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-||огика в системе культурьт'

г. в. соРинА, в. с. мвськов

Фактически у этой стать'4 есть еще два соавтора 
- 

на!]1и учителя Борис €еменовин
[рязнов и Будимир Ёиколаевич |[ятницьтн. в 1977 

". 
ь. с. [рязнов сформулировал вопрос:

<|(аково место логики в системе культурьт?> |1 лодарил его в качестве темь| научно-иссле_
.]овательской работьт одному из нас. Б то л<е время Б. Ё. ||ятницьлн предлохил другому и3
нас написать совместно с ним работу на тему: <<9то 6удет с *у','урой, если из 

""" убр'',
"тогику?>>. 

Б данной статье мь! хотим поделиться на|!|им осмь1слением ответов на эти
вопрось!.

-|!роблема- статуса логики в системе культурь{ 
- одна и3 подлинно фило-софских проблем, внимание к которой '"р''д''ё'ки обостряется. 6егодн', *'"д'

вол11а алоги3ма и |1ррацу1онали3ма захлестнула на1шу культуру' мо>кет бьлть,
особенно ва'<но вернуться к ее исследованито.

Анализ этой про6лемь1' на на1п в3гляд' следует начать с обсу>*ден у|я так'1х
понятий, как <<культура> и <(логика>. Бедь 0твет на вог!рос' каково место логики в
системе культурь1' складь1вается и3 ответов на цель{й ряд релевантнь|х вопросов:
что такое ло!ика и что такое культура' каков механи3м их взаимовлияния друг на
::руга' каким образом формируется логика как наука' как культура про|пед!ших
эпох детерминировала процесс во3никновения логики' как0во место логики в
современной культуре?

}1з мнох<ества характеристик культурь] восполь3уемся той 1\3 них' в соот-
ветствии с которой культура представляет собой систему в3аимосвязнь{х элемен-
тов' где кал<дьтй элемент мо'(ет бьтть рассмотрен как отдельная' самостояте льт1ая
система' которая' одна)кдь! возникнув, в дальнейшлем о6ладает внутренними ме-
хани3мами саморазвития, способность}о влиять на все другие элементь] культурь|.

Фпределение логики' как и определение культурь| в целом' составляет отдель-
ну|о идостаточно сло)кну}о проблему. €ло>л<ность этой проблемь{ связана' во-пер-
вь1х' с самим пониманием слова <<логика>>' во-вторь!х' с определением предмета
--тогики как науки. ?о, ито мьт сейчас понимаем под <<логикой>>, 3амеиает г. х. фон8ригт, не всегда на3ь|вал'| этим именем. €инонимами современного понятия
(;'1Ф|[1!(0) 6ьтли такие понятия' как <<Фрганон>> ('<.инструмент'') у др''й!"",,<диалектика>>-у стоиков п А6еляра, <<учение о ра3уме>> и <<наукоучение>-в
немецкой философии ху|||-х|х вв.2 Различи5л в понимании предмета логики как
11ауки 

- 
это не всегда различие в словесном олисанпи одного и того хе' зачастую

1

- {ан-ньтй материал подго_товл'ен в рамках программь] <<Фбновление гумавитар}|ого образования в
Россви>>. €понсор программьт [хс €орос.

(м' Бршетп фон [. *- -[{огика и фтл.пософия в\}{.веке| /Бопрось1 философии. 1992. п9 8. с. 80-91.
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они носят программнь1й характер' что приводит' на на|ц взгляд' к 3начительнь!м
расхо)кдениям в определении места ирол|1 логики в системе культурь|.

Б отечественной литературе принято бьтло рассматривать логику как науку о
3аконах и прави]1ах мь|1пления. |{редставляя этот подход' А. Ф. \:[аковельский
пи1шет: <<...специфика ло!ику| 3акл|очается в том' что она и3учает не объективньтй
мир природь1 и не субъективньлй мир пере)киваний, а мьттшление' посредством
которого человек познает и то и другое. 3аданей этой науки являе\ся исследо-
вану1е форм и 3аконов самого мь!!пления)>3. Бместе с тем существу|от и инь!е
подходь{. Б частности, м. м. ?роицкий еще в конце !,!)( в. дал определение логики
как науки о науке - именно о началах очевидности и о научньтх способах или
методах ее достихения|. в литературе начала !,!, в. появилось немало вариантов
ответа на вопрос' что такое логика как наука. €амое появление такой много-
вариантности ответов Ё. А. Бобров о6ъясняет' во-первь|х' признанием в качестве
науки логики старой (аристотелевско-схоластинеской, тпкольной) логики с ее
ра3личнь|ми ву|доу!зме11енияму[; во-вторь|х' ото'(дествлением логики с теорией
по3нани'{; в-третьих' стремлением и3гнать догику и3 научного о6ихода вообще,
свести ее к а11али3у <<умственнь!х процессов)>' мира сознания' <{которь|й составляет
собой принадлехность особой великой ||аукипсихологии'>5. € точки 3рения самого
Б. А. Бо6рова, логика как наука во3мо)кна только <<в свя3и с цель1м органи3мом
философии' со всеми ее отдельнь1ми дисциплинами'>6. Б качестве о6разца такой
логики он рассматривает логику Аристотеля' по его мнени!о' логика сливается с
грамматикой, метафизикой и гносеологией.

|[о традиции' восходящей к (анту, логика - это наука о рассухдениях. <<1(ант,
считавтпий аристотелевскук) логику неспособной к развити|о' хотел о6новить
предмет' создав то' что он назвал трансцендентальной логикой. Фна дол;кна бьтла
иметь дело с <<происхо)кдением' границами у1 о6ъективной истинность|о)>
априорного' и]|\4 <<чистого рационали3ма>>, 3|1ания..' 1(ант бьтл первь!м' кто упот-
ре6ил термин <,формальная)> по отно||]ени|о к аристотелевской и схоластической
логике>>7.

1!1ох<но встретить определение логики как науки' предметом которой явля}отся
тавтологии.

€о времени вь!хода книги [. [иль6ерта и 8. Аккермана <<Фсновьт теоретичес-
кой логики>> (|947) под логикой понимается применение формального метода
математики к о6ластп традиционной логики.

{. |(арри рассматривает триупотре6лен'1ятермина <<логика>>: 1) <<философская
логика>> есть наука' 3анима1ощаяся аъ|алиаом и критикой мь:лпления; 2) <<мате-
матическая логика>> есть математу1ческие системь!' определенньтм о6разом свя-
заннь|е с логикой; 3) логиками назь1ва}от лто6ьте конкретнь!е системь!' явля|ощиеся
предметом и3у че\1ия <<фил ософск ой>> или <.(математической>> л огики'> 8.

|1о самой этимологии слова <<логика)> (щеи. 1о311се - слово' понятие' рассух<-
де11ие, разум) , логику действительно мо)!(но понимать как науку о мь|!|1лении. ||ри
таком определении нет сомнения в том' что логика - это философскаянаука,и6о
исследование процессов мь|!пления всегда было одной и3 3адач философии. |1о-
добное толкование предмета логики правомерно оценивать как традиционное и
верное для начального этапа ра3вития данной науки. Фднако, как ока3алось
впоследствии' мь1|пление в качестве о6ъекта исследования имеет мнохество ас-
пектов' кахсдьтй из которь!х о6ладает относительной самостоятельность|о и и3уча-

3 ]\:[оковельскшй А. Ф. Асторпя ло!ики. м., 1967. с. 4.
4 7рошцкшй ]+т{. ]|'1. !че6ттлк логики. 6 подробтътми указан1тями на историк) и современное

состо'|ние этой науки в России и других страна)с 1Ф. 1-3. м.' 1885-1888.
5 Бобров Ё. А. Асторическое введение в логику. Бите6ск, 191б. с. 3.
6 [ам :ке. €. 4.
1 Брнепо фон [. {. ./[огика и философия в \8' веке||8опросьт философии. 1992. ш9 8.

с.81.
8 [{арри {. 0снования математической логикп. м., 19б9. с. 17-19.
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ется ра3нь|ми науками' в частности' психологией' физиологией внд' другими
науками.

1ак что )ке и3мени.'1ось в современном понимании лотики? 3а логикой, на |1ал7

в3гляд' остался рассухденческий аспект мь1|шлени'{. Ёео6ходимь|ми свойствами

рассу'дений най представля|отся следу1ощие: 6ьлть результатом процесса мь1!||-

;;;й Ёьтть оформй"""''' в язь|ке. Ф <<результатах процесса мь!!цления>> как о6

одном и3 при3наков рассу'<дений следует говорить постольку' поскольку логику
интересует не то' каким о6разом человек мь|слит'- это входит в круг интересов

психологии' но т0' каким о'бразом он оперирует мь!слями' структурирует их. о6
<<оформленности в я3ь|ке>> - поскольку как само мь1|пление' так и его результать|
явля1отся некоторь1ми идеальнь!ми сущностями' которь!е становятся доступпь|ми

рациональномуисследовани|отолькопосле,тхматериали3аци'1вязь1ке.
Атак, предмет науки логики' на на1п в3гляд' составля!от рассухдения' а сама

логика является наукой о рассу'(дениях. задача ло!'1ки как науки зак]!|очается в

формировании законов |' т1рави]1, которь1м дол)кнь1 подчиняться рассу>кде11ия-

Бместе с тем логика как наука не исследует все аспекть| процедурь1 рассу'<депия'
./1огический а11ализ ра3личнь!х типов рассу'(дений возмох<ен 6латодаря тому' что

логика во мно)кестве всех рассух(дений вьтделяет их структурнь[е аспекть|. лишь
на основан|1и анали3а структурь| рассухдений, их формь! она 3адает лрав|т]1а

корректного перехода от пось|лок к 3акл1очениям. кроме того' наука ло!ика

вкл|очает все6я в качестве самостоятельнь!х ра3делов учения о составнь!х частях

рассухдения: о понятии' сух(дении и умозакл}очении'' 
1(аким )ке о6ра3ом формируется логика как наука? Б литературе мо)кно вь!-

делить несколько вариантов ответов на этот вопрос'
[ак, 3. [уссерль свя3ь|вает истори|о зарох(дения логики с историеи щеческои

11ауки,котору1о ""о6"оди*о 
6,тло спасать от софистического скептици3ма ису6ъ-

екйивизма. ёо"лас"о [уссерлто, все дальнейшее существование науки 3ависело от

во3мо)кности вь!явления о6ъективнь1х критериев истинь1. Фн подиеркивает идек)

практической направленности логики и утверх(дает' что <(логика есть неуст-

ранимое тре6ование всех наук' и этому соответствует такхе' что логика

] исторически вь1р0сла и3 практических мотивов научной ра6отьт>>9. Б истории

| р'"'й''' ло"и*о-ф".'лософской мь|сди 6ьтл вах<ен вопрос' что дает научному

! "",""- при.'[о)кение к нему логики? .|1ля фссерля ответ ша этот вопрос носит

! .д"''"'.'ньлй характер. он исходит и3 того' что дахе <<умеренная вероятность>>

] р,',""'" науки в ре3ультате при.|1ох(ения к ней лотики является свидетельством

! ' ''''',", 
такого прило'(ени,{' <<не говоря у)|(е о том' что вь!веденнь1е правила сами

| ,' с"б--"вля!отся ценнь!м вкладом в познание'>'0'
1 и,." во3мо)кности и нео6ходимости при./1ох(ения ло!у1к74 к ре1|]ени1о

] .','*"Б"ских задач научного по3нани'т пройдет чере3 весь )0)( в', проявится как

| '"''.'''ги!{еская 
направленность логики в хх в. 6ама хсе идея ухоАит свои}1и

! ;;;;;;;;-'"{]""'"',' в спорь| о сущности логики' о том <<представляет лут со6ой

] ;;;;;;_;;"".-;; насть философий, ут'ш1 слу>кит ей средством и орудием (как

] у*д"' ду'''' некоторь!м) , с помощь|о которого философия получает 3нание о

| природе вещей>>11.

] ' й' мненито Б. .]1. Бан дер Бардена' рохдение логики свя3ано с историеи

| *'*'*,..ной науки 
- 

математики. ван дер варден на примере аъ|алу1за творчества

] ,,".!""р".,"'*'"' математика Архита [аренского' к0торь!й' по его утверхдени|о'
| 61'" одн"' из фактинеских авторов <<Ёачал>> Бвклида, пока3ь!вает' как постепенно

! , '''"'атике складь|вается понимание необходимости систематизации законо_

] мер'остей проведения математических дока3ательств' ясности в издохении соот-

] ветствутопдих текстов. 0н представляет математи!{еские тексть|' пора)ка|ощие
]
! 9 |уссеоль 3. .}]огические исследования. ||ролеготиены к чистой логике. сп6'' 1909' т' {'

] с.24.
! |о[ам я<е. €. 25.

] 

л Боэцшй. <9тетпетпде философией> и другие трактаты. м., 1990. с. 9.
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своей нелогичностьк)' отсутствием ясности' чтобь| не ска3ать просто путаницей.
Бместе с тем он приводит и тексть!' построеннь1е 6езукоризненно с точки зрения
логики' тексть|' где явнь!м о6разом прослехива|отся самь!е вь1сокие тре6ования
строгости математического дока3ательства и яс1'остии3ло>ке|т'1я. Бан дер 8арден
делает вь!вод: <<...когда Аристотель со6рал воедино прав'1ла логики' то этим он
просто привел в систему те 3акономерности' которь|е он на|шел в рассу)кдениях
пред!шествовав1пих ему математиков и философов. Больлшинство своих примеров
он 3аимствует и3 математических уне6ников своего времени. Фднако ясно' что эти
унебники следовали в логических построениях образцам, имев1пимся в
оригинальньтх ра6отах математиков' а не наоборот'>|2. 1|аким образом, ло!ика
Аристотеля' по мненито 8ан дер Бардена, оформляется на базе системати3ации
результатов' достигнуть1х в о6ласти математики.

Ёо, как считает Б. €. [рязнов' основнь|е аристотелевские примерь| в3ять! из
естественного ра3говорного я3ь|ка' основань1 на 3дравом смь1сле, и поэтому го-
ворить о6 <<изъятии>> су\лло[истики из математ'1к'| у$1и из науки вообще нель3я.
1'1сточник аристотелевской логики' с его точки 3рения' надо искать в политичес-
ком состоянии Афинского государства времен Аристотеля' в той роли, которая
отводи./1ась в государстве ораторскому искусству"

Б эпоху Аристотеля в Афинах ораторское искусство становится одним из
инструментов принятия ва>кнейтпих политических ре1шений. 8 силу этого и 6ыло
так актуальн0 для государства, общества исследовать и системати3ировать ме-
хани3мь| во3действия ораторского искусства на слу!пателей. .[!'ревние теоретики'
по мненик) [рязнова, начинают и3учать в речи структуру дока3ательства' опро-
вер)кения' видь! доказательства. Фни пьттатотся проследить о6ъективнь|е основь1

ра3личнь1х типов рассу)кдения. <<Аристотелевская силлотистика'- пи!пет [ряз-
нов'- и является теоретическим ре1пением этой про6лемь!. Б^д'-сцдд9"|1?м}],,.'9*9

з9ца_9ад_е4'ьртв&--н9- вь|вод' а предлохения. Ёо это предло)кения осо6ого рода. Фни
]истиннь1 в си./ту свой структурьт, формьт. Ёо они и у6едительнь! в с'{лу своей

|структурь!. Ёет ну)кдь| 3а:.1иматься доказательством, когда вам дается предло_

'<ение 
в форме: 8сли все А есть Б и все Б есть €, то все А есть €. 1\{ного ли таких

йредло;кений моя<но.построить в на|шей речи при некоторь!х 3аданнь|х условиях;
все ли они одинаково интуитивно очевиднь|? всли )ке нет' то нель3я ли не-
очевиднь|е привести в форме очевиднь|х' чтобь1 тем самь1м рас!пирить класс таких
предлохений>>13. ?аким о6разом, в качестве о6ласти систематизации логических

'рассукдений 
рассматривается политическая сфера' практика ораторского искус-

ства.
1!1ь:сль о во3никнове1114и логики в свя3и с анали3ом практики ораторского

искусства ранее вь|сказь|вал и А. Ф. 1!1аковельский, к со>калени1о' она не т|олучила

у него дальнейтпего разву1ту\я. Фн считал' что <<такой характер носят начатки
логики в .|1ревней Андии, ,{ревнем 1(итае, !'ревней [реции и Риме, а такхе в
России'> 14.

)['казать, какая именно и3 двух вь!деленнь!х 3десь концепций наиболее адек-
ватно' теперь ухе с на1шей точки 3рения' отрахает истори}о во3никновения
логики' ее детерминаци}о другими о6ластямут культурь!' с нашей точки 3рения'
нево3мо)кно. ,[,умается' что все у)ке сло'<ив'!11иеся к моменту оформления логики
как науки элементь! интеллектуальной культурь| спосо6ствовали ее
кристаллизациу|'

|!ри этом хотелось 6ьт о6ратить внимание на то' что ван дер Барден в своем
а1'ал|13е истоков 3аро)кдения ло!ики ли1пь упоминает о6 обо6щении Аристотелем
рассу'(дений в о6ласти пред|л|ествутощей ему философии. {!1ех<ду тем растущая
потре6ность в оформлении дока3ательности именно фи,тософских рассух(дений
вь|ступает' на на|ц в3гляд' одним и3 ва)!(нейш]их источников логических о6об-

[2Бан 0ер Барбеь ||робуясдатощаяся наука. м.' 1959. с.
|3 |рязнов 6. €. /|огика' рацион!!льность' творчество. й.,
\4(м. !у[аковельскшй А. (). |\стория логики. €. 5.

275.
|982. с.239.
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щений Аристотеля. 8 онерке исторр1и древнефеческой философии Ё. Б. }1от-

рош]и./1ова' не ставя перед со6ой 3адачу вь|явления путей ра3ву|тия логики как
науки' практически показь!вает' что постепенно в древнегреческой философии
складь!ва1отся идеальт арцментированного' в том числе дока3ательного' способа
представления фи./1ософских размь{!плену1й, лру1вива[отся навь1ки ра6оть1 с мь|с-
лями о предмете и о предметности15.

|!ро6лемьт доказательства'т аъ|ализа способов представления ре3ультатов
мь|сл;тельной деятельности относятся к о6ласти классических логических про6-
лем. логи-ка во3никает из потре6нрс.т94-ц9д_о9]_н'й .у]ээурь.1. 1(а>кдьлй и3 ее у)ке
сло]кив|шихся элементов вносит свой вклад в п!оцесс формирования логики.

Бах<ньте страниць1 в истори|о формирова11ия ло!ику1 до сих пор еще недоста-
точно исследованнь!е' вписали представител'1 элейской !школь1' стоици3ма и ме-
гарской !пколь!. Ёо в европейску|о культуру логика во|]_тла в ее аристотелевском
варианте' подготовленном <<периодом комментаторов)> с | в. до н. э. до серединь!
{,1{ в. н. э.16.

Фдной из центрадьнь!х фигур <<эпохи комментаторов>> является фигура Боэция-.;
Бо многом 6латодаря именно трудам Боэция логика трансформируется в 3аметное
явление евро[ейской культурьл' становится такой наукой' которая со времен
Аристотеля' по вь!рах(енито канта' <<не сделала ни |шац на3ад>>, <<есл|1 не считать

улуч|шением устранение некоторь|х нену'(нь1х тонкостей и 6олее ясное и3ло-
)кение' относящееся' скорее' к и3ящност14, не>кели к достоверности науки'>17.

-|{огика прио6рела статус пропедевтики' т. е. о6ласти3нания' которая подготовля-
ет' предваряет' о6учает тому' как правильно понимать и исполь3овать по\1ятия |4

категории' способь| рассу)кдений в конкретнь1х сферах деятельности человека.
Фна становится преддверием ка.хдой |1ауки' ибо <<когда речь идет о 3нани'{х' то
логика... предполагается для су)кдения о них>' правда' для прио6ретения знания
<<следует о6ращаться собственно к наукам об о6ъектах'>18. ?акой статус логики в

культуре после Аристотеля бьтл вьгделен и 3акреплен Боэцием.
Боэций сч'1'[ал' что вь!сочай|шим благом человеческой души является

философия. <<[кань )ке фи]тософских рассухдений>> дол;кна строиться в соот-
ветствии с прави./тами 11ауку1 о рассу)<дениях. и6о <<не и3учив заранее' какое

ум03акл|очение п0ведет по тропе правдь!' а какое 
- 

по пути [1равдоподо6ия, не

узнав' какие 14з н'|х несомненнь1 ' & какие 
- 

ненадехнь1' нево3мо'шо до6раться в

рассу)<дении до неиска'(енной и действительной истинь1'>19. }1менно этим и опре-

де',е'.' для Боэци5{ необходимость рассмотрения природь! рассу)кдений как
основь| любого достоверного 3нания. Без правильного рассу)<дения' по Боэци|о'
получение гтодлинного 3нат1ия 

- 
нево3мох(но. <<[аким о6разом,- 3акл|очает

он'- ра3мь!!пления о логике 3аставля}от лрийти к вь{воду' что этой столь замеча-
тельной науке ну)кно посвятить все си-,1ь| ума, чтобь| укрепиться в умении
прави./1ьно рассу'(дать: только после этого смохем мь1 перейти к достоверному
по3нани|о самих вещей>>20.

Фднако во3мох(ности <<п03нания самих вещей>> ока3ь1ва|отся весьма ограни(1ен-
нь!ми. [оворить о существовании эмпирической 11аук14 в этот период нель3я' и
хотя потребность в системати3ации научного и фи/1ософского 3на'1у1я стала одной
и3 главнь|х предпось|лок оформления логики как науки' основнь|ми о6ластями
пу6личнь1х рассу)<дений по-прех<нему явля}отся государственная лоли|ика и тео-
логия. ./1огика делается нео6ходимь1м инструментом проведени51 в )ки3нь

политических и теологическ{,{х идей. происх0дит как 6ь1 сращивану1е, в каком_то
смь|сле ото'(дествление строго построеннь!х логи(1еских рассу)кдений с наукой

15 €м. Р[оптроц1шлова
16(м. Бочаров Б. А
|7 Ёансп и. (оч. в Ё
]8?ам я<е. €. 83.
19 Боэццй. <<)/тетпение
20}ам ;г<е. €. 8.

4 Бопросьт философии, \о 2

Ё] 3. Рохсдетгие и ра3в|41'те философских идей. й., 1991. с. 9з-25о'
Аристотель и традиционная логика. м.' 1984.
т. й., 1964. т. 3. с. 82.

философией> и другие трактать1. с. 7-8.
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логикой и с теми сферами хи3недеятельности общества, где тре6овалась такая

строгость в рассух(де ниях 
- 

теол огией и т1о лит ико'|'--'зд""]"'й 6,/*''"'''сь обратить внимание на одно обстоятельство: во3рох(ден-

ческая критика лог14ки 
""*'й' 

явнь!м образом не 6ыла направлена против госу-

д'р"''"''"'й политики и теоло!ии' фундаментом которь!х слу>ки]|а логика'

?р1''"*' 6ьхла непосредственно ориентирована или на логику' илп на систему

,6р.".,.'^я. 3то объясняется тем' что при срыщ|1вании' в определенном смь|сле'

логики с государственцой политикой итеолотией' криту1ка ло!''ки по сути оказь|_

']/''.", *р"'й*'й и теоло!у1и, и ||олитику1. ибо разрутпала то' на чем они строились'

8едь непосредственно критика теологии и т1ол'|тики 6ьтла просто опасна для

)ки3ни.
1то ;ке касается системь! о6разования' то это 6ьтла та структура' которая

поддео'(ивала, постоянно ре!1родуцировала 6азисное поло'(ение логики в культу-

Б.]й!'"р^м'ы обуяения в |пколах' а затем и в университетах как в средневе-

ковье' так и в эп0ху Бозрох<дения' а затем и в последу}ощие эпохи во многом

ориентиров .,'", *' анти;ность. Фундамент системь! о6разования строи]|ся у13

трех логических наук (тривия) - грамматики' риторикии логу1ки. 8 свото очередь

в основу "* 
,"у.'""й" ё,'''.',''*"",' интерпретации трудов Аристотеля'

в ху11! в.' как и в средневековье' по 3аведенному обь1ча|о факультетьт делятся

на два к]|асса; ','*й' 
'у1 

низ\]]цй. 1( вьтстшему к]1ассу относятся факультетьл:

богословск у1й, 
'ору1дический, 

медицинский; к низтпему ]/ философский факуль-
тет' которь!й в средневековье на3ь!вался факультетом искусств. |1роисходящие

и3менения ' ""''"й" 
о6разования' |1ач|1яая с эпохи Бозрох<дения' касалу1сь не

;;;;;;;;"р' о6разо'ания' сколько списка входящих в обра3овательньтй крр
предметов. п'.'"'"Б' , "й"", уне6ньтх курсов вводи-/1ось изучение классической

литературь!'древнихивосточнь1хя3ь!ков'рас1||иряласьпрограммаматематики.
0днако логика оставалась в прех<ней аристотелевско-схоластической трактовке

'' 
),'",'', фундаментом возро)кденческой системь[ образования' именно в силу

"'""" с"р'с' "' "''''"тическим 
мировоз3рени€м и ока3алась 6орь6ой, в перву1о

'.'"р-д,,'" 
логикой и сло'(ив1шейся системой о6разоваяия'

1(ооме того, система о6ра3ования вне!шне как 6ьт ъ\е 3авт1села от государства -
университеть! о0дадал, /,'оном"ей. |{равда' эта автономия распространялась
ли\17ь \1а прием учащихся и присвоение ученьтх зваттий, -назначения 

)ке на долх-
ности' программь| о6уиения зБ,исели от правительства. Аздавались специальнь]е

государственнь|е ука3ь!' предпись{вав{пие преподавать науки искл!очительно по

*|руЁ.й Аристотеля и его комментаторов. |1равительство всегда <<интересуется

1пре'(де всего тем' при помощ1'чец оно мо'(ет ока3ь1вать наи6олее с'1льное и

| длительно е влиян|4е на народ'>21. 1'1менно система о6разования являлась тогда'

как' впрочем' и теперь, той структурой, которая закре[1ляла подо6ное влиян\4е.

т;;;66р,"'', двойственное поло)кениеун'1верситетов' с одной сторонь1' и место

логики в системе о6разования - с другой, создавали условия' ска)кем так' для

о6лаченутя во3ро)кденческого критицизма в логические <(оде'(дь1>>' Бедь в них

;;;;";; 6'"'"й,"*'-схоластического сти-г{я мь1!пления и 6орь6а с ним принимала

как бьт завуалированньтй характер. <<-{зь!к,- ||'|сал'[{' Битгенш:тейн'- переодева_'1

ет мь|сли. й.'рй''' так' что по вне|пней форме этой одех<дь| нель3я ,акл|очить о :

форме "*р,'"'й 
за ней -^"'", и6о внетпн!я форма оде)кдь| образуется совсем н/|

Ё', ''"', чтобьт о6нарух<ить фор'у тела'>"''' наконец, 6ьтл еще один вах<ньтй фактор такой направленности критики'

6ло>кившлаяся в Ёвропе система о6разования 3акрепила о6раз мь|слителя' кото-

рьтй о6язан 6ьтл строить свои рассу)кдения' постоянно сверяя их с логикои и

!"''р"'"''ми. очень.'""*' р''! подо6ной системь! в кудьтуре вь|ра3и-/1 }[ихаил

|1се!л: <<Ёсли кто начинает одинаково мь|слить в вещах значительнь|х' то скоро и

в малом уничто)кается ра3лу1ч][|е их мнений. Бместе из6рав науку' сделайте ее

2| 1{антп |1. (оч. в
22 Бштпаентштпейн !7.

6 т. $., 1966. т. б. с. 315.

.11огико-философский трактат. м.' 1958'
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неру|пимБ1м залогом единомь!слия'>23. !отика и о6я3а|ельнь1е теологические дис-
путь1 определяливс|о атмосферу интеллектуальной хи3ни средневековья. <<1(уль-

тура ума)> п0дчиня./!ась 3апросам теологии' но строилась на 6азе логики. ||так'
\1исал €. 6. Аверинцев' на одном пол!осе мь! имеем торх(ество <<си.,{логи3мов)>' на

другом - .,*а'дБйску|о>> мудрость)>' <<недоступну}о логическим доводам>и.
Б силу этого 6орьба против схоластической логики в эпоху Бозрох<дения

одновременно оказь1валась и 6орь6ой 3а право самостоятельно мь1слить' не сверя-
ясь постоянно с канонически-схоластической интерпретацией Аристотеля; 3а

ра3вит14е экспериментальной науки' которая такх<е не долхна ориентироваться
на каноническу}о модель дедуктивной логикут Аристотеля; за сво6оду новь!х спо-
со6ов рассу)кдения и формирования соответству1ощей им логики.

.[1огика стала своеобразньтм эпицентром интеллектуальнь1х дискуссий эпохи
Бозрох<дения' а затем и нового времени. |[оэтому неудивительно' что отно!шение
к логике присутствует в качестве одной и3 предпось1лок' явно и./{и неявно вь!ра-

хеннь!х' теоретических воззрений больгшинства представителей культурь| этих
эпох.

Б истории мировой культурь! отно|пение к логике никогда не 6ь!ло одно3нач-
нь!м и неи3меннь|м. Ёо вне 3ависимости от этого' да'(е в периодь| полного отвер-

'(ения 
логики как науки создавались цр9дпось1лки для ее ра3вития - чере3

о_трицание. 0на оставалась инструментом для дока3ательства и опровер'<ени,{'

формой для пу 6лттяного исполь 3ова;.1ия ра3ума.
|1оэтому в истор'1и логики мо'(но найт*|, ка3алось 6ьт, самьте нео)киданнь1е

имеъ|а. 1ак', имя Ф. |{етрарки ассоциируется' в перву|о очередь' с поэзией 8озро;к-

де11ия' а ме'<ду тем в ис1ори|о логики |[етрарка во|шел как критик схоластической_-}

ло!ики. €овертшенно очевидно' что в си./1у поло)кения логики в системе о6разо-
в,ан,1|я и культурь| этого периода многие мь!слители стреми./1ись определить свое

отно!пениь * неи. Бще раз подчеркнем' что именн0 система о6разования' в част-
ности' вь]с!пие уне6ньте заведения, вь1ступа1от в качестве унре>кдений, где

шрои3водство' передача и воспроизводство культурь! естественно в3аимосвя3ань!.
8 эпоху Бозрох<дения попь{тка внедрения новь|х методов и методик преподавания
наталкивалась 11а 

'(есткие рамки схоластической логики. 8месте с тем не только
системь1 о6разования у' |1ауки и как 6ьт 3амь!кались на соответству|ощем
т!онр1ма11ии логики и умении владеть ек)' но и вся политическая система общества,

сферьт религути' "'"у'"'''. Бспомним, что аристотелевская логика (тоннее, ее

средневековая интерпретация) 3аня]1а одно и3 центральнь!х мест в идеологичес-
ко' о6ос"овании государственной власти' роли церкви в о6ществе. 6ледователь-
но' ра3ру1пение схоластической логики вело к рас1пать|вани{о всех других систем

культурь|.- 
Фй6енно четко столкновение мехду новой логикой и старой, схоластической

как фундаментом всех ука3анньтх сфер культурь| прояви-/1ось в творчестве петра

|Рамуса, которьлй чере3 отрицание аристотелевской логики стремился
:реформировать 

вск) систему образования. Рамус доказь!вал <<н-епрактичность)>

схоластической логики' ее несоответствие <<естественному ра3уму>. Фн
ориентировался на ра3вива}ощееся естествознание' 3аро'(да}ощийся
эй.''ри..ес"ий метод исследования' которь!е требовали новой трактовки |1аукщ

новой системь| рассух<дений. |[оэтому он вь|двигает и 3ащищает крамольнь|й
те3ис: <<...что 6ьт ни ска3ал Аристотель, ло)кно'>25.

0трал<ением в3глядов Рамуса на реформу системь1 о6разования стали его

новь|е определения наук. Фбновленнь1е науки' на3ь|ваемь1е искусствами' дол)кнь1
6ьтли строиться на опь!те и вь!рахать <<правду природь!>>' а 11е аристотелевские
спосо6ь! рассу>т<дения. <<... Арифметика для него 

- 
это искусство хоро!!1о считать'

геометрия - 
искусство хоро!по измерять' логика - 

искусство хоро!по рассух-

23 цит. по: 1(ультура
24[ам х<е. €. 55.
25 (м. ]у1атпводевская

3изантии. Бторая половина !1!-)(1| вв. й., 1989. с. 367.

[. 11. Ратлус. м.' 1981. с. 36.

4+ 99



дать' риторика - 
искусство хоро1шо прои3носить речи' грамматика 

- 
искусство

хоро|по ра31оваривать>>. да)ке теологито' по Рамусу' следовало бьт подвергнуть
реформе. € его точки 3ре'1ия' теология долхна научить <<прави;{ьно )кить>>26. А
чтобь! все это прои3о1|_1ло, старая <<непрактичная>> логика дол)кна изменить сво1о

форму'
\акая >ке лу|ну1я критики логики проявится и в философии нового времени' в

философских кбнцепциях [>кордано Бруно, \4итшеля 1!1онтеня, Фрэнсиса Бэкона,
Рене .|1екарта, |[ьера [ассенди, ?омаса [о66са, [отфрида !ей6ница, друг14х
мь:сл ителей

8 новое время логика обретает иной статус. 8 культуре' ориентирутощейся на

ра3витие опь!тного 3нану1я' логику начинатот относить к наукам о природе. 3то
ясно прослех(ивается в ра6отах Бэкона, которьтй показь'вает' что ц9}1^9ц9нде

р6рцра культурь! без изменения сп?со6а рассуждений невозмохно. Ёо 6эконов-
ская критика аристотелевёкой логики <<в сво|о очередь опирается на 6езупрен-
ность силлогических вьтводов'>27. 3то неудивительно' ска3ь{вается та культура' яа
которой бь:л воспитан Бэкон.

1(ритика не ме!шает сохранени}о прех<ней идейной установки: логика является
средс',ом обоснования лто6ьлх теоретических рассу)кдений. Ёо область этих рас-
сух<дений и3мет'илась. соответственно этому долхна 6ьлла измениться и логика'
3мпиринеская |1аука тре6овала постепенного перехода от факта к факту. |4н-

ду*5т-4э_д-+'{.л9гцца, которая противопоставлялась аристотелевской дедукции' то'(е
строи-/1ась по принципу постепенности. }\4етодологическая установка Бэкона за-
клк)чалась в том' чтобьт <чР_ь_]'5ат.ь^ся с самими вещами)> и осво6одить мир от
категорий, которь|е навязал"ейу'Арйстотель28.'

8не зависимости от основной гносеологической т7о3иции эмпир|1зма илу'

рацу1онал143ма' которь{е характери3у}от вс|о философску|о мь{сль нового времени'
критика аристотелевской ло!у1ки является общей и для эмпириков' и для
р1ц'о'а,^стов. .{екартовская рефор:*аа философии и всей культурь! бьтла тесно
свя3ана с и3менением о6раза науки. .[1'екарт счи|ал' что начала наук дол)кньт бьтть
заимствовань! и3 философии' а овладение новой логикой долхно являться ва)|(-

нейтцим условием для 3анятия подлинной философией.
8 эпоху |!росвещения в энциклопедии Аидро логика трактуется как <<кл|оч к

наукам> и <<руководство для человеческого 3нания>>.

Атак, критика аристотелевской лотики' с одной сторонь|' и о6основание нео6-
ходимости построения новой логики как основополагатощего элемента для
формирования новой культурь|' сдругой, проходит чере3 культурь| эпохи 8озрох<-
дения, нового времени' а 3атем и эпохи |[росвещения.

8ьтрослпая.из потребностей культурь|' одна;кдьл оформ''втлаяся логика ста-
новится' в сво|о очередь' вах<нейтпим механизмом ра3в|'|тия и функцион'1рова|1ия
культурь!. 0на оказьтвается и элементом культурь1' и инструментом ее ра3виту1я,
иногда - тормо30м' но всегда деятельнь1м участником ре|пения про6лем культу-
рь1.

1\{ох<но найти и 6олее радикальну|о точку 3ре'1|1я на роль логики в системе
культурь!: логика является не просто элементом и инструментом развития куль-

:урь!, но ее определя!ощим фактором. 3та точка 3рения принадлехит 3. Фромму.
|Фромм вь]деляет два типа логики: аристотелевску|о логику' характеризу|ощу|о
1 запад"у'о культуру' и противополохну{о ей - парадоксальнуто логику' преобла-

|да|ощу|о в восточнь!х культурах 14ндии, (итая, и на1пед1пу}о в западной мьтсли
1 свое раннее вь|ра)кение в философии [ераклита. |[о Фромму, ['арадоксальная
1 мьлсль ведет к терпимости и самои3менени:о. Аристотелевская точка 3рения к

'{ч:: "'уке' 
к католической церкви и к открь'тито атомной энерт*ттт29. |[редстав-

2б [ам х<е. €. 85.
21 [7опов [!' 0 |1стори{ логики нового времени. м.' 1960. с. 8.
283лементы индуктивной логики есть и у Аристотеля, но этот факт в расчет не {1ринимался.

8едь сиптво'глом схоластики стала аристотелевская дедуктивная' а не инд/ктивная логика.
29Фромлс 9. йскусство лтобви. 1!1инск' |991. с. 48.
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ле11ие Фромьта о .1'_]:_!{!":е как образце' эталоне интеллектуальной деятельности
определяло тот ф.к-. -:] в ра3ньте исторические промех<утки времени в 3ападной
культуре проб.тешь; ::';!]я в це'ом' вся теоретико-по3навательная про6лематика
ориентир('в!1.1}1ц]Б :]: _- _ г]{1(\-. Б свою очередь происходи./1 и о6ратньтй процесс
взаимовлиянт1я'. п.т:}_]е11{е новь|х л0гических систем стимулировалось необ-
ходимость1о ре1!]ен!1' т- ]!":т!{ко-по3навательнь|х задач.

3десь, на наг1.] Б3_.'я:. в:о-1не уместен вопрос о6 отнотпении лотики к мате-
матике в пос-т!еар;,-_- _:-.:-в;кое время.

?рудами [. --]е;сбн;:-,,. \ . с. .]х<евонса, .{>л<. Буля, 3. 111редера, А. де }\4органа и

других иссле.]овате.-е;: ,5ы--т начат качественно новьпй этап в развитии |1ауки
логики. Ёовизна з3}- ._,ч:_-;сь в применениш традиционно математических мето-
дов для ре|пен!(' .] --г;11еск}{х проблем: метода формализации, метода
аксиомати3аци}{. а тзз_-в.: 3_1;316раинеских методов.

Б результате эт!1\ :: !''!'_.1ё-]\'!0щих исследований появи.,!ась ду|сц14лли11а' кото-
рая получила на3в]н.1- .\|;те\{атическая логика>>. €. А. 9новская вь1деляет два
во3мо){(нь1х то-1ковэц!,1' зт_]:о терм11на. |!ервое толкование сводится к тому' что
термин <<математиче] |';' .: }г;:ка>) тпотре6ляется в качестве названия определен-
ного этапа в разв|{т;1;{ |;:" (;1 _1ог1{ки. [1редмет науки логики на этом этапе' как нам
представляется, не !.1_]\!-:'-т;я. но изменяк)тся средства и методь1 а|1ализа. 11рила-
гательное <(мате\{ат!1:е;-{;'. \'казь1вает на то' что при анали3е рассу)1(дений ока-
3ал14сь поле3нь{\{]{ }' с:;.\1';.1;|9}'к)ш{ими средства' которьте традиционно считал'1сь
математическим 1|.

Бторое толкован!{е ]=;}'!;1на <(математическая логика>> 
- 

в смь[сле <<логика

математики'>з0. ..€:тстзь,|;;т'.ческая формализация и каталоти3ац\4я прави;1ьнь|х
спосо6ов рассу)к']ен!1п - 

..на !1з основнь1х 3адач лог1{ки'- пи1пет 3. йендель-
сон.- Рсли при это\{ _],]г|:|' пр!{\{еняет математический аппарат и его исследо-
ваР1ия посвящены в пе:1Б:,.1} очере]ь изученито математических рассу)кдений' то
предмет ег0 3анят!1й \,:.1;{(ет бьгть назван математической логикой>>31. 9то х<е

представляет собо1] \{ате\!3т'1ческая логика, понятая как логика математики? 0на
является самостояте.1ьны\{ раз.]е.1ом науки ло!ик14' в котором исследук)тся про-

цессь| математическ!1\ Расс\-х_]ений. 3тот ра3дел 11ауки логики представлен тре-
мя подра3делами: .1ог}|ха Ё13сс}{ческой математики' логика конструктивной мате-
матики' логика йЁ]\'!111!!с];!1{стской математики'- в 3ависимости от того' какой
ветви современно;} т:атеь*атттк}1 принадлехат исследуемь|е спосо6ь! рассу;л<дений.

Ёачало !,{, в. открывает е1це 0дин этап в ра3витиу1 науки логики' которьтй
связан с возникновение\{ нек-']ассических логик и соответству}ощих им
догических систем. }1зттентг_тся _1|1 предмет логики на этом этапе развития? |[рех<-

де чем 0тветить на вопрос. верне},!ся к о6сухсдению проблемь| описания предмета
классической логик!{. \-ч}{тывая' что по разнь1м осн0ваниям мо'(но провести

'различнь|е членения -1ог1!к11 1.1 что кла.ссическая логика не то'(дественна
традиционной логике. т. е' .1ог}1ке до этапа математической логики.

Бьтделим' на на1п в3г.1я.]. основополага}ощие принципь| а|1ализа рассу)<дений
в классической логике: 1 ) об__тасть исследования составля}от обь1деннь{е рассу)к-
дения, рассух<дения в ю'1асс}1ческих науках; 2) попушение о разре1пимости любой
про6лемьп; 3) отвленение от со]ер)кания вь{ска3ь!ваний и от свя3ей по смь!слу
мех<ду ними; 4) абстракшия .]вузначности вь!ска3ь:ваний ( вьтсказьпвания моц.т
6ьтть ли6о истиннь{м!{, -'ттт5о ;1ох(нь1ми' никаких других значений они иметь не
могут), впервь1е сформулированная еще хрисиппом. (|[оэтому неклассическу|о
логику' кот0рая предполагает возмо)кность существования более двух значений
вь!сказь| ван ий, иногда на 3ь] ва}от н е_хрисип п овой. )

Ёа основе этих принципов бьтла разра6отана логическая система классической

309новская €. ,4. Бстутгите,т]ьная статья|||ш;сьбер!п д., Аккерман Ё. Фсновьт теоретинеской
логики. м' 194'7. с. 5-13.

3||'|ен0ельсон 9- Бведеттие в математическ}'то логику. м.' 1976. с- 1.
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логики' которая на этапе математической логики получила адекватное вь|ра-
)<ение в ра3личнь|х формализованнь|х я3ь|ках.

(развитием теоретического 3ъ:;а:;1'4я в начале [)( в. возникает проблема иссде-

дован'1я таких типов рассу)кдений, как модальнь!е рассу;(дения' вь1рахающие
!оз'о:к"ос'ь, действитёльность илинео6ходимость иего-либо, рассух<дения в не-
классических математиках' неклассической физике и т. п. Раздельт яауки логики'
которь!е и3учали даннь!е типь1 рассу>кдений' |'олучи]|и 

'1азвания 
<<модальная

логика>>' <<интуиционистская логика)>' <<конструкту\вная логика)>' <<релевантная
логика}> и т. д. € формальной точки 3рения переход к этим логикам означает отка3
от тех и]\у1и|1ь1х принципов' на которь!х основь!вается классическая лотика.

[{о натшему мненито, появление неклассических логик 6ьтло вьпзвано ра3витием
ра3личнь1х о6ластей научного 3на11ия, для адекватного описания которь|х 6ьтл

нео6ходим анализ ра3нь!х типов рассух(дений. |[ри этом предмет науки логики
по-прехнему не меняется' им оста}отся рассу'(дения' и3меня|отся ли|пь основопо-
лага1ощие принципь! построени'{ неклассических логик.

0братимся к про6леме существования мно)кества логик. Рсли взять в качестве
основания деления логики применяемь1е методь1 анали3а рассу){<дений, то мо;кно
получить традиционну.о логику и теорети!{еску|о логику; если 

'(е 
принципь1

исследования рассу)|цений' то - классическу|о и неклассическу|о логики, разде-
лами которьтх будут дву3начнь1е и многозначнь|е логики' экстенсиональнь|е и

интенсиональнь1е лоту1ки и т. д. Ёо в лтобом случае изменения средств' методов'
принципов л0гики всегда оказь|ва}отся каким-то образом соотнесеннь|ми с и3ме-
нениями в о6лас|и 3|1ания' т'ауки' культурь|.

?ак, в современнь!х исследованиях' связаннь1х с ин;кенерией зът.аъ1ия' во3ника-
ют про6лемь! представ ле*тцй знаний. Ёовейтпие ре3ультать|' полученнь!е в этой
о6ласти, позволя|от утвер'(дать' что логика является эффективнь1м средством
представленутя знаутий в рамках их логического моделирования. Б этом смь1сле
мох(но говорить о логическом моделирова\1ии ил|4 о логическом представлении
з|1а|1ий, что в сво|о очередь со3дает условия и для определенного переосмь!сления
трактовки самой логики. Ёа на|п в3гляд' наи6олее адекватнь{м явл$'ется
понимание логики как модели. Фдна и3 о6ластей при/1о'(ения методов логического
г|редставле|1|1я знаний 

- 
квантовая теория.

€овременньтй уненьтй-естественник' в отличие от своего коллеги прошль1х
веков' не склонен а|'али3ировать логик0-философские проблемь1 своей отрасли
знану'я' Фднако эта установка в корне меняется' когда накопутвллийся !'!1атериал и
непосредственная теоретическая рефдексия над ним не позволя]от устранить
появив|шу!ося в 3наниях неопределенность 14ли в частном сдучае парадоксаль-
ность. 3десь во3никает нео6ходимость специального логического а|1ализа име-
}ощихся даннь!х и знаний' которьлй бьт позволил ре!шить возник{|туто про6лему.

1'1менно так на почве квантовой физикът зародцлось относительно самостоя-
тельное научное на|1равление - логика квантовь|х теорий ([. Биркгоф и.(>к. фон
Ёейман), исследу|ощая рассу>кдения в квантовь1х теориях. |!ринем логическая

реконструкция этих рассу'(дений заиастуто мо'(ет ока3аться способом ра3в|1тия
непосредственно квантовьтх теорий. 8 этой современной о6ласти исследования
у)ке получень! ре3ультать[' однако на многие фундаментальнь1е вопрось! не только
не дань| адекватнь1е ответь!' но и, 6олее того' все еще отсутству|от их точнь1е

формулировки.
3то относится пре'<де всего к таким вах(ней]пим характеристикам квантовои

физпки, как природа квантовости' недетерминированность' наличие до-
полнительности' во3м0)кность или нево3мох(ность введения скрь!ть1х параметров'
полнота теорий, замкнутость. Релпение названнь{х и других логико-метатео-
ретических' логико-методологических про6лем теорий в 3начительной степени
г|редопредели./1о перспективь| ра3виту1я этой отрасли знанцй' обозначив границу
принципиально допустимого в ней с логической точки 3рения.

1(вантовая логика есть пример новой современной логики в том смь]сле' в
каком логиками явля!отся <<много3начная}>, <<интенсиональная>> и другие не-
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классические логики. Бозникнув на 6азе анали3а в одной о6ласти рассу>кдений,
новая логика как ухе сформировавл7аяся о6ласть 3яан'|я мохет применяться к
другим областям расс}"х.]ени5{ в других науках. Фснование для применения кван-
товой логики вне квантовот] механики поло'(и./! Ё' Бор, указавллпй ряд примеров
реалц3&цу1и отноц;ен+й .]ополнительности вне квантовой механики. €ейиас рас-
сматрива|отся пр!!1о)кения{ квантовой логики в психологии' в электротехнике' в
сло'(нь|х системах. Р1четотся попь!тки построения квантовой теории мнохеств.

1!1нох<ество новых .'!огик {{ в. позволяет анал|4зировать рассу)кдения в самь|х
ра3нь1х науках как вы]е-'1енных элементах культурьт. .[[огика слух(ит инструмен-
том их а11али3а и 3ачаст\-то средством у1х ра3вития' ]!1о>кно говорить о специфике
применени5л логики в ]руг{Ф( о6ластях культурь1.

0со6енности фрмировани'{ новь|х логик в контексте ра3вивающейся науки
еще в 1940 г. отмет'4_1 [астон Ба:пляр. Фн рассматривает новук) неаристотелев-
ску}о логику как логик1-. <.вобравтпуто>> в се6я дви)кение' став1пую <<х<ивой>> и

развива}ощейся, в отличие от статичной аристотелевской логики. |1роцесс и3ме-
нения в логике он свя3ывает с и3менением в науке: статичньлй о6ъект классичес-
кой науки тре6ова,т статттчной логики' нестатичнь{й объект неклассической науки
приводит к необходтачости введения дви>ке11'1я в логику как на уровне понятийно-
го аппарата' так и логических связей. <<9стойчивьтй объект, неподви'(нь!й объект,
вещь в состоян|1'7 покоя'- пи1пет Батпляр,- 3адавали о6ласть подтверт<дений
аристотелевской логики. 1еперь перед человеческой мьтсльто возника|от другие
о6ъектьт, которь1е нево3мо]кно остановить' которь!е в состоя11ии покоя не име|от
никаких признаков и' с-'1едовательно' никакого концептуального определения)>.

[ентральну}о мь1сль Батш-тяра в этой о6ласти мо)кн0 реконструировать следу_
|ощим о6разом: мир культурьт требует и3мене|\у1я логических ценностей, <.необ-
ходимо разра6атьтвать столько логик' сколько существует типов о6ъектов лто6ой
природь:'> 32.

3десь мьт предлохи/!и ли11]ь некоторь|е варианть1 ответов на вопрос' каково
место логики в системе культурь{' 6ез претензии на исчерпьтватощий ответ' хотя
бьл потому' что ра3витие лоту|ки и культурь| продол)кается' что отдельного и
специального исследованпя заслухива}от про6лемьт' которь!е ли6о только за-
роди./1ись' ли6о только оформились в логике' но вне!11не в культуре у;ке прио6рели
характер логических проблем. 3ти проблемь! могут рассматриваться в свя3и с
у1деяму1' о6сух<датощутм'1ся влогике' иллвсвязр1слогикой, а3атем 3а11ятьсамосто-
ятельное мест0' транслироваться в общекультурньтй контекст. Бозмо;кен о6рат-
ньлй процесс: проблемьт' во3ника}ощие в о6щекультурном контексте' моц/т 3анять
определенное место в ряду проблем, обсух<даемь:х в логике. Б условиях такой
когерентной трансляции |1арад'1!мальнь!е про6лемьт получа|от статус лог!1ко-
культурнь!х доминант. [аким статусом' как и3вестно, о6ладает антитеза <<психо-

логи3м - анту'лсихологи3м>>. Б ка;кдой новой социокультурной среде <<вечная>

тема психологи3ма - антипсихологи3ма предстает в своей новой ипостаси. 3та
тема нера3рь!вна с проблемами логики и одновременно с проблемами всей ц-
манитарной культурь1.

0днако исследование логико-культурнь1х доминант в этом контексте является
отдельной и ст\ециальной задаией. Бьтделеннь!е хе здесь осо6енности 6тлтия
логики в системе культурь! представля!отся существеннь|ми и нео6ходирть1ми' но'
во3мох<но' недостаточнь1ми для полного ответа. Ёо одного на все времена ответа
и не мох<ет 6ьтть дано.

'2 Б'-''р | Ёовьтй рацион.ш|и3м. м., 1987. с.252.
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