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Цель данного параграфа – несколько освежить знания читателя в области логики, 

поскольку любая теория, будучи категорией объективной, основана исключительно на 
логике, то есть на таком способе мышления, когда из одного тезиса убедительно вытекает 
другой. 

Законы логики разными людьми понимаются и используются по-разному. В одних 
случаях ее постулатам следуют полностью, в других – частично. Но в любом случае, 
нереально абсолютно все в повседневной жизни оценивать логически, поскольку 
исключить влияние эмоций на мыслительный процесс практически невозможно1. 

 
Одна из разновидностей практического использования логики состоит в том, чтобы 

"жить по понятиям"2. Ее особенность в отказе от признания действующих в обществе 
официальных законов и буквальное понимание слов собеседника. 

В самом простом случае это выглядит так. Партнер, желая напомнить о каком-то 
забытом в пылу спора факте, восклицает "но, постойте …", на что совершенно 
справедливо может последовать ответ "а мы не уходим". 

Другой пример часто используется как анекдот, но мы его приведем не для того, 
чтобы поднять настроение читателю, а ради демонстрации причинно-следственной связи, 
которой следуют герои истории. Группа молодых людей стоит на обочине трассы у 
поворота на узкую проселочную дорогу и что-то обсуждает. Внезапно рядом с ними 
останавливается автомобиль и водитель, поздоровавшись, говорит, что он ищет такую-то 
деревню и может ли он здесь проехать до нее. Молодые люди ненадолго задумываются. 
Ответивший первым произносит: "Я не возражаю". 

 
Может встречаться логика "абсурда" (разумеется, абсурдной она лишь кажется), 

например – "Люди учатся не на своих ошибках, а на своих успехах"3. 
Действительно, если иметь в виду отдельного индивидуума, то он более склонен к 

большим переменам именно после личных неудач. Но при групповой неудаче 
ответственность столь неопределенна, что каждый отдельный член группы не считает 
себя виновным4 и не видит необходимости проявлять инициативу. Обратная ситуация – 
групповой успех – повышает общий настрой и подвигает всех членов коллектива к 
свершению новых подвигов. 

Другой пример основан на тезисе, что противоположность истине тоже истина. 
Рассмотрим на примере США стремительное развитие индустрии замороженных 

продуктов питания и делавшиеся на основании этого прогнозы о быстром развитии 
индустрии общественного питания. Это прогнозы сбылись, однако никто и не подумал о 
возможности роста популярности поваренных книг, делавших акцент на использовании 
исключительно свежих ингредиентов. Данные поваренные книги пропагандировали 
кулинарное искусство на основе экологически чистых и подвергшихся минимальной 
                                                 
1 Таким образом, если вы попали в проигрышную, с точки зрения логики, ситуацию, то есть все ваши 
доводы разбиты, попробуйте спровоцировать в собеседнике эмоции. Возможно, это поможет выйти из 
ситуации победителем. Одним из наименее подозрительных, но наиболее действенных инструментов в 
организации провокации является алкоголь. Даже малые его дозы могут привести к существенным 
изменениям в позиции партнера. 
2 Это также естественно, как и наличие в экономике теневого сектора. 
3 Два следующих примера почерпнуты из: "Ричард Фарсон. Менеджмент абсурда. Парадоксы лидерства". 
М., "София", 2001 г. Кстати, выражение "Менеджмент абсурда", вынесенное в заголовок книги, само по себе 
является абсурдным. 
4 Например, в гибели гражданского населения при проведении военных операций. 



обработке продуктов питания. Таким образом, замороженные продукты привели к 
расцвету общественного питания и одновременно – к развитию прямо противоположного 
направления, вообще отрицавшего замороженные продукты. 

 
В данной работе мы будем стараться придерживаться формальной логики. Поэтому 

после Введения рассмотрим причины происхождения финансов, далее их сущность и 
отличие от прочих категорий, внутреннюю структуру финансов, их инфраструктуру 
(внешнее окружение), вопросы управления финансами, а также – регулирования 
финансов, то есть управления теми, кто вступает в финансовые отношения. Последняя 
глава будет посвящена финансовому равновесию и, наконец, в заключении будет дан 
общий прогноз развития финансов, то есть прогноз, не привязанный к конкретному 
государству или к конкретному сроку. 

 
Мудрая фраза, афоризм:  
Всякая власть – от Бога, я это признаю; но и всякая болезнь от него же: значит ли это, 

что запрещено звать врача? 
Жан Жак Руссо (1712–1778) 
Путь от амебы к человеку казался философам очевидным прогрессом, хотя 

неизвестно, согласилась бы с этим мнением амеба. 
Бертран Рассел (1872–1970) 
Что говорит первоисточник: 
Логика – Наука о методах и формах научного мышления.  
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона  

Логика – Наука здравомыслия, наука правильно рассуждать; умословие. 
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля  

Логика – Наука о приемлемых способах рассуждения. 
Большая советская энциклопедия  
Эмоции – Субъективные реакции человека и животных на воздействие внутренних и 

внешних раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, 
радости, страха и т.д. 

Большая советская энциклопедия 
Абсурд – Нелепость, бессмыслица 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  
 Идет диалог: "Где лучше всего учиться"? Ответ – "На Луне, потому что там все 

гораздо легче". В чем здесь ошибка? 
 Что хуже табак или алкоголь? Стандартный ответ: табак, потому, что пьешь и 

дуреешь сам, а когда куришь, то отравляешь окружающих. С точки зрения кого дан этот 
ответ? Какие могут быть еще варианты ответа и почему? 

 Может ли черная кошка выйти из комнаты, а черный цвет остаться? Почему? 
(авторство вопроса приписывается А.И. Герцену) 

 В чем первопричина такого явления как "женская логика"? 
Рекомендуемая литература: 
В.М. Трояновский, Логика в менеджменте, М., Издательство РДЛ, 2001 г.  
У человека в поезде ночью украли брюки. Он обращается к проводнице и получает в 

ответ: "А зачем вы их снимали?". Одной короткой, псевдологичной фразой проводница 
отводит от себя все возможные претензии и перекладывает ответственность на самого 
пассажира. Ярость человека от потери лишь усиливается тем, что он не смог быстро и 
складно ответить и заставить таки проводницу сделать что-то практически полезное для 
поисков пропажи. Особо подчеркнем – заставить не физической силой, ударив например, 
а силой слова. Гимнастике, развивающей силу слова и посвящена эта книга, 
представляющая собой учебное пособие по курсу "Логика". 



Как и всякое пособие, она содержит в себе вопросы по пройденным темам, задачи, 
ссылки на литературу, алфавитно-предметный указатель. Масса интересных примеров, 
небольших по размерам, которыми пособие буквально напичкано, создают иллюзию 
легкости прочтения и, соответственно, легкости усвоения знаний. Но это не так. 
Сложность темы станет ясна даже несведущим в логике читателям уже из того, что одним 
из базовых понятий будет понятие "понятие". Кроме того, даже подписи к отдельным 
использованным высказываниям несут в себе смысловую нагрузку. 

В работе много актуального. Скажем, автор использует в качестве примера 
предвосхищения причины следствием фразу, что хороший менеджер в преддверии 
весеннего паводка начинает строить дамбу зимой. 

Загадка по тексту источника: 
Что должен ответить проводнице пассажир поезда, оставшийся без штанов, чтобы без 

криков и угроз, а только лишь силой слова, короткой фразой заставить ее выполнять свои 
обязанности. 
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