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ЛОГИКА В КУЛЬТУРЕ МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье исследуется проблематика логики в информационной культуре. Содержание законов логического мышления оценивается в
их значении для мышления и гуманитарной культуры личности. Формально-логические законы характеризуются состоянием единой культуры человечества.
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Abstract: in this article the logic perspective in information culture is investigated. The contents of four laws of logical thinking in their value for thinking and humanitarian culture of the personality are described. Formal and logical laws are characterized by a condition of uniform information culture of mankind.
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В информационной научной культуре России словом «логика» называется
одна из специальностей философских наук с шифром – 09.00.07 и содержанием,
определённым в паспорте специальности [1]. Основные значения слова и понятия «лόгика», выделенные в публикациях специалистов и Г.В. Баранова: слово
древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетанием «наука
о мышлении»; наука об общезначимых правильных формах, законах и правилах
мышления, созданная философом и учёным Древней Греции Аристотелем в
4 в. до н. э.; совокупность наук о законах и формах мышления, в том числе традиционная формальная логика, математическая логика, диалектическая логика и
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иные виды; в абстрактном обыденном значении – умение (способность) правильно мыслить; в абстрактном значении – разумность, внутренняя закономерность, продуманность [2–4].
Объектом познания в логике выступает мышление, а предметом логического познания являются формы мысли и их связи, исследуемые в отвлечении от
сенсорного конкретно-чувственного и эмпирического содержания знания
[5, с. 13]. По мнению автора «мышление – уникальная способность человека,
представляющая собой опосредованное и обобщённое воспроизведение действительности в психике и сознании человека, реализуемое на основе нормального
функционирования головного мозга человека»; это способ переработки информации в абстрактной чувственно-ненаглядной форме [6, с. 14].
В творчестве гениев исторических типов философии [7], в исследованиях
фактора философии в культуре общества [8; 9] выделяются разные виды мышления. Однако, для логики первичен, фундаментален один вид – абстрактное мышление, или рациональное, словесно-логическое мышление. В традиционной логике абстрактное мышление оценивается по двум критериям: как средство достижения истинного знания о мире без обращения в каждом конкретном случае
к опыту, основываясь на применении законов и правил логики; как вид информационной деятельности по созданию норм достижения результатов истинного
познания, оптимального общения, эффективного практического поведения человека. В культуре 21 века потребность в истинном познании признаётся специалистами одним из фатально необходимых условий бытия актёров общества
[10; 11].
Содержание мышления – многообразие информации и знаний об объектах
бытия (действительности). Форма мышления – способ связи элементов содержания мышления. В логике форма мышления является объектом исследования.
Связь мыслей человека осуществляется посредством логических, или формально-логических законов.
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Как утверждается специалистами, основные формально-логические законы – тождества, противоречия, исключённого третьего, достаточного основания – являются универсальными законами мышления, в особенности, научного
мышления человека [12; 13]. Формальная логика, как и всякая наука, формулирует, исследует, распространяет законы своей предметной области познания для
оптимизации жизни индивида и акторов общества [14], гуманитаризации практики и общения [15], совершенствования личности, социумов и человечества
[16]. Формально-логические законы в абстрактном универсальном значении относятся к состоянию единой информационной культуры человечества и обеспечивают единство взаимопонимания разнородных человеческих индивидов и организованных групп людей.
Закон тождества – один из основных законов формальной логики. Он выражает отличительное качество логического мышления – определённость мысли.
Закон тождества предъявляет к мышлению следующие требования: любая единица мышления, используемая в данном познавательном или речевом процессе
несколько раз, должна иметь одно и то же определённое, устойчивое, тождественное себе содержание.
Объективные основания этого закона – устойчивость в изменяющемся бытии. Закон тождества запрещает истолковывать (осмыслять, понимать) разные
по содержанию мысли в качестве одного и того же, а одинаковые по содержанию
мысли в качестве разных мыслей. Формула закона тождества: «А есть А» или
«А = А».
Трудности и проблемы в реализации требований данного закона, связаны, в
частности, с тем, что мысль существует в словесной форме. В этой связи явления
омонимии, синонимии, полисемии нарушают закон тождества. Особая значимость коммуникативного аспекта действия этого закона выражена в дискуссиях
научных [17], политических [18], конфессиональных [19; 20].
Закон противоречия выражает универсальное качество логического мышления – непротиворечивость мысли (мышления). Непротиворечивость мысли озна-
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чает, что не могут быть одновременно и в одном отношении истинными суждение и его отрицание. Формула закона: «Неверно, что А и не-А». Нарушения закона противоречия называются логическим противоречием.
Закон исключённого третьего выражает универсальное качество мышления,
как последовательность. Формулировка закона исключённого третьего: два противоречащих суждения об одном объекте не могут быть однозначно ложными,
одно из них по необходимости истинно. Формула закона исключённого третьего:
«А или не-А». Например, в системах морали есть возможность выбора добра и
зла [21; 22].
Закон достаточного основания – выражает универсальное качество мышление – доказательность (обоснованность) – истинность или ложность суждения
должна иметь достаточное основание. Объективно достаточные основания создают суждению статус знания, убеждения, общезначимой информации, так как
связаны с состояниями бытия, с его причинно-следственными зависимостями,
закономерностями общества, в особенности политики [23; 24]. Коммуникационная необходимость закона достаточного основания существенна в реализации
функций связи с общественностью [25], и, в целом, в системах связи с общественностью [26; 27].
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