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Следует подчеркнуть, что содержание 
книги сбалансировано логически: постоянно 
прослеживается взаимосвязь судеб предста
вителей белой российской эмиграции в Китае 
с историей КВЖД как объекта международ
ных отношений в регионе. Текст изложен 
доступно и читается с интересом. Однако от
метим, что исследование не лишено и субъ
ективных авторских симпатий на фоне обще
го объективного изложения. Так, при раскры
тии проблемных (либо конфликтных) взаимо
отношений сторон для оценки российской 
(советской) позиции временами используют
ся более «теплые» определения. Поведение 
китайской, японской, американской сторон 
при этом освещается в более «строгом» пла
не, но еще раз отмечу, не в ущерб историче
ской истине.

Книга Н.Е. Абловой повествует о трудных 
испытаниях тех россиян, которые оказались 
сорванными с привычных мест в результате 
политики мировых держав в первой половине 
XX в: гражданской войны, социалистической 
революции. Такая проблематика весьма ак
туальна и в настоящее время, ведь по боль
шому счету эту книгу можно считать как пре
дупреждение для современного поколения, в 
особенности для народов бывшего СССР, 
многие их которых оказались в эпицентре на
циональных раздоров, влекущих в вынуж
денную эмиграцию и бесправное скитание за 
рубежом соотечественников.

A f. Э . Чесновский,
доктор исторических наук, профессор

В.И. Бартон. Логика: учебное пособие. Мн.: 
Новое знание, 2001. 336 с.

В связи с расширением сферы препода
вания логики не только в вузах, но и в сред
них учебных заведениях возросла потреб
ность в учебной литературе как среди уча
щихся, так и среди преподавателей, у кото
рых отсутствует опыт преподавания этой 
дисциплины и которые, естественно, нужда
ются в приобретении или возобновлении со
ответствующих знаний. Нужен был учебник, 
содержащий материал, легко усваиваемый 
учащимися и достаточный для преподавания 
разных (по количеству часов) курсов логики. 
Таким требованиям, на мой взгляд, отвечает 
учебное пособие В.И. Бартона, принципиаль
ные отличия которого от его аналогов, суще
ствующих в это время, состоят в следующих 
особенностях.

Во-первых, автор уточняет определение 
предмета формальной логики, который он 
видит в свойственной каждому человеку спо
собности к рассуждениям, способности, на
зываемой естественной логикой. Объектом 
логики, считает автор, является не мышле
ние как психическое явление, а рассуждение 
как ограниченный во времени фрагмент дис
курсивного мышления, а ее предметом -  
структура этого фрагмента, характер и со
держание ее элементов и логических связей 
между ними, а также законы правильного ее

построения. Более точное определение 
предмета логики позволило автору придать 
материалу большую логическую последова
тельность, избавиться от материала, который 
не имеет отношения к этому предмету, но 
традиционно включаемого в учебники, а так
же от чрезмерной назидательности, являю
щейся следствием ошибочного убеждения в 
том, что целью изучения логики является 
формирование у студентов "правильного" 
мышления, а не исследование того, что 
сформировалось у них задолго до изучения 
логики.

Во-вторых, в книге реализуется ориги
нальный подход к изложению материала, 
сущность которого состоит в рассмотрении 
форм мышления и логических операций, по
груженных в контекст общения: эти формы и 
операции как бы извлекаются из ткани есте
ственного языка и коммуникативных ситуа
ций, а не навязываются априорно. Такая точ
ка зрения позволяет автору преодолеть схо- 
ластизированный, оторванный от функцио
нирования живого общения подход к рас
смотрению форм мысли и логических опера
ций, характерных для существующих учебни
ков, что часто вызывает обоснованные жало
бы студентов на трудности в усвоении мате
риала этой дисциплины.

Этим подходом объясняется включение в 
пособие глав и отдельно параграфов, кото
рые отсутствуют в современных пособиях, но 
материал которых имеет непосредственное 
отношение к предмету логики, а именно: про
изводные формы простых высказываний, от
рицание простых высказываний, законы опе
раций над классами, вопросы и ответы, логи
ка споров, некоторые формы обоснования 
утверждений и др. Особый интерес пред
ставляет глава (о причинах недоразумений в 
общении), раскрывающая свойства языковых 
выражений, непонимание которых может 
приводить к недоразумениям в диалоге и да
же к непреодолимым на первый взгляд про
тиворечиям, называемым логическими пара
доксами.

Структура пособия не вызывает возраже
ний. Деление его материала на две части, в 
первой из которых излагаются логические 
особенности имен, высказываний и умозак
лючений, а во второй -  их функционирование 
в живом общении, представляется логически 
оправданным, так как такая последователь
ность рассмотрения материала делает его 
пригодным для сознательного усвоения и 
практического использования. Материал вто
рой части призван показать, как "работает" 
логика в коммуникативных процессах, и убе
дить студентов в том, что они изучают не ка
кую-то абстрактную, умозрительную теорию, 
а знакомятся с особенностями повседневного 
мышления. Каждая глава содержит список 
контрольных вопросов, дающий возможность 
студенту осуществлять самоконтроль, а так
же использовать разнообразные упражнения, 
выполнение которых имеет целью выработку 
навыков логического анализа языкового ма
териала и тем самым закрепления теорети
ческих знаний. К достоинствам учебного по
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собия можно отнести популярное изложение. 
Автор приближает язык учебника к разговор
ному, избегая там, где возможно, академиче
ского стиля. Теоретические положения богато 
иллюстрированы многочисленными приме
рами, круговыми схемами и таблицами, что 
делает их доступными для понимания и ус
воения студентами. Круговые схемы у автора 
выступают не просто иллюстрациями тексто
вых фрагментов, а специфическим формаль
но-логическим методом обоснования многих 
теоретических утверждений и логических за
конов. Отдельные темы учебного пособия 
содержат методические рекомендации по 
выполнению практических заданий с учетом 
наличия в вузах заочной формы обучения, 
требующей самостоятельного усвоения 
большого объема материала.

Изложенное выше не означает, что в ра
боте нет недостатков. Все темы учебного 
курса следовало бы снабдить методическими

рекомендациями по выполнению практиче
ских заданий. Иногда допускаются стилисти
ческие погрешности, повторения, употребле
ние логической терминологии в различных 
смыслах. Оценивая же учебное пособие в 
целом, следует отметить оригинальный и 
творческий характер труда В.И. Бартона, вы
сокий профессионализм, большой препода
вательский опыт и педагогическую одарен
ность автора, выразившиеся в ясном, про
стом, доходчивом объяснении довольно 
сложного материала. Новое учебное пособие 
благодаря его методическим достоинствам, 
охвату и глубине проработки тем, хорошей 
структурированности будет очень полезным 
как студентам,так и преподавателям.

А.С. Клевченя,
доктор философских наук, профессор
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