напрямку досліджень 
наприкінці минулого сторіччя дозволяють прогнозувати подальші зміни в 
інтелектуальній традиції ХХІ сторіччя на шляху до сучасної синкретичності 
та нового синтезу історичного, технологічного, духовного знання. У такому 
вимірі постає питання: як створити простір для консолідованих зусиль уче-
них, філософів, гуманітаріїв у пошуках такої мови і таких способів постановки 
проблем, які долали епістемологічні, методологічні, аксіологічні особливості 
окремих галузей дослідження та намагалися дати відповіді на глибинні пи-
тання людського існування? 

Для сучасної методології наукового пізнання характерна тенденція поси-
лення позицій гуманітарного підходу, яка ґрунтується на засадах розуміння 
культурно-історичної парадигми науки. Саме під впливом розвитку гуманітар-
ної сфери змінюється уявлення про знання, пізнання і науку в цілому, поста-
ють нові проблеми методології та епістемології, які потребують виокремлення і 
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осмислення. У сучасних методологічних дослідженнях до аналізу історії науки 
застосовується множина концептуальних схем, моделей, гіпотез, що відобра-
жують уявлення дослідників про розвиток науки. Відповідно до того, які засоби 
обираються для дослідження, один і той самий історико-науковий матеріал 
описується й пояснюється з точки зору різних методологічних схем.  

Зміни, що відбулися в науках про природу і науках про людину в некла-
сичний та постнекласичний період розвитку науки, дозволяють подивитися 
на їх взаємовідношення інакше й по-новому зрозуміти цілі наукового пізнан-
ня в цілому, а також поняття власне суб'єкта пізнання, тобто переглянути 
основні установки епістемології. Тим більше, що наразі можна констатувати 
суттєве розширення у порівнянні з класичною епістемологією поля вивчення 
знання і пізнання. Нові дослідження ведуть до необхідності перегляду низки 
положень класичної епістемології відносно розуміння знання і можливостей 
його обґрунтування. Для класичної епістемології був характерним ряд особ-
ливостей: гіперкритицизм, фундаменталізм, суб'єктоцентризм, наукоцент-
ризм. Некласична епістемологія відмовляється від цих настанов і замінює їх 
іншими, такими, як, наприклад, довіра до традиції, яку приймає суб'єкт (при 
певних обставинах), урахування конкуренції та дискусії цих традицій, відмова 
від фундаменталізму, нове розуміння "внутрішніх" станів свідомості, власне 
"Я" і ментальних репрезентацій тощо. Це породжує цілу низку проблем, які 
не існували для класичної теорії пізнання. Саме від того, як розуміється в 
науці суб'єкт (вчений), що пізнає, можливо вести мову про діалог в науці, а 
значить і про наявність або відсутність гуманітарних характеристик в сучас-
ному природничо-науковому мисленні.  

Введення в науку таких концептів, як парадигма, науково-дослідницька 
програма, дозволило переглянути поняття наукового знання і наукової теорії 
зокрема у бік розуміння не лише як результату наукової діяльності: в струк-
туру знання включений власне процес його виробництва, його історія. Це 
означає, що разом із процесом здобування знання в нього привносяться пе-
вні особливості суб'єкта діяльності. Філософія науки останньої третини 
ХХ сторіччя зробила актуальною проблему "входження" суб'єктних рис у на-
укове знання, зокрема суб'єктність знання почала розумітися як його історія 
в контексті соціуму і культури. Почали досліджуватися різні типи наукового 
мислення, характерні різним епохам, що в свою чергу зумовлює своєрідність 
мислення вченого, особливості його занять науковою діяльністю та досяг-
нення результатів. Все це надає науковому знанню таких індивідуальних 
рис, які дозволяють вирізнити епохи в науці. По-іншому починає розумітися й 
теорія: акцент робиться не на її розумінні як деякої логічної системи знання, 
дослідника починає цікавити або можливість її переходу в нову майбутню 
теорію, або можливість її діалогічного співіснування та взаємовідношення з 
іншими (минулими та сучасними) теоріями. Тобто теорія набуває сенсу в 
діалозі з іншою. Безперечно діалогічною (у логічному сенсі цього слова) нау-
ка може бути представлена у періоди фундаментальних наукових револю-
цій, коли переглядаються онтологічні та гносеологічні засади науки, визнача-
ється тип наукового мислення, притаманний даному історичному періоду. 
Саме унікальність, особливість, невідтвореність в інших умовах різних спо-
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собів наукового теоретизування дозволяє говорити про багатосуб'єктність 
історії науки. У класичній науці індивідуальні особливості суб'єкта не мають 
значення для логічної структури знання, вони еліміновані. Суб'єкту в класич-
ному розумінні з його беззаперечними логічними засадами немає з ким всту-
пати в діалог. Коли ж ці засади піддаються сумніву і в дискусію вступають 
інші можливі суб'єктіи наукової діяльності, що стоять на інших засадах, тоді 
діалогічне спілкування стає реальним. 

Отже, наука багатосуб'єктна у вимірі різних історичних епох, різних куль-
тур, різних типів мислення. Засади науки, що визначаються при переході від 
одної історичної епохи до іншої, формують особливості науки взагалі й при-
родознавства зокрема, завдяки чому останнє набуває рис культури як су-
б'єкта історичного розвитку людства. Комплексні, міждисциплінарні, полідис-
циплінарні дослідження, які характеризують стан розвитку сучасної науки, 
потребують відповідної теоретико-методологічної рефлексії. Дослідження 
діалогічності науки свідчить, що зрозуміти історичні, міжкультурні, міжлюдсь-
кі взаємодії можливо лише за допомогою спілкування, діалогу, який репрезе-
нтує особливість методологічної культури гуманітарного мислення. 

 
А. Н. Шуман, канд. филос. наук, доц., 

Белорусский государственный университет (Минск) 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ  
 
Более углубленный семантический анализ предложения, вызванный 

становлением вероятностной логики, повлек за собой отказ от ряда общих 
логицистских установок, которые безоговорочно разделяли представители 
аналитической парадигмы философской логики. Еще Карнап установил, что 
непредметные отсылки, предполагаемые предложением, все же не удается 
полностью игнорировать. Они обязательно должны учитываться как интен-
сиональное измерение высказывания. В Л-семантике данное обстоятельст-
во смягчается тем, что Л-детерминированный интенсионал понимается как 
экстенсионал. Отсюда интенсионал не нарушает логических законов. Одна-
ко понятие интенсионального (модального) контекста или индуктивного 
вывода уже вынуждает отказаться от такого фундаментального принципа 
формальной логики, как принцип объемности, что влечет невозможность 
применения к этим контекстам формально-логических законов. 

Так, У.Куайн обратил внимание на то, что модальные (интенсиональные) 
контексты устанавливают такие связи между понятиями, что относительно 
последних обычные логические операции становятся невозможными. Напри-
мер, в пропозициональной функции "∃x, о котором Антоний думал, что x убил 
Цезаря" единственным допустимым решением является термин "Брут". Сино-
нимичный ему термин "внебрачный сын Цезаря" не отвечает модальному кон-
тексту "Антоний думал, что...", поэтому не может быть подставлен на место 
термина "Брут", хотя по законам логики такая подстановка и правомерна. 

Куайн установил, что интенсиональные контексты вводятся в высказы-
ваниях веры, мнения, знания и т.д., т.е. было установлено, что эти контек-
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сты обнаруживаются как контексты эпистемические. И поэтому можно 
сказать, что становление идей неопозитивизма привело к признанию необ-
ходимости новой логики, учитывающей также все эпистемические контек-
сты. Такая логика возможна лишь в виде неформальной логики, анализи-
рующей не предложения, а речевые акты. Построение подобной логики ос-
ложняется тем, что в модальных контекстах истинностная оценка ограничи-
вается какими-то возможными мирами. Например, в высказывании "А дума-
ет, что p" (где А – эпистемический субъект, и p – пропозициональное выра-
жение) значение "p истинно" тогда и только тогда принимается во внимание, 
когда оно соответствует интенсиональной отсылке "А думает, что..." Ведь 
имеются такие значения "p истинно", о которых А не осведомлен. 

Переход от анализа проблем истины и от исследования возможностей 
эффективного задания референтов к анализу проблем ценности, т.е. значи-
мости того или иного эпистемического контекста, отражает смену парадигм 
в методологии науки – переход от логики науки к теории научной аргумента-
ции. Так, было замечено, что предложение тогда и только тогда осмысленно 
(удовлетворяет всем контекстуальным дополнениям), когда оно непосред-
ственно коррелирует с правилом выполнения речевого действия.  

В теории речевых актов – наиболее популярной теории неформальной 
логики – вводится два типа модальных отношений: первый тип модального 
отношения называется иллокуцией, второй – локуцией, третий – перлокуцией. 
Если ввести две вероятностные меры содержания высказывания: информа-
тивное содержание inform и перформативное perform, то понятия локуции, 
иллокуции и перлокуции можно будет определить следующим образом. 

1) Локутивность одного высказывания выше, чем локутивность другого: 
loc(Sh) > loc(Sg), тогда и только тогда, когда информативное содержание од-
ного привалирует над перформативным содержанием другого: inform(Sh) > 
perform(Sg). 

2) Иллокутивноcть высказывания имеет место тогда и только тогда, когда 
пропорция информативного и перформативного содержания обоих выска-
зываний одинакова: inform(Sh) = (inform(Sg) perform(Sh)) / perform(Sg). 

3) Перлокутивность одного высказывания выше, чем перлокутивность 
другого: perloc(Sh) > perloc(Sg), тогда и только тогда, когда перформативное 
содержание одного больше, чем информативное содержание другого: 
perform(Sh) > inform(Sg). 

Каждое высказывание, таким образом, можно рассматривать как локу-
тивное, иллокутивное и перлокутивное. 

Итак, переключение направленности семантического анализа с пробле-
мы истины на проблему эпистемических контекстов расширил предмет ло-
гики, преобразовав ее в теорию аргументации. Подобная смена парадигм в 
методологии науки запечатлена как переход от неопозитивизма к постпози-
тивизму и от аналитической философии к постаналитической философии. 
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Секція 3  
ІСТОРІЯ ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ  

ТА ДИСЦИПЛІН ЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 
 
 

Е. И. Астапова-Вязьмина, канд. филос. наук, доц., 
Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого  

(Черкассы) 
 

О СООТНОШЕНИИ СУБЪЕКТА И ПРЕДИКАТА  
В ЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ Г. ГЁФФДИНГА 

 
Изложенное Г.Гёффдингом отношение между элементами суждения в 

работе "Психологическая основа логических суждений" (1908 год), интерес-
но по многим позициям. Не углубляясь в психологические аспекты исследо-
вания, представляется возможным соотнесение трактовки датским филосо-
фом структурной характеристики суждения с предпринятым Н.Васильевым 
анализом частных суждений. Рассмотрение Г.Гёффдингом предикативных 
суждений позволяет не только анализировать императивные суждения и их 
виды в текстовой плоскости, но и значительно дополнить классическое из-
ложение темы "Суждение" в традиционной логике, в нестандартной логике – 
темы "Логика норм" и "Логика оценок", а также некоторые аспекты философ-
ских проблем современной логики. 

1. Логическое исследование Г.Гёффдинг начинает с определения отли-
чительной черты суждения, а именно того, что в суждении мы сосредотачи-
ваем внимание на отношении сочетающихся в нем элементов: субъекта и 
предиката. Взаимодействие названных элементов суждения происходит в 
плоскости, когда не только субъект определяется на основании данного 
предиката, но и предикат определяется на основании своего отношения к 
данному субъекту. Очерчивая логическое отношение между понятиями суж-
дения, Г.Гёффдинг анализирует предикативные суждения, одной из форм 
которых является восклицание [Гёффдинг Г. Психологическая основа логи-
ческих суждений. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – С. 46]. Восклицание, со-
гласно Г.Гёффдингу, дает предикат известия. Форму восклицания принима-
ют и самые простые оценки, например: "Великолепно!", "Прекрасно!", "Бра-
во!". В выражении логического субъекта, продолжает автор, не чувствуется 
надобности, потому что внимание приковывается в особенности на преди-
кат, так как субъект понимается сам по себе. Другим видом предикативных 
суждений являются безличные предложения, так называемые предложения 
без субъекта. Эти предложения бывают двух видов. Первый – бессубъект-
ные предложения, в которых субъект уже поименован или понимается с 
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большей или меньшей ясностью, т.е. в любом случае характер субъекта 
понятен. Второй вид бессубъектных предложений носит чисто описательные 
свойства, например: "Холодно!", "Снежит", "Очень жалко" и т.д. В этом слу-
чае описывается какое-нибудь явление, но без указания на определенный 
субъект, к которому могло бы быть отнесено явление. Предикативные суж-
дения, таким образом, указывают на то, что логический предикат является 
наиважнейшим элементом суждения (по мнению Гёффдинга), и, собственно, 
интересны не-выраженностью логического субъекта. Логическим предика-
том будут выступать названия сочинений, глав, музыкальных произведений, 
книг, пояснительный текст под картинами, т.к. они высказывают то, что со-
держит текст, музыка, книга или картины [Там же. – С. 48]. Предикативными 
суждениями являются и суждения, выраженные криком удивления, преду-
преждения или жестом. Г.Гёффдинг указывает на развитую им в работе ги-
потезу, что "все слова, которые могут быть логическими субъектами, полу-
чили этот характер только вследствие ослабления их предикативного упот-
ребления" [Там же. – С. 52]. 

2. Иллюстрируя виды суждений примерами, автор постоянно напоминает, 
что грамматическая форма предложения не всегда позволяет увидеть то, что 
является логическим субъектом и то, что является логическим предикатом. 
Благодаря суждению совершается шаг от познания к узнаванию. Далее 
Г.Гёффдинг поясняет ход своих размышлений. То, что связано с исходной 
позицией, образует основу для построения предиката. При помощи последне-
го основная мысль более точно определяется. Это значит, что содержание 
исходной мысли познано, но не узнано. Содержание отправной идеи установ-
лено и уяснено посредством процесса суждения. До суждения у нас было со-
держание А, после суждения – содержание АВ: мы прибавили одно опреде-
ление и, вследствие этого, обогатили логический субъект, соответствующий 
исходной мысли [Там же. – С. 63]. Особенно интересно это прослеживается, 
по мнению автора, в оценочных суждениях, каковыми являются, например, 
этические высказывания. Итак, речь идет об установлении более точного от-
ношения между субъектом и предикатом. Г.Гёффдинг объясняет, что стара-
ния обосновать это построение приведут в последнем итоге к той основной 
цели, непосредственная ценность которой для индивидуума, который судит, 
определяет все остальные ценности [Там же. – С. 64]. Такова суть, которая 
приводит действие, стремящееся к реализации цели. Таким путем формиру-
ются этические идеалы, образующие основу нормативных суждений. Сужде-
ние, согласно Гёффдингу, обладает экзистенциальным характером, и сущест-
вование может выступать в суждении как предикат. Аналогией этим суждени-
ям будут суждения оценивающие, благодаря которым создается так называе-
мый идеальный мир, главный закон которого выражается в оценивающем 
принципе. Гёффдинг говорит о последовательности, которая приводит к тако-
му виду суждений, где роль играют оценивающие мотивы личности, различ-
ные принципы оценки и цель, которая определяла бы ценность. 

3. Г.Гёффдинг приводит пример трех видов предложения, где почти каж-
дое слово выражает логический предикат. Это, во-первых, оживленные и тор-
жественные состояния, когда непроизвольно подчеркивается каждое слово 
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[Там же. – С. 60], иначе говоря, нормативные высказывания, которые Г.Гёф-
фдинг иллюстрирует текстами евангелия Иоанна и Нагорной проповеди Христа. 
Второй род – это рассказы и подробные описания, в которых часто хотят выде-
лить каждую деталь. При этом грамматический субъект ставится в начале 
предложения, образуя так называемое восклицательное суждение, и, вследст-
вие ударения, предикат принимает такое же ударение, как и субъект. Примера-
ми такого рода высказываний могут служить сказки. И наконец, это резюме про-
должительного рассуждения, где также подчеркивается каждое слово, указывая 
на главные пункты, например, различного рода исследования. 

 
В. А. Бажанов, д-р филос. наук, проф., 

Ульяновский государственный университет (Ульяновск) 
 

ЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Н.А. ВАСИЛЬЕВА.  
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ВООБРАЖАЕМОЙ ЛОГИКИ* 

 
1. Логики в России до 1917 года в подавляющем своем большинстве полу-

чали образование на историко-филологических факультетах университетов. 
Н.А. Васильев (1880 – 1940), однако, поначалу собирался заниматься психо-
логией и, желая приобрести солидные знания в области естественных наук, 
поступил на медицинский факультет Казанского университета, который закон-
чил в 1904 году. Следом, однако, он поступил и в 1906 году закончил и исто-
рико-филологический факультет того же Казанского университета, но где его 
"итоговая" работа под руководством известного историка М.М. Хвостова была 
посвящена тому, что ныне принято называть философией истории. 

2. На историко-филологическом факультете Императорского Казанского 
университета Н.А. Васильев слушал достаточно типичные для всех истори-
ко-филологических факультетов России курсы: русской истории, всеобщей 
истории, греческому языку, латинскому языку, истории древней, средней, 
новой, истории церкви, истории славянских народов, истории новой фило-
софии. Выпускники университетов получали звание кандидата. Таким обра-
зом, специальной логической подготовки студенты историко-филологичес-
ких факультетов не получали, а собственно философская подготовка была 
довольно скромной. Между тем фундаментальная подготовка по историче-
ским дисциплинам обеспечивала серьезную методологическую базу и явля-
лась основанием для успешного самообразования в области любых гумани-
тарных наук, включая логику и философию. 

3. Своего рода аналогом аспирантуры в России до 1917 года служил ин-
ститут "приготовления к профессорскому званию" по определенной кафед-
ре. Старшие преподаватели кафедры писали инструкции для соответст-
вующих лиц. Н.А. Васильев начинает "приготовление" в начале 1907 году, а 
в 1909 году этот срок продлевается еще на год. В.Н. Ивановский и А.Д. Гу-
ляев в 1907 году составляют "Инструкцию для занятий по философии про-
фессорского стипендиата Н.А. Васильева", в которой указывается, что на 

                                                           
* Работа поддерживалась грантом РГНФ. 
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первом месте должны быть психология, история философии с метафизикой. 
Кроме того, Н.А. Васильеву следует познакомиться с теориями "силлогисти-
ческой логики", а также с индуктивной логикой (в изложении Д.С. Милля). 

4. Одновременно с "приготовлением к профессорскому званию" Н.А. Ва-
сильев ведет занятия по психологии на только что открытых в Казани Выс-
ших женских курсах, издает курс лекций по психологии, а также успевает 
заниматься литературоведческим творчеством и переводами Э. Верхарна и 
О.Ч. Свинберна. Он посвящает особую работу творчеству Н.В. Гоголя, при-
урочив её к 100-летию со дня рождения писателя. 

5. В 1908 году к Н.А. Васильева возникло убеждение, что в действитель-
ности занятия психологией не могут быть самоцелью и должны считаться 
подготовительным этапом к занятиям логикой и философией. В этом же 
году он командируется в Германию, где, собственно, у него и рождается 
идея, позже оформившаяся как концепция воображаемой логики. Н.А. Ва-
сильев принимает участие в III Международном философском конгрессе в 
Гейдельберге и пишет обстоятельный обзор его работы. 

6. 18 мая 1910 году Н.А. Васильев в Казанском университете читает 
"пробную" лекцию "О частных суждениях, о треугольнике противоположно-
стей, о законе исключенного четвертого" в которой высказываются крае-
угольные идеи, связанные с созданием не-Аристотелевой логики, в 
1911 году получившей название воображаемой. 

7. В конце 1910 года Н.А. Васильев принят в число приват-доцентов ка-
федры философии Казанского университета и с начала 1911 года начинает 
полноценную самостоятельную преподавательскую деятельность. Именно в 
этот период Н.А. Васильев пишет фундаментальные труды по воображае-
мой логике, которые принесли ему заслуженную славу как родоначальника 
современной неклассической логики (паранепротиворечивой – Н. Да Коста, 
А. Арруда, Г. Прист; многозначной – Дж. Клайн, Н. Решер, А.И. Мальцев; 
многомерной – В.А. Смирнов). 

 
В. В. Гаджиєв, студ., 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 
 

ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО КУРСУ "ІСТОРІЯ ЛОГІКИ В УКРАЇНІ" 
 

Актуальною задачею, на мій погляд, є розробка навчального курсу "Істо-
рія логіки в Україні", який би читався для студентів філософських факульте-
тів, котрі обрали для себе спеціальність "логіка". Проблематика цього курсу 
могла б стати у подальшому цікавою тематикою для їхніх бакалаврських та 
магістерських робіт. 

У зв'язку з цим виникає питання щодо його змістовного наповнення. Од-
нією з цікавих тем такого курсу, на мій погляд, повинен стати логічний доро-
бок представників Київської духовної академії (КДА).  

Треба зазначити, що навчальні заклади такого типу, як КДА, не були чис-
ленними в Російській імперії. Їх було лише чотири: Санкт-Петербурзька 
(з 1809 р.), Московська (з 1814 р.), Київська (з 1819 р.) і Казанська (з 1842 р.) 
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духовні академії. КДА після відкриття достатньо швидко стала одним з 
центрів класичної академічної освіти в Україні.  

З моменту її створення у 1819 р. і до моменту її закриття у 1920 р. тут ак-
тивно розроблялася логічна проблематика. Інтерес до логіки у викладачів 
Київської духовної академії обумовлювався тим, що ця наука займала гідне 
місце в системі філософських дисциплін, що викладалися в академії. Курс 
навчання тут тривав чотири роки і складався з двох дворічних етапів – ниж-
чого і вищого. Логіка викладалася на нижчому відділенні, на першому році 
навчання, разом з історією давньої філософії та психологією. 

Спочатку в академію приймалися тільки випускники українських семіна-
рій. Але з 40-х років ХІХ ст. до неї почали приймати росіян, сербів, болгар, 
греків. Вступити до академії було дуже важко. Бажаючі складали вступні іс-
пити. Цікавим є те, що серед них була і логіка.  

На лекціях викладачі КДА розглядали не тільки загальновідомий матеріал з 
аристотелівської логіки, але й актуальні проблеми, які знаходилися в рамках 
західноєвропейської філософії та логіки того часу. Серед них, наприклад, були й 
такі: Які реформи потрібні логіці? Який предмет цієї науки? Чи можна логіку вва-
жати тільки формальною наукою? Які взаємозв'язки існують між філософією, 
логікою, психологією? Чи можна вважати психологію підґрунтям логіки? Яке ме-
тодологічне значення логіки? Розв'язуючи ці та інші питання, київські філософи 
розробили оригінальні логічні концепції, які цікаві для сучасних студентів не тіль-
ки з точки зору історії логіки, але й з точки зору сучасних логічних теорій.  

Назвемо персоналії, чиї логічні концепції треба було б розглянути в курсі 
"Історія логіки в Україні". Це, перш за все, І.М. Скворцов, В.М. Карпов, 
Й.Г. Міхневич, Ор.М. Новицький, С.С. Гогоцький, П.Д. Юркевич, П.І.Ліницький.  

Ознайомлення студентів з їхнім доробком могло б спонукати їх до пода-
льшого детального аналізу кожної персоналії. Це обумовлено тим, що, на 
жаль, не всі викладачі, які читали логіку в КДА, залишили друковані праці. 
Погляди деяких з них можна дізнатися тільки за рукописами, які зберігаються 
в Інституті рукописів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 

 
В. Г. Галушко, канд. филос. наук, доц., 

Санкт-Петербургский государственный институт  
психологии и социальной работы (Санкт-Петербург) 

 
КАТЕГОРИЯ "СУЩНОСТЬ" В АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 
Вопрос о сущности рассматривается Аристотелем не только в "Метафи-

зике", но и едва ли не во всех сочинениях. Концентрированным изложением 
его взглядов на сущность являются VII и VIII книги "Метафизики" и V гл. "Ка-
тегорий". Основным в своей "Метафизике" ("Первая философия", по автор-
скому названию) Аристотель сделал вопрос: "что такое бытие как бытие?" 
(что в средние века звучало как esse qua esse). После Парменида никто не 
выделял только бытие. У мегарцев это – благо, у Платона – идея. Плато-
новское "действительно сущее" есть смысловая определенность, причем 
одна из многих; бытие вообще малоупотребимое понятие для Платона.  
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Платон использует термин "сущность" в значении самодостаточного, са-
модовлеющего бытия, бытия "само по себе", которое он противопоставляет 
бытию "относительно другого" (Софист, 255с).  

Основные значения сущего у Аристотеля таковы: а) привходящее, т. е. 
случайные, несобственные качества вещи; б) сущее в смысле истины и не-
сущее в смысле лжи; в) разные виды категорий: сколько категорий, столько 
и типов высказывания о сущем; г) сущее в возможности и сущее в действи-
тельности. То единое, к которому сводятся значения сущего, – это сущность.  

Вопрос о том, что есть "сущее как сущее", Аристотель сводит к проблеме 
сущности. Эта позиция характерна для Платона, Аристотеля и Плотина; она 
утверждает, что быть – значит быть смысловой определенностью и, с другой 
стороны, обладать законченной смысловой определенностью – значит быть. 
В 5 гл. "Категорий" говорится, что сущность всегда субъект высказываний, она 
не является предикатом и не может находиться в другой сущности.  

Из всех родов сущего самым первым сущим (первым во всех отношени-
ях) будет сущность, ибо, как утверждает Аристотель, только она способна 
существовать самостоятельно и отдельно. О сущности говорят в четырех 
основных значениях: чтойность, общее, род и субстрат, или подлежащее.  

Существование не является общим, или родом, оно самое общее из вы-
сказываемого обо всем. Поэтому "есть" может выполнять функции связки в 
суждении. Из существования нельзя вывести сущность. "Быть" – значит 
быть связанным и составлять одно, а "не быть" – значит не быть связанным 
и составлять больше, чем одно.  

Сущее – это не род, не вид и не индивид. Само по себе оно и не сущ-
ность. Сущее, так же как и единое, с которым оно практически сливается, 
является условием связи и сферой проявления истины и лжи. Сущее отно-
сится к сущности не так, как к ней относятся виды и роды.  

Аристотель указывает, что сущности ничто не противоположно. Это от-
личает ее от качества, но роднит с количеством, ведь определенному коли-
честву тоже ничто не противоположно. Но что свойственно только сущности, 
что составляет ее главную особенность, – это способность быть носителем 
противоположностей, содержать их в себе, оставаясь при этом одной и той 
же. В качестве примеров Аристотель указывает на живые сущности. Сущно-
стью в специфическом смысле оказывается живой индивидуум.  

Как высший род категория может рассматриваться в различных аспектах. 
В интенсиональном аспекте категория понимается как наиболее широкое 
понятие. Она обобщённо представляет соответствующий предельный класс 
понятий и в своём значении повторяется на всём охватываемом множестве. 
В качестве наиболее широкого родового понятия категория является наи-
высшим, последним предикатом, выступает в генетическом суждении в 
функции сказуемого. В экстенсиональном аспекте категория выступает как 
самый общий класс подчинённых высшему роду и включаемых в него низ-
ших родовых, видовых и единичных понятий. Такое понимание обусловлено 
тем, что категоризация выступает как классификация понятий.  

Основание категоризации составляет лексико–семантическая интенсио-
нальная классификация. Подлежащие категоризации лексемы обозначают-
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ся в "Категориях" как "сущие". "Сущее" перипатетической философии – это 
предельно широкое понятие, с максимальной степенью обобщения отобра-
жающее всё многообразие проявлений неоднородного бытия. 

Эмпирический объём понятия "сущее" совпадает с реальным, бытийным 
универсумом. Логический объём понятия "сущее" составляют менее общие 
понятия с реальной референцией, охватываемые им в аспекте субсумпции 
по признаку, атрибуту существования. Последние соответственно и имену-
ются "сущими".  

Главным пунктом, вокруг которого велась вся догматическая работа 
"каппадокийцев", являлся вопрос о разграничении понятий сущность и 
ипостась. Они определили различие между ними, как между общим и ча-
стным. То, что в философии Аристотеля называлось "первой сущностью" в 
богословии "каппадакийцев" стало называться "ипостасью". И то, что у 
Аристотеля определялось термином "вторая сущность" у них приобрело 
значение "сущность".  

Максим Исповедник признавая, что конечной целью человека является 
единение с Богом, как неподвижным абсолютным началом, считал, что на-
личность сущности в каждом предмете указывает на проявление в нем 
принципа бытийности.  

У Фомы Аквинского высшее родовое понятие "сущность" как самобыт-
ность, то есть первую категорию, – в отличие от видовой или родовой сущно-
сти вещи как эссенции (essentia), – Аквинат обозначает термином субстан-
ция (substantia). В рецепции схоластической философии аристотелевское 
понимание "сущности вещи" как одной только формы (формальная сущность) 
претерпело радикальную трансформацию. Согласно Фоме Аквинскому, 
"сущность (essentia) в собственном смысле слова есть то, что выражается в 
дефиниции. Дефиниция же объемлет видовые, а не индивидуальные осно-
вания. Поэтому в вещах, составленных из материи и формы, сущность озна-
чает не одну форму и не одну материю, но то, что составлено из общей ма-
терии и формы, в соответствии с видовыми основаниями. Иоанн Дамаскин в 
"Диалектике" называет формой именно видовую сущность вещи. 

 
О. Ю. Гончарко, асп., науч. сотр., 

Санкт-Петербургский государственный университет  
(Санкт-Петербург) 

 
МОДАЛЬНО-ВРЕМЕННЫЕ ЛОГИКИ В ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

НЕКЛАССИЧЕСКИХ ЛОГИК 
 

В данном небольшом обзоре хотелось бы осветить вопрос включения 
новейших научных результатов в учебные пособия как общего, так и специ-
ального плана. Существует два подхода к включению передовых научных 
результатов в области неклассических логик (доказательство теорем о пол-
ноте новых логических систем) в учебный курс: включение в общее учебное 
пособие по дисциплине научно-популярного обзора современных исследо-
ваний с соответствующими библиографическими ссылками или включение в 
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специальный курс подробного изложения основных результатов с коммен-
тариями автора. В европейских, американских, австралийских современных 
учебниках по логике [Gabbay D.M., Guenthner F. Handbook of Philosophical 
Logic. Vol.7. 2005; Baader F.The Description Logic Handbook: Theory, Imple-
mentation and Applications, 2007; Restall G. An Introduction to Substructural 
Logics, 2000] новые сферы научных исследований достаточно быстро вклю-
чаются в основной курс по неклассической логике и становятся общеобяза-
тельными для изучения всем желающим освоить данный раздел науки (пер-
вый подход). В России период включения новых результатов в общий курс 
является более продолжительным, что обусловлено рядом причин: воспри-
ятие нового научного результата как неклассического и не общеобязатель-
ного, а поэтому и не необходимого к включению в общий учебник по дисци-
плине; преобладание литературы по данной тематике скорее научного (мо-
нографии, статьи), а не учебного плана (второй подход). Это порождает такую 
проблему в преподавании логики в качестве специализации как затруднен-
ность для молодых ученых (студентов и аспирантов) поиска информации о 
новых исследованиях и разработках. Молодой исследователь сталкивается с 
необходимостью начинать изучение с самого начала и большую часть време-
ни тратит на изучение истории вопроса, а не на то, чтобы ставить новые задачи 
и достигать новых результатов. Когда наиболее важные научные результаты 
реферируются и включаются в соответствующие учебники, то новые поколения 
ученых начинают свои исследования более подготовленными. Отсутствие дан-
ного механизма влияет прежде всего на снижение темпов развития науки. 
Справиться с данной проблемой можно в том числе и при помощи внесения 
изменений в преподавание логики, формирования новых учебных пособий по 
дисциплине: даже вводный курс по логике может содержать обзор современных 
результатов и ссылки на соответствующие источники. 

Проиллюстрирую данное рассуждение на примере исследований модаль-
но-временных логик, а также модальных (алетических) фрагментов времен-
ных логик в России. Систематическая работа в данной области в России на-
чалась в 1978 году, когда В.А. Смирнов сделал обзор соответствующих зару-
бежных результатов [Смирнов В.А. Логики с модальными временными опера-
торами // Модальные и интенсиональные логики. – М., 1978; Смирнов В.А. 
Определение модальных операторов через временные // Модальные и интен-
сиональные логики и их применение к проблемам методологии науки.  
– М., 1984] и предложил собственные разработки на этот счет [Смирнов В.А. 
Новое определение модальных операторов через временные // Модальные и 
временные логики: II советско-финский коллоквиум по логике. – М., 1979; 
Смирнов В.А. Логические системы с модальными временными операторами  
// Модальные и интенсиональные логики и их применение к проблемам мето-
дологии науки. – М.,1984]. Данная тематика, достаточно новая для российской 
науки в то время, исследовалась различными авторами в 80-е и 90-е годы 
XX в., а также в начале XXI в. [Герасимова И.А. Окрестностные семантики для 
логик с модально-временными операторами // Модальные и временные логи-
ки. – М., 1979; Григорьев О.М. Аналитико-табличная формализация времен-
ных логик с нестандартным отношением прошлого и будущего // Современная 
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логика: проблемы теории, истории и применения в науке. – СПб., 2002; Кара-
ваев Э.Ф. О возможностях временной интерпретации деонтических операто-
ров // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. 
– СПб., 2000; Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего: логический 
анализ. – М., 1990. Мчедлишвили Л.И. Модальные временные операторы  
// Модальные и временные логики: II советско-финский коллоквиум по логике. 
– М., 1979; Романенко О.Ю. Временные и алетические модальности // Совре-
менная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. – СПб., 
2008. Фримучкова Е.В. К вопросу о временных логиках с нестандартными ус-
ловиями сопряженности прошлого и будущего // Современная логика: про-
блемы теории, истории и применения в науке. – СПб., 2000]. И только в пер-
вой декаде XXI века в двух университетах, МГУ и СПбГУ, вышли учебники, 
включившие ее в качестве параграфов в разделы "Логика времени" и "Вре-
менная логика" соответственно [Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику: 
учебник. – М., 2008; Караваев Э.Ф., Мигунов А.И., Слинин Я.А. Символическая 
логика: учебник. – СПб., 2005]. Итого, с момента появления первых исследо-
ваний данной проблематики в российской науке до включения основных ре-
зультатов в общие учебники по логике прошло практически 30 лет, что обу-
словлено рядом научных факторов (включение любого научного результата 
сначала в тезаурус научных истин, а потом и в учебный курс является тре-
бующим некоторого времени процессом), а также ненаучных (политические и 
экономические потрясения в России в 90-е годы, отсутствие финансирования 
и др.). Однако такой тридцатилетний разрыв между появлением научного ре-
зультата и включением его в процесс преподавания является слишком боль-
шим для современной науки. Для сравнения: в Европе, Австралии и США этот 
разрыв исчисляется 5-10 годами, иногда даже меньшим периодом: например, 
в Handbook of Philosophical Logic, изданный в 2005 г., включены результаты 
исследований второй половины 90-х гг. ХХ в. [Abush D. Sequence of tense and 
temporal de re // Linguistics and Philosophy. – 1995; Cresswell M. Semantic 
Indexicality. – Kluwer, Dordrecht, 1996; Ogihara T. Double-access sentences and 
reference to states // Natural Language Semantics. 1995.]. 

Нельзя однозначно сказать, какой из данных подходов является наибо-
лее резонным. Поскольку слишком быстрое включение новых идей и реше-
ний в учебные курсы и материалы может быть поспешным и не достаточно 
продуманным. Однако в условиях ускорения темпов развития науки необхо-
димо учитывать в том числе и временной параметр. Поэтому было бы хо-
рошо найти и соблюсти разумный баланс между данными двумя подходами. 

 
Г. В. Гриненко, д-р филос. наук, проф.,  

Всероссийская академия внешней торговли (Москва) 
 

НОВЫЕ АКЦЕНТЫ В ИСТОРИИ ЛОГИКИ 
 
В настоящее время проблемы истории и философии науки стали весьма 

популярны и привлекают внимание многих исследователей, в частности, в 
России это во многом связано с введением нового кандидатского минимума, 
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заменившего философию. Рассматривая развитие различных научных идей 
и теорий в их взаимосвязи и в контексте общего культурогенеза, хотелось 
бы обратить внимание на ряд интересных моментов, существенных для 
преподавании истории логики, но которые обычно не акцентируются. 

1. Как известно, после возникновения классического естествознания 
произошло переосмысление самого понятия "наука", и особенно горячие 
споры относительно его содержания происходили в XIХ-XХ вв. При этом 
очень многие исследователи (особенно в позитивистских кругах) утвержда-
ли, что наукой можно считать только то, что построено на эксперименталь-
ной основе. При этом большинство исследователей старательно обходило 
проблему математики, которая никоим образом не может быть отнесена к 
экспериментальным, а является исключительно теоретической дисципли-
ной. В то же время в ее статусе науки никто не сомневался.  

В конце концов было признано, что еще в античности – задолго до возник-
новения классического естествознания – возникали теоретические системы, 
отвечающие современным критериям научности (последовательности, дока-
зательности и т.п.), в частности, такой была признана геометрия Эвклида. Но 
при этом почему-то забывается, что за полвека до нее Аристотелем была 
разработана силлогистика, отвечающая тем же критериям научности. 

2. Хорошо известно, что сам экспериментальный метод в естествознании, 
который систематически стал применять Галилео Галилей (1564-1642), кото-
рого и принято считать его родоначальником, получил определенную теоре-
тическую разработку и обоснование в работах по индуктивной логике Фрэнси-
са Бэкона (1561-1626). Однако достаточно сравнить их годы жизни, и стано-
вится ясным, что эти процессы шли практически одновременно. Когда же в 
XIX веке позитивизм возвел эксперимент в главный критерий научности, ин-
дуктивная логика получила дальнейшее развитие в работах Дж.С.Милля. 

3. Одной из революционных идей Галилея, оказавших значительное 
влияние на все дальнейшее развитие науки, была "математизация естест-
вознания" ("Книга природы написана на языке математики" – заявил Гали-
лей). Важнейшую роль эта идея сыграла в становлении механики Ньютона, 
ставшей "образцом" для всех последующих научных теорий. Однако лишь 
чуть позже (в конце XVII в.) в работах Лейбница закладываются и основы 
математической логики. Особенно бурно последняя начнет развиваться с 
XIХ века. Логика стала первой гуманитарной наукой, в которой широко стала 
применяться математика. Что же касается собственно математической ло-
гики, то в настоящее время она существует и как раздел математики.  

4. В ХХ веке на смену классической науке пришла неклассическая. 
Обычно появление последней связывают с исследованиями в физике и, 
прежде всего, разработкой Теории относительности (специальной – 1905 г. 
и общей – 1915 г.) и квантовой механики, причем в последней особенно 
важную роль сыграли принцип дополнительности Н.Бора и принцип неопре-
деленности В.Гейзенберга, сформулированные в 1927-1928 гг. В этом плане 
особый интерес представляет тот факт, что появление исходных работ в 
области неклассической логики относится к самому началу ХХ века: первая 
статья Л.Брауэра, посвященная интуиционистской логике "О недостоверно-
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сти логических принципов", вышла в 1908 г., а лекция Н.Васильева по вооб-
ражаемой логике "О частных суждениях, о треугольнике противоположно-
стей, о законе исключенного четвертого" была прочитана в 1910 г.  

Л.Брауэр в своей интуиционистской логике отказался от закона исключенно-
го третьего, а Н.Васильев – еще и от закона недопущения противоречия. Прин-
цип дополнительности Н. Бора с его корпускулярно-волновым дуализмом может 
рассматриваться, как нарушающий закон недопущения противоречий. 

5. Уже к середине ХХ века важнейшей особенностью квантово-механи-
ческого описания мира стал тезис о том, что в микромире господствуют ста-
тистические закономерности или, иначе говоря, вероятностные процессы. 
Вероятностная логика активно развивалась на протяжении всего ХХ века, 
хотя отдельные ее идеи были уже у Аристотеля.  

Уже сказанного достаточно, чтобы сделать общий вывод: в своем разви-
тии логика всегда была на "переднем крае" развития науки, чутко отзываясь 
на ее основные новации.  

 
Ю. В. Ивлев, д-р филос. наук, проф., академик РАЕН 

Московский государственный университет им. М. Ломоносова  
(Москва) 

 
КАК СОЗДАВАЛСЯ ОБЩИЙ КУРС СОВРЕМЕННОЙ ЛОГИКИ  

И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 
 
До пятидесятых годов прошлого столетия в СССР значение символиче-

ской логики подвергалось сомнению, поскольку эта логика лежит в основе 
кибернетики, а кибернетика объявлялась лженаукой, как и генетика. В 1947 го-
ду на русский язык была переведена первая книга по символической логике. 
Это книга Д. Гильберта и В. Аккермана "Основы теоретической логики". Затем 
стали появляться другие фундаментальные работы по символической логике. 
Преподаватели, читавшие курсы традиционной логики в вузах, стали приоб-
щаться к логике символической, или, как тогда ее чаще всего называли, к ло-
гике математической. Большая роль в пропаганде символической логики при-
надлежит профессору МГУ им. М. В. Ломоносова Яновской С. А.  

Чтение курсов традиционной логики и занятия логикой символической 
позволили применять методы последней для решения проблем старой ло-
гики. Особый вклад в это применение внес профессор кафедры логики фи-
лософского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, воссозданной в августе 
1943 года, Войшвилло Е. К., выпускник математического факультета Казан-
ского университета. 

Первой фундаментальной работой, оказавшей влияние на создание общих 
курсов современной логики была брошюра Е.К. Войшвилло "Предмет и значе-
ние логики" (1960). Вторая его фундаментальная работа в этом плане – Поня-
тие" (1967). Эти и другие работы Е. К. Войшвилло, а также чтение им общих 
курсов логики на философском факультете в МГУ, его выступления на методо-
логических семинарах, личные беседы с преподавателями, аспирантами и сту-
дентами сформировали концепцию общих курсов современной логики. 
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Общим для этой концепции является изложение не утративших значимо-
сти проблем традиционной логики, решаемых во многих случаях (но не все-
гда) с использованием методов символической логики, а также изложение 
основ самой символической логики. Реализация этой концепции различает-
ся в деталях в зависимости от индивидуальных привнесений авторов учеб-
ных курсов и учебников. Здесь мы кратко изложим содержание общего курса 
в интерпретации автора тезисов. 

Прежде всего, что понимается под логикой? В отличие от понимания ло-
гики как учения о сличении и видоизменении множеств формул, содержащих 
по крайней мере некоторые из известных символов (стрелка, галочка, пере-
вернутая латинская буква А и т.д.), мы определяем логику как науку о фор-
мах мыслей (об отношениях между мыслями по формам и о преобразова-
ниях мыслей путем изменения их логических форм). Предварительно, ко-
нечно, даем (операциональное) определение логической формы мысли. 

Поскольку при выявлении логической формы мысли используется деле-
ние выражений языка на типы (на логические и нелогические термины раз-
личных видов), в курс включена тема "Логика и язык". Далее рассматрива-
ются мысли и процессы мышления различных видов, классифицируемые по 
типам их логических форм (суждения, вопросы, нормы, умозаключения раз-
личных видов, понятия). Очевидно, что современное учение о понятии не-
возможно изложить до изучения умозаключений. Например, сравнение по-
нятий по содержаниям осуществляется на основе установления отношений 
следования и т.д. между их содержаниями. Затем излагаются приемы разъ-
яснения выражений, в том числе определения, и операции над значениями 
терминов: таксономические и мереологические деления. Теме "Логические и 
методологические основы аргументации и критики" (она читается в тех слу-
чаях, когда нет самостоятельного курса "Теория и практика аргументации") 
предшествует тема "Методологическая роль логики в познании". 

Излагаемая концепция общего курса логики представлена, по-видимому 
впервые, в наших курсе лекций в 1988 (Изд-во МГУ) и в учебнике с грифом 
Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и техниче-
ской политики РФ (Изд-во МГУ) в 1992 году. В 1994 году появились другие 
учебники по общему курсу современной логики в указанном выше понима-
нии: Ивлев Ю.В. Логика. Учебник для студентов гуманитарных специально-
стей; Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики; Войшвилло Е.К., Дегтя-
рев М.Г. Логика с элементами эпистемологии и научной методологии. 

 
В. И. Кобзарь, д-р филос. наук, проф., 

Санкт-Петербургский государственный университет  
(Санкт-Петербург) 

 
ИСТОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛОГИКИ  

НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ СПБГУ 
 
История преподавания логики на философском факультете СПбГУ рас-

падается на несколько периодов. В XVIII в. факультет так и не был создан, 
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функционировала только кафедра "логики, метафизики и нравственной фи-
лософии". Читали тогда логику на латинском языке, одним из самых знаме-
нитых преподавателей был Л. Эйлер.  

В начале XIX в. на философско-юридическом факультете чтение логики 
обеспечивала кафедра философии. Возглавлял ее П.Д. Лодий (1764-1829) и 
он был первым преподавателем логики, который читал ее на русском языке. 
Это существенное достижение российского университетского образования 
XIX в. В 1815 г. П. Лодий издал "Логические наставления, руководствующие 
к познанию и различению истинного от ложного". Некоторое время читал 
логику и его блестящий и весьма перспективный в научно-педагогическом 
отношении ученик – А.И. Галич (1783-1848), который в 1831 г. издал "Логику, 
выбранную из Клейна".  

После "Дела о Санкт-Петербургском университете" 1821 г., по кото-
рому от преподавания логики и философии были отстранены А. Галич и 
П. Лодий, логику непродолжительно читали профессора М.А. Пальмин, 
Я.В. Толмачев, но дольше их – выпускник университета Н.Ф. Рождест-
венский, автор вышедшего в свет в 1826 г. "Краткого руководства к логи-
ке", имевшего к середине века 5 изданий. После 1832 г. логику стал чи-
тать выпускник Венского университета А.А. Фишер, также издавший "На-
чертание логики" (1833). 

В 1835 г., в соответствии с новым Уставом университета впервые поя-
вился, можно сказать, чистый философский факультет. Просуществовал он 
только 15 лет. В 1850 г. философия как учебная дисциплина запрещается. 
Логику в этот период читали только представители духовенства, в нашем 
университете – заведующие кафедрой общего богословия, а именно: 
А.И. Райковский, он в 1857 г. издает "Логику, составленную протоиереем 
А. Райковским"; И.Л. Янышев, будущий ректор Санкт-петербургской духов-
ной академии, читавший логику столь увлекательно и популярно, что слуша-
телей его лекций не вмещал даже актовый зал университета. После него 
читал логику протоиерей В.П. Палисадов. 

В 1859 г. философию восстанавливают и разрешают читать ее светским 
профессорам, в том числе и логику. Но из-за отсутствия светских препода-
вателей, и в связи с волнением студентов накануне и в период отмены кре-
постного права, гуманитарные факультеты университета временно не рабо-
тали. Преподавание на них началось лишь в 1864 г. после принятия в 
1863 г. нового Устава университета. К преподаванию философии был при-
влечен отец Ф.Ф. Сидонский, который отказался возглавить кафедру фило-
софии, поэтому ее первым заведующим с 1866 г. стал М.И. Владиславлев, 
только что вернувшийся из заграничной командировки. Вот он-то и стал тем 
преподавателем философии и логики, которому пришлось отстаивать право 
философии быть общеобразовательной университетской дисциплиной. До 
него философия преподавалась только на историко-филологическом фа-
культете, после него – на всех факультетах. Он исторически оказался пио-
нером идеи создания философского союза единомышленников, будущего 
Философского общества России, хотя это и приписывается В. Соловьеву. 
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Он же и создатель философско-логической школы Санкт-Петербургского 
университета. Прожил он всего 50 лет, но его "Логика. Обозрение индуктив-
ных и дедуктивных приемов мышления и исторические очерки…" (1872) 
представляла собой одну из оригинальных точек зрения природного россия-
нина и на логику, на ее предмет, и на ее структуру. К сожалению, работа эта 
мало кому известная и до сих пор. 

Преемником М. Владиславлева по кафедре и курсам логики стал его 
ученик – А.И. Введенский – блестящий педагог и лектор, издавший несколь-
ко работ по логике. Наиболее известна его "Логика, как часть теории позна-
ния" (1909, последнее издание 1923). Он тоже достаточно оригинально тол-
ковал и логику, и ее место в системе наук, и ее роль в научном познании. 
Ученики А. Введенского – Н.О. Лосский, И.И. Лапшин и С.И. Поварнин в са-
мом начале ХХ века тоже приступили и к преподаванию логики и к ее разра-
ботке. Разработки их хотя и довольно интересные, но особого резонанса в 
то время в стране не имели.  

В результате "завоевания университета изнутри" советской властью, в 
1922 г. Н. Лосский, И. Лапшин, Л. Карсавин покинули страну, А. Введенский 
ушел на пенсию, а С. Поварнин уволился "по состоянию здоровья". Логика 
исчезла из университетского образовательного процесса до 1943 г., хотя 
философское отделение в нашем университете появилось еще в сентябре 
1939 г., а собственно философский факультет ровно через год – в 1940 г. 
Однако логики в них не было. В сентябре 1943 г. (в эвакуации, в Саратове) 
декан философского факультета М.В. Серебряков привлек для преподава-
ния логики и ее истории В.Д. Резника, который в университете защитил кан-
дидатскую диссертацию по философии. Но когда летом 1944 г. факультет 
вернулся в Ленинград, М.Серебряков пригласил для чтения курса логики 
настоящего профессионала – С.И. Поварнина. В течение всего учебного 
года логику на философском и юридическом факультетах ведет уже он. Че-
рез год к нему присоединяется М. Кинкулькин, вдвоем они формируют меж-
кафедральный "цикл логики", поскольку М. Кинкулькин с кафедры диалекти-
ческого и исторического материализма, а С. Поварнин с кафедры истории 
философии. Когда же в 1947 г. официально открывается кафедра логики, к 
преподаванию логики приступают и новые сотрудники: Н. Попов, И. Дмитри-
ев, Г. Копытов, П. Пипуныров, А Савинов и др. С. Поварнин свою педагоги-
ческую деятельность заканчивает в 1946 г., научную – в 1949. 

В 1949 г. из Москвы старшим преподавателем кафедры с исполнением 
должности заведующего кафедрой логики прибывает И.Я. Чупахин, который 
возглавлял кафедру 30 лет. На кафедре было всего 4 человека, и они чита-
ли курсы традиционной логики. С середины 50-х гг. в образовательный про-
цесс, в программы по логике философского факультета ЛГУ входит матема-
тическая логика. Ее вхождение связано с именами А. Маркова, Н. Шанина, 
но более всего с именами А. Попова, И. Бродского и О. Серебрянникова.  

Дальнейшая история преподавания логики связана с современными со-
трудниками кафедры, поэтому историю с ними оставим "на потом". 
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Л. Г. Комаха, канд. філос. наук, доц.,  
Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ) 

 
ДИСКУРС І ТЕОРІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

 
Викладання історії розвитку логіки в рамках нормативного курсу є досить 

стислим, важко детально розглянути всі етапи від античності до нашого ча-
су. Основна увага приділяється переважно традиційному етапу розвитку 
логічного знання, а сучасний етап подається більш стисло, хоча за своєю 
проблематикою є не менш важливим. Сучасний етап включає в себе багато 
різних напрямів, серед яких логічний аналіз дискурсу. Слід зазначити, що 
проблематика дискурсу є предметом дослідження не лише логіки, а й бага-
тьох інших наукових галузей.  

Звертаючись до дискурсу, який створюється людиною слід звернутися і 
до теорії мовленнєвих актів, в яких мова інтерпретується як соціальний вчи-
нок і особлива специфічна дія. Мовленнєві акти розглядаються як теорія 
мовленнєвої діяльності, результатом якої є зв'язний текст, дискурс. Мовлен-
нєві акти можна досліджувати з різних сторін: статичної і динамічної. Якщо 
перша більш задовольняє лінгвістичному підходу через аналіз стилістичних і 
мовних чинників, то логіку, цікавить динамічний бік мовленнєвих актів.  

Якщо мовлення розглядати як мовний (мовленнєвий) акт, то зрозуміло 
що йдеться про комунікацію, або спілкування. Такий акт, за визначенням 
І.В.Кобозєвої, може не лише нести певний смисл, тобто передавати інфор-
мацію, а й представляти дії (твердити, питати, наказувати, попереджати, 
тощо), які виконує той, хто їх виголошує (промовляє) – через висловлювання 
певного речення.  

Структура такого акту складається з: учасників (адресат і адресанти), ви-
словлювання відносно теми-проблеми, мета і результат. Ці складові майже 
повністю збігаються з тими, які виділяються в праксеологічному дослідженні, 
додати можна лише процес прийняття рішень серед готових альтернатив. 
Мовленнєвий акт виконується людиною для досягнення певної мети, вико-
ристовуючи при цьому мовні засоби. Кожен такий акт можна розглянути на 
трьох рівнях: локутивному (використання відповідних мовних засобів вира-
ження), іллокутивному (як вираження мети, яка в ньому міститься), перлоку-
тивному (відношення до результатів, які викликає). 

Іллокутивний акт є результатом поєднання локутивного акту є метою, 
тобто результатом вираження інтенції за допомогою мовних засобів є ілло-
кутивний акт. Прикладами таких актів можуть бути: запитання, відповіді, ін-
формування, переконання, попередження, погроза, застереження тощо. Такі 
речення виражені в мовленні є не описом, а вже виконанням дії. Такі речен-
ня Дж.Л.Остін називає перформативами, тобто висловлюванні, що є діями.  

Але часто одних слів не достатньо для повного виконання дії, потрібні 
ще певні фізичні прояви. Наприклад: сказати "Дарую!" і нічого не подару-
вати; закладаючи парі, інша сторона повинна прийняти ставку тощо. Крім 
того, Дж.Л.Остін зазначає, що адресат в мовленнєвому акті повинен бути 
максимально відвертим у своїх думках, почуттях, переконаннях, якщо 
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прагне викликати їх у аудиторії, інакше результат може бути зовсім іншим 
від очікуваного. 

Перлокутивний акт вбирає в себе вчинки, емоції, думки, бажання людей, 
на яких був направлений іллокутивний акт. Перлокуція виражає результат 
мовленнєвого акту. Можна сказати, що дискурс реалізується у мовленнєво-
му акті, але не кожен мовленнєвий акт може бути розглянутий як дискурс. 
Одним із важливих питань дискурсу є співвідношення консенсусу та істини, 
тому що вони є результатом (продуктом) дискурсу як процесу, що визнача-
ють його ефективність.  

При дослідженні дискурсу важливим є визначення іллокутивного та пер-
локутивного рівнів, як відповідність намірів і результатів. Для того щоб роз-
глянути можливі варіанти реакції аудиторії на обговорення теми-проблеми і 
її результат створюються відповдні експектації. 

Отже, однією з форм реалізації дискурсу є мовленнєвий акт, що є скла-
довою процесу комунікації, тому залежно від її вимірів можна говорити і про 
різні типи дискурсу, що не обмежуються наведеними. Вивчення результатів 
логічного аналізу дискурсу, стане цікавим і корисним для студентів різних 
спеціальностей. 

 
А. Е. Конверский, д-р филос. наук, проф., чл.-кор. НАН Украины,  
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (Киев) 

 
НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ  

КАФЕДРЫ ЛОГИКИ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ХХ ВЕКЕ 
 

1. Начало ХХ века ознаменовалось интенсивным развитием основных 
направлений современной логики, которое было представлено в творчестве 
Л. Виттгенштейна, А. Льюиса, Я. Лукасевича, М. Шлика, Р. Карнапа, А. Тар-
ского и др. 

В 40-х – 50-х годах ХХ в. появляются первые переводы на русский язик 
трудов фундаторов современной логики ("Введение в логику и методологию 
дедуктивных наук", А. Тарский, 1948 г.; "Логико-философский трактат", 
Л. Виттгенштейн, 1958 г.; "Значение и необходимость", Р. Карнап, 1959 г. и др.). 

Конечно, эти процессы не могли обойти стороной кафедру логики Киев-
ского университета, которая была воссоздана в 1947 г. 

Научные исследования преподавателей кафедры логики того пери ода в 
значительной мере осуществлялись под влиянием открытий, которыми зая-
вила о себе современная логика. На кафедре логики в ХХ в. работали: проф. 
Москаленко Ф.Я., проф. Павлов В.Т., проф. Руденко К.Ф., доц. Шейко А.Н., 
доц. Дученко Ж.А., доц. Семенов И.С., доц. Волошко И.М., ст. преподаватель 
Дырда И.И. Все названные преподаватели кафедры логики внесли свой вклад 
в развитие логического образования и логической науки того времени. 

2. Проф. Москаленко Ф.Я. исследовал природу парадокса и парадок-
сальности познания. Он рассматривает парадоксальность как атрибут по-
знавательного процесса, обращает внимание на критериальную функцию 
парадоксов при построении логических конструкций. 
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В своей монографии "Учение об индуктивных выводах в истории русской 
логики" проф. Москаленко Ф.Я. довольно обстоятельно рассатривает про-
блемы индуктивной логики. Он критически относится к бытующему в то-
гдашней логике мнению, что индуктивная логика, по сравнению с дедуктив-
ной, является несовершенным искусственным построением. 

3. Проф. Павлов В.Т. исследует логическую природу философских кате-
горий, чему посвящена его монография "Логика – методологическая функ-
ция категории причинности". В монографии рассматривается роль логико-
методологической функции категории причинности при построении проце-
дур объяснения и предсказания. 

Проф. Павлов В.Т. исследует логические характеристики статических и 
динамических структур объяснения и предсказания и, в связи с этим, анали-
зирует тезис "тождества структур объяснения и предсказания". 

4. Проф. Руденко К.Ф. сосредоточила свой научный интерес на исследо-
вании природы научного предвидения. Этой проблеме она посвятила свою 
монографию "Логика и научное предвидение". 

Проф. Руденко К.Ф. анализирует логическую природу научного предвиде-
ния, связь предвидения с гипотезой, идеей как формами научного познания. 

Особое место в своих научных изысканиях проф. Руденко К.Ф. уделяет 
гипотетико-дедуктивному методу.  

5. Научный интерес доц. Шейко А.Н. был связан с проблемами аргумен-
тации. В 1962 г. издает монографию "Природа логических ошибок в доказа-
тельстве".  

Его авторству принадлежит нормативный курс "Риторика". 
Доц. Шейко А.Н. занят исследованием соотношения полемики и дискус-

сии, как разновидностей спора. Он анализирует общие и отличительные 
черты дискуссии и полемики, указывая при этом на цель как главное разли-
чие этих форм спора. 

В своей монографии он раскрывает отличие логических ошибок от фак-
тических, а также от ошибок вербального выражения наших мыслей. 

6. Доц. Семенов И.С. в своих научных исследованиях сосредотачивает 
основное внимание на природе и возможностях индуктивной логики. Он 
анализирует возможность построения индукции на основе вероятностной 
логики, исследует проблему оправдания индукции. 

7. Доц. Дученко Ж.А. разработала и впервые читала на философском 
факультете с/курс "Логическая семантика". Ее нормативные курсы "Тради-
ционная логика" и "Классическая логика" были пронизаны идеями логиче-
ской семантики. Ее научный интерес был связан с разработкой теории се-
мантических категорий и исследованием понятия "логическая форма". 

8. Доц. Волошко И.М. исследовал механизмы логического анализа естест-
венного языка. В своих публикациях он значительное внимание уделяет ин-
терпретации. Он осуществляет типологию интерпретации, с целью выявить 
особую роль интерпретации при превращении формальных систем в язык. 

Доц. Волошко И.М. анализирует типологию языков, как знаковых систем 
и на этой основе сопоставляет выразительные возможности естественного 
языка и языка логики. 
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9. Старший преподаватель Дырда И.И. читал нормативный курс логики 
на юридическом факультете. Он умел удивительно сочетать сложный логи-
ческий материал с профилем будущих юристов. 

Интересными были его спецкурсы: "Логическое содержание понятия и 
состав преступления", "Логический анализ понятий и квалификация престу-
пления", "Логическая структура понятия и толкование нормы права". 

 
Н. Г. Мозгова, д-р філос. наук, проф., 

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (Київ) 
 

МІСЦЕ ЛОГІКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
 
За проектом Статуту Духовних академій 1808 – 1814 рр. філософські науки 

визначалися як базові дисципліни духовно-академічної освіти. Їх вивчення 
здійснювалося протягом першого і другого навчальних років у обсязі 10 годин 
на тиждень. У перший навчальний рік студентам читалася історія давньої фі-
лософії, логіка, психологія. У другий – історія нової філософії, метафізика, мо-
ральне богослов'я. А в останній (четвертий) рік навчання в КДА читалася ще й 
педагогіка (з 1843 р.), яка тоді відносилася до філософських дисциплін.  

Логіка, як бачимо, фігурувала у переліку наук, причетних до філософії. 
І навіть у Статуті духовних семінарій 1808 – 1814 рр. підкреслювалося, що до 
класу філософських наук входить "логіка і метафізика; теоретична і дослідна 
фізика, моральне вчення" [Свод Уставов и проектов Уставов Духовных се-
минарий 1808-1814. – СПб., 1908. – С. ІІ]. І далі чітко визначалася мета і за-
вдання логіки: "... Логіка повинна старанно викладатися у тому розумінні, 
щоби навчити правильно, послідовно і ґрунтовно мислити. Необхідно, щоб 
ця частина вчення, наскільки це є можливим, була найменшим чином зату-
манена відволіканнями критицизму, розгляд якого для незрілих умів прино-
сить більше труднощів, ніж користі " [там само, с. VІІ].  

На відміну від логіки, гносеологія як окрема дисципліна не фігурує ні у 
Статуті духовних семінарій, ні у Статуті духовних академій, але вона є обо-
в'язковою складовою чи логіки, чи психології, чи метафізики у філософських 
курсах професорів академії. Цікавим є той факт, що у рукописних лекціях з 
логіки І. Скворцова гносеологія розглядається автором у складі логіки, у ру-
кописних лекціях П. Авсенєва – у складі психології, а у рукописних лекціях 
П. Ліницького – у складі метафізики [див. про це.: Мозгова Н.Г. Логіко-
гносеологічна проблематика в київській духовно-академічній філософії ХІХ – 
початку ХХ ст. – К., 2005. – С. 12-15].  

Отже, логіка, метафізика, психологія (за виключенням гносеології) визна-
чалися Статутом 1808 – 1814 рр., як базові філософські дисципліни, які чи-
талися на нижчому відділенні і їм відводилася найбільша кількість годин 
(10 годин на тиждень). На вищому ж відділенні ще більша кількість годин 
(12 годин на тиждень) відводилася тільки богослов'ю.  

Якими ж були логіка і теорія пізнання київських академістів у першому 
десятилітті після відкриття академії (28 вересня 1819 р.), тобто напередодні 
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справді могутніх сплесків логіко-гносеологічної проблематики, що постала 
перед філософами КДА?  

У тридцяті роки ХІХ ст. логіка за спрямуваннями Св. Синоду мала бути 
аналогічною до ляйбніце-вольфіанських зразків. "Навчання велося за архаї-
чними скороченими перекладами різних німецьких посібників" [Владислав-
лев М. Логика. Обозрение индуктивных и дедуктивных приемов мышления.  
– СПб., 1881. – С. V].  

Яскравим прикладом навчальної літератури першої третини ХІХ ст. слу-
гує "Логіка" Хр. Баумайстера, за якою з 1760 р. були зобов'язані викладати 
професори і навчатися студенти. "В 1826 р. комісією духовних училищ було 
приписано всім наставникам академії з метою введення одноманітного ви-
кладання філософських наук, керуватися у поясненні філософських предме-
тів виключно латинським підручником Вінклера, який, таким чином, з 1826 до 
1831 рр., тобто у продовженні двох академічних курсів дійсно слугував у Ки-
ївській академії єдиним керівництвом з філософії як для наставників, так і 
для студентів" [Поспехов Д. Передмова. // Сборник из лекций бывших профес-
соров Киевской духовной академии. – К., 1869. – С. VІ]. Підручник Вінклера 
вважався тоді більш сучасним, хоча і відображав все ту ж ляйбніце-вольфі-
анську лінію у логіці та гносеології. Він слугував парадигмальним зразком для 
логіко-гносеологічних розробок в КДА аж до початку 40-х років ХІХ ст.  

Проте контекст формальної логіки у широкому значенні відкривав значно 
продуктивніші перспективи розвитку логічної науки, ніж її відлучення від гно-
сеології у тісні формальні рамки. Як вважав дослідник спектру напрямів єв-
ропейської логіки ХІХ ст. І. Ягодинський: "Кантове протиставлення суто фор-
мальної і трансцендентальної логік завдяки Фіхте і Гегелю трансформувало-
ся у логіку метафізичну або діалектичну. Остання завжди панувала над фо-
рмальним напрямом (Кант, Круг, Гербарт, Зігварт), і над математичним, який 
з'явився пізніше" [Ягодинский И. Генетический метод в логике. – Казань, 
1909. – С. 15]. Лише "формальним у широкому значенні" напрям (Ляйбніц, 
Бенеке, Лотце), виявився у Європі відкритим і для індуктивістських, і для 
математизаторських спрямувань, які у взаємодії з європейською традицією 
торували шляхи логіки ХХ століття. Тож великі перспективи могли бути дося-
гнутими і київською духовно-академічною логічною школою, які працювали у 
межах вищеозначеного напряму.  

Логічна парадигма КДА першої третини ХІХ ст. більш тяжіла до напряму 
формальної логіки у широкому значенні, як доволі синкретичної, здатної об'-
єднати у собі теоретико-пізнавальні, психологічні, онтологічно-метафізичні 
виміри. Контекст формальної логіки у широкому значенні відкривав значно 
продуктивніші перспективи розвитку логічної науки, ніж її відлучення від гно-
сеології у тісні формальні рамки.  

Отже, духовно-академічна логіка КДА виявилася найбільш відкритою що-
до метафізичної парадигми розвитку. Її представники значно менше цікави-
лись індуктивними і математизаторськими парадигмами її розвитку. Також 
слід підкреслити, що інтерес київських академістів до метафізичної логіки і 
гносеології Фіхте, Гегеля визначався стійкою метафізичною традицією, яка 
завжди домінувала у православній духовній освіті.  
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ЗАКОНИ ЛОГІКИ У ВИКЛАДІ П. Д. ЮРКЕВИЧА 
 
Памфіл Данилович Юркевич – видатна постать в українській філософії. 

На сьогодні вітчизняними ученими досліджено більшість аспектів наукової 
діяльності видатного філософа, педагога. Але недостатньо дослідженими 
залишаються логічні праці П.Юркевича, оскільки донедавна не було відомо 
про рукописні праці його із логіки. Серед них "програма і читання з логіки", 
"Лекції з логіки прочитанні у 1864/65 акад.р.", "Логічні дослідження Тренде-
ленбурга у скороченому вигляді", "Читання з логіки, п'ять зошитів", "Замітки 
при читанні "Логіки" Зігварта". 

Тогочасна формальна логіка вважалася пропедевтикою філософії. Але 
будь-який викладач цієї дисципліни зіштовхувався із методичними пробле-
мами при викладанні цієї дисципліни, оскільки на зміст курсу впливали такі 
чинники: 1) розвиток психології як науки (психологія викладалася у курсі логі-
ки до свого відокремлення у окрему навчальну дисципліну); 2) існування різ-
них напрямів розвитку логіки (відповідно до того який із напрямів підтриму-
вав викладач, курс логіки мав певні особливості); 3) викладання курсу фор-
мальної логіки залежало від власних вподобань викладача (наприклад, за 
яким планом викладати курс, які закони вважати законами логіки та як їх фо-
рмулювати; яку із форм мислення вважати головною та інше). 

Викладаючи логіку досить довгий час, П.Юркевич сформував власні по-
гляди на логіку як науку та на головні її положення. Розпочинаючи викладан-
ня курсу лекцій із логіки, П.Юркевич наголошував, що логіка є наука головна 
не лише для наук умоглядних, але й для дослідних. "Логіка є немов законо-
давство для усіх наук, подібно до того як законодавство людини, природне 
право є основою законодавств часткових, як взагалі природне право є зако-
нодавством будь-якого народу, так і логіка є загальним законодавством усіх 
наук" [Юркевич П.Д. Лекції з логіки, читані у 1864/65 акад.р. – ІРНБУ 
ім. В.І.Вернадського. Ф.ДА352л. – оп. №16 – арк.763]. 

Власний курс логіки П.Юркевич розпочинав саме темою "Закони логіки" 
після якої розглядав форми мислення та основи методології. Розпочинаючи 
вивчення закону тотожності, П.Юркевич вказує, що всі наші думки про речі 
керуються переконаннями про рівність кожної речі, кожного мислимого змісту 
самому собі. "Кожна річ, кожна подія, кожен зміст думки є те, що воно є або 
А=А, це основа, цей закон стоїть вище всякого сумніву, не потребуючи дове-
дення із досвіду та свідчить про себе своєю внутрішньою невинністю. Нази-
вається він законом тотожності" [Юркевич П.Д. "Із логіки", літогр., на 92 стр.  
– ІРНБУ ім. В.І.Вернадського. Ф.ДА352л. – оп. №18 – арк.1].  

Другий закон теж очевидний та беззаперечний на думку П.Юркевича, він слі-
дує із закону тотожності, що потребує від думки рівності та вірності самій собі: А 
не є В і не В. Якщо б А було те, що є В і те, що є не В, то воно було б теж саме і 
не те ж саме. Думка, яка одне і те саме стверджує та заперечує, втрачає всякий 
зміст, про який вона намагається мислити, тобто припиняє бути думкою. Третім 
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головним законом мислення П.Юркевич вважає закон виключення третього, або 
середнього: між суперечними думками немає середньої, між А=В і А не = В не-
має такого, який би був середнім між В і не В [Юркевич П.Д. "Із логіки", літогр., на 
92 стр. – ІРНБУ ім. В.І.Вернадського. Ф.ДА352л. – оп. №18 – арк.4].  

Четвертий закон достатньої підстави вимагає, щоб ствердження чи запе-
речення ми робили не тому що нам так хочеться, наголошує П.Юркевич, а 
внаслідок примусу, що виключає будь-які довільні прояви. Цей закон потре-
бує, щоб наше судження було доведено та виправдано.  

П.Юркевич гостро критикує Гегеля за невизнання закону тотожності, вка-
зуючи, що це головна помилка Гегеля, і що саме із тих пір почалася софісти-
ка. Єдиною областю знань, що залишилась недоторканною від такої софіс-
тики, на думку П.Юркевича, є загальна механіка та загальна фізика. Аналі-
зуючи систему Гегеля, П.Юркевич приходить до висновку, що вона ґрунту-
ється на тому, що кожне ствердження переходить у своє заперечення та 
кожне заперечення переходить у своє ствердження, тоді закон тотожності є 
лише фікцією. Причиною цього, на думку ученого, стала велика довіра Геге-
ля до досвіду. "Людина є чесною, раптом ця чесність зикає, отже А не є А. 
У досвіді ми спостерігаємо хамелеонівську гру речей, хамелеонівське пере-
творення. Гегель намагався знайти у досвіді норму для мислення, але ніякий 
досвід не відповідає нормі А=А, як ніякий досвід не відповідає ідеалу чесної 
людини, розумної людини" [Юркевич П.Д. Лекції з логіки, читані у 1864/65 
акад.р. – ІРНБУ ім. В.І.Вернадського. Ф.ДА352л. – оп. №16 – арк. 845].  

Другою помилкою Гегеля П.Юркевич вказує те, що він поєднує основи мис-
лення із основами пізнання. Але закон тотожності стверджує лише, що кожна річ 
повинна бути те, чим вона є, а чи тотожна ця річ з іншими речами за суттю, цьо-
го із закону не відомо; чи тотожна сутність усіх речей, це ми можемо взнати ли-
ше із метафізики, переконаний П.Юркевич. "Софістика" Гегеля не у тому, щоб 
визнати тотожність сутності усіх речей, а у відторгненні закону тотожності, який 
стверджує, що А=А. Учений стверджує, що Гегель не розрізняв, що належить 
мисленню, а що належить пізнанню, і саме тому відкинув закон тотожності. 

П.Юркевич підкреслює, що у власній системі логіки він намагався показа-
ти дію закону тотожності у різних формах мислення, адже саме цей закон і є 
аксіомою для логіки.  

 
А. С. Синиця, асп.,  

Львівський національний університет ім. І. Франка (Львів) 
 

ІСТОРІЯ ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ЄЗУЇТСЬКІЙ КОЛЕГІЇ (1608–1661) 

 
Єзуїтська освіта – це система виховання, розроблена членами ордену 

єзуїтів (1540). Принципи і методика єзуїтської педагогіки були організовані у 
відповідності до "Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu" (1599) – все-
охоплюючої програми єзуїтського шкільництва. 

Найефективнішим типом навчальних закладів єзуїтів були колегії. Мере-
жа єзуїтських колегій дуже швидко розросталась. Уже на середину XVII ст. 
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лише у Польщі їх налічувалось 42, серед яких на сучасних українських зем-
лях діяли колегії у Львові (1608), Луцьку (1608), Острозі (1626/27), Барі 
(1646), Фастові (1625), Переяславі (1636), Вінниці (1630) тощо. 

Кожна з цих колегій відносилася до середнього або вищого рівнів. В ко-
легіях середнього рівня було п'ять класів: три нижчі або граматичні та два 
вищі або гуманістичні – поетики і риторики. До нижчих класів відносили кла-
си інфіми, де вивчали латину на основі єзуїтської граматики Альвара; гра-
матики, в якому засвоювали основи синтаксису і читали твори латинських 
авторів; та синтаксису, в якому завершували вивчати граматику і уже вільно 
могли розмовляти латинською мовою. У вищому класі поетики головним 
предметом була поетична і прозаїчна стилістика, а у класі риторики учні по-
винні були досконало опанувати мову Цицерона та інших класичних ораторів 
для вишколу проповідницької майстерності. 

В колегіях вищого рівня, серед яких була і Львівська єзуїтська колегія, 
окрім перерахованих п'яти класів, вивчали ще й так звані "вищі науки" – фі-
лософію і богослов'я. 

Клас філософії у Львівській єзуїтській колегії відкрили у 1612 р. за часів 
ректорства Миколая Куровського. Серед перших викладачів філософії наза-
гал і логіки зокрема у цьому закладі були такі єзуїти як: поляк Якуб Големов-
ський (1612/15), англієць Роберт Бедфорді (1615/17), поляк Мартин Залевсь-
кий (1618/19 – логіка, 1620/21 – філософія), прус Томас Ельзановський 
(1622/25), русин Данило Луканович (1646/48) та ін. Плинність кадрів була 
швидкою: викладач, відчитавши курс філософії в одному навчальному за-
кладі, – переводився в інший. Перші викладачі Львівської єзуїтської колегії, 
як в принципі і інших єзуїтських колегій, не мали докторських ступенів. Вони 
обиралися на посади переважно з числа кращих учнів єзуїтських колегій і в 
подальшому продовжували педагогічну діяльність в Товаристві Ісуса. 

Про специфіку викладання курсу філософії у Львівській єзуїтській колегії по-
дає короткі відомості польський історик Л. Фінкель: " … до філософії належало 
два чи три курси: рік перший називався згідно головного предмета логікою, дру-
гий – фізикою, третій – метафізикою. Логіка опиралася на Аристотеля; з фізики 
вилучено математику, астрономію і метеорологію; метафізика – ділилася на 
онтологію, космологію, психологію і натуральну теологію, – психологію і етику. 
Лише по завершенні філософії можна було записатись на теологію" [Finkel L. 
Historia Uniwersytetu Lwowskiego. – Lwow: Drukarnia E. Winiarza, 1894. – S. 18]. 

Згідно з "Ratio studiorum" курс філософії розглядався як підготовчий до тео-
логії. Протягом курсу філософії учнів потрібно було якомога більше заохотити до 
пізнання природи Бога. Тому не випадково, що курс філософії опирався в осно-
вному на вчення Аристотеля і його коментаторів, зокрема, Томи Аквінського. 

При вивченні логіки (або ж діалектики), яка тлумачилася не інакше як 
вступ до всієї філософії, використовували такі підручники, написані єзуїтами: 
"Introductio in dialecticam Aristotelis" (Рим, 1561) Франсіска де Толедо, 
"Commentarius in Aristotelis Methaphisicam" (Рим, 1577) та "In universam 
Aristotelis Logicam commentarius" (Рим, 1572) Педро Фонсеки. Ці підручники 
спиралися на "Вступ" Порфирія та "Органон" Аристотеля [Див.: Шевченко Т. 
Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI – сере-
дини XVII ст. – Львів: Свічадо, 2005. – С. 65–66]. 
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Наприклад, у підручнику Франсіска де Толедо (1532–1596), який містив 
п'ять книг, порушено наступні питання: у кн. І – про поняття діалектики, дефіні-
цію, способи аргументації, терміни, категорематики і синкатегорематики, імен-
ники і дієслова, матерію і форму, ствердження і заперечення; у кн. ІІ – про суп-
позиції, зокрема загальну і одиничну, найменування, еквіпотенцію; у кн. ІІІ – 
про модальності можливості, неможливості, необхідності, випадковості та від-
ношення між ними на основі логічного квадрату; у кн. IV – про добру і погану, 
формальну і матеріальну аргументації, категоричний силогізм, фігури катего-
ричного силогізму, правильні модуси фігур, гіпотетичні силогізми; у кн. V – про 
місце і помилку, демонстрацію, діалектичний силогізм, матеріальну, формаль-
ну, діючу і фінальну причини, помилки амфіболії, еквівокації, вимови та ін. 

Окрім Аристотеля і Порфирія, Ф. де Толедо спирається на результати ло-
гічних досліджень Аммонія, Теофраста, Боеція, Томи Аквінського, Альберта 
Великого, Авероеса, Аль-Газалі, Авіцени. Не чужим для єзуїтської логіки ви-
дається і внесок середньовічних мислителів, зокрема, вчення про супозиції, 
категорематики і синкатегорематики. Однак рівень їх логічних досліджень є 
низьким, як правило, компілятивним. 

Викладання логіки філософами єзуїтами відбувалося доволі схоластично 
і тому не приносило плідних результатів. Як слушно зазначає О. Маковель-
ський: "Схоластична логіка ставила перед собою задачу озброювати мистец-
твом доведення і спростування, а не переслідувала ідеї навчити прийомам 
відкриття нових наукових істин" [Маковельский А. О. История логики. – Жу-
ковський; М.: КУЧКОВО ПОЛЕ, 2004. – С. 278]. 

Тому не випадково, що на середину XVII ст. єзуїтська колегія у Львові ста-
ла занепадати. Причинами того були також "брак спеціалізації у професорів, 
система не предметового, а класового навчання (один професор учив свій 
клас всім наукам)… Розвивано більше пам'ять, ніж мислення, формальну, і 
діалектичну зручність, ніж інвенцію. Реального знання давалося мінімально, і 
воно подавалося головно як матеріал для риторичного або теологічного ужит-
ку…" [Грушевський М. Історія України-Руси. Т. VI // http://litopys.org.ua/hrushrus/ 
iur60505.htm]. Відродження Львівської єзуїтської колегії відбулося 20 січня 
1661 р. після того, як польський король Як ІІ Казимир надав їй "гідність ака-
демії і титул університету". 

 
К. Д. Скрипник, д-р филос. наук, проф., 

Ростовский филиал Российской таможенной академии  
(Ростов-на-Дону) 

 
"ЭТИМОЛОГИИ" ИСИДОРА СЕВИЛЬСКОГО  

И "ARS LOGICA" ИОАННА СВ. ФОМЫ (Д. ПУАНСО):  
ЛОГИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 
В данном докладе предпринимается попытка введения в широкий оборот 

некоторых недостаточно известных работ, связанных как с изложением науки 
логики, так и с ее преподаванием. Что касается последнего, то произошедшие 
в последние годы изменения в учебных планах целого ряда специальностей 
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высшего профессионального образования, связанные как с Болонским про-
цессом, так и возрождением исторических традиций, затрагивают преподава-
ние логики достаточно существенным образом. По сути дела возрождается, 
хотя и в виде паллиатива, традиция trivium'а (в частности, введением в рос-
сийских вузах на начальных курсах ВПО дисциплины "русский язык и культура 
речи", который может рассматриваться как нечто среднее между грамматикой 
и риторикой trivium'а. В ряде вузов помимо этого курса имеется и отдельный 
курс по риторике, рассматриваемый как "не-филологическая дисциплина" и, 
как показывает опыт автора, достаточно востребуемый. 

Исидор, епископ Севильский (ок. 570-636 гг.), "первый энциклопедист 
средневековья" – достаточно известная фигура в истории средневековья. 
Первые три книги "Этимологий, или Начал в XX книгах" посвящены семи сво-
бодным искусствам, то есть trivium'у и quadrivium'у. Логика определяется как 
наука, способная умозрительно определять, вопрошать и рассуждать; при 
этом указывается, что логика (диалектика) и риторика во многом появляются 
совместно, первая предназначается для тех, кто рассуждает о вещах более 
прямо, вторая – для тех, кто стремится излагать более красноречиво. Логика 
рассматривается как разновидность философии, поэтому при изложении вна-
чале речь идет о философии. Изложение логики предлагается в следующей 
последовательности: начинается изложение с "Исагоги" Порфирия, которая 
сама выражается в четких и существенных определениях (базовый вид опре-
деления – через род и видовое отличие). За "Исагогой" следует излагать "Ка-
тегории" Аристотеля, далее следует его "Об истолковании", после чего изла-
гаются силлогизмы (простые категорические и гипотетические), помогающие 
"читателям в разыскании истины таким образом, чтобы не возникло ошибки и 
обмана". Следующий шаг – виды определений, "чтобы можно было строить 
ясные доказательства и находить различные свидетельства сказанного"; за-
канчивается все топикой, наукой изобретения доводов, топика понимается, 
скорее, в цицероновском смысле, нежели в аристотелевском, на что обраща-
ет внимание переводчик и комментатор Л.А.Харитонов. 

Следует обратить внимание по меньшей мере на три момента: утвер-
ждение тесной связи между риторикой и логикой, так, например, в "ритори-
ческой" части рассматриваются так называемые "риторические" силлогизмы 
и сама процедура рассуждения, а в части "логической" – топы, которые мы в 
наше время привычно рассматриваем по "риторическому ведомству"; сфор-
мирована общая схема изложения материала: определение (через род и 
видовое отличие), наименование (потому что "если ты не знаешь имени, то 
исчезает и разумение (cognition) вещей), классификация, примеры; коммен-
тирующий характер изложения предмета, закладывающий, по сути, всю по-
следующую традицию средневекового анализа с его комментариями и ком-
педиумами различной глубины. 

Имя Иоанна св.Фомы (Джона (Хуана, Иоанна) Пуансо) (1589-1644 гг.) 
практически не известно отечественному читателю; достаточно объемный 
трактат "Ars Logica", опубликованный в 1631-1632 гг., составляет две первые 
книги его "Cursus Philisophicus Thomisticus" в девяти книгах. "Ars Logica" со-
стоит из двух частей, в первой из которых речь идет о диспутациях и трак-
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товках логики, во второй рассматриваются, в основном вопросы, обсуждае-
мые во "Второй Аналитике". Книга писалась главным образом для студен-
тов, располагая материал следующим образом. Искусство рассуждения 
подразделялось на две аналитики, первая из которых включала тексты для 
начинающих ("Summulae") и вопросы к обсуждению, вторая излагала "наи-
более полезные и значимые вопросы" и состояла из текстов "Исагоги" Пор-
фирия и "Категорий", "Об истолковании" и "Второй Аналитики" Аристотеля.  

Представляется, что особый интерес имеют первые две части "Ars Logica" 
– "Tractatus de Signis". Можно, следуя другим авторам, утверждать, что в нем 
рассматривается то, что Д.Локк называл семиотикой. В трактате Пуансо под-
вергает сомнению и критике практически всю традицию латинского аристоте-
лизма, в рамках которого логик выстраивалась как логика терминов и сужде-
ний. Логика в его понимании должна представлять собой гораздо более широ-
кую область – как область всей интеллектуальной деятельности, которую 
Пирс назвал семиозисом. В этом смысле "Tractatus de Signis" обладает для 
Пуансо (и для нас особенно) собственным, отдельным, значением. 

Согласно Пуансо, логика должна исследоваться в терминах трех интел-
лектуальных процедур. Первая – это простое знание (apprehensio), вторая – 
это композиция и разделение (composition aut divisio), третья – это рассуж-
дение, дискурс (discursus). Второй пролог к трактату интересен тем, что 
трактует его место в каркасе расширения сложившейся традиции. Центр 
логических дискуссий в схоластике сформировался уже к XII веку вокруг ра-
бот Аристотеля вместе с работами Порфирия и Боэция. Пуансо рассматри-
вал свой "Трактат" как определенное продолжение указанной традиции. Но 
трактат Пуансо одновременно закладывает и новые начала, открывая ори-
гинальный философский контекст, связанный с инкорпорированием старого 
в то, что может быть названо семиотической перспективой. (Может быть, 
именно Пуансо следует называть "отцом-основателем" семиотики?) Семио-
тическая перспектива основывается на роли грамматики в trivium'е. 

В окончание доклада предлагаются некоторые линии связи предложен-
ного исторического материала с современным состоянием дел, в частности, 
необходимостью изменения структуры традиционного курса логики и учетом 
роли семиотики в развитии и обучении логике. 

 
Ю. Ю. Черноскутов, канд. филос. наук, доц.,  

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Л. Б. Черноскутова, ассист.,  

Санкт-Петербургский государственный университет  
информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург) 

 
ФРАНЦ БРЕНТАНО И РЕФОРМА ЛОГИКИ* 

 
В основе Брентановской реформы логики лежит не-Аристотелевское по-

нимание природы суждения, корни которого восходят к Декарту. Согласно 

                                                           
* Работа поддерживалась грантом РГНФ. 
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точке зрения Декарта и Брентано, существенным для суждения является не 
соединение двух терминов (представлений): соединяя субъект и предикат, 
мы просто получаем более сложное представление. Суждение же мы со-
вершаем, когда признаём либо отвергаем наличие предмета, который в 
представлении, будь то простом или сложном, только мыслится. 

Отсюда непосредственно следует, что всякое суждение осуществляется 
либо как утверждение, либо как отрицание существования предмета с за-
данными свойствами. Поэтому Брентано убежден, что "Сводимость катего-
рических, вернее, сводимость всех предложений, которые выражают сужде-
ния, к экзистенциальным предложениям, не подлежит, следовательно, ника-
кому сомнению" [Brentano F. Psychologie vom empirischen Standpunkte. 
Leipzig, 1874. – S. 286]. Брентано представляет базисные суждения тради-
ционной логики в виде экзистенциальных следующим образом: 

(I) Нек. S суть P  Существуют S, которые P 
(Е) Ни один S не есть P Не существуют S, которые P 
(О) Нек S. не есть P Существуют S, которые не-P 
(А) Все S суть P  Не существуют S, которые не-P 
Таким образом, в логике Брентано есть лишь два вида суждений – ут-

вердительные (соответствуют частным в традиционной логике) и отрица-
тельные (соответствуют общим в традиционной логике). Отсутствие экзи-
стенциальных допущений в теории суждения Брентано является прямым 
следствием такого формализма. В "Психологии с эмпирической точки зре-
ния" Брентано предлагает такие общие правила силлогизма [Brentano F. 
Psychologie vom empirischen Standpunkte. Leipzig, 1874. – S. 303]: 

1. Каждый категорический силлогизм содержит четыре термина, два из 
которых взаимопротивоположны, а два остальных появляются дважды.  

2. Если вывод отрицательный, то каждая из посылок имеет с ним общее 
качество и общий термин. 

3. Если вывод утвердительный, то одна из посылок имеет с ним общее 
качество и один термин, другая же посылка – противоположное качество и 
противоположный термин. 

Эти правила неудобны с "инструментальной" точки зрения, в том смысле, 
что они не описывают, при каких условиях можно осуществлять переход от 
посылок определенного вида к заключению. Поэтому имеет смысл задать ту 
же теорию с помощью других правил, а именно следующих (утвердительные 
суждения Брентано выражаются как "+АВС…", отрицательные "–АВС…"): 

1'. Если обе посылки имеют префикс "-", то если в посылках имеют вхож-
дение противоречащие термины, можно выводить заключение с префиксом 
"-", содержащее все термины обеих посылок, за исключением указанной 
противоречащей пары.  

2'. Если одна из посылок имеет префикс "+", а другая – префикс "-", то 
если в посылках имеются вхождения одинаковых терминов, то можно вы-
вести заключение с префиксом "+", в котором этот термин отсутствует, со-
держатся все оставшиеся термины позитивной посылки и отрицания всех 
оставшихся терминов негативной посылки. 

3'. Если обе посылки имеют префикс "+", то заключение выводить нельзя. 
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