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ВВЕДЕНИЕ 
Данное учебное пособие ставит перед собой задачу помочь 

гуманитариям - студентам и аспирантам – освоить основные подходы к тем 

проблемам логики и теории познания, которые особенно актуальны сегодня. 

Это – не учебник логики или философии в прямом смысле слова, поэтому в 

списке  рекомендованной для изучения литературы указаны основные учебники 

по данным дисциплинам. Пособие призвано дополнить имеющуюся в них 

информацию, заостряя внимание на тех вопросах, которые в частном и 

общеметодологическом плане волнуют сегодняшних слушателей, впервые 

знакомящихся с таким важным учебным предметом, как логика. 

В процессе получения образования логика исторически занимала важное 

(если не сказать – почетное) место. Тем, кто до всякого знакомства с предметом 

уверен в силе «своей» логики, стоит напомнить, что проверить себя, свое 

мышление по общепринятым канонам, – мягко говоря, не вредно. Тем, кто 

избрал гуманитарную специализацию (в том числе потому, что она 

максимально удалена от всякого рода формализации), - скажем, что не стоит 

бояться знакомства с ее приемами. Формализация – лишь вспомогательное 

средство, призванное усилить способности мышления на определенных этапах, 

подобно тому, как палка, воспетая в свое время Ф. Энгельсом, призвана была 

продолжить способности человеческой руки. 

Человек - поскольку он человек, - «от природы» способен к логике. Но 

это не значит, что она дается нам, нашему мышлению, автоматически. Тем 

более, что то мышление, к развитию которого мы стремимся, получая 

образование, – научное мышление – не есть результат вербализации личных 

вкусов и предпочтений. Это - результат глубокого знакомства с мировой 

культурой (в том числе – и культурой мышления). Результат, переработанный 

личным усилием и составляющий основу личного научного поиска в той 

области гуманитарно-социального знания, которая Вами избрана. 

 

 

§1. ЧТО ЗНАЧИТ «ЗНАТЬ»? 

Вопрос, вынесенный в название данного параграфа, кажется на первый 

взгляд тривиальным. В самом деле, всякий нормальный человек знает, что 
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значит «знать», уже на уровне обыденного сознания – то есть собственного 

житейского опыта, аккумулированного опыта своих родных и близких, а также 

подходов, воспринятых из общекультурного контекста. Обыденное сознание 

оперирует целым рядом понятий-аксиом, которые для него являются 

«естественными» – привычными, исходными и в обычной жизни не 

подпадающими под вопрос. Этот уровень сознания есть не что иное, как 

непосредственный способ ориентации человека в многофакторной природно-

социальной действительности. Без него, если можно так выразиться, «трудно и 

шагу ступить»… 

Однако там, где речь идет о получении образования, европейская 

культура с древнейших времен ограничивала права обыденного сознания; 

иногда даже третировала его. Всем известно высказывание представителя 

ионийской философии IV в. до н.э. Гераклита: «Многознание уму не 

научает…». В начале  20 века немецкий феноменолог Э. Гуссерль призывал 

философствующий ум вовсе избавиться от «естественной установки сознания», 

которая, по его мнению, закрывает для человека познание истины. 

Соответственно, еще древнегреческая философия выделила другой, 

отличный от обыденного (и более высокий), уровень сознания – 

теоретический. 

Напомним, что «теорейа» (созерцание) в античности 

противопоставлялась «праксис» (деятельности). То есть понимание процесса (в 

том числе и собственного действия) выносилось (в частности, Аристотелем) в 

сферу особых способностей. Говоря современным языком – на другой уровень 

сознания. 

Важнейшая черта теоретического уровня сознания – это его 

рефлексивность. В современном словоупотреблении «рефлексивность» нередко 

совпадает с одним из смыслов «научности». Знание тогда может быть 

достоверным, когда оно «проверено», то есть к нему применена процедура 

осмысления того, что есть познание по своей сути, какими путями и средствами 

оно осуществлялось и каковы шансы достижения истины на основании 

использования именно этих путей и средств. 

Все эти проблемы, выделяющие «каркас» знания и работающие с ним 

как бы самостоятельно (а на самом деле – все- таки в определенной связи с 

содержательными моментами) входят в проблемное поле теории познания, - 
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широкой философской дисциплины, изучающей знание в контексте 

человеческой культуры с различных точек возможного аналитического 

осмысления. 

Таким образом, на уровне теоретического сознания происходит 

проблематизация многих аксиом обыденного сознания, - они попадают под 

вопрос. Некоторые из них при этом «не выносят» подобной «критики». И 

разрушаются. Другие – напротив, получают уточненное значение и их позиции 

в целостном процессе мышления только усиливаются. 

Особый способ теоретической рефлексии по поводу познания 

представляет собой логика. Обратимся к уяснению сущности и особенностей 

этого познавательного пути. Это тем более важно, что многие аналитики 

считают ядром современной «западной» культуры именно логику и связанные с 

ней технологии познания. В частности, обеспечивающие нарастающее влияние 

на жизнь общества информационных систем, которое невозможно представить 

вне связи с таким детищем символической логики, как компьютер. 

1. Предмет и значение логики 

Слово «логика» введено в интеллектуальный оборот Аристотелем (384-

322 гг. до н.э.). Образовано это понятие от древнегреческого слова «логос», 

которое и сейчас входит в состав сложных слов (типа «биология», «геология», 

«филология» и т.п.), обозначающих те или иные научные дисциплины. Однако 

древнегреческое «логос» много шире, чем обычный перевод «учение», 

раскрывающий скобки в указанных названиях. «Логос» - это «разумное слово» 

(в отличие от «мифа» - «слова-рассказа»). «Логос» – это еще и  «смысл», 

«разум», «отчет», «счет», «исчисление» и т.д. При этом литерное написание в 

древнегреческом языке имеет, как известно, и числовую (а не только 

фонетическую) интерпретацию. Соответственно, древнейшее значение слова 

«логос» отсылает нас к тому подходу, который рассматривает бытие как 

квантованное и упорядоченное. Причем смысловая упорядоченность 

оказывается в тесной связи с «исчислимостью», – самого смысла, его 

структурных элементов и их соотношений. Осмысленность и «поверенность 

гармонии алгеброй» в европейской культурной парадигме оказываются, таким 

образом, глубоко связаны уже на уровне рождения той семантической единицы, 

которая отличает принятый современной культурой тип познания. Ведь для 

него со времен рождения древнегреческой философии в конце VII – начале VI 
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вв. до н. э. «единицей понимания» является логос (а не миф, как было в 

архаическую эпоху). 

Рождение аристотелевской («традиционной») логики усугубляет 

раскрытый в ходе философского познания момент исчислимости смысла. 

Логика не случайно начинает с выяснения основных законов мышления (закон 

не допущения противоречия, закон тождества, закон исключенного третьего, 

закон достаточного основания). Выяснив эти основоположения чистого 

мышления, Аристотель1

Напомним, что объектом  познания в современной науке считается 

целостное явление действительности. Предмет познания – та его сторона, тот 

аспект, который интересует именной данную науку. 

 задает вопрос о формах правильного мышления. То 

есть он ищет формально «чистую» – то есть правильную - взаимосвязь единиц 

понимания, которая опиралась бы на матрицу божественной чистой формы. Не 

удивительно, что к 19 веку логика подошла к символической и математической 

форме: задача, поставленная перед этой дисциплиной ее создателем 

Аристотелем требовала от нее последовательного развития именно в эту 

сторону. 

Если взять на вооружение предложенное деление, то окажется, что 

объектом, который изучается логикой, является целостный процесс мышления. 

Традиционно оно занимает вершину лестницы познания, состоящей из двух 

больших «пролетов»: чувственность (ощущение, восприятие, представление) и 

абстрактное мышление (понятие, суждение, умозаключение). Разумеется, все 

эти «ступеньки» познания имеют качественные различия и не сводимы друг 

другу. Так, выражение «образное мышление» с точки зрения логики 

представляет собой парадокс: если это образ (представление), то мы находимся 

на уровне чувственного познания; если же речь идет о мышлении, то оно 

оперирует не чувственными образами, а абстракциями - понятиями, 

сцепленными по определенным правилам в суждения и умозаключения. 

Какой же специфической стороной абстрактного мышления интересуется 

логика? 

                                                           
1 Вопрос об «авторстве» закона достаточного основания спорен. Некоторые исследователи 
приписывают его Лейбницу. Однако существуют достаточно обоснованные ссылки на тексты 
Аристотеля, которые позволяют считать именно его «отцом» закона достаточного основания. 
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Предмет логики – формы (образцы, нечувствительные к содержанию 

познания) правильных последовательностей в мышлении. Поскольку речь 

идет о формах, данная дисциплина получила также название «формальная 

логика». Формальность ее состоит в том, что, максимально (хотя и не 

полностью) отвлекаясь от содержания мыслей, логика стремится оценить 

правильность самого рассуждения с точки зрения его формы2

«Единицей», элементом, мысли может выступать (1) понятие (отражение 

связи между предметом и его существенными признаками); (2) суждение 

(высказывание о существовании предмета, свойствах и отношениях между 

предметами); (3) умозаключение (связь между суждениями). Правильная форма 

рассуждений (или логический закон) устанавливает необходимую и 

существенную связь мыслей в процессе рассуждения, выясняя закономерную 

связь мыслимых «единиц» той или иной степени их общности друг с другом. 

, - т.е. с точки 

зрения тех законов и приемов взаимосвязи между элементами мысли, которые 

должны привести мысль к истине. Эти законы и приемы «растворены» в 

содержательном мышлении, как сахар в чае. Задача логики – «выпарить» все 

возможное содержание и кристаллизовать «сахар» формы. 

Помимо формальной логики, существует также диалектическая логика. 

По существу, диалектическая логика представляет собой учение о развитии 

действительности, во многом опирающееся на открытие философией (Гераклит, 

Гегель) фундаментального значения для этого процесса противоречия. Строго 

говоря, диалектическая логика как всеобщая теория познания совпадает в 

данном случае с онтологией, учением о бытии. Само бытие при этом 

рассматривается как исходно противоречивое. 

Указанное онтолого-гносеологическое «сверх-противоречие», однако, не 

исключает того закона не допущения противоречия, на котором строится 

формальная логика. Дело в том, что формально-логический подход требует 

точности «моментальных срезов» мышления: серия своеобразных стоп-кадров, 

в которых оно фиксирует действительность, не должна «расплываться», быть 

нечеткой в своих собственных пределах. Об одном и том же следует говорить в 

                                                           
2 Так, содержательно разные высказывания могут иметь одинаковую логическую форму 
(получаемую, как известно, в результате отвлечения от смысла дескриптивных терминов, при 
котором аналогичные термины заменяются аналогичными знаками). Например, суждения 
«отдельные страны проявляют заботу о своем политическом имидже» и «некоторые сторонники 
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одном и том же смысле; все уточнения должны быть специально оговорены. 

Это значит, что «кинематографическое» воспроизведение мышлением какого 

бы то ни было процесса требует осознания того факта, что в своем развитии 

всякий предмет теряет тождество с самим собой. Этот факт должен быть 

выявлен и осмыслен. Только тогда можно говорить о познании как о мышлении, 

а не как о некоторой «ориентировочной деятельности» человека, 

приспосабливающегося к действительности. 

 

2. Язык логики 

В истории человеческого общества мышление неразрывно связано со 

стремлением к выражению. Такое выражение для мысли возможно благодаря 

языку. Но что такое язык? Прежде всего, это определенная система 

общепринятых знаков, понятных как тому, кто сообщает, так и тем, кому 

сообщают. 

Вообще говоря, язык как выразительное средство не обязательно 

совпадает с вербализацией. В определенном смысле можно говорить о языке 

невербальной коммуникации (языки мимики, жестов, цветов и т.д.), о языке 

музыки или, скажем, живописи. Общей чертой, которая во всех этих случаях 

делает язык – языком является то, что он представляет собой именно систему 

знаков, то есть «выполняет функцию формирования, хранения и передачи 

информации в процессе познания действительности и общения между людьми» 

(Ю.В. Ивлев). 

Развернутая теория языка как знаковой системы, на которой строится 

современная логика, разработана, как известно, выдающимся философом Ч. 

Пирсом (1839 - 1914). Согласно Пирсу, знак – это объект, замещающий другой 

объект. Так, буквы замещают звуки, цифры – числа. Приведенные примеры 

касаются только одного из описанных Пирсом видов знаков – знаков-

символов3

                                                                                                                                                                      
президента Франции на сей раз выступили в парламенте против его проекта» имеют 
одинаковую логическую форму – «Некоторые S суть P». 

. Для знаков этого типа связь между замещающим и замещаемым 

объектом устанавливается конвенционально (звуки – алфавит) или стихийно 

(слова – иероглифы в древнекитайском языке). 

3 Напомним: другие виды знаков – это индексы (знаки и представляемые ими объекты связаны 
по принципу причинно-следственной связи, например: дым – знак огня) и знаки-образы (связь 



9 
 

Язык как знаковая система, по Пирсу, имеет три основных аспекта. Это  

(1) синтаксис - отношение знаков друг к другу, правила образования и 

преобразования знаков; (2) семантика – отношение знаков к тому, что они 

обозначают; (3) прагматика – отношение людей по поводу знаков. 

Важно отметить, что язык логики – это язык искусственный. В 

отличие от естественных языков, он не имеет прагматики, то есть не 

предполагает выстраивание каких-то особых отношений по поводу себя 

(например, между студентами одной группы, изучающими  логику, – и их 

преподавателем). Язык логики – искусственный язык, специально созданный 

для того, чтобы «вычислять» истину с формальной точки зрения. Поэтому 

бесполезно искать какого-либо «понимания» того, почему в тех или иных его 

вариантах4

Одним из важнейших свойств знака является его предметное значение 

(тот объект, который знаком представлен) и смысл (та информация, которая 

позволяет однозначно выделить представленный объект из всего континуума 

действительности). 

 приняты те или иные обозначения. Их надо просто запомнить. 

Утешением для думающего человека в данном случае может быть только то, 

что именно эти системы обозначений приняты «во всем цивилизованном мире», 

и усвоение данного искусственного языка – не пустое занятие, а один из путей 

приобщения к современной цивилизации на уровне ее сознательно 

действующего участника, а не просто  - потребителя (пусть даже информации). 

Понятно, что действительность много сложнее, чем выделенные 

человеческим сознанием ее «кванты» – объекты. Всякое познание ограничено. 

Естественный язык имеет свои ограничения. В частности, он достаточно 

нечеткий: например, одно и то же слово в нем может иметь разные значения. 

Язык логики – средство избавиться от неоднозначности смысла и значений. Его 

цель – предельно формализовать мышление, но не для того, чтобы его 

изуродовать, а для того, чтобы уточнить. В целом ряде случаев этот научный 

путь дает ошеломляющий эффект, позволяя, действительно, «вычислять» с 

огромной степенью точности сущность реальных процессов, предсказывая их 

                                                                                                                                                                      
объектов осуществляется на основании их схожести, например: чертеж – образ будущего 
здания). 
4 Так, большинство учебников, ориентированных на гуманитариев, предлагают ознакомиться с 
двумя языками логики – языком логики высказываний и языком логики предикатов. Каждый их 
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ближайшее и отдаленное будущее. Особенно заметен такой эффект в 

естествознании. В гуманитарной и особенно социальной сфере он уже не столь 

грандиозен, - прежде всего, в силу сложности происходящих здесь процессов, 

которые требуют учета арте-фактов (непредсказуемых событий), практически 

не поддающихся «исчислению» на основании предыдущего знания. 

Таким образом, формализованные языки (языки логики – в том числе) 

имеют свои «естественные» пределы. Это – ограниченность всякой 

формализации по отношению к богатству и разнообразию реально 

протекающих процессов действительности. И здесь (в последние 50-70 лет это 

особенно заметно) неожиданно вновь  начинает возрастать  роль естественных 

языков. 

3. Место науки в современной культуре. Роль логики в научном 

познании. 

 Наука в современном смысле этого понятия – феномен, рождение 

которого лишь условно и с большими оговорками можно отнести к эпохе 

античности. Строго говоря, современная наука в смысле  sciencia родилась в 16-

17 вв., опираясь на философский эмпиризм Ф. Бэкона (1561 - 1626). Как 

известно, Ф. Бэкон обосновал  при помощи общетеоретического метода 

философской индукции5 своеобразный новоевропейский номинализм6

                                                                                                                                                                      
этих языки имеет свой алфавит и правила преобразования, а также свою семантику, которая в 
логике «двузначна»: семантическая оценка – истина либо ложь. 

, 

позволяющий считать познавательно ценными  исследования «расплывчатых» 

природных объектов. Расплывчатых потому, что их существование для 

человеческого сознания опирается на «темное» (Демокрит) и 

«незаконнорожденное» (Платон) чувственное знание. «Темно» оно потому, что 

не дает уму ясной и отчетливой «картинки», которую можно было бы 

средствами самого разума (логикой) идентифицировать как истинную либо 

ложную. Более того, «данные» разных органов чувств нередко противоречат 

друг другу (с древности известен так называемый «скептический аргумент»: 

5 Индукция (лат.) – буквально: «наведение». В логике – рассуждение от частного к общему, 
дающее лишь вероятностное знание. Как общефилософский метод индукция «разрешает» 
исследование единичных объектов природной действительности, которые в силу их нечеткости 
исключались из познавательного процесса как «недостойные» познания. 
6 Номинализм – направление средневековой философии, продолжавшее линию ряда 
сократических школ эпохи эллинизма. Номиналисты полагали, что общие понятия – это «только 
имена («nomina»),  реально же существует только единичная вещь. 
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палка, опущенная в воду, зрительно кажется сломанной; тактильно же мы 

оцениваем ее как не деформированную). 

 . Бэкон при помощи индукции обосновал возможность познания 

феноменов, которые прежняя средневековая парадигма философствования 

относила к области «естественной магии». Более того. Познание этих 

феноменов дало возможность человеку активно вмешиваться в ход 

естественных процессов и даже управлять ими. Отсюда - популярное 

высказывание Бэкона: «Знание – сила». 

Но только ли научное (а точнее – естественнонаучное) познание образца 

300-летней давности полномочно представляет знание? Конечно, нет. В 

античной Греции в качестве различных (и достаточно самостоятельных) форм 

познания выступали не только «протонаука» («природоведение» ионийцев, 

математика пифагорейцев и т.д.), но также, например, искусство (у Аристотеля) 

и религия (у Ксенофана). Особой формой знания, интегрирующей все 

перечисленные сферы познавательной активности, считалась философия. При 

этом важно отметить, что интеграция такого рода не предполагала «простое» 

обобщение, но понималась, вполне в духе этого современного термина, как 

своеобразная трансформация сознания на основе переработки разнообразной 

информации (но не сводимая к ее сумме или экстраполяции на абстрактное 

«общее» некоторых «экстрактов», полученных из «частных» видов знания). 

Итак, вслед за традиционно принятым делением, можно разделить 

знание на четыре основных вида. Это – наука, искусство, религия и 

философия. Каждый из этих видов знания относительно самостоятелен, имеет 

свои специфические приемы, определенным образом соотносится с другими 

видами знания. В истории культуры роль каждого из них была неоднозначна. 

Как правило, преобладание одного из указанных видов знания, его 

доминирование в культуре, неблагоприятно сказывалось на ее «познавательном 

балансе». Так, религиозное знание, получив в средние века эксклюзивные  

гносеологические  права, оказалось в конфликтном отношении с наукой. Это 

стоило человечеству, как минимум, многих жизней. Наука, в свою очередь 

придя «к власти» в 20 веке, также показала ограниченность и конфликтность 

своего «единоличного правления», «урезав» область духовных исканий и 

поставив под вопрос само существование сферы «невычислимого». 



12 
 

При этом не следует забывать, что логика – не только сугубо 

технический прем формализации, позволяющий в ряде случаев (и в ряде 

областей) «вычислить» истину. Логика также – философская дисциплина, тесно 

связанная с теорией познания. Поэтому знание об ограниченности логических 

приемов входит в логику как ее составная часть. 

Одним из познавательных приемов современной науки, несомненно, 

является опора на логику. Но, как уже говорилось, такая опора ограничена тем, 

что язык логики – это язык искусственный, связанный с приемом 

формализации. Формализация дает возможность «видеть» процесс 

действительности как четкую систему элементов, связанных между собой. 

Однако подобная отчетливость «покупается» ценой достаточно заметного 

отхода от действительности (а иногда – предельной виртуализации сознания, 

как например в «реальности» компьютерной игры). 

Виртуализация – прямое следствие формализации и «логизации» языка 

науки и мышления в целом. Это явление связано с созданием относительно 

замкнутой и самостоятельной сферы познавательной активности, в которой нет 

органически присущих ей механизмов «обратной связи» с действительностью. 

В качестве примера можно привести проблему, набившую оскомину еще в 50-е 

гг. 20 века: последствия научной деятельности не регулируются автоматически 

с точки зрения морали каким-либо внутренним механизмом самой науки. 

Поэтому они нуждаются в дополнении моральными оценками. Нередко 

крупнейшие ученые, служившие самой истине, на собственном трагическом 

опыте открывали эту особенность формализованного научного знания (А.Д 

Сахаров). Однако их личный интеллектуальный и человеческий подвиг не 

отменяет общего правила: внутри научного знания нет механизмов его 

адаптации к более широкой жизненной реальности. 

Философия 20 века обратила свои взоры, в частности, к поэзии – той 

сфере, где естественный язык «сказывается» (М. Хайдеггер). Прислушаться к 

слову, как оно звучит и «играет» (Л. Витгенштейн) само по себе – одна из задач 

современной философии, которая считает своим долгом ограничить претензии 

науки на роль «царицы знания». 

Значит ли это, что научное познание – плохо, а логика – не нужна? 

Разумеется, нет. Роль этих форм познания сейчас велика и востребована, как 

никогда. Важно только видеть их границы, потому что только знание 
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собственной ограниченности может уберечь человеческий разум от роковых 

(иногда – в глобальном масштабе) ошибок. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Дайте определение логике и теории познания. Как соотносятся эти 

дисциплины? 

2. Какой раздел сформулированной Ч. Пирсом теории знаковой системы 

отсутствует в искусственном языке? 

3. К какому типу языков – искусственным или естественным – относится язык 

логики высказываний? 

4. Какие формы знания Вам известны? Как они соотносятся между собой? 

5. Опираясь на одно из существующих определений культуры, покажите место 

науки, логики и философии  в  современной культуре. 

 

§2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ЗНАНИЯ    

Формы мышления, о которых пойдет речь, – это структурные элементы 

познавательного процесса, выделенные сознанием «западноевропейского 

образца». Указанный процесс можно рассматривать как «развитие знания» (т.е. 

его «приращение», связанное с получением нового знания на базе уже 

имеющегося) лишь с известными оговорками. А именно, процесс мышления 

рассматривается как дискретный и системный, к тому же связанный с 

«естественной установкой сознания». Это – далеко не единственная трактовка 

мышления, однако формальная логика опирается в значительной мере именно 

на нее. Поэтому мы «имеем право» последовать данной традиции (не забывая, 

однако, отслеживать те «тонкие моменты», которые связаны с границами 

применимости формальной логики). 

С оговоренной точки зрения, познание включает в себя, наряду с прочим, 

навык усматривать связи (явные и неявные) между отдельными элементами 

процесса мышления. Однако эти элементы еще надо уметь выделить! 

Формальная логика опирается при этом на позитивистскую теорию познания7

                                                           
7 То есть модель, опирающуюся на «естественную установку сознания»: сознание отражает 
действительность. 

. 
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Эта модель претерпела значительную эволюцию за последние 170 лет, однако 

до конца не утратила свои позиции по сей день8

Вопрос о границах применимости логики особенно остро встал в 20 веке 

в связи с кризисом физики и последовавшим за ним общим «смятением умов» – 

кризисом философским. В самом деле, кризис естествознания выявил 

относительность базовых знаний о действительности, которые наука того 

времени считала абсолютными и аксиоматичными (представления о материи, о 

времени и пространстве и т.д.). В очередной раз перед учеными встал вопрос о 

критерии истины, который бы корректировал деятельность рассудка, 

опирающуюся на логику. Ведь «доказать в логике можно  все, что угодно» - все 

зависит от исходных посылок, а они есть результат более или менее верного 

отражения действительности. И в этом «более или менее» кроется ловушка: 

ведь в том «виде» отражения, которое отличает сознание, нет «прямого 

переноса» фактов действительности в голову исследователя. Такое «активное 

отражение» всегда не только отражает, но и творчески преображает 

действительность (как подметил еще К. Маркс). Поэтому всякое «суждение 

факта» есть уже не вполне точное отражение: оно «видит» в реальности одни 

черты, пренебрегая другими. 

. 

Можно сказать, что всякое нормальное сознание предполагает, что оно 

отражает действительность, - иначе человеку было бы невозможно 

ориентироваться в ней. Трудности начинаются с момента теоретического 

осознания этой отражающей деятельности. Здесь невозможно ограничиться 

простыми констатациями. Поэтому и говорится о необходимости преодоления 

«естественной установки сознания» там, где начинается философия (в 

частности, там, где встает вопрос о границах применимости логики в изучении 

действительности). 

Формируя теоретический уровень мышления, формальная логика 

способствует появлению в индивидуальном сознании особого навыка 

рефлексивности, позволяющего прослеживать развитие собственных мыслей, 

соотнося их с контекстом наработок мировой культуры. С другой стороны, в 

                                                           
8 Правда,  современное естествознание (как утверждают специалисты) ближе к 
постмодернисиской версии «дисордерных порядков», приводящих хаос к самоорганизации; 
однако в гуманитарных науках все еще господствует неопозитивистская и постпозитивистская 
методология. 
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рамках так называемого общественного сознания эта дисциплина помогает 

точнее установить границы существующего знания и перспективы его развития. 

1. Понятие, суждение, умозаключение. «Проблема перевода» и 

проблема метода гуманитарных наук  

Основными формами абстрактного мышления, как уже было сказано, 

являются понятие, суждение и умозаключение. Остановимся на каждой из 

перечисленных форм и кратко охарактеризуем актуальные теоретико-

познавательные и логические проблемы, которые с ними связаны. 

 Определение понятия в логике считается одной из самых трудных задач. 

В самом деле, понятия составляют «несущую конструкцию» мышления. Они – 

блоки, из которых строятся суждения (связывающие понятия друг с другом) и 

умозаключения (в свою очередь связывающие суждения между собой). И 

суждения, и умозаключения могут быть познавательными констатациями, но 

могут и давать приращение знания. Понятие в любом случае задает 

определенность исходной единице познания. Поэтому неточность в 

определении того, что представляет собой понятие, чревата серьезными 

конструктивными ошибками в построении «лестницы» познания, а также 

формализованной системы оценки его истинности. 

Если мы обратимся к существующим определениям понятия, то 

обнаружим в них  недопустимые, казалось бы, разночтения. Так, подавляющее 

большинство отечественных логиков определяет  понятие на основании теории 

отражения. Совсем иную позицию занимает «классическая» философия, 

начиная с Платона и заканчивая Гегелем и Гуссерлем. 

Не вдаваясь в этот вопрос чрезмерно (а поверхностное его освещение 

ничего не даст), попробуем избрать другой путь. Опираясь на любое из 

имеющихся определений, не будем претендовать на его исчерпанность, но 

будем использовать его как рабочее, – т. е. будем дополнять и уточнять его по 

мере необходимости. Допустим: понятие – это форма мышления, 

отражающая предметы в их существенных признаках9

                                                           
9 Признаки – свойства и отношения. 

. То есть, понятия 

выделяют «кванты» действительности на основании сравнения явлений и 

процессов друг с другом, что позволяет находить среди множества предметов 

как сходные между собой, так и отличные друг от друга. 
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Понятия выражаются отдельными словами («дипломат») либо 

сочетаниями слов («государственный служащий, официально представляющий 

политические и иные интересы своей страны на международной арене»). 

Примечательно, что значение (представляемый в понятии предмет) обоих 

приведенных в данном случае понятий – одно и то же, по смыслу они также 

совпадают. В то же время формы выражения данных понятий – разные. На 

основании сказанного можно сказать, что данные понятия  синонимичны, то 

есть, по сути перед нами один и тот же смысл, выраженный разными 

способами. Однако это не отменяет самостоятельность самого понятийного 

выражения, поэтому приведенные понятия все же не совпадают полностью. Как 

ни странно, краткое «дипломат» оказывается в некотором смысле полнее, чем 

«государственный служащий …», - поскольку допускает выделение и других 

(возможно, при определенных условиях не менее важных) существенных 

признаков10

Формирование понятий в естественном языке – сложный исторический 

процесс. В каждом конкретной языке «нарезка» понятий, тот способ 

дифференциации сознания, который принят именно в нем, зависит от 

множества факторов, начиная с особенностей национальной психологии и 

заканчивая географической средой обитания. Не удивительно поэтому, что 

понятие «зеленого цвета» на некоторых африканских языках дробится на 

несколько десятков синонимов, тогда как ненцы и эвенки знают до сотни 

оттенков понятия «белый». Дифференциация сознания, таким образом, - 

процесс, детерминированный исторически и культурно. Описанная 

детерминация определяет особенности любого языка и связанного с ним 

мышления. 

. 

Наивно полагать, что логическая формализация может (и должна) 

полностью устранить указанную специфику мышления, его «вписанность» в 

конкретный культурно-исторический тип. Более того, когда подобные попытки 

все-таки предпринимались (эсперанто, ЕСМ группы Анны Вежбицкой и т.д.), - 

выявлялось удивительное убожество «сухого остатка», полученного в 

результате формализации. Знание сводилось к информации, а информация - к 

описанию простейших перемещений и иных функций объектов, теряя не только 

                                                           
10 «Дипломат» - «воспитанный», «выдержанный», «образованный»,  «уклончивый» и т.д. 
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уникальность индивидуальной передачи (для поэтических текстов), но и 

значимые конкретные подробности (для научных текстов). 

Поскольку формализации подвергается именно естественный язык, 

несоответствия «семантической нарезки» понятий в исторически 

существующих естественных языках представляет собой огромную проблему, 

известную всем гуманитариям как «проблема перевода». 

В самом деле, все, когда-либо изучавшие иностранный язык, знакомы с 

тем, что перевод понятий одного языка на другой всегда сопряжен с утратой 

каких-либо обертонов понимания (начиная с несовпадения спектра значений и 

заканчивая фонетическими, семантическими, историческими и прочими 

культурно детерминированными ассоциациями). 

Чем лучше человек знает язык, тем «виднее» ему данная проблема. Как 

же она решается? Что можно сделать с «семантическими остатками», которые 

«не втискиваются» в формально правильный перевод, нередко составляя при 

этом едва ли не половину контекстного определения данного понятия внутри 

данного текста? 

Во-первых, существует практика так называемого «авторизированного 

перевода», когда переводчик оставляет за собой право сохранять «контекстную 

определенность» (часто – в ущерб формальной точности перевода). С 

логической точки зрения переводчик обязан при этом сохранять формальное 

ядро понятия. Такое возможно. Иногда - за счет последовательного  

использования синонимов, иногда -  с помощью ряда сугубо риторических 

приемов (повторов, умолчания, «бремени доказательства»11

При очевидных сильных сторонах данного подхода, он не свободен от 

ряда значительных недостатков. Например, в погоне за смысловыми нюансами 

теряется определенность исходных авторских оценок, иногда даже разрушается 

целостность исходной картины (действия теряют начальную 

последовательность и т.д.) Иногда, сохраняя один оттенок, жертвуют другим. 

Семантические утраты, как правило, не заставляют себя долго ждать. 

 и т.д.) 

Примером блестящего авторизированного перевода может служить 

русский вариант книги А.А. Милна «Винни Пух и все-все-все», выполненный Б. 

                                                           
11 «Бремя доказательства» – риторический прием, перекладывающий необходимость 
доказательства на оппонента (в данном случае – требующий от читателя самостоятельно 
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Заходером. Только тонкий знаток английского языка в состоянии оценить 

плюсы и минусы исполненного здесь семантического соответствия; зато любой 

желающий может оценить бледность и безликость стандартного, 

неавторизированного перевода, изданного в России не так давно. 

Во-вторых, существует практика научного гуманитарного  перевода, при 

которой подробнейшим образом комментируется едва ли не каждое из 

переводимых понятий. Такие комментарии активно апеллируют к культурно-

историческому контексту, в котором создавался данный текст, широко 

ссылаются на этимологию и компаративный анализ. Помимо «включения» 

читателя в бытовые, политические и иные реалии, переводчик стремится ввести 

в поле своей исследовательской рефлексии факторы личных особенностей 

автора и персонажей (если они есть). Здесь культурно-психологический 

горизонт и интеллектуальное ядро мышления представляют собой два полюса 

одной проблемы, решение которой во многом остается «на совести» 

переводчика, призванного воспроизвести это противоречивое единство на языке 

своего времени и своей культуры, и, вместе с тем, не допустить «отсебятины». 

Очевидным недостатком перевода в этом случае является предельное 

расширение текста за счет комментария. Комментарий становится едва ли не 

более важным (и интересным) итогом работы, нежели сам переводимый текст. 

Указанная особенность не позволяет считать подобное решение «проблемы 

перевода» окончательным. 

Примером работы в этом жанре может служить обширная переводческая 

и комментаторская деятельность российских филологов-классиков, таких, как 

Т.В. Васильева, переводчица диалогов Платона и автор многочисленных статей-

комментариев к ним. 

В-третьих, относительно самостоятельным способом перевода может 

считаться научный перевод в тех областях гуманитарного знания, которые сами 

по себе требуют предельной формализации. Примером может служить 

юриспруденция, некоторые разделы экономической науки, понятия 

политологического характера. Эти сферы, не исключая культурно-

историческую детерминанту, требуют от своих понятий предельной 

                                                                                                                                                                      
додумывать смысловые нюансы, отсутствие которых в переводе открыто обозначено 
переводчиком – например, приложением к переводу подстрочника). 
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терминологической определенности12

Единственный недостаток данного проекта – невозможность его полного 

воплощения. Что, впрочем, не отменяет его функциональной значимости для 

решения социальных задач на основе использования, в том числе, механизмов 

формирования поведенческих установок на моральном и психологическом 

уровне. 

, поскольку идеалом для этих дисциплин 

служит однозначность возможных трактовок сформулированных в них 

положений. Их задача - создать в общественном сознании сферу однозначно 

интерпретируемых и самодостаточных семантических конструктов, которые 

сами по себе служили бы регулятивным образцом для поведения людей. 

Как ни парадоксально, в рамках этого подхода проблема перевода 

решается довольно успешно. Однако и в этом случае обнаруживаются 

серьезные проблемы методологического характера. Так, для  более точного 

перевода требуется осмыслить границы создаваемой системы (допустим, 

системы законов и подзаконных актов), ее соотношение с действительностью и 

с истиной (в данном случае – с понятием справедливости, принятом на данном 

историческом этапе существования данной культуры). 

Таким образом, наличие «проблемы перевода» и анализ некоторых из 

возможных путей ее решения показывает, что формализация – столь же 

ограниченный, сколь и необходимый прием, который позволяет решать 

некоторые познавательные задачи в процессе межкультурной коммуникации. 

На базе понятий существует такая форма мышления, как суждение. В 

суждении утверждается (или отрицается) что-либо о существовании предметов, 

связях между предметом и его свойствами, а также об отношениях между 

предметами. Суждение, как известно, выражается повествовательным 

предложением или риторическим вопросом. Побудительные и вопросительные 

предложения суждениями не являются, так как не могут быть квалифицированы 

как истинные или ложные. 

Простое суждение состоит, как известно, из логического подлежащего 

(субъект S), логического сказуемого (предикат P), связки (есть) и квантора 

(указывающего, относится суждение ко всему объему понятия или только к его 

части). Важно, что логические и грамматические части предложения могут не 

                                                           
12 Термин – это понятие, у которого выявлена строго определенная система значений. 
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совпадать друг с другом. Так, в предложении «Ночью все кошки серы» 

грамматическое подлежащее – «кошки»; грамматическое сказуемое – 

пропущено; «серы», «все» – определения; «ночью» - обстоятельство времени. С 

точки зрения логики, «все» - квантор общности, логическое подлежащее – 

«кошки», а вот логическое сказуемое – «ночью есть серые». 

Известное деление простых атрибутивных суждений на 

общеутвердительныне, частноутвердительные, общеотрицательные и 

частноотрицательные позволяет выделить некоторые (довольно простые) 

соотношения между понятиями. В свою очередь, эти типы суждений имеют 

довольно четкую схему взаимоотношений (логический квадрат). 

При всей кажущейся простоте и «частности» этой логической 

информации, она позволяет проверять суждения (собственные и чужие) на 

соответствие правилам формально-логического мышления. Попробуйте 

проделать простой эксперимент: взяв любую газетную или «глянцевую» статью, 

найдите там взаимосвязанные суждения названных типов и оцените 

правильность их взаимосвязи с точки зрения логики. Вас ждут интересные 

находки! 

Отдельной темой для рассмотрения в данном контексте является вопрос. 

Напомним: вопрос – не суждение, хотя внешне и похож на него. По существу, 

вопрос выражает просьбу устранить меру неопределенности информации, 

присутствующей в нем. Это скрытое присутствие носит название «предпосылки 

вопроса». Итак, предпосылка вопроса – это некое знание. Оно может быть очень 

определенным (например, знание даты того или иного исторического события) 

или очень неопределенным (например, догадка о том, что у рассматриваемого 

явления должна быть какая-то причина). Соответственно, вопрос может иметь 

однозначный ответ, а может его и не иметь. Вопросы, чьими предпосылками 

являются ложные, противоречивые или неопределенные по истинности 

суждения, носят название  «некорректных». На них нельзя дать истинного 

ответа ни при каких обстоятельствах («Когда ты перестанешь бить свою 

жену?», – в том, например, случае, когда человек не женат). 

Вопрос имеет огромное значение для развития знания. В гуманитарной 

области умение ставить вопросы ценится даже больше, чем в области 

естественнонаучной. Умение точно и остро формулировать вопросы задает 
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направление развитию гуманитарного знания, определяя его поисковую 

стратегию. 

Вопрос ставится ради того, чтобы получить ответ. Однако ответ в 

известном смысле предопределен вопросом, поскольку именно вопрос (а затем 

– уточняющие его подвопросы) задают поиску конкретное содержание и 

направление. Можно сказать, что в научном мышлении ответ – тень вопроса. 

Вопрос – это вспышка интуитивного прозрения, догадка о невозможном, 

задающая сознания исследователя верную (или неверную) ориентацию в 

неведомом. 

Ответы на вопросы часто строятся как рассуждение. Рассуждение, или 

умозаключение – форма мышления, путем которой из одного и более 

суждений выводится новое суждение. С точки зрения формально-логической 

структуры суждение состоит из посылок, вывода и заключения (где посылки – 

исходные суждения, заключение – итоговое суждение, а вывод представляет 

собой логическую связь между посылками и заключением). 

Наличие логической связи – обязательное условие логического 

мышления. Стоит отметить, что в огромном числе случаев (на бытовом уровне, 

в искусстве, публицистике и т.п.) наше мышление не является логически 

связным. Иногда это – результат специфики деятельности сознания в той или 

иной сфере, особенно если она ориентирована на чувственные переживания 

больше, чем на мышление как таковое (так, мысли и переживания в искусстве 

нередко «связываются» по принципу психической ассоциативности, а не на 

основании логической последовательности). Иногда отсутствие логики связано 

с инертностью сознания, «спящего», скользящего по поверхности событий и 

явлений и не задающего вопроса об их сущности, о тех существенных 

взаимосвязях причин и следствий, которые могут быть выделены даже на 

бытовом уровне. С другой стороны, подобная «описательность» может стать 

сознательным приемом изучения действительности, - как например, в 

философской феноменологии, утверждающей, что «вся сущность дана в 

явлении». 

Вообще, наличие логики в рассуждениях отнюдь не является тотальным 

явлением. В последнее время на уровне образцов массовой культуры оно даже 

перестало быть желательным (известный феномен «клипового сознания», в 

котором в полной мере воплотилась фрагментарная модель сознания, 
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сознательно отказывающаяся от попыток мысленной реконструкции 

действительности как целого, представленного системной элементов и 

логическими взаимосвязями между нами). 

Таким образом, сфера применимости логического мышления –  

достаточно узкая. Она связана с развитием особой культуры мышления, 

основанной на особом видении мира. Такое  мировоззрение связано, прежде 

всего, с системностью мировидения и требованием доказательности 

высказываемых суждений. То есть – опирается на формальную логику, 

использующую, как известно, три основных вида доказательств, связывающих 

посылки и заключение закономерной (а не случайной) связью. 

Итак, с точки зрения логики, связь между посылками и заключением 

может быть трех видов. В первом случае при истинности посылок и логической 

правильности вывода заключение всегда будет получаться истинным. Такой тип 

умозаключения называется дедуктивным. Во втором типе умозаключений при 

наличии тех же условий заключение будет носить лишь вероятностный 

характер. В таком случае мы имеем дело с индукцией либо аналогией. 

Дедуктивные умозаключения – наиболее «надежная» и хорошо 

изученная часть логики, включающая в себя традиционную силлогистику и 

многие другие разделы. Беда только в том, что полем применения дедуктивных 

умозаключений, строго говоря, может быть только та сфера, в которой точно 

известно, что ее аксиоматика безусловно и стопроцентно истинна. Фактически, 

в истории знания только одно направление полностью соответствовало этим 

условиям. Речь идет о средневековой схоластике. Она опиралась, как известно, 

на богооткровенные истины, что полностью снимало задачу проверки исходных 

оснований рассуждения. Всякая другая «замкнутая» система подобного рода 

рискует быть самодостаточной виртуальной игрой, не имеющей никакого 

отношения  к конкретной действительности. 

Вот уж чего не скажешь об индуктивных умозаключениях! 

Колоссальный потенциал интереса к единичности, уникальности всякого 

существования, заключенный в индуктивном способе рассуждения, как 

правило, базируется на разновидности неполной индукции – научной 

индукции (опирающейся на систему обоснованных репрезентаций) и 

популярной индукции (связанной со стихийным перебором имеющихся 

вариантов). Примечательно, однако, что в эпоху «постмодернистского 
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состояния знания» (Ж. Лиотар) популярная индукция все больше входит в 

науку как серьезный исследовательский метод. Так, применяемый в 

неклассической социологии метод «нарративного интервью» позволяет 

довольно точно оценить ценностную ориентацию представителей тех или иных 

социальных групп (как правило, отличающихся девиантным поведением – 

алкоголики, бездомные и т.п.). Это в свою очередь помогает сделать важные 

социопсихологические оценки и прогнозы, способные помочь выявить данную 

ориентацию на ранних стадиях ее формирования у подростков и своевременно 

«переформатировать» тип их социально-психологического становления. 

Аналогия представляет собой такой способ умозаключений, при 

котором вывод осуществляется на основании сравнения предметов по наличию 

сходства существенных признаков. На этом основании делается вывод об 

определенном «параллелизме» производных свойств. 

Классическим примером аналогии является моделирование, причем не 

только предметное, но и виртуальное (например, математическое или 

компьютерное). В гуманитарных науках моделирование занимает сегодня 

видное место, всерьез конкурируя с рассуждениями по дедуктивному или 

индуктивному образцу. Примером может служить реконструкция исторических 

событий, знакомая обывателю по целому ряду соответствующих «мыльных 

опер». Более «научным» примером подобной реконструкции (также 

получившей выход на рынок массовой литературы) стала работа оксфордского 

лингвиста  Дж.Р.Р. Толкиена, поставившего перед собой задачу 

реконструировать средствами сравнительной лингвистики «прамиф». Как 

известно, результат его исследования в общих чертах свелся к событийному 

ряду, очень напоминавшему «Книгу бытия». Рассказ о своей работе, 

адаптированный для собственных любознательных сыновей, он опубликовал 

под названием «The Lord of the Rings»… 

2. Проблема, гипотеза, теория. 

Проблемой в логике называют «задачу, путей решения которой не 

видно» (Ю.В. Ивлев). По существу, проблема – это некоторое положение, 

поставленное под вопрос так, что немедленный, прямой и точный ответ на 

него дать (при современном состоянии науки) невозможно. 

В каждой науке есть свои проблемные области. Это – те сферы знания, в 

которых средствами данной науки ведется наиболее интенсивный поиск; те 
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области, где контакт сознания с неведомым является наиболее прямым и 

тесным. Научную проблему не следует путать с личными психологическими 

проблемами, в том числе и познавательного характера. Например, наличие 

проблем с изучением логики у данного студента не является проблемой в 

научном смысле (если только выяснением глобальных ментальных, 

исторических и логических причин данного явления не займется специально 

приглашенный ученый-специалист). Если же говорить серьезно, то проблема – 

не частное, а общее состояние знания; такая – пользуясь выражениями древних 

греков - «интеллектуальная непроходимость», которая разрешима (если в 

принципе разрешима) только коллективными усилиями научного сообщества. 

Все ли проблемы принципиально решаемы? 

С одной стороны, наличие принципиальной решаемости в современном 

мире чаще всего зависит от уровня развития технологий, которые постоянно 

совершенствуются. С этой точки зрения довольно обоснованным выглядит 

гносеологический оптимизм постпозитивизма. Это философское направление 

настаивает на принципиальной решаемости всякой проблемы в перспективе 

бесконечности («ассимптотическое приближение познания к истине», столь 

любимое отечественными последователями марксизма). Однако тот же 

постпозитивизм устами К. Поппера утверждает принцип фальсификации, 

согласно которому всякое настоящее знание принципиально фальсифицируемо 

(опровержимо). Опровержение – дело времени. Каждая новая теория отменяет 

предыдущую, объясняя ее «аномальные факты» в рамках новой системы 

отсчета. Знание поэтому относительно, а процесс познания – бесконечен. 

Но постпозитивизм – не единственный «ответ» на вопрос о проблеме. 

Едва ли не больший вклад в разработку этой темы в современной философии 

внесли такие направления, как экзистенциализм и постмодернизм. 

Экзистенциализм, чей расцвет пришелся на середину минувшего века, 

показал наличие в гуманитарной сфере особых «зон», проникновение в которые 

порой невозможно, а порой несет для человека такие последствия, 

ответственность за которые может буквально перевернуть весь мир. 

По мнению экзистенциалистов, «Тайна», - не только недоработка 

ленивого сознания или выдумка религиозных мракобесов. Есть целый ряд 

вопросов, касающихся духовной стороны жизни человека, ответов на которые 

нет, - например, вопросы об источнике духовных процессов, об их соотношении 
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с процессами психофизическими и т.д. Здесь человечество обречено вечно 

искать ответы, - и, скорее всего, не находить их. В ходе таких поисков 

формируется моральный облик носителя культуры, делаются открытия в 

смежных областях знания (естествознании, психологии, культурологии и т.п.) 

Однако эти открытия не объясняют саму духовную жизнь, - в лучшем случае, 

описывают ее. Знание тайны относительно в том смысле, что оно скорее есть 

знание о Тайне, чем попытка ее раскрытия средствами человеческого 

интеллекта. Там же, где такое раскрытие все-таки осуществляется, интеллект, 

как правило, впадает в редукционизм, сам того не замечая13

Постмодернизм, в свою очередь, также утверждает относительность 

знания. Более того, он настаивает, что знание по сути своей фрагментарно и 

плюралистично. Человеку лишь кажется в силу тех или иных причин (как 

правило, психологического свойства и происхождения), что его знания имеют 

како-то центр, структуру и фундамент. На самом деле знание – это процесс 

бесконечного дрейфа сознания от одного познавательного «плато» к другому. 

Плато – это мгновенные «срезы», позволяющие сознанию создать «стоп-кадр» 

действительности. Бесконечное кружение мысли в череде постоянно 

мерцающих и смещающихся «плато» – состояние, которое Ж. Делез и Ф. 

Гваттари называют «ризомой». 

. 

Ризома во французском языке – «корневище», луковица (от латинского 

слова, обозначающего «корень»). В отличие от корня, растущего вверх 

постепенно, в корневище отсутствует четко выраженная вертикаль. Данная 

метафора означает, что в «ризомном познании» одновременно представлены все 

слои развития познавательной активности, а вопрос о сущности как скрытом 

ядре существования - абсурден. 

Ризома «вся здесь и сейчас», образуя собой переплетение «осы и 

орхидеи» – случайные встречи хаотического существования вселенной, 

запечатленные пленкой нашего сознания (не только отражающего этот хаос, но 

и активно участвующего в нем и даже творящего его). Таким образом, проблема 

в постмодернизме – это «вопрос обо всем». Само знание предстает как 

ненаправленное всеобщее изменение (и если развитие, то только в этом 

                                                           
13 Все попытки «взвесить душу» строятся на исходном непонимании несоизмеримости двух 
разных «измерений» существования. 
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смысле); как фиксированный хаос флуктуаций познавательной активности 

человека, вписанный в хаос флуктуаций существований иных типов. Это – игра 

сознания как момент всеобщей игры потока действительности. Знание, 

лишенное средства и опоры, становится главной формой деятельности 

человека, живущего в мире, описанном некогда софистом Кратилом: «В одну и 

ту же реку нельзя войти дважды». 

Видимо, сходство эпохи софистов, открывших относительность истины  

- и нашей эпохи всеобщей релятивизации - не случайно. И та культурная 

параллель, которая здесь напрашивается, отчетливо проявляет себя в 

гносеологическом парадоксе: если всеобщей и необходимой истине в обществе 

не место (ее либо вообще нет, либо она – удел богов), то разуму все позволено. 

Вспомним, что первое серьезное развитие формальная логика получила именно 

в  творчестве софистов! Интеллектуальная жизнь в обществе сегодня тоже, 

можно сказать, поляризована. Логика часто становится игрой немногих 

интеллектуалов (наука и техника), либо приспосабливается к условиям рынка и 

служит софистическим целям победы в споре любой ценой (выгоде). Массовое 

сознание уклоняется от необходимости «видеть сущность» с помощью ее 

методов и средств, поскольку истина его не волнует. «Нет проблем» – девиз, 

характеризующий наше время, может быть прочитан и с логической точки 

зрения, как показатель важной гносеологической установки. Нередко 

психологически более выгодным часто оказывается «в упор не видеть» 

проблемы, нежели оказываться перед необходимостью их решать. 

Итак, согласно ряду точек зрения, проблема – самодостаточное 

состояние познания, не связанное прямым образом с его развитием (либо 

влияющее на такое развитие лишь косвенным образом). Согласно другим 

точкам зрения, проблема – это «стратегический резерв» развития знания, 

задающий направление и общую методологию дальнейших поисков. 

Гипотеза, согласно современным трактовкам – это предположение, 

позволяющее разработать определенную познавательную тактику. Гипотеза 

формулирует возможный ответ на вопрос, поставленный проблемой. Главное, 

чтобы этот ответ не только соответствовал поставленному вопросу, но также не 

противоречил стройной системе доказательств, принятых в рамках данной 

системы теоретических положений. Сформулировать гипотезу, 

соответствующую таким требованиям, нелегко. 
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При этом нельзя забывать, что специфика гуманитарного знания, по 

меткому выражению М. Фуко (1926 - 1984), состоит в том, что ее определяет 

сам человек. Гуманитарное познание, таким образом, оказывается загнанным в 

своеобразный «гносеологический круг»: человек изучает в нем сам себя, желая 

при этом изучить себя со стороны и не имея реальных средств это сделать. 

Примерами парадоксального методологического состояния современного 

гуманитарного знания может быть возникновение и стремительное развитие 

историко-культурной паранауки. Ее представители, например, рассуждают о 

существовании славянской руницы в доисторические времена. Ссылаясь в 

качестве доказательства на явно наличествующие «письмена», которые 

читаются ими в текстуре изъеденных временем железных ножей и кожаных 

поясов наших далеких предков. Как выразился один весьма респектабельный 

археолог: «Я раскопала то, что искала, - там, где и думала!». Реальная проблема 

состоит в том, как отличить творческую интуицию от фантазий? Ведь 

славянскую руницу, вообще говоря, можно усмотреть и в изгибах кучевых 

облаков. Значит ли это, что наши предки таким образом – прямо и 

непосредственно – общаются с нами при помощи письменности? Или это 

значит лишь то, что наблюдатель в данном случае имеет богатую фантазию?! 

Гипотезы, таким образом, напрямую связаны с системой 

аксиологических предпочтений исследователя, выдвигающего их. 

Рефлексивность здесь, как ни странно, не может дать однозначного ответа на 

все вопросы методологического плана. Однако она помогает сделать систему 

таких предпосылок явной, - что особенно ценно для определения конкретной 

тактики развития познания. 

Теория – это открытая система взаимосвязанных основоположений, 

которые согласованы друг с другом (непротиворечивы) и находятся в 

отношении соответствия с фактами действительности. Теория в современном 

смысле – это система знания, которая позволяет объяснять феномены того или 

иного плана, а также прогнозировать возникновение новых процессов и 

явлений. 

Для гуманитарной сферы теоретический уровень познания предполагает 

наличие отчетливой проработанности в осмыслении взаимосвязей тех или иных 

концептов и выделение объясняющей функции как самоценной и глубоко 

доказательной.  
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Научное познание, как известно, опирается не только на теоретический, 

но и на предшествующий ему эмпирический уровень состояния знания. 

Эмпирический уровень предполагает наличие обширной базы «свидетельств», в 

рамках которой установлены первичные взаимосвязи и взаимозависимости. 

Примером такого рода науки, не получившей теоретического уровня 

осмысления, долгое время являлась история. На теоретическом уровне 

закономерности не только обозначаются, но и получают объяснение, 

увязывающее все явления одного порядка в целостный процесс взаимосвязи. 

Примером теоретической концептуализации в истории явилось создание К. 

Марксом теории общественно-экономических формаций. При всей условности 

данной концептуализации, она до сих пор остается едва ли не наиболее удачной 

попыткой «вывести» историю на уровень теоретической дисциплины. 

В любом случае, теория не является раз и навсегда состоявшейся 

систематизацией имеющихся знаний. В естественных науках сосуществуют два 

основных ответа на вопрос о том, как соотносятся «старые» и «новые» теории. 

Первый из них нам уже знаком: он состоит в принятии идеи фальсификации как 

определяющей по отношению к формам развития знания. Второй ответ 

допускает, что старые систематизации представляют собой частный случай 

новых. Так, теория поля «вбирает» в себя ньютоновскую механику как частный 

случай, описывающий взаимодействие объектов определенной массы при 

определенных условиях. 

А что же в гуманитарных науках? Очевидно, что предложенные 

естествознанием ответы социогуманитарные дисциплины должны дополнить 

виртуально-плюралистичной моделью рассогласованного существования 

знания как свободной (и в общем, бесцельной) игры интеллектуальных сил 

человека. Знание в этом случае предстает как одна из форм искусства, 

выражающая определенные способности человека. Еще одним дополнением 

может служить точка зрения экзистенциальной диалектики Н. Бердяева (1874 - 

1948), согласно которой знание развивается как постоянное уточнение вопроса, 

специфического для каждой из областей познания. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что такое развитие знания? 

2. В каком отношении находятся понятия «знание» и «информация»? 
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3. Какими методами формируются понятия -  а) в истории культуры;  б) 

на уровне индивидуального сознания? 

4. Как можно определить проблему? Какие подходы к определению 

проблемы Вам известны? 

5. В каком отношении находятся понятия «понятие», «суждение» и 

«умозаключение»? 

  

§3. АРГУМЕНТАЦИЯ И ОПРОВЕРЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ 

ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ 

Аргументация – форма мыслительной деятельности, цель которой 

состоит в обосновании истинности (или ложности) тех или иных положений 

(суждений или умозаключений). Аргументация может строится как при помощи 

логических приемов, так и при помощи вне-логических средств убеждения 

(например, психологических и риторических). 

Одной из форм аргументации является доказательство –  логическое 

обоснование истинности суждения (тезис) на основании демонстрации его 

связи с другими суждениями (аргументы), истинность которых известна. 

1. Аргументация и доказательство. Некоторые виды аргументации, 

важные в учебном процессе 

Доказательство может осуществляться как прямое (дедуктивное, 

индуктивное или доказательство по аналогии) или косвенное (апагогическое – 

«от противного» или разделительное – по типу исключения неподтвержденных 

альтернатив). 

С древнейших времен доказательность считалась признаком научности. 

Древнегреческие философы полагали, что доказательность – главное свойство 

открытого ими философского знания. Для философии доказательность 

совпадает с логичностью в этимологическом ключе понимания слова «логос»: 

логос позволяет обнаружить связи между различными «участками» знания,  

тогда как для мифологически ориентированного сознания такая связь вообще не 

попадает под вопрос14

                                                           
14 Правда, для философского доказательства существует «естественный предел»: 
«беспредпосылочное начало» (как называет его Платон) есть первое и окончательное условие 
всякого познания, которое обосновывает само себя. Не удивительно, что акт его принятия 
сродни акту веры, и философия поэтому изначально оказывается в тесной (хотя и непростой) 
связи с религией. 

. 
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Последнее замечание нуждается в уточнении. Дело в том, что 

истинность  аргументов может быть тривиальной («сам видел»: например, 

свидетельства очевидца, находившегося на месте события); а может и не быть 

таковой. Нетривиальные (аналитические) аргументы представляют собой ранее 

доказанные положения (законы науки и их следствия; истины, ранее 

проверенные на опыте или обоснованные логически и т.д.) 

Бесконечное уточнение аргументов – не лучший способ доказательства, 

и глупо сводить любую дискуссию к вопросу о том, что есть истина. Однако 

аргументация (если это не академическая лекция) чаще всего связана с 

ситуацией спора того или иного вида (будь это научная или деловая дискуссия, 

полемика или эристический спор ради победы). А в ходе спора на всякий 

аргумент, как правило, находится контр-аргумент – т.е. положение, 

опровергающее предложенный аргумент. 

Для того, чтобы процесс доказательства не приобрел лавинообразно 

расползающийся характер, в начале развертывания аргументации следует 

определить общее поле аргументации, - т.е. уточнить основные понятия, на 

которые будут опираться в своей аргументации участники диалога. 

Не следует также пренебрегать внелогической «инфраструктурой», 

обеспечивающей то или иное течение процесса аргументации. Например, 

необходимо наличие подготовительных и демонстрационных материалов, 

технических средств фиксации15

Здесь важно и то, как распределены участники встречи в пространстве. 

Специалисты утверждают, что рассадка участников делового обсуждения 

«напротив» может приводить к конфронтации; тогда как «круглый стол» 

способствует сглаживанию противоречий в позициях его участников. Однако в 

ряде ситуаций «конфронтационная» рассадка уместна. Например, в случае 

ведения дипломатических консультаций или переговоров она позволяет 

; средств, обеспечивающей комфортное 

самочувствие – физиологическое (вода) и психологическое (дизайн помещения) 

и т.п. Следует учитывать, что наши современники часто подвержены 

аллергическим реакциям на естественные и искусственные материалы, поэтому 

при их выборе следует учитывать соответствующую сертификацию. 

                                                                                                                                                                      
 



31 
 

сторонам сохранять четкость и определенность своей позиции (что не 

обязательно повлечет отказ от разумных компромиссов). 

Кстати, лекционные и семинарские занятия – также, как деловые или 

научные дискуссии (о которых написано море литературы) - являют собой одну 

из форм аргументации. Отнюдь не праздный вопрос – особенности таких форм 

аргументации, как лекции, семинарские занятия, рефераты, курсовые и 

дипломные работы, диссертационные исследования. Что они должны собой 

представлять? Каковы правила их написания и типичные ошибки? 

Во время лекции рассадка, как правило, осуществляется по принципу 

половинки амфитеатра. Лектор (ведущий) находится в центре. Чем статичнее 

его поза, тем академичнее стиль ведения занятия. Голос лектора должен быть 

достаточно громким, чтобы его слышали. Привлечение внимание аудитории, 

помимо чисто логических приемов (красота и стройность правильной 

аргументации, привлечение нетривиальных аргументов и неизбитых примеров) 

и риторических приемов (возвышение голоса, повторы и т.д.), также может 

включать в себя прямое обращение к аудитории, постановку острых вопросов 

(как правило, связанных с профессиональной деятельностью слушателей), 

сбалансированное перемещение лектора по залу. 

Активная позиция ведущего (лектора) не отменяет активность его 

слушателей. Активность слушателей, как правило, не является вербальной, - но 

это не должно делать ее менее интенсивной. Психологически восприятие 

аргументации лектора для «выносливого» слушателя представляет собой 

дробные периоды по 20 минут, после которых сознание автоматически требует 

отдыха и начинает переключаться на посторонние предметы. Опытный лектор 

использует знание этой психологической особенности и не позволяет ей быть 

помехой для логической части своей работы. 

Говорить, как известно, легче, чем слушать. Поэтому лектор старается 

давать возможность интеллектуального отдыха и эмоциональной разрядки 

разного рода способами. Здесь уместна хорошая шутка, рассказ о каком-то 

бытовом событии (связанном с темой занятия, но поначалу воспринимающийся 

как уход в сторону от темы и т.д.) Важно только, чтобы подобная релаксация 

                                                                                                                                                                      
15 Следует точно знать, может ли участник обсуждения воспользоваться электронными 
носителями. Для страховки всегда желательно иметь на столе обычную ручку, карандаш и 
бумагу. 
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была «порционной» и не превышала 5 минут. В противном случае возникает 

ситуация, которая известна почти каждому и называется, по странной 

ассоциации, «лить воду». Переключить внимание слушателей на проникновение 

в суть логической аргументации после длительного «литья», как правило, 

бывает очень сложно… 

Для активной работы с небольшой аудиторией более удобной 

представляется рассадка круговым образом. Особенно это касается проведения 

семинарских занятий, связанных с обсуждением изучаемого материала. Стоит 

напомнить, что этот, ныне редкий, тип усвоения знания представляет собой едва 

ли не главный образовательный прем, позволяющий научить самостоятельно 

аргументировать свою позицию, делать ее более доказательной (или изменять 

ее, если она является ошибочной). Семинар – поистине  «царь» модных ныне 

психологических тренингов. Он позволяет обосновать сугубо психологическую 

коррекцию и самокоррекцию – интеллектуальной практикой аргументации (что 

особенно ценно). 

Круговая рассадка при этом позволяет участникам занятия ощущать 

значимость своей собственной аргументации. Роль ведущего, однако, не должна 

быть смазанной. Акцент на его особой роли здесь может выполнять, например, 

кресло вместо стула, наличие рядом дополнительных материалов (например, 

толстых книг или печатных изданий с яркими обложками – желательно по 

обсуждаемой теме). Допустимы легкие (но не навязчивые) акценты в одежде, 

привлекающие к себе внимание аудитории, – брошь или яркий галстук. 

Хрустальные башмачки вряд ли будут уместны, а вот высокая прическа – 

вполне. Понятно, что указанные аксессуары должны быть сообразны с 

общепринятыми гендерными различиями, в противном случае главная задача 

семинара – получение определенных знаний и навыков – может оказаться не 

выполненной. 

Особый жанр аргументации – создание студенческих и аспирантских 

рефератов. Написание реферата часто представляется обучающимся некоей 

сверхзадачей, справиться с которой самостоятельно не представляется 

возможным. Однако это не так. Смысл реферата – не создание научного 

шедевра, блещущего новизной исследовательских ракурсов и 

самостоятельностью оценок. Предполагается, всего-навсего, формирование 

круга чтения по данному учебному вопросу, его освоение и отчет об этом 
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освоении. Соответственно, реферат предполагает пересказ (отчасти – своими 

словами, отчасти – словами источников) основных подходов к той или иной 

теме. Сама работа пересказа – совершенно необходимое условие освоения 

любой темы. 

Для реферата не страшно обильное цитирование. Единственное 

требование – отсутствие плагиата. Поэтому в случае прямой цитаты 

необходимо ставить кавычки и делать ссылки. В случае косвенного 

цитирования (близкого к тексту) – давать ссылки без кавычек, но с точным 

указанием не только источника, но также издания и страницы. 

Реферат должен быть сбалансирован по объему. Введение не должно 

превышать 5 % от общего объема; основное содержание должно отражать 

основные проблемы и подходы к ним (а не просто быть «сырым» перечнем 

идей); заключение должно быть продуманным и кратким. Выражения типа 

«велика роль, значение огромно», - не самые удачные для заключения, если не 

аргументированы выводами по сути вопроса. 

Важная часть любой учебной письменной работы – список литературы. 

Студенты-гуманитарии (как и аспиранты) нередко допускают здесь одну 

серьезную ошибку. А именно, на первое место в списке литературы выносится 

учебник (а не первоисточник), - что недопустимо. Отметим, что использование 

учебников не преследуется для рефератов, тогда как в научно-

исследовательских работах (курсовая, диплом, диссертация) ссылка на них 

уместна лишь в исключительных случаях (если только работа не посвящена 

специально исследованию именно этих источников). 

Обращаясь к написанию научных работ (курсовая, диплом, 

диссертация), необходимо определить поле исследования (что соответствует 

выбору темы) и ту проблему, которая представляет научный интерес. Проблема, 

как полагают многие выдающиеся ученые, должна быть зафиксирована в 

названии работы – в качестве того «противоречия действительности, с которым 

работает исследовательская мысль» (С.С. Аверинцев). Соответственно, 

грамотно сформулированное название – едва ли не решающий шаг в написании 

такой работы. Разумеется, по ходу исследования проблема может уточняться, а 

заголовок – изменяться. Но в любом случае он только тогда может считаться 

удачным, когда четко и полно формулирует основную проблему в свете тех 

научных подходов, которые использует автор исследования. 
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  Следует также помнить, что всякое изложение должно быть сообщаемо. 

То есть работа, которую Вы выполняете, должна иметь в виду конкретный круг 

лиц, которые будут иметь с ней дело. Прежде всего, это профессиональные 

преподаватели, специалисты в той области знания, к исследованию которой Вы 

приложили свои усилия. Следовательно, уместно ориентироваться на принятый 

в данной среде язык – понятийный аппарат, приемы аргументации, ссылки и т.д. 

Научные стандарты, принятые, скажем, в юридических дисциплинах, будут 

иметь свою специфику по сравнению, допустим, с историей дипломатии. И, 

понятно, в любом случае потребуется освоение научного языка – бытовые 

рассуждения, сколь бы авторитетны они ни были, в этом случае не годятся. 

В чем же основная особенность научного языка? В доказательности! В 

логической обоснованности своих выводов, способности увязать свои 

рассуждения с общем полем аргументации, принятым в данной дисциплине. 

Другой особенностью является наличие логической последовательности 

в изложении Ваших мыслей. Как говорят, всякое раскрытие вопроса должно 

иметь начало и конец. Несмотря на то, что научное сообщество, к которому (в 

лице отдельных его представителей) Вы адресуете свою работу, несомненно 

знакомо в общих чертах и с историей вопроса, и с имеющимися подходами к 

нему, - все-таки стоит более или менее развернуто изложить эти сюжеты в 

начале исследования. То же самое касается выводов: хотя обычно кажется, что 

они очевидны, - эта очевидность должна быть развернута для читателя. 

Одной из важных сторон «стартового» научного исследования является 

системное раскрытие аргументов. Частый недочет здесь – апелляция к таким 

аргументам, которые кажутся автору бесспорными, но на самом деле либо 

таковыми не являются, либо преподнесены так, что их очевидность не заметна. 

Выявление четких аргументов и демонстрация наличия логической связи между 

ними и тезисом, который обосновывается – одно из главных требований к 

научной работе. 

Раскрывая тему, не следует чрезмерно увлекаться примерами, - однако 

их мотивированное использование работу, как правило, украшает. При этом 

важно не терять из виду цель  исследовательского поиска, не уклоняться 

слишком далеко от ее раскрытия, - как говорят, не уходить «в дебри». 

Имеется специфика аргументации в научной работе гуманитарного 

плана. Это сказывается, прежде всего, на методологических приемах, 
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свойственных гуманитарным дисциплинам. По существу, познавательные 

результат здесь не есть самостоятельный «продукт». Всякое суждение в 

гуманитарных дисциплинах в каком-то смысле «вторично»: если оно и 

открывает что-то, то это что-то оказывается в теснейшей связи с огромным 

массивом суждений на данную тему. Даже составление анкеты для 

социологического опроса представляет собой проекцию определенной точки 

зрения, исследовательской программы, (влияющей, например, на обоснование 

репрезентативности и т.д.) Данная особенность часто вызывает непонимание со 

стороны непрофессионалов, заставляя их полагать, что гуманитарное знание 

паразитирует на некоторых давно открытых истинах, позволяя 

недобросовестным псевдоинтеллектуалам, не способным к самостоятельному и 

ответственному творчеству, занимать удобную и непыльную нишу.  

При этом игнорируется тот факт, что человечество с древнейших времен 

считало гуманитарную сферу более сложной, чем техническая. Гуманитарное 

знание требует не просто ориентации в большом количестве имеющихся 

наработок,  способности обоснованно фиксировать в них общее и различное. 

Оно требует также выработки самостоятельной позиции по отношению к этим 

мозаичным картинам. При этом от специалиста требуется не только общая 

ориентация в исходных моделях и алгоритмах. Необходимо знать и чувствовать 

конкретные особенности каждой из освоенных точек зрения, умение 

«пропустить их через себя» и выработать свой собственный, обоснованный 

ракурс видения темы. В этом гуманитарное знание сродни искусству. 

Не всякое истинное утверждение может быть строго доказано. Неполное 

доказательство (подтверждение) применяется в гуманитарной сфере 

достаточно широко, и это также составляет специфику гуманитарного знания. 

Подводя итог, можно сказать, что лишь при соблюдении этих условий 

стоит говорить о специалисте-гуманитарии. А не о подсобном работнике, к 

тому же в настоящее время не способном конкурировать со справочным 

аппаратом компьютера. Гуманитарий – тот, кто сам ориентируется в массиве 

информации о наличном состоянии культуры и способен развить способность 

такой ориентации в других. Способность опираться на специфическую 

аргументацию, свойственную гуманитарному знанию, умение применять при 

этом общеметодологические правила формальной логики – одна из важных 

задач при формировании грамотного гуманитарного мышления у конкретных 
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людей. Гуманитарий – это всегда исследователь. В значительной мере его 

исследование рефлексивно, поэтому знание правил и актуальных проблем 

формально-логического и гносеологического характера для него совершенно 

необходимо. 

 

2. Опровержение как познавательное средство. Роль фальсификации в 

современной  культуре 

Особая роль в гуманитарном познании принадлежит критике и 

опровержению. В логике опровержение определяется как полное обоснование 

ложности высказывания либо процедура выяснения ошибочности 

доказательства или подтверждения. 

Как уже было указано, роль опровержения в современной научной 

практике очень велика. Это связано с нарастающей релятивизацией знания. 

Начавшись в рамках естествознания (физика и математика, общая и 

специальная теория относительности А. Эйнштейна), эта практика довольно 

быстро затронула гуманитарные дисциплины (принцип  фальсификации К. 

Поппера и идеи плюрализации истины, высказанные в постмодернизме). 

В свою очередь, критика – это разрушение доказательства (т.е. 

демонстрация ложности или необоснованности ранее выдвинутого тезиса). 

Критика – правила деструкции суждений и умозаключений. Такая 

деструкция не должна являть собой интеллектуального разбоя: разбор 

конструкции (чужой или собственной) должен осуществляться по правилам. 

Иначе есть риск оказаться под завалами знания, - а это весьма опасное 

состояние. Культура критики требует знакомства с ее основными логическими 

схемами. Одной из таких схем является «сведение к абсурду». Однако нередко 

этот путь спекулирует на трудности выработки точного и всеобъемлющего 

определения понятий и процессов, о которых ведет речь исследователь-

гуманитарий. Поэтому «сведение к абсурду» часто представляет собой 

гиперболизацию одной из сторон, которая в балансе с другими дает совсем 

иную картину действительности. 

Мощный прием критики – демонстрация логической несостоятельности 

рассуждения. При этом не всегда подобная критика означает победу в споре; 

однако она заставляет задуматься над поиском более продуманных и 

основательных способов аргументации. 
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Следует отметить, что часто в роли «критика» тех или иных положений 

выступает сама жизнь. Здесь – граница логики, которая зависит не только от 

«правильности вычислений» по поводу истины, но и от самого 

«вычисляющего» - например, от его способности распознавать существенное и 

несущественное при мысленной реконструкции объекта, видеть пределы 

допустимости самих реконструкций, давать себе отчет о целях и методах их 

создания. 

 Нередко критика, опираясь, казалось бы, на вполне «приличный» 

логический каркас, на деле оказывается психологическим приемом, известным 

как «аргумент к личности». Такой способ деструкции, весьма 

распространенный в практике нашей жизни, не может считаться познавательно 

ценным. Культура мышления включает критику как важный элемент 

самоорганизации мышления. Только такая – культурная – критика может 

считаться познавательным приемом, способствующим развитию знания. 

Один из важных приемов общеметодологического характера, знакомство 

с которым актуально для современного гуманитария, - это метод 

деконструкции, предложенный постмодернистом Ж. Деррида (1930 - 2004). 

Этот метод предполагает последовательный демонтаж всех познавательных 

установок и ценностей современной культуры с целью «дать место» новым 

установкам и ценностям, «не зараженным» старыми моделями. Основание, 

заставившее философов-постмодернистов обратиться к этой идее – не что иное, 

как кризис современной культуры, выразившийся, по их мнению, в нарастании 

отчуждения людей друг от друга, снижении творческого потенциала отдельных 

личностей и культуры в целом. Понятно, что такая позиция предполагает, 

наряду с прочим, отказ от евроцентризма (и всякого «центризма» вообще). В 

познании исчезает регулятивное понятие истины: если истин много, то нет ни 

одной. 

Примечательно, что данный процесс происходит на фоне усиления 

коммуникативной активности человеческого сообщества (прежде всего, на 

бытовом уровне). Данное явление связано не только с модернизацией 

коммуникативных технологий (включая информационные). Оно во многом 

спровоцировано очередным «великим переселением народов», - теми все 

нарастающими миграционными процессами, не считаться с которыми в 

современном мире нельзя. 
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Решение задачи взаимопонимания различных культур, вынужденных 

жить под одной политической крышей, не может не опираться на логику. Здесь 

логика вещей оказывается «прежде» логики понятий. Бытовой обмен услугами, 

гуманитарная взаимопомощь и поддержка – вот основа той логики, о корой идет 

речь. Она, в свою очередь, диктует необходимость сравнения понятий, 

поскольку общий язык возможен в кросскультурной коммуникации лишь там, 

где согласована система общих ценностей. В последнее время, вопреки 

реальной практике общественно-политической жизни, в этой сфере все 

большую привлекательность получает идея ненасилия. 

Сравнение понятий и выработка общего поля аргументации невозможны 

без критики как процесса «проверки на прочность» своих выводов. Здесь роль 

«культурной критики» будет, очевидно, возрастать и дальше. 

Решению задачи взаимопонимания различных культур способствует не 

только формальная логика со всем ее арсеналом. В последнее время возник 

целый спектр гуманитарных дисциплин,  среди них – этнопсихология, 

философская компаративистика, политология, религиоведение и т.д.  

Но нельзя не отметить и встречную тенденцию, буквально 

захлестнувшую современное общество. Это – тенденция «ремифологизации» 

массового сознания, проникшая во все поры культуры, – начиная с политики и 

искусства и заканчивая экономикой (брендирование). Если рассмотреть основу 

данного процесса с логической точки зрения, она будет состоять в сознательном 

и принципиальном отказе от доказательности, в целенаправленном переводе 

сознания на преобладание чувственного уровня. Этот уровень оказывается не 

только систематически навязываемым, но и реально востребованным способом 

ориентации человека в лавинообразно нарастающей сложности современной 

жизни. Противостояние «информационной агрессии» порождает отказ от 

логического анализа массива информации. В какой-то мере это защитная 

реакция человечества на «информационный стресс».  

Однако ломка такого важного познавательного механизма, как 

абстрактное мышление – опасная тенденция. На уровне массового сознания она 

все больше приближается к опасной черте, за которой человек превращается в 

обычное живое существо. 

Но животное безобидно, если оно сыто. Даже для «золотого миллиарда» 

наличие значительных масс людей, управляемых только чувственными 
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инстинктами, чревато разрушением ситуации общественного договора. Что и 

говорить о странах, «не вписавшихся» в «золотой» поворот истории? 

Подводя итог, следует отметить, что одна из важнейших проблем логики 

и теории познания на современном этапе – сохранение установки, признающей 

ценность уровня сущности в познании и жизни людей. Формальная логика – 

одно из средств поддержания жизнеспособности этой установки. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Чем отличаются аргументация и доказательство? 

2. Какая процедура является обратной (с точки зрения логики) по отношению к 

аргументации – критика или опровержение? 

3. Какие формально-логические требования предъявляются к написанию 

рефератов (курсовых, дипломных и диссертационных работ)? 

4. Приведите примеры использования приема опровержения. Чем отличаются 

критика и опровержение? 

5. Почему в современной культуре возрастает роль знания? Каково место 

формальной логики в этом процессе? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Данное учебное пособие может оказаться полезным  студентам и 

аспирантом при самостоятельной подготовке  к сдаче зачетов и экзаменов по 

таким дисциплинам, как «логика», «философия», «история и философия науки», 

«история и теория культуры». Оно поможет сориентироваться в обширном 

круге учебной и научной литературы, концентрируя внимание на вопросе о том, 

зачем нужно современному специалисту-гуманитарию обращаться к изучению 

данных предметов, и что такое изучение может дать ему в сугубо 

профессиональном и общекультурном плане. 

Работа с текстом данной брошюры имеет смысл лишь в том случае, если 

учащийся ознакомился с основной литературой, рекомендованной по 

соответствующим разделам логики и философии. Соответственно, она 

дополняет полученные таким путем сведения, демонстрируя методологическую 

составляющую современной философии в различных социо-гуманитарных 

областях знания. 

Изучение философии способствует повышению культуры мышления. А 

это – одна из главных задач образования. 
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