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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.  

Различные предметы отражаются в мышлении человека одинаково — как 

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

 

 В форме суждений отражаются связи между предметами и их свойствами. Эти 

связи утверждаются или отрицаются. Например, в суждении «Обвиняемый имеет 

право на защиту» утверждается связь между обвиняемым и правом на защиту. В 

суждении «Это преступление не является умышленным» — связь между 

совершенным преступлением и умыслом отрицается.  

Суждение - это способ связи понятий, выраженный в форме утверждения или 

отрицания.  

 

Рассматривая умозаключение, при помощи которого из одного или нескольких 

суждений (они называются посылками) выводится новое суждение (заключение), 

можно установить, что в умозаключениях одного вида вывод получается одним и 

тем же способом. Например, из суждений: «Свидетель не должен давать ложных 

показаний» и «Федоров — свидетель» — с необходимостью вытекает новое 

суждение: «Федоров не должен давать ложных показаний». Вывод получается 

потому, что суждения, из которых выводится заключение, связаны общим для них 

понятием «свидетель». 

Общим, что имеется в различных по содержанию умозаключениях, является 

способ связи суждений.  

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  

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

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. 

Рассуждение — умозаключение или несколько взаимосвязанных умозаключений, 

переход от посылок к заключению.  

Другим необходимым условием является логическая правильность рассуждений. 

Если это условие не соблюдается, то ложный результат может быть получен из 

истинных мыслей. Например, из истинных мыслей: «Некоторые промышленно 

развитые страны находятся в Европе» и «Япония — промышленно развитая 

страна» следует ложный вывод: «Япония находится в Европе». Рассуждение 

неправильно, необходимая связь посылок, из которой выведено заключение, 

отсутствует. 

 

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— это непреднамеренная логическая ошибка. Она возникает в 

результате недостаточно высокой культуры мышления: в неясной формулировке 

мыслей, в непоследовательности и необоснованности в рассуждениях.  

Софизм— преднамеренная логическая ошибка, позволяющая неверное 

рассуждение выдать за истинное.  

В отличие от законов как нормативно-правовых актов, устанавливаемых 

государством, законы мышления не устанавливаются людьми; они формируются 

независимо от воли и желания человека.  

 



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.  

 

2. Основные логические законы 

 

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 (а есть а, или а = а, где под а понимается любая 

мысль). В символической записи он выражается формулой р -> р (если р, то р), 

где р — любое суждение, -» — символ импликации (логическая связка «Если..., 

то...»).  

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. Предикаты этих суждений — 

равнозначные понятия: кража и есть тайное хищение чужого имущества. 

Поэтому было бы ошибочным рассматривать эти мысли как нетождественные. 

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.  

 

 



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 каком-либо 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. 

В символической записи: I(p ^ Ip) (неверно, что р и не-p одновременно 

истинны) под р понимается любое суждение, под Iр — отрицание суждения р, 

знак I перед всей формулой — отрицание двух суждений, соединенных знаком 

конъюнкции (логическая связка «и»). 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 (контрадикторными) называются суждения, в одном из 

которых что-либо утверждается (или отрицается) о каждом предмете 

некоторого множества, а в другом — то же самое отрицается (утверждается) о 

некоторой части этого множества. Эти суждения не могут быть одновременно 

ни истинными, ни ложными: если одно из них истинно, то другое ложно, и 

наоборот. 

Например, если суждение «Каждому гражданину Российской Федерации 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи» 

истинно, то суждение «Некоторым гражданам Российской Федерации не 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи» 

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.  

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. 

 

3) Закон исключения третьего.  

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. Истинно либо утверждение некоторого факта, либо его 

отрицание. Третьего не дано. В символической записи: р v Ip, где р — любое 

суждение, Ip — отрицание суждения р, v — символ дизъюнкции (логическая 

связка «или»). 

Например: «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». 

Подобно закону непротиворечия закон исключенного третьего выражает 

последовательность, непротиворечивость мышления, не допускает 

противоречий в мыслях. 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. 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.  

 

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. 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. 

 Благодаря развитию научных знаний человек все шире использует в качестве 

основания своих мыслей опыт всего человечества, закрепленный в законах и 

аксиомах науки, в принципах и положениях, существующих в любой области 

человеческой деятельности. Истинность законов, аксиом подтверждена 

практикой человечества и не нуждается поэтому в новом подтверждении. Для 

подтверждения какого-либо частного случая нет необходимости обосновывать 

его при помощи личного опыта. Благодаря науке, которая в своих законах и 

принципах закрепляет общественно-историческую практику человечества, мы 

для обоснования наших мыслей не прибегаем всякий раз к их проверке, а 

обосновываем их логически, путем выведения из уже установленных 



положений. Таким образом, достаточным основанием какой-либо мысли 

может быть любая другая, уже проверенная и установленная мысль, из 

которой с необходимостью вытекает истинность данной мысли. Если из 

истинности суждения а следует истинность суждения b, то а будет основанием 

для b, а b — следствием этого основания. Связь основания и следствия является 

отражением в мышлении объективных, в том числе причинно-следственных, 

связей, которые выражаются в том, что одно явление (причина) порождает 

другое явление (следствие). Однако это отражение не является 

непосредственным. В некоторых случаях логическое основание может 

совпадать с причиной явления (если, например, мысль о том, что число 

дорожно-транспортных происшествий увеличилось, обосновывается указанием 

на причину этого явления — гололед на дорогах).  

Суждение «Недавно был дождь» можно обосновать суждением «Крыши домов 

мокрые»; след протекторов автомобильных шин — достаточное основание 

суждения «В данном месте прошла автомашина». Между тем мокрые крыши и 

след, оставленный автомашиной, — не причина, а следствие указанных 

явлений. Поэтому логическую связь между основанием и следствием 

необходимо отличать от причинно-следственной связи. 

Обоснованность — важнейшее свойство логического мышления. Во всех 

случаях, когда мы утверждаем что-либо, убеждаем в чем-либо других, мы 

должны доказывать наши суждения, приводить достаточные основания, 

подтверждающие истинность наших мыслей. В этом состоит коренное отличие 

научного мышления от мышления ненаучного, которое характеризуется 

бездоказательностью, способностью принимать на веру различные положения и 

догмы. Закон достаточного основания не совместим с различными 

предрассудками и суевериями.  

 

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», 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 логику; 

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.  

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».  

Большое внимание уделяется разработке многозначной логики, в которой 

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.  

Особое значение для правоведения имеет раздел модальной логики, получивший 

название деонтическая логика, исследующая структуры языка предписаний, т. е. 



высказываний со значением «обязательно», «разрешено», «запрещено», которые 

широко используются в правотворческой деятельности.  

Особенность формальной логики состоит в том, что она рассматривает формы 

мышления, отвлекаясь от их возникновения, измене.  

Математической логикой называют также особый раздел современной математики, 

исследующий специфику математических рассуждений и доказательств. Эту 

сторону мышления изучает диалектическая логика, впервые в развернутом виде 

представленная в объективно-идеалистической философской системе Гегеля 

(1770— 1831) и с материалистических позиций переработанная в философии 

марксизма.  

Диалектическая логика — наука о диалектическом мышлении, в принципах, 

законах и категориях которого отражаются взаимосвязи, изменение и развитие 

объективного мира. В отличие от формальной логики, изучающей законы и формы 

готового знания, диалектическая логика изучает развитие знания, формирует на 

основе всеобщих законов диалектики методологические принципы: объективность 

и всесторонность рассмотрения предмета, принцип историзма, восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.  

Логика формальная и логика диалектическая изучают один и тот же объект — 

человеческое мышление, но при этом каждая из них имеет свой предмет 

исследования. Это значит, что диалектическая логика не заменяет и не может 

заменить логику формальную.  

Формальная логика изучает формы мышления, выстраивая структуру, общую для 

различных по содержанию мыслей. Рассматривая, например, понятие, она изучает 

не конкретное содержание различных понятий (это задача специальных наук), а 

понятие как форму мышления, независимо от того, какие именно предметы 

мыслятся в понятиях. Изучая суждение, логика отвлекается от их конкретного 

содержания, выявляя структуру, общую для различных по содержанию суждений.  

 

 

 

 

 


