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Пункт 5.31 повестки дня

Провозглашение Всемирного дня логики
АННОТАЦИЯ
Источник: решение 207 ЕХ/42.
История вопроса: Исполнительный совет на своей 207-й сессии
в решении 207 EX/42 рекомендовал Генеральной конференции на
ее 40-й сессии провозгласить 14 января Всемирным днем логики,
проводимым совместно с Международным советом по философии и гуманитарным наукам (МСФГН).
Цель: в настоящем докладе разъясняется историческое, культурное и интеллектуальное значение логики для философии и науки;
приводятся доводы в подтверждение того, что провозглашение
Всемирного дня логики будет способствовать развитию логики на
основе преподавания и исследований, а также широкому распространению этой дисциплины и активизации международного сотрудничества в этой области. В документе также предлагается
обоснование в поддержку проведения Организацией Всемирного
дня логики, не предполагающего финансовых последствий, в тесной увязке с празднованием Всемирного дня философии, с опорой на возможности существующих научных сетей и сотрудничество с МСФГН.
Предлагаемая резолюция: Генеральной конференции предлагается принять резолюцию, содержащуюся в пункте 7.
1.
Способность мыслить – одна из определяющих характеристик человека. В различных культурах определение принадлежности к человеческому роду ассоциируется с такими понятиями, как сознание, знания и разум. Согласно классической западной традиции, человек определяется как «рациональное» или «логичное» животное. Логика как
исследование принципов рассуждения изучалась многими цивилизациями на протяжении всей истории человечества и с самого начала играла важную роль в развитии философии и других наук.
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2.
Несмотря на неоспоримое значение логики для развития знаний, наук и технологий, широкая общественность мало осведомлена о ее важности. Провозглашение
ЮНЕСКО Всемирного дня логики совместно с Международным советом по философии
и гуманитарным наукам (МСФГН) призвано привлечь внимание междисциплинарного
научного сообщества и широкой общественности к интеллектуальной истории, концептуальному значению и практическому применению логики.
3.
Динамичное и ежегодное празднование Всемирного дня логики направлено на
укрепление международного сотрудничества, содействие развитию логики как в области
научных исследований, так и в преподавании, поддержку деятельности ассоциаций, университетов и других учреждений, занимающихся вопросами логики, и расширение понимания общественностью логики и ее влияния на науку, технологию и инновации. Кроме
того, празднование Всемирного дня логики может также способствовать поощрению
культуры мира, диалога и взаимопонимания на основе развития образования и науки.
4.
Первый Всемирный день логики был проведен 14 января 2019 г. по инициативе
университетов, научно-исследовательских институтов, фондов и ассоциаций, работающих в областях математики, философии, информатики, инженерных наук, экономики и
когнитивных наук. Существование этих сетей и их приверженность дальнейшему ежегодному празднованию Всемирного для логики обеспечивает твердую уверенность в
том, что провозглашение ЮНЕСКО Всемирного дня логики совместно с соответствующими организациями – членами МСФГН приведет к разработке четкого плана действий
с конкретным влиянием и результатами. Приверженность ЮНЕСКО Всемирному дню
логики обеспечит ему более широкую и географически разнообразную ориентацию и
свяжет его с установленными программными приоритетами в области гуманитарных
наук.
5.
Данная инициатива не имеет финансовых последствий для ЮНЕСКО. Праздничные мероприятия будут проводиться различными учреждениями в государствах-членах
и международными партнерами, включая в особенности организации – члены МСФГН,
в частности, отдел логики, методологии и философии науки и технологии Международного союза истории и философии науки и технологии (ОЛМФНТ/МСИФНТ), за счет их
собственных средств. Работа Секретариата по координации Всемирного дня логики будет осуществляться силами сотрудников, уже работающих в области гуманитарных
наук, в тесной увязке с ежегодным празднованием Всемирного дня философии. Скоординированное планирование празднования этих двух дней должно обеспечить более
зримое присутствие философии в календаре мероприятий ЮНЕСКО, укрепить связи
между заинтересованными академическими кругами за счет ассоциации с МСФГН и внести таким образом вклад в укрепление гуманитарных наук в соответствии с призывом,
содержащимся в резолюции 39 С/29 Генеральной конференции. Организация конкретных мероприятий ЮНЕСКО, в частности в Штаб-квартире, будет зависеть от внебюджетной поддержки.
6.
Исполнительный совет рассмотрел этот вопрос на своей 207-й сессии и в решении
207 ЕХ/42 рекомендовал Генеральной конференции провозгласить 14 января Всемирным днем логики, проводимым совместно с МСФГН.
Предлагаемая резолюция
7.
В свете вышеизложенного Генеральной конференции предлагается принять следующую резолюцию:
Генеральная конференция,
рассмотрев документ 40 C/74,
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принимая к сведению рекомендацию Исполнительного совета, содержащуюся в
решении 207 ЕХ/42,
напоминая о мандате ЮНЕСКО в области образования, науки и культуры,
напоминая также о том, что логика является дисциплиной, поощряющей рациональное и критическое мышление, и в этом качестве имеет важнейшее значение для развития человеческих знаний, науки и технологии,
напоминая далее, что распространение логики – дисциплины, сформированной
различными цивилизациями и основанной на принципах последовательного
изложения и обоснования своего мнения, – может способствовать формированию культуры мира, диалога и взаимопонимания между народами,
принимая к сведению, что провозглашение Всемирного дня логики не повлечет за
собой финансовых последствий для обычного бюджета ЮНЕСКО,
будучи убеждена, что провозглашение Всемирного дня логики будет способствовать развитию логики на основе преподавания и исследований, а также широкому распространению этой дисциплины и поощрению международного
сотрудничества в этой области,
1.

предлагает государствам – членам ЮНЕСКО ежегодно отмечать Всемирный день логики, организуя 14 января национальные мероприятия при активном участии заинтересованных правительственных и неправительственных,
государственных и частных учреждений, в том числе школ, университетов,
научно-исследовательских институтов, философских и научных ассоциаций
и т. п.;

2.

предлагает Генеральному директору в тесном сотрудничестве с Международным советом по философии и гуманитарным наукам (МСФГН) поощрять
и популяризировать предпринимаемые в связи с этим инициативы на национальном, региональном и международном уровнях;

3.

провозглашает 14 января Всемирным днем логики, проводимым совместно
с Международным советом по философии и гуманитарным наукам (МСФГН).

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

