
1. Понятие о форме и законе мышления 

Форма мышления 

Любая мысль имеет содержание и форму. Под содержанием мысли понимают 

отображенные в ней предметы, их свойства и отношения. В мышлении содержание 

существует в понятиях, суждениях и умозаключениях. Отдельные предметы или их 

совокупности отражаются мышлением человека в понятиях, различных по своему 

содержанию. Например, «юридический закон» и «грабеж» — понятия, отражающие 

различные предметы. Юридический закон — это нормативный акт, исходящий от 

высшего органа государственной власти и обладающий высшей юридической силой. 

Грабеж в уголовном законодательстве рассматривается как открытое хищение чужого 

имущества. Но эти различные явления мыслятся одним и тем же способом — как 

определенная совокупность их общих, существенных признаков, относящихся к 

любому юридическому закону, к любому грабежу. 

 Таким образом, различные предметы отражаются в мышлении человека одинаково —

 как определенная связь их существенных признаков, т. е. в форме понятия. Итак, 

общим, не зависящим от конкретного содержания мыслей, для всех форм мышления 

является способ связи элементов мысли — признаков в понятии, понятий в суждении 

и суждений в умозаключении. Обусловленное этими связями содержание мыслей 

существует в определенных логических формах. 

Логическая форма, или форма мышления, — это способ связи элементов мысли, ее 

строение, благодаря которому содержание существует и отражает действительность. 

Закон мышления 

Рассмотрев понятие логической формы, следует уточнить понятия «мысль» и 

«рассуждение». 

Мысль — это результат процесса познания в форме понятия или суждения. 

Рассуждение — умозаключение или несколько взаимосвязанных умозаключений, 

переход от посылок к заключению. 

Мысль может быть истинной или ложной. Мысль является истинной, если она 

соответствует действительности. Мысль, не соответствующая действительности, 

является ложной. Так, суждение «Франция — европейская страна» истинно, оно 

соответствует действительности. Суждение «Мозамбик — европейская страна» — 



ложно, оно не соответствует действительному географическому положению этой 

страны. 

Ошибки, связанные с содержанием мыслей, называются фактическими ошибками. 

Они появляются вследствие незнания предмета, неосведомленности о реальном 

положении дел. 

Истинность мыслей по содержанию — необходимое условие достижения верных 

результатов в процессе рассуждения. Другим необходимым условием 

является логическая правильность рассуждений. Если это условие не соблюдается, то 

ложный результат может быть получен из истинных мыслей. 

Логическая правильность рассуждений обусловлена законами мышления. 

Закон мышления, или логический закон, — это необходимая, существенная связь 

мыслей в процессе рассуждения. 

Ошибки, связанные с нарушением законов логики, называются логическими 

ошибками. Они делятся на паралогизмы и софизмы. Паралогизм (от греч. 

paralogismos — возле, около логики) — это непреднамеренная логическая ошибка. 

Она возникает в результате недостаточно высокой культуры мышления: в неясной 

формулировке мыслей, в непоследовательности и необоснованности в 

рассуждениях. Софизм (от греч. sophisma — хитрость, уловка) — преднамеренная 

логическая ошибка, позволяющая неверное рассуждение выдать за истинное. Умение 

разоблачать софизмы — важная задача логики. 

В отличие от законов как нормативно-правовых актов, устанавливаемых 

государством, законы мышления не устанавливаются людьми; они формируются 

независимо от воли и желания человека. Их объективной основой являются 

относительная устойчивость, качественная определенность, взаимообусловленность 

предметов действительности. Вместе с тем, отражая определенные стороны 

действительности, логические законы не являются законами самих вещей. Это 

своеобразное отражение реальных связей, опосредованное многовековой практикой 

человеческого познания. 

Законы, изучаемые формальной логикой (их называют также формально-

логическими), следует отличать от диалектических законов мышления: Формально-

логические законы, которые в современной логике рассматриваются 

как тождественно-истинные высказывания, или логические тавтологии, 



обуславливают правильность рассуждений. Благодаря их действию выведение новых 

знаний из истинных и проверенных суждений с необходимостью приводит к истине. 

Законы диалектики — единства и борьбы противоположностей, взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, отрицания отрицания — являются не 

только законами объективного мира, но и законами мышления, они являются 

предметом изучения диалектической логики. Сознательное применение этих законов в 

процессе познания позволяет воспроизвести в мышлении диалектику материального 

мира: взаимосвязь явлений, их изменение и развитие, присущие им противоречия и т. 

д. 

Познавая сложные диалектические процессы объективною мира, мышление вместе с 

тем подчиняется формально-логическим законам, без соблюдения которых нельзя 

правильно рассуждать о диалектике объективного мира. 

2. Основные логические законы 

Остановимся на основных законах формальной логики. К ним относятся 

законы: 

 (1) тождества; 

 (2) непротиворечив; 

 (3) исключенного третьего ; 

(4) достаточного основания.  

Они называются основными, так как выражают коренные свойства 

логического мышления — его определенность, непротиворечивость, 

последовательность и обоснованность. Они действуют в любом рассуждении, 

в какой бы форме оно ни выражалось и какую бы логическую операцию ни 

выполняло. 

 1. Закон тождества. Любая мысль в процессе рассуждения должна иметь 

определенное, устойчивое содержание. Это коренное свойство мышления — 

его определенность — выражает закон тождества: всякая мысль в процессе 

рассуждения должна быть тождественна самой себе Из закона тождества 

следует: нельзя отождествлять различные мысли, нельзя тождественные 

мысли принимать за нетождественные. Нарушение этого требования в 

процессе рассуждения нередко бывает связано с различным выражением 

одной и той же мысли в языке. Например, два суждения: «Н. совершил 



кражу» и «Н. тайно похитил чужое имущество» — выражают одну и ту же 

мысль (если, разумеется, речь идет об одном и том же лице). Предикаты этих 

суждений — равнозначные понятия: кража и есть тайное хищение чужого 

имущества. Поэтому было бы ошибочным рассматривать эти мысли как 

нетождественные. С другой стороны, употребление многозначных слов 

может привести к ошибочному отождествлению различных мыслей. 

Например, в уголовном праве словом «штраф» обозначают меру наказания,  

предусмотренную Уголовным кодексом, а в гражданском праве — меру 

административного воздействия. Очевидно, употреблять подобное слово в 

одном значении не следует. Отождествление различных мыслей нередко 

связано с различиями в профессии, образовании и т. д. Так бывает в 

следственной практике, когда обвиняемый или свидетель, не зная точного 

смысла юридических понятий, понимает их иначе, чем следователь. Это 

приводит к путанице, неясности, затрудняет выяснение существа дела. 

Отождествление различных понятий представляет собой логическую ошибку 

— подмену понятия, которая может быть как неосознанной, так и 

преднамеренной. Соблюдение требований закона тождества имеет важное 

значение в работе юриста, требующей употребления понятий в их точном 

значении. При разбирательстве любого дела важно выяснить точный смысл 

понятий, которыми пользуются обвиняемый или свидетели, и употреблять 

эти понятия в строго определенном смысле. В противном случае предмет 

мысли будет упущен и вместо выяснения дела произойдет его запутывание. 

 2. Закон непротиворечия. Логическое мышление характеризуется 

непротиворечивостью. Противоречия разрушают мысль, затрудняют процесс 

познания. Требование непротиворечивости мышления выражает формально-

логический закон непротиворечия: два несовместимых суждения не могут 

быть одновременно истинными; по крайней мере одно из них необходимо 

ложно'.Из закона непротиворечия следует: утверждая что-либо о какомлибо 

предмете, нельзя, не противореча себе, отрицать то же самое о том же самом 

предмете, взятом в то же самое время и в том же самом отношении. Закон 

непротиворечия действует в отношении всех несовместимых суждений: 

противоположных и противоречащих. Противоположными (контрарными) 



называются два суждения, в которых признак относится ко всем предметам 

некоторого множества, но в одном из них этот признак утверждается, а в 

другом этот же признак отрицается. Например: «Все дни на прошлой неделе 

были дождливыми» и «Ни один день на прошлой неделе не был дождливым». 

По крайней мере, одно из этих суждений ложно. Противоречащими являются 

также два суждения об одном предмете, в одном из которых что-либо 

утверждается, а в другом то же самое отрицается. Например: «П. привлечен к 

административной ответственности» и «П. не привлечен к административной 

ответственности». Одно из этих суждений необходимо истинно, другое — 

необходимо ложно. Закон непротиворечия выражает одно из коренных 

свойств логического мышления—непротиворечивость, последовательность 

мышления. Его сознательное использование помогает обнаруживать и 

устранять противоречия в своих и чужих рассуждениях, вырабатывает 

критическое отношение ко всякого рода неточности, непоследовательности в 

мыслях и действиях. Н. Г. Чернышевский подчеркивал, что 

непоследовательность в мыслях ведет к непоследовательности в поступках. У 

кого не уяснены принципы во всей логической полноте и 

последовательности, писал он, у того не только в голове сумбур, но и в делах 

чепуха. Умение вскрывать и устранять логические противоречия, нередко 

встречающиеся в показаниях свидетелей, обвиняемого, потерпевшего, играет 

важную роль в судебной и следственной практике. Одно из основных 

требований, предъявляемых к версии в судебном исследовании, состоит в 

том, чтобы при анализе совокупности фактических данных, на основании 

которых она построена, эти данные не противоречили друг другу и 

выдвинутой версии в целом. Наличие таких противоречий должно привлечь 

самое серьезное внимание следователя. Однако бывают случаи, когда 

следователь, выдвинув версию, которую он считает правдоподобной, не 

принимает во внимание факты, противоречащие этой версии, игнорирует их, 

продолжает развивать свою версию вопреки противоречащим фактам. В 

процессе судебного разбирательства обвинитель и защитник, истец и 

ответчик выдвигают противоречащие друг другу положения, отстаивая свои 

доводы и оспаривая доводы противной стороны. Поэтому необходимо 



тщательно проанализировать все обстоятельства по делу, чтобы 

окончательное решение суда основывалось на достоверных и 

непротиворечивых фактах.   

3. Закон исключения третьего. Закон непротиворечия действует по 

отношению ко всем несовместимым друг с другом суждениям. Он 

устанавливает, что одно из них необходимо ложно. Вопрос о втором 

суждении считается открытым: оно может быть истинным, но может быть и 

ложным. Закон исключенного третьего действует только в отношении 

противоречащих (контрадикторных) суждений. Он формулируется 

следующим образом: два противоречащих суждения не могут быть 

одновременно ложными, одно из них необходимо истинно: а есть либо Ь, 

либо не-Ь. Истинно либо утверждение некоторого факта, либо его отрицание. 

Третьего не дано. «Н. виновен в ограблении банка» и «Н. не виновен в этом 

ограблении»; «Все свидетели допрошены» и «Некоторые свидетели не 

допрошены»; «Некоторые юристы — адвокаты» и «Ни один юрист не 

адвокат». Вместе с тем, действуя только в отношении противоречащих 

суждений, он устанавливает, что два противоречащих суждения не могут 

быть не только одновременно истинными (на что указывает закон 

непротиворечия), но также и одновременно ложными: если ложно одно из 

них, то другое необходимо истинно, третьего не дано. Закон исключенного 

третьего не может указать, какое именно из данных суждений истинно. Этот 

вопрос решается другими средствами. Значение закона состоит в том, что он 

указывает направление в отыскании истины: возможно только два решения 

вопроса, причем одно из них (и только одно) необходимо истинно. Закон 

исключенного третьего требует ясных, определенных ответов, указывая на 

невозможность отвечать на один и тот же вопрос в одном и том же смысле и 

«да» и «нет», на невозможность искать нечто среднее между утверждением 

чего-либо и отрицанием того же самого. Важное значение имеет закон в 

юридической практике, где требуется категорическое решение вопроса. 

Юрист должен решать дело по форме «или — или». Данный факт либо 

установлен, либо не установлен. Обвиняемый либо виновен, либо не виновен. 

Jus (право) знает только: «или — или». 19 2* 4. Закон достаточного 



основания. Наши мысли о каком-либо факте, явлении, событии могут быть 

истинными или ложными. Высказывая истинную мысль, мы должны 

обосновать ее истинность, т. е. доказать ее соответствие действительности. 

Так, выдвигая обвинение против подсудимого, обвинитель должен привести 

необходимые доказательства, обосновать истинность своего утверждения. В 

противном случае обвинение будет необоснованным. Требование 

доказанности, обоснованности мысли выражает закон достаточного 

основания: всякая мысль признается истинной, если она имеет достаточное 

основание. Если есть Ь, то есть и его основание а. Достаточным основанием 

мыслей может быть личный опыт человека. Истинность некоторых суждений 

подтверждается путем их непосредственного сопоставления с фактами 

действительности. Так, для человека, явившегося свидетелем преступления, 

обоснованием истинности суждения «Н. совершил преступление» будет сам 

факт преступления, очевидцем которого он был. Но личный опыт ограничен. 

Поэтому человеку в своей деятельности приходится опираться на опыт 

других людей, например на показания свидетелей некоторого события. К 

таким основаниям прибегают обычно в следственной и судебной практике.  

3. История логики 

Логика, изучающая познающее мышление и применяемая как средство 

познания, возникла и развивалась как философская наука. Она 

сформировалась более двух тысяч лет назад, в IV в. до н. э. Ее основателем 

является древнегреческий философ Аристотель (384—322 гг. до н. э.). В 

своих логических трудах, получивших общее название «Органон» (греч. 

«орудие, инструмент познания»), Аристотель сформулировал основные 

законы мышления: тождества, противоречия  и исключенного третьего, 

описал важнейшие логические операции, разработал теорию понятия и 

суждения, обстоятельно исследовал дедуктивное (силлогистическое) 

умозаключение. Аристотелевское учение о силлогизме составило основу 

одного из направлений современной математической логики — логики 

предикатов. Важным этапом в развитии учения Аристотеля явилась логика 

античных стоиков (Зенон, Хрисипп и др.), дополнившая аристотелевскую 

теорию силлогизма описанием сложных умозаключений. Логика стоиков — 



основа другого направления математической логики: логики высказываний. 

Среди других античных мыслителей, развивающих и комментирующих 

учение Аристотеля, следует назвать Пшена, Порфирия, Боэция, сочинения 

которого длительное время служили основными логическими пособиями. 

Логика развивалась и в Средние века, однако схоластика исказила учение 

Аристотеля, приспособив его для обоснования религиозной догматики. 

Значительны успехи логической науки в Новое время. Важнейшим этапом в 

ее развитии явилась теория индукции, разработанная английским философом 

Ф. Бэконом (1561—1626). Бэкон разработал методы научной индукции, 

систематизированные впоследствии английским философом и логиком Дж. С. 

Миллем (1806—1873). Дедуктивная логика Аристотеля и индуктивная логика 

Бэкона — Милля составили основу общеобразовательной дисциплины, 

которая в течение длительного времени была обязательным элементом 

европейской системы образования и составляет основу логического 

образования в настоящее время. Эту логику принято называть формальной, 

так как она возникла и развивалась как наука о формах мышления. Ее 

называют также традиционной, или аристотелевской, логикой. Дальнейшее 

развитие логики связано с именами французского философа Р. Декарта 

(1596—1650), внесшего существенный вклад в дедуктивную логику1; 

немецкого философа Г. Лейбница (1646—1716), сформулировавшего закон 

достаточного основания, выдвинувшего идею математической логики, 

которая получила развитие значительно позднее; немецкого философа И. 

Канта (1724— 1804) и многих других европейских философов и ученых. Ряд 

оригинальных логических идей выдвинули и развили мыслители стран 

Востока: Ибн Сина (Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс) и др. 1 В 1662 г. в 

Париже вышла книга «Логика, или Искусство мыслить», написанная 

последователями Декарта А. Арно и П. Николем, известная также под 

названием «Логика Пор-Рояля». Книга оказала заметное влияние на 

последующую историю развития логики. 27 Значительны заслуги в развитии 

логики русских философов и ученых. Ряд оригинальных идей выдвинули М. 

В. Ломоносов (1711—1765), А. Н. Радищев (1749—1802), Н. Г. 

Чернышевский (1828—1889). Известны своими новаторскими идеями в 



теории умозаключений русские логики М. И. Каринский (1840—1917) и Л. В. 

Рутковский (1859—1920). Одним из первых начал развивать логику 

отношений философ и логик С. И. Поварнин (1870—1952). Во второй 

половине XIX в. в логике начинают широко применять разработанные в 

математике методы исчисления. Это направление разрабатывалось в трудах 

Д. Буля, У. С. Джевонса, П. С. Порецкого, Г. Фреге, Ч. Пирса, Б. Рассела, Я. 

Лукасевича и других математиков и логиков. Теоретический анализ 

дедуктивных рассуждений методами исчисления с использованием 

формальных языков получил название математической, или символической, 

логики. Символическая логика — интенсивно развивающаяся область 

логических исследований, включающая множество разделов, или, как их 

принято называть, «логик» (например, логика высказываний, логика 

предикатов, вероятностная логика и т. д.). Большое внимание уделяется 

разработке многозначной логики, в которой, помимо принятых в 

традиционной логике двух значений истинности — «истинно» и «ложно», —

допускается много значений истинности. Так, в разработанной польским 

логиком Я. Лукасевичем (1878—1956) трехзначной логике вводится третье 

значение — «возможно» («нейтрально»). Им же построена система 

модальной логики со значениями «возможно», «невозможно», «необходимо» 

и т. п., а также четырехзначная и бесконечная логики.  


