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1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ 
 
 
1.1. Разные логики 

Термин логика имеет три значение: 
1. Объективная "логика" ("логика вещей") – формы и 

законы действительности. 
Слово "логика" в смысле закономерных отношений 

самого мира получило широкое распространение. Когда 
исследуют отношения времени, говорят "логика време-
ни". В исследовании эстетических, моральных и других 
ценностных отношений сложилась особая ветвь – "логика 
норм" и "логика оценок", в теории познания – "эпистемо-
логическая логика", в менеджменте "логика управленче-
ской деятельности" и т. д. В публицистике стали привыч-
ны выражения "логика войны", "логика политической 
борьбы", "логика маркетинга" и т.д. 

2. Субъективная логика (логика мышления) – формы и 
законы мышления, хотя логика мышления через нашу 
практику диктуется отношениями между вещами, поэто-
му объективна по происхождению и содержанию и не за-
висит от нашей воли. 

3. Логика – наука о формах и законах мышления. 
Второе и третье значение термина не следует путать. 
Логика мышления является в принципе общечеловече-

ской – одной для всех народов, классов, профессий, по-
лов, возрастов, потому что через практическую необхо-
димость воспроизводит единые для всех людей законы 
мира (1.1.2.). Нет какой-то особой женской логики, или 
буржуазной, или французской, или индейской, или дет-
ской, потому что не может быть разных логик мышления 
об одном и том же мире. Различия бывают лишь по уров-
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ню и отчетливости освоения логики, поскольку различа-
ются практики и развитость людей. 

Такие выражения, как "женская логика" или "детская 
логика",– не более, чем метафоры для других особенно-
стей мышления, но не логики.  

В науке же логики много теорий и направлений, раз-
личных по изучаемому аспекту мышления, методам и ис-
ходным идеям. Каковы главнейшие из них? 

Гегельянство, а за ним марксизм противопоставили 
обычной логике, окрещенной ими формальной, особую 
логику – "диалектическую", как содержательную и про-
тиворечивую, которая включает и преодолевает старую. 
Но на деле никакой "диалектической логики" конкретно 
не разработано; она осталась не логикой, а всего лишь 
претенциозным переименованием их спекулятивной диа-
лектоизной философии. 

По методам и аспектам исследования с 19-го века ло-
гика разделилась на классическую (традиционную, ари-
стотелевскую) и алгебраическую, именуемую часто логи-
стикой или математической, потому что она подобно ма-
тематике описывает анализируемое буквами и другими 
знаками. Однако в действительности она вовсе не являет-
ся распространением на логику математики, как первона-
чально думали. Использование знаков принято не только 
в математике, но также и в физике, химии, генетике, эко-
номике и других науках. Много вернее ее называть сим-
волической, если бы не двусмысленность слова и возни-
кающий в нем иронический оттенок, как в сомнительных 
комплиментах: «Его логика весьма символическая». 
(Впрочем, аналогично: «Его логика весьма формальна». 
То есть реально не логика). 

Алгебраическая логика в свою очередь делится по раз-
ным основаниям. 

а) По изучаемым аспектам – на логики классов, преди-
катов и суждений; 
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б) По методам – на 1) матричную (табличную), 2) ал-
гебраический, 3) аксиоматический и 4) естествен-
ный (натуральный) выводы; 

в) По исходным идеям – на алгебраическую классиче-
скую и алгебраическую интуиционистскую (у нас 
называют – конструктивистскую), двузначную и 
многозначную модальную. 

Алгебраическое направление в логике дополняют по-
пытки ее геометризации (Л. Эйлер, К. Жордан, Дж. Венн 
и др.), а также их соединения, подобные декартовской 
аналитической геометрии. 

Но на теоретические различия, разумеется, наклады-
ваются также идеологические, обусловленные идеалами и 
менталитетными парадигмами людей. Если такие разли-
чия есть в базовых идеях естествознания, то как им не 
быть в науке логики? 

 
1.2. Становление логики. 

Термин логика и первый трактат по ней ("Каноны") 
принадлежит великому греческому материалисту 4 века 
до н. э. Демокриту, который особое внимание уделял 
обобщению опыта – индукции. Однако его сочинения ты-
сячи лет преследовались и истреблялись аристократиче-
скими правительствами и до нас сохранились только в 
отрывках.  

Основоположником логики стал другой древнегрече-
ский философ Аристотель. Им создано шесть логических 
трактатов, объединенных общим названием "Органон" 
(орудие – познания). Среди них – две "Аналитики",  где 
впервые систематизировано учение о дедукции – выводе 
из общих суждений частных – силлогистика. 



 8 

Противники Аристотеля стоики и мегарики из интере-
са к софизмам занялись больше анализом сложных суж-
дений ("логикой высказываний"). 

Поздние эллинско-римские логики и средневековые 
схоласты систематизировали аристотелевскую логику, но 
одновременно оторвали от жизни, высушили и ненужно 
усложнили, за что она тогда снискала себе печальную 
славу бесполезности и скуки. С началом Возрождения кто 
над нею не насмешничал? Леонардо да Винчи, Г. Гали-
лей, Р. Декарт, Ф. Рабле, Мольер, М. Сервантес, Дж. 
Свифт, П. Бомарше и многие другие сатирики. Последо-
ватели Декарта и Паскаля французы А. Арно и П. Николь 
из янсенистского монастыря Пор-Рояля (Port-Royal) в се-
редине 17 в., аббат Э. Б. Кондильяк (1781), в России – А. 
С. Лубкин (1807 г.) и многие другие ученые начинают 
очищение логики от схоластического мусора. Потребно-
сти развивающихся опытных наук возродили исследова-
ния методов индукции: трактат Ф. Бэкона "Новый Орга-
ном", 1602 г. и "Логика" Дж. С. Милля (1843 г.). 

 
1.3. Алгебраизация логики  

С развитием алгебры еще с 17 в. некоторые проница-
тельные философы стали замечать сходство между логи-
ческими рассуждениями и математическими исчисления-
ми, некоторые даже преувеличивали его. Так, Т. Гоббс 
считал, что мышление есть то же вычисление: "сложе-
ние", "вычитание", "умножение" и "деление" "последова-
тельностей слов" (т. 2, с. 75-76). Однако математика бла-
годаря ее алгебраическим символам стала много проще 
и надежнее рассуждений. Г. Лейбниц мечтал путем заме-
ны слов знаками, а умозаключений – преобразованиями 
рядов знаков по заранее определенным правилам создать 
"исчисления умозаключений" – в качестве средства ана-
лиза самых запутанных рассуждений и разрешения всех 
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споров: чем спорить – возьмем перья и давайте-ка вычис-
лять. 

В середине 19 в. эту идею пытался осуществить ир-
ландский математик Дж. Буль. (Вы знаете его младшую 
дочь Э. Войнич, автора романа "Овод"). В работе "Мате-
матический анализ логики" (1847) он применил к сужде-
ниям все операции и правила обычной алгебры: сложе-
ние, вычитание, умножение и деление, – чтобы создать 
"алгебру логики", в увлечении не всегда замечая их раз-
личие, – и в этом одна из причин именования такой логи-
ки "математической" (1.1.). Однако скоро обнаружилось, 
что вычитание и деление не имеют в логике даже аналога, 
– и последователи Буля У. С. Джевонс (1864) и Э. Шредер 
(1877) отказались от этих операций. В России больших 
успехов в разработке алгебры логики достиг казанский 
астроном П. С. Порецкий (1880-1888 гг.). 

Дж. Буль, Г. Войтель, А. Гейтинг, А.Л. Френкель и др. 
интуиционисты (1.1.) считают логику частью математики. 
Наоборот, Г. Фреге, Б. Рассел, У. Куайн и др. "логицисты" 
включают математику в логику. Здесь есть некоторый ре-
зон. Математика в качестве рассуждений о количествен-
ных и пространственных отношениях, разумеется, подчи-
няется логике; однако ее предмет вовсе не мышление во-
обще и она не входит в логику. Расчеты свести всю мате-
матику к логике или логику к математике давно обнару-
жили свою неосновательность и ныне почти всеми остав-
лены. 

Первые труды по "математической логике" привлекли 
к себе сперва мало внимания, больше того отпугивали 
тяжеловесностью и запутанностью своего алгеброподоб-
ного аппарата, пока итальянский математик Дж. Пеано в 
начале 20 в. не ввел простую одномерную символику, се-
годня принятую большинством авторов. 
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Подъем интереса к логистике был вызван кризисом ма-
тематики в конце 19 в., когда в самых ее основаниях, в 
теории множеств, обнаружились неожиданные противо-
речия – "парадоксы", которые до сих пор не имеют обще-
признанного разрешения. 

Наиболее простой из них – парадокс Рассела, о множе-
стве всех "правильных (“собственных”) множеств", но 
даже его понимают немногие. Если продавец десяти книг 
запросит плату за одиннадцать, считая саму их стопу за 
одиннадцатый элемент множества, покупатель, надо ду-
мать, запротестует: "Это неправильно". Правильным (P) 
именуют множество, которое не включает в свои члены 
(элементы) само себя, то есть P P. Но правильно ли 
множество всех правильных множеств? Если правильно, 
то по определению оно не содержит себя в качестве эле-
мента   (PP), но тогда оно не входит во множество всех 
правильных P, то есть неправильно. Если неправильно, то 
содержит себя в качестве элемента P P и, следователь-
но, правильно (р. 60-65). Получается, ни да, ни нет, пото-
му что из “да” вытекает “нет”, а из “нет” – “да”:  

PP  P   P.   
Понятно? Нет? Молодцы, потому что еще никто в мире 

не дал парадоксу общепринятого объяснения, хотя, как 
дальше увидим, предложений немало. И если кто-то из 
вас его объяснит, может считать себя гением, а меня, на-
деюсь, не забудет благодарить за помощь. 

Другой подобный парадокс есть у Пушкина: "Правил 
нет без исключений". А как само это правило имеет ис-
ключения? Значит, все же есть правила без исключений? 
И т. д. 

И вообще такие парадоксы – нередкость вокруг нас, 
хотя не все их замечают. Как-то в библиотеке на полях 
знаменитой монографии по психологии я наткнулся на 
карандашную резолюцию: "Плохо, когда человек пишет о 
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другом человеке, не понимая, что сам он в сущности бол-
ван". Подумалось: О ком это изрек автор сей резолюции? 
Как вы думаете? Ведь он тоже пишет о другом человеке. 

Но потрясение состояло в том, что подобные парадок-
сы (Бурали-Форти, Кантора, Евбулида и др.) были откры-
ты не где-нибудь в обыденности, а в основах самой цари-
цы наук – математики, которая всегда гордилась несо-
крушимой логичностью своих выводов. Неужели под ма-
тематикой поплыл фундамент? Вот тогда-то ее встрево-
женные теоретики с надеждой обратились к алгебраиче-
ской логике. Б. Рассел, А. Уайтхед, Д. Гильберт, Я. Лука-
севич, А. А. Марков и др. стали энергично разрабатывать 
алгебраическую логику с целью строжайшего анализа ос-
нований математики и искоренения в ней всяких проти-
воречий. В этом другая причина называния логистики ма-
тематической логикой. 

Третий взрыв интереса к алгебраической логике начал-
ся в середине 20-го века, когда обнаружилось, что на ее 
основе строится вся кибернетика, конструирование и ра-
бота компьютеров. Как? Увидим дальше. 

 
1.4. Классицисты и алгебраисты 

Такая модернизация логики вызвала в ней заметную 
конфронтацию традиционистов и алгебраистов. Я. Лука-
севич, А.Л. Субботин, П. Лоренцен и др. уже крайние ал-
гебраисты отвергают классику как анахронизм, устаре-
лую, поглощенную и преодоленную "математической ло-
гикой". Их оппоненты резонно указывают на то обстоя-
тельство, что классика шире алгебраистики, которая поч-
ти не исследует многие ее темы: образование понятий, 
индукцию, аналогию и др. 

По-моему, их противопоставление напрасно. Отноше-
ния между ними подобно отношению арифметики и ал-
гебры. Они различны по методам, но по предмету пересе-
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каются: часть их тем совпадает, по другим они дополня-
ют одна другую, но не противостоят, потому что их объ-
ект один и тот же – мышление. 

Ныне алгебраическая логика ушла в формализованные 
исследования многих узких проблем, которые в ней воз-
никли. И для будущих педагогов, юристов, журналистов 
и многих других специалистов слишком далекое углубле-
ние в "чистые" логические "исчисления" непродуктивно. 
Полуформализованная классическая логика удобнее для 
контроля формы обыденного мышления, обычно, содер-
жательного. 

Давно раздаются голоса о необходимости соединения 
этих логик, что ваш покорный слуга пытается сделать в 
настоящем курсе, разумеется, в своей авторской трактов-
ке, иногда это особо оговоривая. 

 
1.5. Как мы мыслим? 

В отличие от ощущений и восприятий мышление есть 
познание опосредованное. Опосредованность означает 
познание того, что непосредственно не воспринимаемо, 
что мы не видим, не слышим.   

Почему необходимо мышление? Очевидно, как раз по-
тому, что существуют непосредственно невоспринимае-
мые вещи: микрообъекты, прошлые и далекие события, 
причины (поломки, неурожая, кризиса), сущности (мол-
нии, государства), скорость света и т. п. 

Допустим, у вас есть кусок кобальта и вам надо узнать, 
является ли он металлом. Как вы это делаете? Вспоминае-
те какой-нибудь признак металлов, например, свойство 
проводить электричество, узнаете – присоединением 
электродов, – обладает ли им кобальт, – и умозаключаете: 

Все  металлы – проводники  электричества. 
Кобальт  проводит   электричество. 
Следовательно (├ ), кобальт –  металл.  
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Каковы же средства мышления? Средств мышления 
три: понятия (металл, проводить электричество); особые 
связи понятий – суждения (Кобальт есть металл) и опера-
ции над ними – умозаключения (силлогизмы). 

 

1.6. Что называют  истиной и ложью 
Суровый опыт ошибок учит нас, что результаты позна-

ния нуждаются в оценке на подобие их объектам, как 
воспринимаемым, так и тем более невоспринимаемым. 
Все наши образы – от ощущений до мыслей – бывают ис-
тинными и ложными. Истина – образ, подобный (сооб-
разный, соответствующий, адекватный) его объекту, 
ложь – образ, не подобный его объекту. 

Слово "ложь" здесь употребляется в широком смысле 
любого несоответствующего образа, независимо от его 
причины: сознательного обмана других людей или не-
умышленного самообмана – заблуждения. 

Но если ложными могут быть и ощущения, и мысли, то 
каков же критерий (отличительный признак) истины? 

Последнее доказательство истинности знания – прак-
тика, а именно – соответствие результата воздействий 
на объект нашим ожиданиям – практическим выводам из 
знания.  

 
1.7. Логические формы 

Логику неверно определять как науку о мышлении, по-
тому что мышление изучают многие науки: психология, 
нейрофизиология, лингвистика, кибернетика, гносеология 
(теория познания) и другие, – каждая со своей стороны. 

Каков же особый предмет логики? Логика изучает 
формы мышления, отвлеченно от его содержания. За это 
логику и называют формальной. 
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От содержания отвлекается не только логика. Так, 
грамматика (морфология и синтаксис) изучает формы 
языка отвлеченно от его смысла; математика – количест-
венные и пространственные формы, независимо от физи-
ческих свойств их объектов; механика – формы простран-
ственного движения тел независимо от их физического 
состава и химических свойств. И т.д. 

Что такое форма мышления? 
Сравним два суждения: "Кобальт есть металл" и "Ко-

рова дышит". Что между ними общего? Их содержание 
различно. Но в обоих есть понятие об объекте речи (ко-
бальт, корова) – его называют субъектом суждения и 
обозначают знаком S; есть понятие о том, что утвержда-
ется о субъекте (металл, дышать), – его называют преди-
катом (P); и есть связка (глагол "есть", окончание "-ит"), 
посредством которой происходит утверждение. Таким 
образом, в этих мыслях их элементы (части) и связи эле-
ментов одинаковы. 

Схема нашего умозаключения о кобальте: 
  Все P есть M 

       S есть M  
                 ├ S  есть  Р   

где M – одинаковые понятия обоих суждений ("средний 
термин"). 

Кроме элементов и их связей, здесь есть еще их отно-
шение – тожество (M ≡ M) и движение (операция) от пер-
вых двух суждений к третьему. 

Логическая форма – это строение (структура) мыш-
ления, а именно отношения и движения его элементов. 

1.8. Мысль изреченная 
Человек мыслит посредством речи. Однако единство 

языка и мышления не означает их тожества. 
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Проявления различия мышления и языка: 
1. Различных языков на планете более трех тысяч, а 

мышление в принципе, по своим формам, едино (1.1.3). 
2. Нет тожества понятия и слова, суждения и предло-

жения. Например, отсутствие войны по-русски "мир", по-
немецки – Frieden, по-английски – peace, по-польски – 
pokoj, по-французски – paix, по-итальянски – pace, по-
гречески – ειρηγη, по-хинди – chanti и т. д., но понятие 
одно. Одно и то же рассуждение может быть высказано в 
разных предложениях – даже в одном языке, тем более в 
разных, но его смысл и логическая форма будут одни. 

3. Помимо языка, существуют и другие средства мыш-
ления: образы, модели, мимика, жесты, искусство. 

Поэтому-то мышлением и языком заняты разные нау-
ки. 

 
1.9. Логичные формы 

Зачем нужно изучать формы мышления? 
Знание форм мышления нужно потому, что не все из 

них приводят к истине. Так, форма нашего умозаключе-
ния о кобальте может привести к ошибке. В этом легко 
убедиться, изменив его содержание – подставив в ее схе-
му другие понятия: 

 Все люди   (Р)   дышат (М) 
Корова      (S)   дышит (М) 
?├ Корова  (S) – человек (Р). 

Выходит, истинный результат в рассуждении о кобаль-
те получился случайно. 

А как знать, к истине мы пришли или нет, если мыш-
ление как раз и необходимо для познания непосредствен-
но не воспринимаемого? Очевидно, единственный выход 
– изучить, какие формы мышления приводят к истине, а 
какие – ко  лжи. 

Формы мышления, которые всегда ведут к истине, бе-
рут за правила и называют правильными, корректными 
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или логичными. А формы, которые могут (пусть даже не 
всегда) привести к лжи, – неправильными и нелогичны-
ми. Такой и является форма нашего рассуждения о ко-
бальте. Правильной же была бы такая форма:  

Все металлы – проводники электричества.      Все М есть Р.  
Кобальт – металл.                                                   S  есть M.  
├ Кобальт проводит электричество 
.  
Не все логическое логично. 
 

1.10. Почему логичное логично? 
Почему же правильные формы мышления приводят к 

истине? Многие идеисты выставляют это каким-то чудом, 
а сами логические формы – абсолютно бессодержатель-
ными ("чистыми")  и потусторонне вынесенными челове-
ком при рождении ("доопытными", "априорными"). В 
действительности, логические формы приводят к истине 
потому, что отношения мыслей воспроизводят отношения 
вещей (1.1.3). 

Но воспроизведение в логике объективных отношений 
между вещами превратно понимается в вульгарно - мате-
риалистической "теории отражения", будто логика "отра-
жает" отношения вещей, словно люди видят их и по ним 
строят формы мышления. Наоборот, люди мыслят тысячи 
и тысячи лет с самого своего возникновения, но поныне 
определенно не выяснено, каким именно отношениям ве-
щей следуют логические формы, после тысячелетий фи-
лософских обсуждений остается загадочным, что такое 
отношения общего и частного, пространственные, вре-
менные и т. д. 

Однако если вещные отношения плохо познаны, то как 
же тогда сообразно с ними  складываются логические 
формы? В самом деле, откуда логические формы? Ведь 
мы очень даже способны строить неправильные силло-

├ S  есть Р 
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гизмы (как в 1.5). Откуда мы узнаем, что одно построение 
умозаключения правильно, а другое неправильно – нело-
гично? Очевидно, единственным путем – по его практи-
ческому результату. 

Таким образом, логические формы являются не апри-
орными, но и не отражениями, а создаются практикой. 
Логика мышления воспроизводит "логику вещей" не в 
непосредственном отражении, а в преобразовании вещей 
– силой необходимости через практический отбор тех 
форм, которые ведут нашу мысль к истине, а благодаря 
этому наше дело к успеху. Так что слово "отражение" го-
дится  здесь только в переносном смысле.  

Эти успешные формы мысли охраняются ушибами 
ошибок, неудачами, а то и гибелью их нарушителей и 
превращаются в общественные идеалы и оценки, – мыс-
лительные нормы, необходимные (нецеситные) границы 
нашей свободы мысли, обретая стражей также в общест-
венном осуждении, смехе и прочих санкциях окружаю-
щих. 

Отсюда следует, что логика исследует вовсе не реаль-
ное мышление. Им занята психология. Логика – это нор-
мативная наука, она проводит дистилляцию реального 
мышления для селекции необходимого, установления его 
правильных форм, то есть ведущих к истине. 

Отсюда также видно, что "чистых форм" нет. Логиче-
ские формы содержательны: их содержание – воспроиз-
ведение отношений вещей. Так, форма "Все S есть P" 
(1.7.) означает утверждение "принадлежности" S к P, ина-
че говоря, эта логическая связь воспроизводит отношение 
принадлежности и оно вполне объективно. 

Сами логические формы получаются их выделением и 
отвлечением из содержания. Дедуктивное умозаключение 
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возможно не потому, что "Все M есть P,  S есть P, следо-
вательно, S есть P" (1.7), а благодаря предварительному 
знанию этой формы движения мысли не в схеме, а в со-
держательных мыслях, каждая из которых становится 
для нас образцом – парадигмой для следующих умозак-
лючений. Но самих этих форм мысли большинство людей 
совершенно не осознает. Абстрактный анализ этих форм 
начинается только с древних греков и известен только 
тем, кого научила им школа.  

 
1.11. Истинное и правильное  

Так как логические формы воспроизводят отношения 
вещей, то их правильность есть частный случай истин-
ности, а именно логичное – это истинная схема отно-
шений вещей. Но правильное – не вся истина в ее полно-
те, логические формы – абстракции исключительно от-
ношений. Поэтому обратного нет: истинность не сводится 
к правильности. Нет так называемой "формальной исти-
ны", которую выдвигают позитивисты, противопоставляя 
ее фактической (эмпирической) истине; есть формальная 
правильность. 

Вот отчего правильное и истинное могут не совпадать. 
Наше заключение, что кобальт есть металл (1.5), фактиче-
ски истинно, но, как мы убедились, его получение фор-
мально неправильно (1.9). Наоборот, если в то же пра-
вильную форму умозаключения (как в 1.9) подставим ка-
кую-нибудь ложную по содержанию посылку, например: 

Все металлы – проводники электричества.  
Фосфор – металл.  

    ├ Фосфор  проводит  электричество  

получаем ложное следствие. Хотя форма правильна. 
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Условием истинности мышления является единство 
его содержания и формы: 1) истинность содержания его 
посылок и 2) правильность его формы, логичность. 

Однако не правда ли, все же странно: правильное мо-
жет быть не истинным, а истинное неправильным?  

Возможность противоречия истины и правильности 
приводит идеизм в смущение, потому что, подменяя объ-
ективный мир только ощущениями или только мыслями, 
он вполне логично вынужден подменять истинность 
только правильностью, внутренним согласием ("коге-
рентностью") мыслей с ощущениями или с мыслями же, 
передергивать, выставлять истинность только формы 
умозаключения за истинность его результата. А как иначе 
быть тем, для кого объективный мир под вопросом? Но 
поэтому-то несовпадения правильного и истинного не мо-
гут его не тревожить. 

Возможность ложных выводов из правильных выведе-
ний наводит идеизм на догадку, высказанную Г. Лейбни-
цем: А что если всякое заключение, если оно логически 
правильно, является все же истинным, хотя не в нашем, 
"действительном мире", а в каком-то ином из "возможных 
миров"? Не свидетельствует ли логичность заключения, 
что иные миры возможны? Ведь все возможное склонно к 
осуществлению. 

Мир един; слово "миры" здесь употреблено в смысле 
всего лишь каких-то его  областей.  

Что же бесспорно, есть много еще неведомых нам об-
ластей – "миров", и в них иные для нас ложные суждения 
могут оказаться истинными. Но истина – это образ, по-
добный своему объекту (1.6); поэтому истина всегда от-
носится к определенному объекту, а полагать суждение 
истинным неизвестно в отношении к чему – бессмыслица. 
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Это столь же нелепо, как определять истинность незакон-
ченных высказываний, вроде "Если вчера" или "2+3". Ис-
тинное где-то в возможном, а, не исключено, в невозмож-
ном, – это даже не предположение, а просто  гадание. 

Тем не менее исследование комбинаций возможностей 
– это замечательный проект Лейбница. В 20-м веке гол-
ландский логик Э. Бет, английский А. Прайор, финский 
Я. Хинтикка, американский С. Крипке и некоторые дру-
гие увидели в отношении к "возможным мирам", пусть 
вымышленным и сказочным, оправдание абстрактного 
анализа всевозможных комбинаций логических отноше-
ний самих по себе, при условии их согласованности – не-
противоречивости. Но разве такого рода отвлеченный 
анализ логических комбинаций нуждается в оправдании, 
да еще таком фантастическом? Исследование абстракт-
ных комбинаций количественных и пространственных 
структур давно проводит и современная математика – и 
они не просто игра в бисер, а то и дело находят практиче-
ское приложение в науке при открытии каких-то новых 
областей явлений. Однако в таком исследовании возмож-
ностей логических форм не стоит забывать об отвлечен-
ности этих формальных построений от содержания и не 
притязать на их истинность самих по себе неизвестно в 
отношении к чему. Истину дает соединение логичной 
формы и истинных посылок. 

 
1.12. Значение логики 

Теоретическая функция логики заключается в выяв-
лении (экспликации) правильных форм мышления и 
таким образом методов познания и доказательства истин 
и избегания ошибок. Из логики мы узнаем самое чудес-
ное – как человек мыслит.  
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Современная логика изучает структуру и развитие ес-
тественного языка и научного знания, его эмпирии и тео-
рии, таких понятий, как закон, объяснение, предсказание, 
индукция, дедукция, структурный и функциональный 
анализ и других новейших методов решения сложных 
теоретических и прикладных задач. Она устанавливает 
основы формализации и математизации знания и принци-
пы устройства и работы электронных моделей мышления 
– компьютеров. 

А практическое значение логики обусловливается тем, 
что от истинного знания зависит успех или неудача всех 
наших дел. 

Опыт и интуиция хороши в размышлениях о знакомых 
вещах, но в рассуждении о невоспринимаемом и неверо-
ятном, противоречащим нашему опыту, интуиция беспо-
мощна и ненадежна без ее штурмана и ревизора – логики. 
Так лоция и навигационные приборы и расчеты становят-
ся единственным направителем морехода там, где не вид-
но берегов. 

Однако сама по себе логика не имеет никакого значе-
ния. Так же, как и математика и любая наука. Прок от ло-
гики – в ее  применении,  а оно оказывается необходи-
мо по всей жизни общества. 

Изучение логики формирует научное мировоззрение и 
повышает культуру мышления. Конечно, при условии 
достаточной тренировки и постоянного логического са-
моконтроля. Иначе результат будет тот же, как от изуче-
ния математической теории без решения задач. 

Владение логикой помогает ведению аргументирован-
ной полемики. А спорить в жизни каждому приходится 
много – на производстве, в учреждениях, судах, митин-
гах, дома – и часто от успеха спора зависит наш жизнен-
ный успех. Хотя не стоит обольщаться – выгода сильнее 
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логики. Но знать истину, хотя бы самому, всегда выгодно. 
Поэтому-то, из практической выгоды, ценят и логику. 

Учителю логика помогает быстро и четко обнаружи-
вать ошибки у своих питомцев, ясно и строго строить 
объяснение нового материала и вообще повышать эффек-
тивность урока. 

Научному исследователю и любому специалисту в 
экономическом, социальном или техническом анализе ло-
гика позволяет быстрее и точнее обработать фактический 
материал, который бывает огромным, из миллионов дан-
ных, или передать эту работу компьютеру, для чего пред-
варительно необходимо составить соответствующую про-
грамму и придать эмпирии нужную форму, что без логи-
ки, немыслимо. И всюду: и в производстве, и в бизнесе, и 
в армии, и в управлении, и в медицине – деятельность 
людей ныне сопряжена со столь сложной техникой, что 
без электроники просто неосуществима. 

Хотя первоначальные преувеличенные надежды с по-
мощью логики полностью формализовать мышление и 
искоренить в нем все противоречия ныне оставлены, но 
алгебраическая логика и сама непосредственно своими 
результатами входит в конкретные научные и техниче-
ские достижения. На ее основе выросли теория алгорит-
мов, рекурсивных функций, компьютерное программиро-
вание и другие целые новые научные разделы и техниче-
ские новации. 

И приложение логики непрестанно разрастается, пото-
му что она вплетена в многообразие всех наук. Так, в ло-
гику, пожалуй, можно было бы включить разделы об ост-
роумии или воображении, но это уже психология, о про-
исхождении знания, но это уже гнесеология, о предрас-
судках, их причинах и средствах от них, но это уже со-
циология или социальная психология. И т. д.  
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1.13. Новые логики 
В смысле форм мышления, ведущих к истине, или нау-

ки о них логика единственна, потому что мышление по 
своей форме в принципе едино (1.1.3). Никаких иных 
логик в том же самом мире не может быть, потому 
что она воспроизводит его отношения (1.10). Невоз-
можны ни "диалектическая логика", изучающая содержа-
ние мышления (1.1), – это совершенно иной смысл слова, 
ни иные формы мышления, то есть не ведущие к истине, 
так как практика разрушится, если примет их направите-
лем мысли. 

Хотя, разумеется, отнюдь не исключено открытие ло-
гических форм новых, прежде нам неизвестных, и, таким 
образом, развитие логики – как форм мысли, так и науки 
о них. Поэтому, мне думается, логические формы исто-
ричны, способны к развитию, точнее говоря, к расшире-
нию в их познании (у законов мира неизвестно развития) 
– вслед за содержанием – расширением практики, ее об-
ращением к новым областям действительности, где преж-
ние формы недостаточны и ведут к ошибке. Так, аристо-
телевская логика не знала сравнительного индуктивного 
анализа экспериментов, установленного Дж. С. Миллем. 
Греков интересовало не столько открытие нового, сколь-
ко доказательство известного. До П. Порецкого логика не 
знала использования канонических форм для обратных 
умозаключений – установления всех возможных посылок 
по их известным следствиям. И т. д.  

Однако, как видите, возможные "новые логики" явля-
ются нам не отрицанием настоящей, а все той же единст-
венной настоящей, расширением и углублением ее зна-
ния. 
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Мнемоническая схема 
 

Предмет и значение логики 
 

    
 
Демокрит – индукция. Аристотель – "Органон" – де-

дукция. Стоики. Схоласты. Ф. Бэкон, Дж. С. Милль – ин-
дукция. Лейбниц, Буль, П. С. Порецкий, Г. Фреге – сход-
ство с математикой, но отличие.   

Парадоксы. Рассел: P  P  P   P.. Компьютеры.  
 
Мышление – опосредование – средства – истина – 

практика. 
 
Формы логические и языковые. 
Кобальт  есть металл.    Корова дышит. 
Зачем? 
 
 
 
Почему логично, если не отражение? Практический 

отбор. 
Истинное – правильное – "возможные миры". 
Как до сих пор обходились? 
Значение – невоспринимаемое и невероятное. Где? 

Напр. 
Развитие логики. 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

– Каковы   значения  у слова "логика"? 
– Почему логика является общечеловеческой? 
– Почему алгебраическая логика не является математиче-

ской? 
– Каковы побудители развития науки логики? 
– Каково  отношение   классической  и   алгебраической  

логик? 
– Что изучает  логика? 
– Что значит  опосредованность  мышления? 
– Что называют  истиной  и  ложью? 
– Что такое  логическая форма и  логичная форма? 
– Каковы логические  элементы  мышления? 
– В чем различие логических и языковых форм? 
– Почему логичное  логично? 
– Как складывается  логичное? 
– Как люди, даже не зная логики, мыслят логично? 
– Почему истина относительно абсолютна? 
– Каково соотношение истинного и правильного? 
– Почему ошибочно заключение: "Все металлы тверды. 

Ртуть не тверда. Следовательно, ртуть не металл"? 
– Где и для чего нужна логика? 
– Почему логика единственна, но возможны новые логики? 
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Некоторые методические рекомендации 
 
Логика учит тому, чем экономист или учитель, юрист 

или исследователь занимаются ежедневно – как на рабо-
те, так и после нее и так все годы и что к тому же он обя-
зан показывать еще и другим, – правильности и истинно-
сти мышления, а именно: устанавливать соотношения по-
нятий, проводить их классификацию, давать определения, 
правильно строить суждения, понимать их отношение к 
действительности и между собой, проводить преобразо-
вания суждений, формулировать вопросы, делать обоб-
щения, выводы, находить ошибки, строить предположе-
ния, доказательства, анализировать сложные эмпириче-
ские ситуации и проблемы, решать логические задачи и 
мн. др. 

Может ли быть хорошим специалист, который этого не 
умеет? Очевидно, без логики успешный специалист не-
возможен. Логика необходима всякому интеллигентному 
человеку по определению, поскольку он работает интел-
лектом. 

Однако, как свидетельствуют исследования Л. Леви-
Брюля, Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, К. Леви-
Стросса и других психологов и этнографов, люди сущест-
венно разнятся уровнем развития логических навыков, а 
архаические этносы, да и современные дети и взрослые, 
не прошедшие тренировки на школьном материале, осо-
бенно плохо владеют логикой и обычно даже не замечают 
алогичности умозаключений. 



 27 

Старинная пословица: "Корень учения горек, да плод 
его сладок", – верна в своей второй половине, но не в 
первой: учение тоже сладко, если хорошо организовано. 
Какое удовольствие самостоятельно мыслить, строить до-
гадки, разрешать затруднения. Логика не только полезна 
своим приложением, но и захватывающе интересна и са-
ма по себе: она раскрывает вам многие тайны мышления, 
дает высокое наслаждение красивой умственной гимна-
стикой, четкостью рассуждений, изяществом приемов 
решения и гордостью овладения серьезным  знанием. 

Особенность логики – она принадлежит к наукам точ-
ным и в сильной степени формализованным, "строгим", 
чем похожа на математику. Недаром ее величают "желез-
ной". Это значит, что в ней важны и связаны с другими 
почти каждое слово и тем более знак до последней точки. 

Отсюда вытекает специальное требование к ее изуче-
нию – тщательная внимательность и последовательность. 
В ней предыдущее служит основой для понимания после-
дующего – и нельзя без ущерба пренебрегать какими-то 
деталями, тем более пропускать темы или перескакивать с 
одной на другую. Иначе дальнейшее может стать непо-
нятным. 

И тем не менее ее не стоит бояться. Логика доступна 
всем нормальным людям. Безнадежные глупцы столь же 
редки, как удивительные таланты. Она неподъемна разве 
что больным астенией, слабоумием, олигофренией и про-
чим психопатам. А для преодоления трудностей в ней 
нужны не какие-то интеллектуальные доблести, а прежде 
всего моральные: вера в себя, смелость и воля для упор-
ного труда, впрочем не бог весть какого. Лень и безволие 
во всяком деле губят самых талантливых. 
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Пионер новой науки Ф. Бэкон говаривал: если хромой 
идет по дороге, он обгонит даже здорового, который бе-
жит бездорожьем, как попало. В любом труде выверенная 
успешная дорога называется методом.  

Самый пошлый путь школяров – снова и снова перечи-
тывать учебный текст, но это путь и самый бестолковый и 
самообманный. Поскольку кое-что всякий, конечно, за-
поминает с первого раза, при повторном взгляде текст, 
естественно, вспоминается – у студента создается иллю-
зия, будто он все знает; перечитывать нет никакого жела-
ния, даже тошно, а, пересиливая себя, несчастный лишь 
водит  глазами по строчкам, а сам думает о чем угодно 
постороннем. В итоге на экзамене он вдруг обнаружива-
ет: "Дома все знал, а теперь все забыл". Хотя, на самом 
деле, он не знал, а только обманывал себя. 

Для овладения любой наукой психология и, в частно-
сти, мнемоника, подсказывает чудесный метод – метод 
размышления и припоминания.  

В чем он заключается? 
Читать текст нужно активно, то есть вдумчиво и кри-

тически, и при этом полезно постоянно сверяться с поме-
щенной в конце раздела мнемонической схемой (с.24), 
обозначающей его основные узлы. Она позволяет отчет-
ливо выявить и запомнить его главные идеи, понятия и 
факты и представить их взаимные связи – структуру. 

А прочитав раздел, надо закрыть учебник и, не загля-
дывая в него, мысленно вообразить эту мнемоническую 
схему или еще лучше – на память нарисовать ее и пере-
сказать по ней его важнейшее содержание. 

Затем для самопроверки усвоения темы, чтоб успоко-
ить себя на сей счет и обрести уверенность, попробуйте 
устно ответить на контрольные вопросы, предложенные в 
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конце раздела, а на отмеченные звездочкой – лучше 
письменно, но ни в коем случае не заглядывая в учебник, 
пусть ваш ответ будет хотя бы частичным. 

И только после завершения припоминания сверьте с 
учебным оригиналом свою его мысленную реконструк-
цию, обращая внимание как раз на пробелы. Помечая ка-
рандашом контрольные вопросы, на которые полные от-
веты сразу не получились, переходите к следующему – и 
так до конца. 

Если Вам удалось правильно вспомнить материал хотя 
бы на четверть, можно порадоваться: эта четверть послу-
жит опорой, с которой в следующий раз память свяжет 
все остальное.  

Отдохнув или на другой день, так же не заглядывая в 
книгу, еще раз вернитесь к тем отмеченным вопросам, 
приемлемо усвоить которые вам не удалось в первый раз, 
– и  убедитесь, как огромен прогресс в ваших успехах. 

Однако без практического применения изучать логику 
столь же малопродуктивно, как математику без вычисле-
ний и решения уравнений и задач. Поэтому после освое-
ния теории по теме необходимо сделать самостоятельно 
упражнения и задачи к ней, хотя бы тот минимум, кото-
рый дан в конце раздела. При этом нужно все, что пише-
те, до последнего знака, проговаривать вслух, "вести" уп-
ражнение или задачу. 

Владение логической алгеброй поможет вам также 
научиться представлять в нужном формализованном виде 
и программировать рабочий материал по своей будущей 
специальности, дабы использовать для его обработки и 
анализа компьютер. Чувствуете, какое это дает мощное 
средство работы? Самое модерное. Оно гигантски облег-
чит ваш труд и повысит его эффективность. 
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В конце книги я позволил себе привести подсказки не-
которых ответов на те из заданий, которые, мне кажется, 
могут вызвать наибольшие затруднения и неуверенность. 
Но смотрите их, только сначала найдя какой-то свой ва-
риант. 

В предлагаемом учебнике текст набран разным шриф-
том: основные теоретические и прикладные положения – 
наиболее крупным; а исторические и философские ком-
ментарии важны для прояснения теории и предупрежде-
ния ее догматического восприятия, но не для детального 
запоминания, поэтому они обозначены факультативными 
и набраны мельче; а другие материалы, предназначенные 
для иллюстрации и просто знакомства, – еще мельче. 

Понятно, логика – не та область, где легко изобретают-
ся новые системы. Однако какие-то новации, особенно в 
методах и их трактовке, возможны – и автор считает сво-
ей обязанностью отметить, на его взгляд, важнейшие не-
традиционные положения своего курса.  

Таковы трактовка логической формы и ее правильно-
сти, истины и ложности, их связи с утверждением и отри-
цанием, единство их абсолютности и относительности 
(2.3, 4.6), концепция концепта и объёма понятия (2.4-5), 
новая классификация определений (2.16-17) и онтологиче-
ских отношений в их применении к мышлению, квали-
торные формулы суждений (2.9. 3.8, 3.16) и обоснование 
их неопровержимости, единая формула различительной 
индукции связей, объяснение "материальной имплика-
ции",   в натуральном выводе (4.24) – новые исходные 
правила и ужесточение остальных, строгое исключение 
допущения, теоремы консервации и расконсервации от-
рицания, доказательство теорем непротиворечия, двойно-
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го отрицания, исключенного третьего, объяснение объек-
тивности и единства логических законов и др. 

При подготовке к зачету и экзамену наиболее эффек-
тивен испытанный способ студентов – шпаргалки. Но 
спрятать шпаргалки нужно так, чтобы ни один экзамена-
тор их ни за что не нашел. А самое надежное место, по-
моему, – спрятать их в собственной голове. Благо, на это 
и нужно-то каких-нибудь полдня. А в качестве идеальной 
базы для таких шпаргалок вполне подходят наши мнемо-
нические схемы: и кратки, и выделяют главное. 

Учиться нужно не по-школярски, ради отметки, а для 
того, чтобы стать успешным специалистом. Но тем не ме-
нее хорошая оценка по логике – дело чести каждого сту-
дента – показатель его умственных способностей и обе-
щание будущих успехов.  

В конце учебника преподаватель найдет для себя при-
мер компьютерной программы приема зачета по логике. 
К ней приложена ее схема, чтоб облегчить ему ее обнов-
ления и дополнения от раза к разу, дабы не лишать экза-
менующихся приятных сюрпризов. 
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2. ПОНЯТИЕ 
 
 

2.1. Отличие понятия от слова и представления 
 
Как вы заметили (1.5), понятие является основным ло-

гическим  элементом  мышления.  Их соединение и обра-
зует все мысли. 

Однако что такое понятие?   
В языке для одного понятия бывает много разных слов-

синонимов и словосочетаний. Например, то же понятие о 
мысли может предстать в целом спектре имен: идея, те-
зис, дума, помысел, замысел, проект, суждение, рассуж-
дение, концепция, умозаключение, силлогизм, соображе-
ние, разумение, понимание, логический вывод, положе-
ние, догадка, мнение и мн. мн. других. С другой стороны, 
одно и то же слово может иметь много разных значений, 
как например, слова мир, ключ или то же слово логика 
(1.1). 

И хотя каждый из синонимов, конечно, несет свое до-
полнительное созначение (коннотацию), в чем и заключа-
ется оправдание его существования, тем не менее наличие 
многих  слов и словосочетаний для одного понятия и, на-
оборот, многозначность (полисемия) большинства слов 
доказывают отличие понятия от слова. 

Философы от Д. Локка (т. 1, с. 410) до Гегеля (т. 1, с. 
268) и психологи до О. Вундта и Т. Рибо, а многие и по-
ныне отождествляют понятие с представлением, хотя 
особым, “общим представлением”. Представлением при-
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нято называть образ вещи, возникающий в сознании без 
ее непосредственного восприятия. 

Однако еще номиналисты, а потом Дж. Беркли и его 
последователи до позитивистов подвергли такое понима-
ние убедительной критике, указывая на непредстави-
мость (ненаглядность) общих понятий. К примеру, как 
представить треугольник вообще: не большой и не ма-
ленький, не тупо-, не прямо- и не остроугольный, не зеле-
ных линий и не чёрных, не плоский и не сферический, а 
вообще, сразу всякий? Или человека вообще: не конкрет-
ного этого, не мужчину – не женщину, не ребенка – не 
взрослого, не блондина – не брюнета – не негра и т. д., а 
вообще? А в науке есть понятия, у которых даже частные 
случаи непредставимы: электрон, скорость света, спин и 
т. п. 

Однако если оторвать понятие от слова и представле-
ния, то тогда от понятия совсем ничего не остается: поня-
тие – не звуковой или графический знак слова и не пред-
ставление. Тогда что же? Что-то сверхъестественное? 

Упорство в такой позиции доводит номинализм до от-
рицания понятий, оставляя нам одни знаки – слова да 
обозначаемые объекты.  

 
2.2. Структура  понятия   

Вынужденно несколько упрощая, я бы определил так: 
понятие есть связанная со словом, словосочетанием или 
знаком система из запечатленных в подсознании разре-
женных и вариантных элементарных образов общих 
существенных черт и отношений однотипных объек-
тов.  Эти образы в тех или иных из своих вариантов 
всплывают в сознании элементарными представлениями 
и подобны объекту достаточно, чтобы служить его пред-
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ставителем (операционно репрезентировать) во взаимо-
действии с ним на практике. 

Такой разреженной и вариантный («абстрактный») образ 
кратко можно назвать схемой  понятия, или концептом. 

Некоторые пояснения к определению.  
Термин черта (признак, особенность, деталь, подобъ-

ект объекта) охватывает как пространственные формы и 
размеры, так и свойства – физические, химические, био-
логические, социальные, психические.  

Общими чертами называют сходные (одинаковые, то-
жественные, постоянные, инвариантные, изоморфные) у 
объектов подразумеваемого типа (рода).  Система общих 
черт и образует тип объектов, где черта – подтип.   

Существенными называют здесь черты, во-1) основные 
– те, которые определяют остальные; во-2) необходимые – 
те, без которых объект не существует в своем качестве, 
напр., у бумаги тонкость и гибкость; в-3) отличительные 
(достаточные) – те, которые дают возможность отличить 
объекты этого типа от других.  

Поэтому образ общих существенных черт объекта есть 
схема (концепт), а не подробный и слитный образ. Схема 
строится из комбинаций и движений элементарных обра-
зов, – таких как тожество и различие, совпадение и по-
следовательность в пространстве и времени и т. п. 

Конечно, понятие тем яснее, чем больше в нем воспро-
изведено черт вещи. Однако все черты вещи включить в 
понятие не только невозможно, но даже излишне и па-
губно; наоборот, часть черт, а именно черты различные 
(особенные) у однотипных вещей должны быть “исклю-
чены” из постоянных черт, то есть из схемы, потому что 
они сужают понятие до единичного представления. Из 
схемы понятия они переходят в вариантные. 

Например, схема понятия “треугольник” построена из 
образов трех линий и трех их пересечений – углов, а ма-
териал, размеры, цвет и т. д. линий и углов не то, что от-
сутствуют, но допускаются любых вариантов, являются, 
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по выражению Э. Кассирера (1912, с. 36) “переменными”, 
традиционно говоря, от них “отвлекаются”, “абстрагиру-
ются”. И схема возможна, потому что любой единичный 
треугольник (любой вариант объекта – как его образец) 
содержит эти черты треугольника вообще.  

Образование понятийного концепта можно обрисовать 
алгебраически, в условных знаках. 

Обозначим объект понятия через x, его черты – малы-
ми латинскими буквами a, b, c, d …, а общие существен-
ные подчеркнем, тогда объект x  a b c d…, где многоточие 
– еще не познанные черты. 

Открывающиеся в анализе практического взаимодей-
ствия образы черт таких однотипных объектов обозна-
чим теми же буквами со штрихами 

  P1 ≡ a  ̀b  ̀c  ̀d  ̀… 
  P2 ≡ a  ̀b  ̀c  ̀e  ̀… 
  P3 ≡ a  ̀b  ̀c  ̀f  ̀… 
  ……………..… 
  ——————— 
  P ≡ a  ̀c  ̀(b  ̀d  ̀e  ̀f `…) 
В концепте понятия P обобщаются образы общих су-

щественных черт a` c`. Например, если x – треугольник, 
то черта a – пересечение трех линий, c – три угла. В скоб-
ках скрываются образы несущественных и вариантных 
(переменных) черт. Для треугольника это b – плоскость, 
d, e, f – величина углов: d – один угол прямой, e – тупой 
разной величины, f - острый разной величины, многото-
чие – длина линий, их толщина, цвет и т. д. 

Таким образом, обобщение означает вовсе не «отбра-
сывание» черт, как обычно понимают «отвлечение» («аб-
страгирование»), а переход одних в постоянные (обяза-
тельные) черты концепта, а других – в вариантные и со-
хранение их в скрытом виде (b`d`e`f`…). 
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Это складывающееся в подсознании безотчётное (не-
явное, имплицитное) понятие может быть осознано, сло-
весно изъяснено и анализируемо (эксплицировано) и пе-
рейти в теоретическое понятие. Отсюда два значения сло-
ва понятие: 1) обыденное понятие, сложившееся в прак-
тике и общении с другими людьми и обычно безотчетное: 
человек затрудняется объяснить, что он под словом под-
разумевает;  

2) теоретическое понятие, в частности, научное. 
Понятие, и обыденное, и теоретическое, системно – 

связано с другими понятиями в человеческой голове, – а 
также знаково и символично, то есть связано с его замес-
тителями – словами, знаками и вариантными образами, 
каждый из которых содержит общие существенные черты 
однотипных объектов и благодаря этому служит предста-
вителем (образцом, эталоном) их всех прочих, – репре-
зентирует, обыкновенней говоря, обозначает, символи-
зирует. 

Как видим, понятие, каждое в отдельности, схематич-
но, узко. Однако понятия изменчивы и системно взаимо-
связаны, а благодаря этому их соединение в мысли спо-
собно создавать мысленное изображение и отдельных 
вещей, и мира в целом. 

 
2.3. Относительная абсолютность понятия 

Однако в каждой вещи бывает можно выделить не од-
ну систему общих существенных черт. 

Например, вода для физика есть жидкость, прозрач-
ная, без вкуса, запаха, с удельным весом = 1, с температу-
рой кипения 100°С (при атмосферном давлении), темпе-
ратурой замерзания 0°С, такой-то теплопроводностью, 
электропроводностью, вязкостью, преломлением света и 
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т.д. А для химика та же вода есть окись водорода H2О, 
вступает в реакцию восстановления с наиболее активны-
ми металлами вплоть до железа, взаимодействует с ос-
новными и кислотными окислами, образуя основания и 
кислоты и т. д. Получается, понятие об одной и той же 
вещи может быть разным и изменчивым. Это обстоятель-
ство служит для релятивизма основанием заключать, что 
понятия людей субъективны и произвольны. 

Что же, понятия, разумеется, существуют в субъекте и, 
даже когда относятся к одной и той же вещи, и впрямь, 
бывают различны, что и прорывается в людских недоразу-
мениях и спорах, но тем не менее не произвольны, а объек-
тивно обусловлены и в этом смысле не субъективны. 

Отличие понятий от вещи вовсе не обязательно свиде-
тельствует, что они не воспроизводят каких-то черт в ней. 
Просто каждое из разных понятий, если они не ложны, 
изображает разную область – подсистему из всего много-
образия черт вещи, по существу разные объекты в ней, а 
субъективный выбор тех или иных черт определяется 
объективным положением человека в мире, зависит от 
нашего практического взаимоотношения с ней; ее прак-
тического значения для нас, а  потому нашего интереса к 
ней. Вот отчего понятие не произвольный каприз, а в сво-
ем отношении абсолютно; понятие воды для химика 
не может быть таким же, как для физика, и наоборот; для 
кухарки – таким же, как для ирригатора или моряка и т. д. 

При этом разные понятия соотносимы, и выделяемые в 
них черты вещи вполне могут совпадать частью или пол-
ностью, как у понятия «квадрат» и «равносторонний пря-
моугольник», которые оказываются тожественными, ука-
зывают одни и те же черты в одном и том же объекте, хо-
тя подходя к нему с разных сторон. 
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Наконец, совместная практика и общение людей от-
секают в их понятиях – значениях слов индивидуальное; в 
итоге общественным и, в частности, языковым и научным 
понятием остается общее – инвариантное в их персо-
нальных пониманиях, то есть в подразумеваемом об-
щающимися и воспринимаемом ими смыслах слов. 

 
2.4. Содержание и объём понятия 

После логики Пор-Рояля (1.2) в понятии принято вы-
делять две стороны: 

1. Содержание (смысл, Sinn, интенсионал, Inhalt, 
contents), под которым имеется в виду концепт – разре-
женный вариантный образ общих существенных черт од-
нотипных объектов (2.2). 

2. Объем (обозначаемое, экстенционал, Umfang, 
denotation) – сами объекты, обозначаемые понятием, изо-
браженного в его концепте типа. 

В классической логике множество изображенных в по-
нятии объектов называют родом, а в алгебраической ло-
гике – классом. В понятии «класс» – чисто количествен-
ный подход; в понятии «тип» имеется в виду качество 
объектов, их общие черты, содержание понятия; в поня-
тии «род (вид)» количественный и качественный подход 
осознанно не разделен. 

Часть (А) из множества объектов какого-то класса (М), 
выделенная по подобию определенным чертам (называе-
мым видообразующими или видовым отличием), именуют 
их подклассом (в классической логике – видом, разно-
видностью) и обозначают АM. Напр., европейцы – это 
вид (разновидность) (подкласс) рода (класса) людей; сту-
денты Марийского университета – вид рода европейцев; 
титан – вид металлов; квадрат – вид прямоугольников и т. д.  

Отдельные объекты здесь обозначают малыми буквами 
a, b, c… и называют членами (элементами или десигната-
ми) рода (класса): a   M, {a, b ,c}=M.   
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В процессе познания объекты объема, конечно, пер-
вичнее содержания, их образов. Однако в уже образовав-
шемся понятии его содержание (образ общих существен-
ных черт) определяет его объём, указывает, каков круг 
объектов его типа, т. е. подобия.  

 
2.5. Значение слова 

В логической и лингвистической семантике уже много 
столетий длится противостояние в понимании того, что 
является  значением слова и знака. 

Одно воззрение – образное («психологическое», «кон-
цептуальное») считает, что значение (или смысл) слова - 
это его концепт, содержание (2.4.1), то есть понятие. Его 
держится большинство логиков, психологов и лингвистов. 

Однако непонимание природы понятия и прежде всего 
его непредставимости (2.1) склоняет к другому воззрению 
– «предметностному» («денотатистскому»), которое от-
стаивают номиналисты (от лат. nomina – имя)  вплоть до 
современных позитивистов: значением слова они считают 
обозначаемые им объекты (денотаты), - иначе говоря, 
объём (класс, экстенсионал) понятия (2.4.2).   

Предметно-количественное понимание номинали-
стов порождено их бытием в расчетливом мире тех-
ники и торговли, отчего оно им кажется самым трез-
вым реализмом. Но как раз в силу такого убеждения 
они проходят мимо того, что мышление (и вообще 
сознание) есть нечто иное, чем сами предметы; мыш-
ление – не предметы, а их образы и как образы осно-
вано на подобии вещам и между вещами, – отно-
шениях мировых тожеств  при  различии.    

Номиналисты настроены решительно изгнать “субъек-
тивные значения” и опираться на как будто бы самое ре-
альное – сами вещи, входящие в объемы понятий; но не-
ожиданно для себя попадают в самое субъективное, ибо 
реально в мире есть вещи, но никаких “объёмов” в 
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мире нет (!), а есть сходство и различие между 
вещами, а в объёмы (роды, типы, классы) вещи со-
единяются не сами, а нашим сознанием просто по 
их сходству-различию (на языке логики, – по общему-
частному): тожественные по какой-то черте (подобию) 
мы объединяем в один род (класс), хотя бы объективно 
они были друг с другом никак не связаны.   

Номиналистское отожествление понятия с вещами 
ведет  к абсурдам,  которые сами денотатисты именуют,  
естественно, нежнее – «парадоксами». 

1. Получается, что происходящее с обозначаемыми 
вещами происходит со значением слова, например, «че-
ловек»: значение чихнуло, село в кресло, уехало, умерло 
и т. д. Что же, у слова «Сократ» уже более двух тысяч лет 
нет значения?  

Если значение понятий – предметы, то у «пустых по-
нятий», не имеющих обозначаемых предметов, значения 
не оказывается. А таковы не только бессмыслицы, вроде 
«желтый вес», «круглый квадрат», фантазии, вроде «ру-
салка», но и научные понятия: ноль, вакуум, идеальный 
газ, мнимое число 1  и т. п. Получается, что существу-
ют понятия, у которых не существует значения. Но что 
такое понятие  без значения, если не самоотрицание? 

3. Номинализм не в силах объяснить синонимию: если 
значение слов – вещи, то синонимы, обозначая одни и те же 
вещи, должны свободно заменять друг друга; почему же это-
го нет? Почему в суждении «Археолог Шлиман искал место-
нахождение Трои» понятие «местонахождение» нельзя заме-
нить на понятие «гора Гиссарлык», хотя денотат у них один? 

4. Номинализм не в силах объяснить значение общих 
абстрактных понятий, – таких как материя, отношения, 
сущность, вероятность, количество, свобода, красота и т. 
п., и потому призывает отказаться от них. Да и предмет-
ные понятия становятся для него таинственными, если 
речь идет не о единичном предмете, а о доме или поэте 
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вообще. Предложения (например, А. Кожибского) для из-
бавления от общих понятий заменять их единичными с 
добавлением «etc» (и т.п.): вместо «поэт» говорить «Миц-
кевич и т. п.» – вовсе не избавляют от них, а только мас-
кируют: будто «тому подобное» (то есть сходное, одно-
типное) не есть то же самое общее (2.2). 

5. Номинализм не справляется с суждением тожества, у 
него получается, что A ≡ A не отличается от A ≡ B. 

В итоге, чтобы как-то выйти из таких тупиков, денота-
тисты вынуждены в сущности отказываться от своей кон-
цепции, признавая у слов еще и смысл (концепт, Bedeutung 
и т. д.), но трактовать его как «абстрактные предметы», тем 
самым переходя к объективным идеям спиритуализма.  

Между тем образная концепция понятия при надлежа-
щем понимании концепта (2.2) преодолевает свои трудно-
сти, вполне объясняя также и непредставимость общих по-
нятий – переходом образов взаимоисключительных черт  в  
скрытые варианты.  

Однако образная концепция нуждается в углублении: 
образ понятия – не пассивная “копия”, “отражение”, 
“фотография” и т. д., а образ схематичный, вариант-
ный и активно сотворенный в нашем практическом  
взаимодействии с вещами (1.10, 2.2), за что его точ-
нее именовать не отражением, а изображением, а 
благодаря практическому происхождению он облада-
ет отнесённостью (интенцией) к объектам, вклю-
чаемым в его объём1.   

 
2.6. Типика 

Хотя понятие является основным элементом мышле-
ния, но, как видим, это не означает его абсолютной не-

                                         
1 Подр. Леонард И.Браев. Связи розей. К системе онтологических 
категорий. Изд. «Диалог». 2011. Гл. 22-23. ISBN 978-8-9902114-6-9 
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расчленимости. Понятие можно делить по содержанию на 
образы черт и - соответственно - и на другие понятия. На-
пример, понятие “треугольник” делится на понятия тре-
угольников прямоугольных, остро- и тупоугольных. По-
нятие элементарно по своей функции в мышлении и, в 
частности, относительно логической формы. 

Типика – разделение понятий по их содержанию (кон-
цепту) на типы (2.4.2). По-гречески τύπς значит образец, 
отпечаток. 

А. По особенностям отношения содержания к вещам 
различают следующие типы понятий.  

1. По подобию объектам: 1. Истинные – образ кото-
рых подобен объектам его типа. Таково большинство по-
нятий. 2. Ложные – схема которых не подобна опреде-
ленному объекту. Например, русалка, Пегас, вечный дви-
гатель, флогистон и т. п.  

Истинность или ложность (1.6) существует только в 
отношении к определенным объектам, но не вообще к 
миру, ибо мир бесконечен в пространстве и времени и не 
позволяет решить, что какое-то понятие, пусть самое не-
вероятное, не может быть подобно ни одному объекту 
где-то там в бесконечности (1.11). Бывает, понятие появ-
ляется раньше своих объектов, как в 19 в. понятие само-
лета, сегодня понятие звездолета, понятие о будущем ре-
бенке, учреждаемом предприятии и другие проектные 
понятия. 

Понятия открытий появляются раньше обнаружения 
своих объектов: алюминий, электрон, черные дыры. По-
этому понятия могут долго ошибочно считаться ложными 
фантазиями: Троя, гипноз, пароход, космический полёт. 

Это значит, что разделение понятий на либо ис-
тинные - либо ложные является итогом, которому 
могут предшествовать понятия, даже с определенным 
отношением, истинность или ложность которых тем 
не менее неизвестна, – сомнительные (проблема-



 43 

тичные), каковы на сегодня понятия «Атлантида» 
или «инопланетяне».  

2. По осознанию подобия понятия бывают:  
1. Положительные – означающие какие-то черты. Та-

ковы все вышеприведенные понятия.  
2. Отрицательные – означающие отсутствие каких-то 

черт, то есть содержащие образ ложности (отсутствия) 
каких-то черт. Например, безводный, нелогичный, атеизм 
и т. п.  

3. По уровню абстракции: 3.1. Конкретные – о вещах 
или явлениях. Например, книга, звезда, свечение.  

3.2. Абстрактные – о свойствах и отношениях вещей, 
отвлеченных от самих вещей. Например, вес, движение, 
зелёный, равенство, талант, количество, красота (2.5.4). 

4. По связи обозначаемых объектов:  
1. “Безотносительные”. Например, книга, звезда, вес.  
2. “Относительные” (точнее, соотносительные) – 

предполагающие существование другого объекта, едино-
го с ними, без которого их не бывает. Например, родители 
(и дети), король (и подданные), верх (и низ), причина и 
следствие и т. п. 

Но разделение понятий по их образу одновременно 
оказывается разделением самих объектов по объёмам, 
потому что отнесенность объекта к тому или иному поня-
тию, очевидно, определяется его чертами (их подобием).  

Иначе говоря, объём очерчивается типом. На типо-
логии вырастает “классология” – классификация.  

Б. По объёму понятия делят на: 
1. Пустые – которым не соответствует ни одного объ-

екта  А = 0, это те же ложные (2,6,А,1): русалка, ноль, 
флогистон и т. п.  

2. Единичные. A={а}. Например, Москва, Волга, первая 
русская революция. 

3. Общие – в объем которых входит более одного пред-
мета: A >{а}, студент, металл, организм и т. п.  

По величине объема общие сами делятся на: 
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а) Исчислимые – объекты которых в принципе подда-
ются учету. Например, население планеты, молекулы зда-
ния и т. п.  

б) Неисчислимые. Например, человек, молекула, при-
каз, планета и т. п. 

в) Всеобщие (категории) – к объему которых относятся 
все объекты на свете: движение, пространство, отноше-
ние, свойство и т. п. 

Единичные и общие понятия по подразумеваемой свя-
зи их объектов делятся на:  

г) Собирательные – объекты которых – множества, но 
выступающие как целое: лес,  коллектив, народ, библио-
тека. 

д) Разделительные – отдельные объекты в собиратель-
ных понятиях: дерево, человек, книга и т. п. 

Сами собирательные понятия могут быть как единич-
ными, например, сосновая роща возле нашего города, 
русский народ и т. п., так и общими, например, роща, на-
род. 

Одно и то же слово может употребляться как в собира-
тельном, так и в разделительном смысле. Например, “Эта 
стопа книг стоит 50 рублей”.  Здесь слово “стопа” имеет 
разделительный смысл. 

Нетрудно предвидеть, какие нас ждут неприятности в 
мышлении и вообще в познании, а, поэтому и в практике, 
если мы не будем различать эти особенности  понятий.  

 
2.7. Соотношения понятий 

По соотношению содержания (черт концептов) и - со-
ответственно - по соотношению объема понятия бывают: 

А. Несравнимые – у которых нет общих (одинаковых) 
существенных черт: дерево и ночь, ум и зерно, 2  и сча-
стье и т. п. 

Б. Сравнимые, – например, животное и человек.  
В свою очередь сравнимые делятся на:  
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Б.1. Совместимые – существенные черты и объемы ко-
торых частично или полностью совпадают.  

Совместимые понятия бывают:   
а) Подчинительные понятия – такие, у которых со-

держание одного понятия, подчиняющего (родового) (на-
пример, А), составляет – часть содержания 
другого, подчиненного (видового) понятия 
(В), а по объему, наоборот, вид – часть рода, 
– как на их графическом изображении “кру-
гами Эйлера”.   (Рис. 1)        Рис.1 

 Например, квадрат (круг В) – вид прямоугольников 
(круг А), а прямоугольник – более общее, род в отноше-
нии квадрата; титан – вид металлов и т. д. (2.4). 

b) Тожественные (эквивалентные) понятия – такие, у 
которых объемы совпадают, а содержание 
отчасти разное. Например, Лев Толстой и 
автор “Войны и мира”;  или звезда вечерняя 
и звезда утренняя (Обе, и та, и другая – Ве-
нера). (Рис. 2)                Рис. 2 

с) Пересекающиеся – у которых часть 
содержания и объема совпадают. Напри-
мер, крестьянин (А) и предприниматель 
(В). (Рис. 3). 

Б.2. Несовместимые бывают:      Рис. 3 
а) Соподчиненные – разные  виды  одного 

и того же рода. Например, медь (А), железо 
(В), титан (С) – виды металлов. (Рис. 4). 

b) Противоречащие (контрадикторные)  –       Рис. 4 

содержание одного (отрицательного) поня-
тия отрицает (означает отсутствие) черт дру-
гого (положительного), но не заменяет его 
другими чертами. Например, высокий – не-
высокий, белый – небелый. (Рис. 5)    Рис. 5 
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с) Противоположные (противые, контрарные) – со-
держание одного понятия не только отрицает черты дру-
гого, но и заменяет их другими чертами, отче-
го оба понятия положительные. Например, 
высокий – низкий, белый – черный. Поэтому 
между ними могут быть другие, промежуточ-
ные виды (С): средний, серый. (Рис. 6).               Рис. 6   

Как видим, соотношения объемов понятий создаются 
соотношениями их содержания (2.6). Поэтому-то не-
сравнимые понятия (2.7.А) несоотносимы также и по объ-
ему: в самом деле, какое понятие шире по объему – дере-
во или ночь? круг или квадрат?  

Четкое различение типов и объемов понятий (2.6) и их 
соотношений(2.7), как далее увидим, чрезвычайно важно 
для логичности умозаключений. Путаница в них – обыч-
ный источник недоразумений и ошибок.  

 
2.8. Классические операции над понятиями 

Так называют переходы от одних понятий к другим. 
Соответственно совместимым и несовместимым соот-

ношениям понятий (2.7) таких операций есть три вида. 
1. Обобщение – переход от вида к роду, то есть от ча-

стного к общему, от менее общих понятий к более общим.  
Например, квадрат → прямоугольник → параллело-

грамм  трапеция → четырехугольник. (Рис. 7) 
Средство обобщения – “отнятие” части черт. Это тра-

диционное выражение “отнятие” можно оставить, если 
иметь в виду их переход в концепте из его подсистемы 
постоянных черт в вариантные черты (2.2).   

Так, исключение обязательного равенства всех сторон 
переводит квадрат в понятие прямоугольника; отказ от 
требования прямых углов переводит его в параллело-



 47 

грамм; необязательность параллельности всех четырех 
сторон поднимает к еще 
более общему понятию 
трапеции; удаление не-
пременной параллельно-
сти хотя бы двух сторон 
приводит к понятию че-
тырехугольника. (Рис. 7)  Рис. 7.  

2. Ограничение – переход от рода к виду. Операция об-
ратная обобщению. Например, четырехугольник → тра-
пеция → параллелограмм → прямоугольник → квадрат. 
Средство ограничения – добавление в концепте постоян-
ных черт.  (Тот же рис. 7) 

Род и вид соотносительны: по отношению к более 
общему понятию род оказывается видом, а по отношению 
к менее общему виду есть род. При этом понятие наиме-
нее широкое называют «низшим родом» (infima species); 
ближайшее более общее понятие – ближайшим родом 
(proximum genus); наиболее общее понятие – высшим 
родом (summum genus). 

3. Деление понятия – деление объема родового понятия 
на видовые соподчинительные. Например – (2.7.Б.2а). 
Рис. 4.  

Средство деления рода – добавление к его концепту 
однотипных друг другу черт. Эта видообразующая черта, 
по которой производится деление, называется основанием 
деления, – таковы, например, пол, возраст, профессия и 
другие черты, по которым в демографии делят людей.  

Деление понятия на виды ошибочно путать с делением 
вещи на части.  

К примеру, электрон – часть (точнее, элемент) атома, 
но не вид атома. Европа делится на Бельгию, Францию, 
Италию и другие страны, но это части, а не виды Европы. 
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Буржуазное общество делится на предпринимателей и 
наемных работников, но это не виды буржуазного обще-
ства. Его виды – ремесленно-мануфактурное, промыш-
ленный капитализм, корпоративное.   

Формальное различие вида и части: у объектов вида 
сохраняются черты рода, а у части – не обязательно. 
Электрон электрически заряжен, а атом в целом нейтра-
лен. Европа простирается от Атлантики до Урала, а Бель-
гия – нет. 

Различие вида и части кажется таким очевидным и 
простым, но – не всегда; бывают случаи, когда даже про-
фессиональные логики в них путаются (См. 2.10), – и как 
раз “благодаря” номиналистскому сведению значения 
слов к объектам (“денотатам”, объёму).  

Правила деления  понятий:  
1. Полнота деления: объем делимого понятия (А) дол-

жен быть равен сумме объемов его видов: 

  VA = VK1 + VK2 +. . . + VKn  = 


n

i
V

1
Ki 

Так, деление форм правления на монархию и демокра-
тию неполно. 

2. Незапутанность деления: объекты не должны попа-
дать в несколько разрядов сразу: К1 ∩ К2∩...= 0.  

Например, нелепо делить людей на умных, доброде-
тельных и водителей  автомобиля. 

3. Непрерывность деления: разряды должны быть ви-
дами одного шага деления. Например, нельзя делить фи-
лософов сразу на материалистов, спиритуалистов, фено-
меналистов, пропустив идеистов. Такая ошибка называет-
ся скачком в делении. 

Как же избежать таких смешных алогизмов в делении 
понятий? 

Средство достижения полноты, незапутанности и не-
прерывности деления понятия – на каждом шаге деление 
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должно производиться  исключительно по одному и при-
том тому же самому основанию.  

 
2.9. Закон обратного отношения содержания и 
       объема 

Как вы заметили, при обобщении происходит сужение 
содержания, но расширения объема понятий, при ограни-
чении – наоборот (2.8).  Таким образом, более общее по-
нятие беднее по содержанию, но объ-
емлет больше объектов, – установлен-
ный И. Кантом закон обратного отно-
шения содержания (S) и объема (V) по-
нятий: S1 < S2 = V1 > V2.  (Рис. 8)                 Рис. 8 

Но такую запись нельзя заменить на S = 
V
I , потому 

что имеется в виду отношение содержания S и объёма V 
не одного понятия, а двух и притом подчинительных: ви-
да и рода. Но нельзя сравнить объемы несовместимых 
понятий (2.7.Б.2), скажем, растения и вечера или живот-
ного. 

Кант высказал закон в интуитивной форме (1915, с. 
88), отчего он остался во многом неясен и до сих пор вы-
зывает сомнения и споры – относительно обеих своих 
сторон. 

1. Как измерить «количество содержания»? По количе-
ству черт («отличительных признаков»)?  

Можно ли его связать с «количеством информации» в 
кибернетике, на что иногда рассчитывают (Например, Л. 
Бриллюэн)? 

2. Как измерить объем понятия? По количеству объек-
тов? Скажем, объем понятия «планета Солнечной систе-
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мы» V= 9 или 8? Однако как тогда сравнить объемы неис-
числимых понятий («бесконечных») (2.6.Б.3б)?  

Например, где больше объем – у понятия «треуголь-
ник» или «прямоугольный треугольник». Ведь количест-
во и тех, и других неограниченно. Или количество всех 
натуральных чисел подряд и четных чисел?  

Их видимая «равномощность» стала известным пара-
доксом Галилея и началом теории множеств Г. Кантора. 

Или объем всех «бесконечных» понятий одинаков, как 
считал В.Ф.Асмус?  

Однако почему же мы всё-таки уверены, что объем по-
нятия всяких треугольников больше, чем объем прямо-
угольных? 

По-моему, номиналистический чисто количественный 
подход: множество – подмножество, класс – подкласс - 
ущербен и чаще всего неосуществим, особенно когда 
объекты неисчислимы.  

Исключая разве что сравнительно редкие понятия об 
единичных и ограниченных по количеству объектах (2.6. 
Б.2.3а), объём понятия определяется вовсе не счетом де-
нотатов, как воображают номиналисты, а по их содержа-
нию, – сличением черт в образах их концептов: какие из 
них одинаковы,  какие – отличны.   

Аналогично и содержание понятий сравниваются то-
же  вовсе не счетом черт – «признаков», а констатацией в 
них, кроме общих (одинаковых), еще и отличных черт, 
стало быть, подвида.  

Так, мы замечаем, что у понятия «прямоугольный тре-
угольник» есть постоянная черта «прямой угол», которая 
в концепте «треугольник» вообще не является обязатель-
ной, а скрыта в вариантных чертах; таким образом, его 
обязательные черты составляют только часть черт его ви-
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дов. Именно это обстоятельство и служит для нас основа-
нием для заключения, что содержание (т. е. постоянные 
черты) у понятия прямоугольного треугольника больше, 
чем у всякого треугольника, а объем, наоборот, больше у 
всякого треугольника, так как есть еще иные, отличные 
виды треугольников: тупо- и остроугольные, хотя мы их и 
не пытались считать. 

Короче, содержание полагается больше у того понятия, 
в концепте которого есть черты отсутствующие у другого 
понятия, а объем большим там, где меньше обязательных 
черт, а потому возможно больше вариантных черт – под-
видов. Так что сравнение содержания и объема у понятий 
происходит одновременно.  

Притом более общие понятия оказываются самыми 
бедными по содержанию вовсе не вообще, а лишь по их 
постоянным чертам. По скрытым же вариантным чертам 
они, конечно, богаче.  

 
2.10. Возможно ли обобщение путем дополнения 
содержания? (Факультативный  §  для скептических умов). 

Некоторые именитые авторы (Гегель, Е. Кассирер, Ф. 
Бредли, Д.П. Горский и др.) дерзают бросить перчатку 
Канту – подвергая сомнению, что обобщение всегда про-
изводится отнятием черт из содержания, а на этом осно-
вании отвергают и его закон обратного отношения со-
держания и объёма.   

В качестве контрфакта указывают на общие понятия об 
отдельных вещах – «конкретно-общие» (2, 6, 3, 2.7.Б.3), 
точнее, обще-отдельные – такие, как число или уравнения 
кривых разных порядков в математике, атом или кристалл 
в физике, клетка в биологии, товар в экономике; они 
строятся путем добавления черт («отличительных при-
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знаков»), усложнения образа. Спиритуалисты усматрива-
ют в них существование самого конкретного – вроде пла-
тоновских эйдосов.   

В самом деле, многие науки подбираются к своим ос-
новным понятиям - категориям индуктивно – от их част-
ных видов.  

Так, математики строят общее понятие числа  добавле-
нием  к  целым  числам  (пусть а)  отрицательных чисел  
(–а), дробных (а/b), вместе составляющие рациональные 
числа, к ним присоединяются иррациональные ( 0a , 1a , 

2a , … = a 
n
m ), вместе с рациональными составляющие 

действительные, к ним добавляются мнимые ( a ) ≡ i, а 
затем комплексные a+bi, так что действительные числа 
считаются видом комплексных, если нет i, и т. д.  

Аналогично строится математическое обобщение от 
понятия  линии к понятию окружности, а затем «плоской 
кривой второго порядка» (эллипс, гипербола, парабола) и 
далее любых порядков, называемых так, потому что в 
аналитической геометрии они удовлетворяют уравнению 
второй степени и далее больших степеней, по которым и 
говорят о «порядке линии». 

Разве не факт, что здесь построение более общего по-
нятия сопровождается не отнятием, а как раз добавлением 
черт в концепт, а обратный переход от рода к виду, на-
оборот, – упрощением концепта?  

Удивительно, но так ли это? Стоит всмотреться в эту 
трактовку индуктивных определений – и она поражает 
явной превратностью. Она явно путает  вид  и  часть.  

В самом деле, разве не видно, что целые числа а или b 
есть вовсе не виды  (разновидности) дробных a/b, а их 
части: одно в числителе, другое – в знаменателе?   
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Подобные общие конструкции – только видимость 
обобщения, а на деле всего лишь операционное соедине-
ние частей – репрезентантов частных видов посредством 
особых знаков для каждой из них. Но выделения общих 
существенных черт этих видов оно не даёт никакого.   

Соответственно действительные числа – не вид ком-
плексных, а их часть, остающаяся, когда опущена мнимая 
часть i. Как сами комплексные в свою очередь – часть ал-
гебраических чисел, – так называют любое число, как 
действительное, так и мнимое, которое является корнем 
любого алгебраического уравнения с целыми коэффици-
ентами любой степени. А те числа, которые превосходят 
возможности даже алгебраических, Л.Эйлер назвал транс-
цендентальными. Перед нами перебор всех мыслимых 
комбинаций натуральных чисел, но что такое “число во-
обще” математика не определяет; только некоторые до-
гадки о них  стали намечаться у Г. Кантора, Дж. Пеано, Б. 
Рассела, Р. Дедекинда и других теоретиков. 

Такая же путаница  вида и части  открывается в тол-
ковании математического построения  общего  понятия  
линии.  Одно дело – сами кривые линии, конические се-
чения (или овалы, как их именуют в проективной геомет-
рии), но совсем иное дело – репрезентирующие их урав-
нения. 

Еще 25 веков назад грек Менехм заметил, что окруж-
ность образуется сечением прямого кругового конуса 
плоскостью, параллельной его основанию, эллипс – на-
клонной плоскостью, парабола – плоскостью, парал-
лельной стенам (“образующим”) конуса, гипербола – па-
раллельной оси конуса, отчего парабола и гипербола не 
пересекаются с противоположной стеной конуса, кривые 
незамкнутые.  
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Таким образом, окружность оказывается видом кони-
ческих сечений и видом эллипса, когда его фокусы сли-
ваются друг с другом в центре, хотя окружность – не вид 
ни параболы, ни гиперболы, которые существенно отлич-
ны от нее, – они не замкнуты.  

Но по планиметрическому различению, по мере сплю-

щенности кривой, её эксцентриситету ξ = 
а
с , отношению 

расстояния (с) от кривой до ее фокуса и расстояния (а) до 
директрисы, все они оказываются видами друг друга: у 
окружности ξ = 0, у эллипса 0 < ξ < 1, у параболы ξ =1, у 
гиперболы ξ >1; любую из них можно принять за основ-
ную, а прочие – ее видоизменениями.    

Однако в алгебраическом представлении этих линий в 
уравнениях аналитической геометрии отношения иные. 

Вспомним, как они там отображаются, хотя бы в набросках ос-
новных моментов. 

Если прямой линии соотносится уравнение первой степени, “ли-
нейное” - в общем виде   

 Dx + Ey + F = 0,                                        (1) 
где коэффициенты D, E, F, - произвольные числа, постоянные коор-
динаты: D - на оси абсцисс коэффициент при переменной координате 
x, E - на оси ординат при y, F - постоянные координаты без перемен-
ных x и y, то уравнение окружности имеет вторую степень. 

Как известно, окружность – такая кривая, чьи точки равно-
удалены от центра на расстояние r, ее радиус. Если в простейшем 
случае центр расположить в начале координат, то по теореме Пифа-
гора окружность опишет уравнение x2+y2=r2. Каждому его значению 
соответствует координата определенной точки окружности и наобо-
рот. В общем случае для окружности с центром, расположенным не 
обязательно в начале, а в произвольной точке с постоянными коор-
динатами a (на оси x) и b (на оси y) то же уравнение усложняется  

 (x - a)2 + (y - b)2 = r2. 
Раскрытие скобок и перегруппировка его членов дает 
 (x2 + 2ax + a2) + (y2 + 2by + b2) = r2; 
 x2 + y2 + 2ax - 2by + (a2 + b2 - r2) = 0. 
Вводя обобщенные обозначения для его коэффициентов -2a  D, -

2b  E, a2 + b2 + r2   F, получим общее уравнение окружности 
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 x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0                            (2) 
в виде частного случая общего уравнения любой кривой второго 

порядка 
 Ax2 + By2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0.          (3) 
Это уравнение (3) описывает какое-то коническое сечение, если 

не распадается на два линейных (1), чему, впрочем, тоже соответ-
ствует тот факт, что сечение конуса может быть двумя пересекающи-
мися прямыми, если секущая плоскость проходит через его вершину. 

Как можно видеть, особенность уравнения окружности (2) в том, 
что коэффициенты при квадратах текущих координат x2, y2 в общем 
уравнении (3) должны быть равны A=B=1 и нет произведения теку-
щих координат xy, то есть коэффициент при нем  С = 0.  

Как известно, у эллипса сумма расстояний его точек от некоторых 
двух точек - фокусов постоянна a2 + c2 = b2, или, где а, b - параметры 
полуфокусных расстояний, а x, y – текущие координаты точек эллип-
са. Так же как раньше с окружностью, аналогично преобразуем это 
каноническое уравнение эллипса под общий вид уравнений второй 
степени с произвольными координатами  

 Ax2 + By2 - F = 0.                            (4) 
Его особенность – коэффициенты при квадратах координат A ≠ 0, 

B ≠ 0, а их знаки одинаковы, то есть AB > 0.  
По определению, у гиперболы разность ее расстояний от фокусов 

величина постоянная по абсолютному значению a2 - c2 = b2, или кано-
ническое уравнение, а в общем виде  

 Ax2 + By2 - F = 0,                          (5) 
но его особенность – знаки A и B разные, то есть AB < 0. 

У параболы каноническое уравнение y2 = 2px, где p - половина 
хорды, проходящей через фокус, а в общем виде  

 Ax2 + Ey + F = 0.                    (6) 
Его особенность A ≠ 0, B = 0, - как у параллельных прямых. 
Математически такие рассуждения элементарны и в целом безу-

пречны, но принимать эту индукцию за логическое обобщение не-
корректно. В общем уравнении линий второго порядка (3) нет обоб-
щения их видов, а есть операционное соединение частей их частных 
уравнений. 

Прямая, окружность или парабола есть виды линий, но 
их уравнения (1, 2, 6) - не виды общего уравнения линий 
(3), а его части, которые остаются, когда в нем отброше-
ны или видоизменены другие части параметров: в урав-
нении прямой (1) коэффициенты А=В=С=0, в уравнении 
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окружности (2) коэффициенты А=В=1, а С=D=Е=0, в 
уравнении эллипса (4) АВ>0 и т. д. 

Почему же так удивительно получается: линии – виды, 
а их уравнения – части?   

Потому что общее уравнение эксплицирует черты не 
только инвариантные для всех линий, но и вариантные, 
присущие ее отдельным видам, но эксплицирует посред-
ством всего лишь резервирования для них знаков, кото-
рые, однако, в том или ином случае, допускаются могу-
щими быть пустыми, то есть допускают несуществование 
этих черт, то есть по существу полагаются  теми же скры-
тыми необязательными вариантами (2.2, 2.4), но их вы-
ставление особыми знаками создает иллюзию, будто со-
держание общего уравнения больше, чем у видов.  

Таким образом, общее уравнение включает все воз-
можные варианты линий, но их общие существенные чер-
ты вовсе не выявляет. Такого логического обобщения 
этих понятий в их уравнениях нет. 

Ф. Бредли путает вид и часть в еще более ясном слу-
чае, полагая понятие государства родовым, но более со-
держательным, чем частная идея гражданина (1928, р. 
172-173). В действительности, гражданин, конечно же, не 
вид государства, а элемент.  

Обще-отдельных понятий – об отдельных объектах 
сколько угодно не только в науке, но и в обыденном соз-
нании: дом, дерево, человек. В чем принципиальное логи-
ческое отличие понятий типа число или линия и типа дом 
или дерево? Его не видно. И те и другие одинаково общие 
и отличны от всеобщих типа отношение, движение, сущ-
ность, которые не существуют отдельными самостоятель-
ными объектами (26.Б.3). Но на этих всем знакомых по-
нятиях ошибочность рассуждений о росте содержания 
вместе с обобщением проступает особенно рельефно. Ес-
ли рассуждать подобным образом, то понятие дом, полу-
чается, богаче содержанием, чем понятие избы, потому 
что включает еще небоскребы, саманные хаты, коттеджи, 
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заводские корпуса и т. д. и, таким образом, и здесь тоже 
обобщение достигается добавлением черт. 

В действительности, в индуктивных конструкциях от-
дельного общего всего лишь формально соединяются 
части, репрезентирующие его виды, но нет ни обобщения, 
ни роста общего содержания.  

Как видим, закон обратного отношения содержания и 
объема понятий исходит не из счета (количества) черт 
или объектов, а из сравнения одинакового – различного 
в их концептах, от которого производны отношения 
объемов (2.9); поэтому закон  несомненен.  

 
2.11. Типология – классификация 

Деление понятий на виды (2.8.3) служит основой типо-
логии-классификации явлений и, таким образом, по-
строения научных теорий.   

Сходство-различие между объектами и их концептами 
определяет их типы (2.6), а типология определяет разде-
ление объектов на классы (2.7, 2.8) – классификацию. 

Типология и - соответственно - классификация есть 
систематическое деление, то есть такое, когда получен-
ные виды в свою очередь делятся по новой черте. Резуль-
татом является система типов и классов. Она представля-
ется в схемах, таблицах, списках и т.д. Так, вся зоология 
построена на делении животных на типы, классы, отряды, 
семейства, роды и виды и охватывает более 1,5 млн. видов. 

Научная (естественная) классификация производится 
по существенным чертам (2.2). Таковы в биологии клас-
сификация видов Ч. Дарвина, в химии – таблица элемен-
тов Д. И. Менделеева, в генетике – гомологические ряды 
Н. И. Вавилова. Они позволяют предсказывать ранее не-
известные виды.  

Вспомогательная классификация производится по не-
существенной черте. Например, фамилий студентов в 
списке – по алфавиту, аудиторий – по их номерам и т. д. 
Ее цель – только быстрое отыскание нужных индивиду-
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альных предметов и ничего не говорит об их свойствах. 
То, что студент Антипин стоит первым в списке, не озна-
чает, что он лучший. 

Но граница между научной и вспомогательной класси-
фикациями может меняться с углублением знания. Так, 
периодизация истории общества встарь производилась по 
царским династиям, но ныне сохраняется лишь как пере-
житок. Классификация растений К. Линнея в 18-19 вв. 
считалась естественной; но в ее основе лежит несущест-
венный внешний признак – число тычинок в цветке и спо-
соб их прикрепления, отчего родственные группы расте-
ний (например, злаки) оказались в различных классах. 

Особый вид деления понятий и - соответственно - 
вспомогательной классификации есть дихотомия (по-
греч. букв. деление на два) – деление понятия А на проти-
воречащие (2.7А2b) понятия В и  В. Например, людей 
можно разделить на  

  
Этот способ гарантирует полноту (2.8.3.1) деления, по-

тому что два противоречащих понятия охватывают весь 
объем подчиняющего понятия. Поэтому дихотомия при-
меняется в различных определителях: минералов, расте-
ний, животных и т.д. Например, в определителе растений 
они подразделяются на  

 
Недостаток дихотомии – содержание отрицательного 

понятия не определено и на следующей ступени деления 
оно пересекается с положительным понятием предыду-
щей ступени. Так, среди не немцев оказываются русские. 
Поэтому обычно ограничиваются первым актом. 

Однако дихотомическое деление удобно, когда нужно 
сузить круг рассматриваемых вещей в поисках среди них 



 59 

определенного признака. Скажем, при розыске преступ-
ника. Положим, на месте преступления нашли окурок, 
следовательно, всех жителей города можно разделить на 
курящих и не курящих. На окурке оказались следы губ-
ной помады, следовательно, курящих надо делить на 
мужчин и женщин. Помада ярко-красная. Следовательно, 
преступница, вероятно, блондинка. Анализ краски пока-
зал, что помада производится рижским парфюмерным за-
водом. Такой в городе не продавали год. Следовательно, 
это приезжая или выезжавшая.  

Обнаружение на окурке отпечатка пальца привело к 
факту: такой же отпечаток у Сидоровой. 

Другой случай: на ботинках подозреваемого была об-
наружена глина, а криминалистическая экспертиза пока-
зала ее однородность с глиной, взятой с места преступле-
ния. Обвиняемый сознался в преступлении и был осужден 
на десять лет…  

Но не был виноват: такая же глина есть во многих дру-
гих местах. Бедняга плохо знал логику и не сумел оправ-
даться. Да и следователь, адвокат и судья были, должно 
быть, под стать ему и упустили подлинного виновника. 

 
2.12. Логика классов 

В алгебраической логике рассматриваются отношения 
объемов (классов) (2.6.Б) понятий – и этот раздел принято 
именовать  “логикой классов”. 

На основе отношений элементов между классами фор-
мулируются операции над ними. Операция означает по-
лучение из исходных классов новых классов. 

Операции возможны над двумя и более классами и над 
одним классом. 

Какие возможны отношения между объемами каких-то 
двух понятий А и В давно известно из классической логи-
ки (2.7). В их основе лежат всего два типа отношений:  

1. Несовместность, внеположенность элементов: эле-
менты одного класса находятся вне другого (2.7.Б.2), то 
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есть ни один элемент А не есть элемент В и, наоборот, ни 
один из В не есть в А. 

2. Совместность – совпадение элементов, частичное 
(некоторые) или полное (все) (2.7.Б.1). 

Больше, как ни верти, никаких отношений между объ-
ёмами не просматривается.  

Над несовместными классами, очевидно,  никакие опе-
рации невозможны, потому что в таком случае никакого 
третьего класса не образуется. Но из разных комбинаций 
совмещенности и несовмещенности классов строятся опе-
рации над ними. 

А. Двучленных операций (над двумя классами) – ос-
новных три: объединение, пересечение и разность. 

I. Объединение классов A  B есть операция, дающая 
третий класс С из всяких (всех различий) элементов,   
входящих в класс А или в класс В:  A  B = C.  

Для него Дж. Пеано ввел знак  (“чашка”).  
Иногда объединение называют “сложением”, а третий 

класс – “суммой” и обозначают А + В = С, но это ведет к 
путанице, потому что, кроме сходства, у объединения 
есть и весьма существенное отличие от математического 
сложения (о нем дальше, 2.14).  

Например, объединение крестьян (А) и фермеров (В) 
есть сельские хозяева (С); объединение букв книги – ал-
фавит, объединение женщин и мужчин – люди.  

В символической записи (2.4.2): если 
A={abc}, B={bcd}, AB = {abcd}. Графиче-
ски, в Эйлеровых кругах объединению со-
ответствует вся область исходных классов 
(Рис. 9).         Рис. 9 . 

1.1. Соподчинение (2.7.Б.2а) – тоже объединение, – но 
непересекающихся классов Ki:   K1  K2...  i ... = A.   
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II. Пересечение классов A ∩ B есть операция, дающая 
третий класс С  из общих (одинаковых по какому-то при-
знаку) элементов А и В:  А ∩ В=С.   

Для него Дж. Пеано ввел знак ∩ или  (“шапка”).    
Например, если класс А – крестьяне, а 

класс В – предприниматели, то класс С – 
фермеры.  

Вообще, если А={abc}, В={bcd},  
то A ∩ B={bc}. 

В эйлеровых кругах (Рис. 10).          Рис. 10. 
Иногда и особенно первоначально пересечение путано 

называют “умножением”, а его результат класс С – “про-
изведением”. Как далее убедимся (2.14), это тоже ошибка.   

Виды пересечений – по их доле: 
1.  Несовместность классов А и В (на-

пример, черный и белый) дает “пустой 
класс” А ∩ В = 0. Обозначим А | В. Графи-
чески: (Рис. 11)                  Рис. 11. 

2. (Частичное) пересечение – как в приведенном при-
мере крестьян и предпринимателей. Обозначим А ω В  

3. Включение (принадлежность) класса А 
в класс В есть пересечение, при котором 
класс А целиком входит в В (есть его под-
класс): А  В. (Рис. 12)              Рис. 12.  

Всякий элемент А есть в В, но не всякий элемент В есть 
в А. Например, класс А – рабочие, класс В – трудящиеся. 
Вообще, если A={ab}, B={abcd}, то А  В={ab}. 

Обратная принадлежность В к А обозначается А  В. 
Принадлежность одного элемента: а  В. Например, а 

– слесарь Петров, В – рабочие.  
4. Тожество (эквивалентность) классов А и В есть пе-

ресечение с их полным совпадением: каждый элемент 
класса А есть элемент класса В и наоборот. Обозначается  
А=В. Примеры см. (2.7.Б.1.в). Выражение тожества через 
включение (A = B) ≡ (A  B) ∩ (B  A).   
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III. Разность классов A ∆ B есть операция, дающая 
третий класс из тех элементов, которые не входят в их 
пересечение (Рис. 13). Например, разность крестьян и 
предпринимателей (II) составляют те крестьяне, которые 
не занимаются товарным производст-
вом, и те предприниматели, которые не 
занимаются сельским хозяйством. Во-
обще, если A={abc} и B={bcd}, то их 
разность A ∆ B={ad}.            Рис. 13.   

Как видим, разность классов есть сложная операция, 
комбинация из операций пересечения, отрицания и объе-
динения:   A ∆ B ≡ (A  ˥ B) ∩ (˥ A  B).  

Б. Одночленные операции – над одним классом. 
I. Отрицание (“вычитания” (2.7.Б.2в), “дополнение”) 

класса А есть операция образования класса ˥ A (знак нега-
тор ˥ читается “не А”) из всех элементов объемлющего 
“универсального класса” J, не входящих в А. Например, 
если отрицаемый класс А есть птицы, то 
его “универсальный класс” (род) есть 
животные, а отрицание А – все остальные 
животные – не птицы.                 Рис. 14 

Если “универсальным классом” взят род 
J ≡ B, то можно заметить, что отрицание 
обратно включению, есть исключение.  

(Ср. рис. 14 и 15).              Рис. 15. 
С содержательной стороны (2.6.1.2) отрицание озна-

чает отсутствие каких-то черт, т. е. являет-
ся образом о ложности схемы отрицаемо-
го понятия по отношению к определенному 
объекту, короче, об ее отличии от объекта: 
 A ≡ л A.               Рис. 16   

II. Разбиение класса (А) на подклассы  (К1, К2, … Кn)  
есть операция (рис. 16), обратная соподчинению, объеди-
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нению непересекающихся классов (2.12,А.1.1), эквива-
лентная классическому разделению понятий (2.8.3):  

А = 
n

i

K i             

Как можно заметить, одночленные операции, над од-
ним классом (отрицание и разбиение), на самом деле ос-
нованы на подразумеваемых отношениях между несколь-
кими классами (2), потому что эти операции обратны дву-
членным: отрицание есть обратное включение (2.12. 
Б.1), исключение, а разбиение обратно объединению не-
пересекающихся классов. Обратность их означает, что 
они начинаются с итога, с полученного одного третьего 
класса, и возвращаются к нескольким исходным.  

Поэтому возможны и другие одночленные операции. 
Назовем их разъединением – обратное объединению и 
развоссоздание – обратное пересечению. Формулы их 
должны быть те же (2-12,А,I,II), но в обратной последова-
тельности.  

Однако однозначного реального смысла здесь неиз-
вестно. Что должно дать разъединение класса сельских 
хозяев? Или развоссоздание фермеров? Очевидно, это 
может определить лишь предзнание и его содержатель-
ный анализ. 

 
2.13. Алгебраическая классификация 

В логике классов классическая классификация (2.11)  
представляется как разбиение (2.12,Б,II) класса (множест-
ва) V на подклассы К.  

Классификацией полагается система подклассов, удов-
летворяющих трем условиям:  

1) если они не пусты: K1  ≠ 0, К2  ≠ 0…;  
2) они не пересекаются; каждый элемент М принадле-

жит только одному подклассу:  K1 ∩ К2 = 0;  
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3) их объединение составляет весь класс М: K1   К2 ... 
= M, иначе говоря, классификация должна быть полной. 
(Ср. 2,8.3.1-3).   

Например, если М – множество натуральных чисел M  
10, то К1 может быть подмножество чисел, которые при 
делении на 4 дают в остатке 0, то есть числа K1={4, 8}; К2 
– которое дает в остатке 1, то есть K1={5, 9}; К3 – с остат-
ком 2, то есть K1={6, 10} и т. д.  

Простейшее разбиение – дихотомия (2.11), – выделе-
ние в классе М подкласса К и его дополнения до М, что 
дает систему из К и ˥ К. 

Как видим, алгебраизация классификации усиливает ее 
чёткость и определенность. Однако номиналистическое 
стремление ограничиться исключительно объёмами от-
рывает ее от содержательной типологии, но без обраще-
ния к ней, хотя бы неявного, чисто формальная, она на 
поверку оказывается обычно неосуществимой.  

Сверх того, ее требования чрезмерны.  
В самом деле, заранее, до проведения исследования, 

гарантированно знать истину и ложность (не “пустоту”) 
понятий (2.6.Б.1) невозможно. Полнота классификации 
чаще всего – при неисчислимых и всеобщих объектах 
(2.6.Б.3.б.в) – утопична.  

Запрет пересечения подклассов, конечно, теоретически 
как будто правилен (1.9), но обычно нереалистичен – вви-
ду повсеместности в мире переходных и смешанных объ-
ектов. Что поделаешь, если фермеры сразу и крестьяне, и 
предприниматели? если заря – еще ночь и уже день? если 
грибы соединяют свойства и растений, и животных?  

Так что полнота классификации и непересекаемость 
классов, оказывается, исключают одна другую. 

Вот почему классификация путем разъединения и раз-
воссоздания классов (1.12.Б.II) представляется более аде-
кватной. 
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2.14. Законы объёмных операций 
Алгебраическая логика классов (2.12 -13) дополня-

ет классику (2.6 - 8), кажется, не очень много, но бла-
годаря более чёткому определению операций над 
классами и введению знаков для них она позволила 
приложить к этим операциям известные из математи-
ки законы (“свойства”) математических операций, 
такие как коммутативность, ассоциативность, идем-
потентность, дистрибутивность, и после первона-
чальных очарований и блужданий установить, что 
некоторые из них совпадают с логическими, а 
другие нет, и тем самым выявить границы общ-
ности и различий между логикой и математикой. 

Рассмотрим эти законы. Они далеко не так 
страшны, как их названия. 

А. Законы объединения и пересечения: 
1. Обратимость (перестановочность, симметрич-

ность, коммутативность) – неизменность результата опе-
рации от перестановки (порядка) классов: A  B ≡ B  A. 
Как и в математике a + b = b + a. Обозначим корректор-
ским знаком перестановки     или ↻. 

2. Сочетательность (ассоциативность) – неизмен-
ность результата операции от порядка операций:  

A ∩ (B∩C) ≡ (A∩B) ∩ C.  
Как и в математике a+(b+c) = (a+b)+c. Обозначим ((∩). 

3. Идемпотентность – неизменность класса от объе-
динения или пересечения с самим собой (однозначность 

повтора): A  A ≡ A, A ∩ A ≡ A. Обозначим  II∼I или ⊫.    
Идемпотентностью объединение и пересечение прин-

ципиально отличается от сложения и умножения в ма-
тематике, где a + a = 2a, a∙a = a2, – поэтому-то называ-
ние их одним термином (1.12.А.I,II) и приводит к путани-
це.   
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4. Поглощение – взаимное отрицание операций  и ∩. 
а) Поглощение объединения какого-то класса А с дру-

гим классом В пересечением с ними того же класса A: (A 
 B)∩A ≡ A.  

В эйдеровый кругах.   
Ведь объединение – оба круга, а 

пересечение – общее у них с кругом 
А, т. е. сам круг А. Обозначим ∩  или   .    

в) Аналогично (A∩B) A ≡ A.   Обозначим ∩ или   . 
5. Распределительность (дистрибутивность) – отне-

сенность к каждому классу операции. 
а) Распределительность объединения относительно пе-

ресечения   (∩):  
 A  (B ∩ С) ≡ (AB) ∩ (A C)  
b) Распределительность пересечения относительно 

объединения ∩ (): 
 A ∩ (B  С) ≡ (A ∩ B)  (A ∩ C)  
В математике распределительность есть для умноже-

ния a(b+c)=ab+ac, но не для сложения: 2+3.4≠ (2+3).(2+4). 
Б. Законы отрицания: 
1. Двойное отрицание: отрицание отрицания есть от-

рицаемый класс: ˥˥ A ≡ A,  или  ллA ≡ иA. 
2. Отрицание “универсума” есть пустой класс: ˥ J = 0. 
3. Объединение класса и его отрицания есть “универ-

сальный класс”: A  ˥ A = J.  
4. Пересечение класса и его отрицания есть пустой 

класс: A ∩ ˥ A = 0. 
Итак, между алгебраической логикой классов и ма-

тематикой очевидно их внешнее и методическое сход-
ство – в употреблении символов и формальных опера-
ций, преобразований рядов знаков безразлично к их 
содержанию. Частично совпадают и их законы: обра-
тимости, сочетательности, распределения. 

Но далее идут принципиальные различия:  
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в математике анализируются отношения коли-
честв: =, ≠, >, < и т. д., а в геометрии – ещё и отно-
шения  пространства;  

а в логике рассматриваются отношения тожест-
ва (одинаковости) – различия вещей по содержа-
нию и их сторона – отношения принадлежности 
(включения – вхождения в “такое же”, одинаковое  
– исключения из “такого же”, совместности – несо-
вместности) по объёму (2.4-5,7,11,12).  

Вот отчего у них различны и законы: 
в математике повторы (исчисляемого!) естественно  

складываются (a + a = 2a) и умножаются (a∙a = a2);   
а в логике классов якобы “суммы” (а на самом 

деле, объединения  –  просто выделения различ-
ности вещей) и якобы “произведения” (а на самом 
деле, пересечения ∩ – просто одинаковости вещей) 
естественно не меняют итог, однозначны, идемпо-
тентны.   

Поэтому во избежание путаницы математиче-
ские термины применительно к логике лучше не 
использовать.  

 
2.15. Геометризация логики  

(Факультативный  §) 
Попытки наглядного графического представления ло-

гических отношений начались еще в античности. Но наи-
больший успех имели здесь Г. Лейбниц и Л. Эйлер (18 в.). 

 Эйлеровы круги стали обычным способом показа от-
ношений между объемами понятий – классами объектов 
(см. здесь рис. 1-16).  

Но А. де Морган, Ф. Жергон и некоторые другие мате-
матики использовали эту модель для анализа сложных 
логических отношений. 
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В конце 19 века Дж. Венн (J. Venn) дальше развил эй-
лерово моделирование включений и исключений объемов 
кругами, поставив его на службу не только иллюстрации, 
но и эвристики – для решения некоторых логических за-
дач.           

Так, в его “трехлистнике” (Рис. 17) поле 1 означает пе-
ресечение сразу трех классов A∩B∩C, 
поле 2 является A∩B, но не С, поле 3 яв-
ляется A∩C, но вне В, поле 4 – только А и 
т. д., а это позволяет наглядно показывать 
некоторые законы логики классов (2.14), 
например, сочетательности объединения 
и пересечения, распределения и др.    Рис. 17 

Однако уже для 4 классов невозможно построить че-
тыре круга, которые пересекались бы со всеми полями 
первых трех кругов. Эта 
трудность преодолевается 
заменой кругов продол-
говатыми эллипсами, но 
для 5 классов и они не по-
могают, – и Дж. Венн вы-
тянул их в прямо-
угольные диаграммы (Рис. 18).        Рис. 18 

В них прямоугольники 1-8 служат теми же полями пе-
ресекающихся кругов. Жирные горизонтальные линии на 
уровнях А, В, С представляют объемы (как поля) соответ-
ствующих классов А, В, С: класс А состоит из полей 1-4,  
В – из полей 1 - 2, 5 - 6,  С – из 1, 3, 5, 7. Жирные горизон-
тали, лежащие в одном столбике, означают пересечения 
объёмов: в первом столбце A∩B∩C, второй столбик A∩B, 
но не С и т. д. Клетки без жирных линий – классы (поля) 
пустые.   

Возможности “логических диаграмм” Дж. Венна не-
сравненно больше. Они позволяют моделировать уже от-
ношения не только в силлогизмах, но и в сложных рассу-
ждениях. Однако единое пространство, репрезенти-
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рующее объём, в них разорвано на отдельные полоски, 
отчего они теряют в том достоинстве, ради которого гра-
фические модели создаются,  – в  наглядности и еще 
дальше отделены от содержания. Должно быть, поэтому 
они не получили распространения. 

 
2.16. Определения понятий 

Определение (дефиниция) понятия есть сообщение 
его содержания – концепта (2.2, 2.4) и его отграничения 
от других понятий. 

Определение понятий необходимо из-за неизвестности 
значения или многозначности многих слов –  для избежа-
ния ошибок от подмены понятий – путаницы в рассужде-
ниях и недоразумений в спорах.  

Когда люди не замечают, что подразумеваемый ими 
смысл слова различен, в их мышлении возникают проти-
воречия и заблуждения, а их взаимопонимание сменяется 
недоразумениями, как будто они изъясняются “на раз-
ных языках”, и получается комичный “спор глухих”, по 
пословице – один про Фому, а другой – про Ерему. Отсю-
да потребность уяснять и уточнять смысл слов. “Опреде-
ляйте понятия, молодые люди, – и вы избавите свет от 
половины его заблуждений”, – призывал А. С. Пушкин. 

Демонстрационное (остенсивное, буквально нагляд-
ное) определение есть просто показ (демонстрация) объ-
екта с его называнием: вот это – стол, это – звук “ля”, это 
– сладкое, это – сантиметр и т. д. И такое определение не-
обходимо для того, что непосредственно ощущаемо. В 
практике познания оно исходное.  

Но демонстрационное определение является внелоги-
ческим. Логические определения показывают отношения 
между понятиями.  

Виды логических определений по строению: 
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1. Индуктивное – определение рода через его виды 
посредством объединения () их объемов (классов): D = 
A  B  ...  Фk , (где  D – определяемое  понятие  
(definiendum); А, В… – его виды, Ф – конечный вид, ис-
черпывающий весь род D) – и обобщения - пересечения 
содержания (общих существенных черт): SD ≡ SA  SB 
 Фk . Так, например, определяют число или линию в ма-
тематике (2.10).  

В теоретическом уразумении понятий индуктивное оп-
ределение является исходным, с него оно начинается.  

Но поскольку мир бесконечен, обозрение всех частных 
случаев недостижимо, за исключением разве что единич-
ных и исчислимых объектов (2.6.Б.3) в ограниченном 
месте и времени; поэтому равенство объемов определяе-
мого понятия и его определяющих видов  здесь гаранти-
ровать невозможно, хотя люди вынуждены к нему стре-
миться.  

Содержание видов должно именно пересекаться ∩, по-
тому что содержание рода должно взять из них только 
общее, а видообразующие черты исключить. Иначе (при 
объединении   всех черт, включая частные) содержание 
определяемого рода окажется больше, чем у любого из 
его видов – вопреки закону обобщения (2.10). Неразличе-
ние объединения объемов A  B  ... и пересечения со-
держания SA ∩ SB ∩ ...  приводит к путанице видов с 
частями (2.8, 2.11) и к незамечаемому включению в оп-
ределяемое понятие видовых черт.  

Иллюзию обобщения путем дополнения образа создает 
именно этот недостаток индуктивного определения – в 
нем не отделены от прочих черты общие всем его видам. 
Вот почему индуктивное определение в итоге должно пе-
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реходить в противоположный вид определения – дедук-
тивное. 

Недоразумения с понятиями числа или плоских линий 
второго и более высоких порядков (2.10) возникают как 
раз потому, что индукцию здесь не завершает выделение 
общих черт. В математике нет точного дедуктивного оп-
ределения ни числа, ни линии, как в физике его нет для 
массы или заряда. Канторово определение числа через 
множество – просто тавтология, что было ясно уже 
А.Пуанкаре. Как можно начинать строить понятие числа с 
сопоставления двух множеств, если два – это уже и есть 
число? От  того, что мы назовем количество множеством, 
а его составные – элементами, мы ничего дополнительно-
го о них не узнаем. Встречающиеся попытки определить 
линию как границу куска поверхности тела или как тра-
екторию движущейся точки уже выходит за рамки поня-
тий геометрии – в философию.  

2. Дедуктивное – определение вида через его бли-
жайший род (Р) (см. 2.8) и его видовое отличие (А) (см. 
2.2) посредством их пересечения (и по содержанию и по 
объему). Его формула: D ≡ P ∩ A. Например: “Квадрат 
(D) есть прямоугольник (Р), у которого все стороны рав-
ны (А)”. “Государство (D) – это организация (Р)  властво-
вания над обществом в целом (A)”. 

У общих понятий видов может быть много, поэтому их 
индуктивное определение громоздко. Дедуктивное опре-
деление основано на подчинительности понятий, а, так 
как большинство существенных черт подчиненного поня-
тия содержится в более общем родовом, то к ним остается 
добавить немногие отличающие вид – и определение по-
лучается изящным:  кратким и точным. 
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Но если указать не ближайший, а более отдаленный 
род, то потребуется больше отличительных черт – опре-
деление усложняется. Например: Квадрат есть параллело-
грамм (Р`) с равными углами (В) и равными сторонами 
(А). Получается: D ≡ P`  A  B. 

Некоторые виды дедуктивных определений – по осо-
бенностям видовых отличий: 

“Генетическое” определение, – его видообразующая 
черта – способ построения объекта. Например: “Шар – 
геометрическое тело (Р), образованное вращением круга 
вокруг одного из своих диаметров” (А). 

“Синтаксическое” определение, – его видовое отли-
чие – правила оперирования с определяемым понятием. 
Например, 0 – это число (Р), умножение которого на  лю-
бое другое дает его же: “0  n = 0”. 

“Операциональное” определение, – его видовое отли-
чие – операции измерения определяемого объекта. Так, 
например, определяют в физике одновременность, длину, 
скорость или массу – через совокупность эксперимен-
тальных и измерительных операций. 

В операциональном способе определений наиболее 
выпукло проявляется глубокое содержание – отнесение 
знания к практике как своей основе, отчего каждое поня-
тие, не только операциональное, кроме всего прочего, 
подразумевает действие вещей. Но это не значит, что 
операция исчерпывает полностью содержание операцио-
нальных определений; в них есть и родовые понятия, хотя 
они, конечно, сложились тоже в практике. И тем более 
завышена претензия некоторых авторов (наиболее извес-
тен этим П. Бриджмен) представить операциональные оп-
ределения единственными, используемыми в физике. В 
действительности, там обычны и индуктивные определе-
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ния, и другие типы дедуктивных определений: через от-
личия в геометрии, в свойствах, в генезисе, через идеали-
зированные объекты и т. д. 

Для единичных понятий дедуктивное определение 
трудно, потому что у них слишком много отличительных 
черт, и переходит в описание, характеристику и объясне-
ние. 

Описание – сообщение воспринимаемых черт объекта 
с целью составить о нем представление. Например, опи-
сание реакции в химии, цветка в ботанике и т. д. 

Характеристика – сообщение черт пригодности объ-
екта для какой-то цели. Например, указание максималь-
ной скорости автомобиля, мощности мотора, потребления 
топлива и т. д. 

Объяснение – сообщение образа сущности объекта. 
Однако дедуктивные определения тоже имеют свои 

объективные границы, они невозможны для всеобщих 
понятий (2.6.Б.3в) – таких, как бытие, отношение, движе-
ние, поскольку для них нет  более общих понятий – родо-
вых. Здесь приходится начинать с индуктивных опреде-
лений, а заканчивать другим типом общих определений, 
назовем его традуктивным.  

3. Традуктивное (аналитическое) – определение поня-
тия по его отношению с другими такими же общими 
понятиями посредством их отрицания (дополнения), 
пересечения и объединения: D ≡ D  ˥ D  A. 

Таково, например, известное в философии с 18 в., с П. 
Гольбаха и Дж. Пристли и повторенное Ф. Энгельсом, 
Г.В.Плехановым и В.И.Лениным так называемое гносео-
логическое определение материи – по ее отношению к 
сознанию и действию: Материя есть та реальность, кото-
рая находится вне сознания (объективная), но действует 
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на него. “Реальность” не является родом по отношению к 
категории материи, а такой же универсалией. 

Виды определений по способу их  введения: 
“Реальное” – определение уже известных понятий, как 

в выше приведенных примерах. Его вид – аксиоматиче-
ское определение, через аксиомы. Так в геометрии опре-
деляют понятия “точки”, “прямой”, “параллельной” и др. 

“Номинальное” (от лат. nomen – имя) – введение для 
определения нового термина. Например: “Химические 
элементы с одинаковым зарядом ядра, но разным атом-
ным весом, называются изотопами”.  

Реальное и номинальное определение в свою очередь 
бывает: 

Явное (сформулированное, эксплицированное); 
Неявное (контекстуальное) – определение без специ-

альной формулировки, когда смысл слова устанавливает-
ся по его отношению к другим понятиям в его контексте. 
Неявное “определение” является просто подразумевае-
мым, первоначальной формой существования понятия. 

Однако понятие, которое не существует хотя бы как 
неотчетливо подразумеваемое, “неявно определенное”, 
как утверждает теорема Бетта, не может быть и явно оп-
ределено. И, похоже, это так. 

 
2.17. Ошибки в определении 

I. Необобщенность понятий – невыделенность их  
общих черт является наиболее частой ошибкой в индук-
тивном определении, к которой приводит объединение 
концептов видовых понятий вместо их пересечения и пе-
рехода к дедуктивному или традуктивному определению 
(2.10, 2.16.1). 
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II. Несоразмерность – нарушение тожества содер-
жания (S) и равенства объема (V), определяемого и оп-
ределяющих понятий. Критерий соразмерности – воз-
можность взаимозамены определяемого и определяющих 
понятий в тексте, например, D ⇄ P ∩ A.  

Виды несоразмерности: 
1. Слишком широкое определение. Например: “Майор 

– это офицер”. “Логика – это наука о мышлении”. Хотя 
как суждения эти предложения истинны. 

Причины слишком широкого определения: в дедук-
тивном – отсутствие или недостаточность видовых отли-
чий, в индуктивном, наоборот, – неисключение видовых 
отличий – вследствие замены пересечения содержания 
видов их объединением. 

2. Слишком узкое определение. Например: “Кража есть 
похищение государственной, частной или личной собст-
венности со взломом”. Последний признак лишний: по-
лучается, если не взламывать дверь, сейф, чемодан или 
карман, то уже и кражи нет. 

III. Определение через неизвестное.  
Виды такой ошибки: 
1. (Порочный) круг (circulus vitiosus) – определение 

через понятие, которое само определяется через опреде-
ляемое понятие. Например: “Закон есть повеление госу-
дарства”. А что такое повеление государства? – это, в ча-
стности, как раз издание закона. Что такое свобода? От-
вечают: это право выбора. А что такое право выбора? От-
вечают: это свобода выбора. 

2. Тавтология (alter nomen - другое название).  
Например: “Гений – это великий человек”. 
 Или у Кантора:  “Количество – это множество”. 
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3. Отрицательное определение – определение, кото-
рое указывает только те признаки, каких нет в понятии, а 
какие есть, не указывает. Например, у Евклида: “Точка – 
то, что не имеет частей и величины”. Под такое определе-
ние точки подойдут и остроумие, и грация, и равенство, 
но ни одну пространственную вещь нельзя считать точ-
кой. Другие примеры: “Животные – те живые существа, 
которые не являются растениями”. А прокариоты? бакте-
рии? грибы? “Жидкое – та материя, которая не является 
ни твердой, ни газом”. А плазма? А гравитационное поле? 
Как видим, при отрицательном определении мы не узна-
ем, какие черты присущи понятию, поэтому оно остается 
по существу неопределенным, – и мы не можем быть уве-
рены даже в том, что исчерпали все ему не присущее.  

Исключение: Определение “отрицательных понятий” 
может быть отрицательным. 

4. Пропуск определяющего понятия. Например: 
«Стул – это на чем сидят» (Так называемое детское опре-
деление). 

5. Метафоричность – подмена определения сравнени-
ем. Например: “Дети – цветы жизни”. “Лев – царь зве-
рей”. И т. п. 

Метафора есть называние одного объекта именем дру-
гого, в чем-то подобного. И само по себе уподобление – 
важное средство познания. У того, кто знает оба сравни-
ваемых объекта, оно привлекает внимание сразу ко мно-
гим их одинаковым чертам. То же сравнение детей с цве-
тами  может означать:  1) дети прекрасны,  как и цветы;  
2) дети – закономерный итог любви; 3) обещание благого 
будущего, как цветы – начало плода. Кажется, все? 

Поскольку метафора обращает внимание сразу ко мно-
гим сходным чертам, она придает речи насыщенность со-
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держанием и поэтому является важнейшим средством ху-
дожественной литературы и публицистики. 

Но вот в качестве определения метафора совершенно 
не работает. Почему? Потому что, во-первых, сходные 
черты она прямо не называет, а требует сообразить о них 
самому воспринимателю – и ее действие зависит от его 
опыта и ума и очень индивидуально. Так, в сравнении де-
тей с цветами нам казалось, мы выяснили все его содер-
жание. Однако все ли? Не подразумевается ли еще, что 
дети беспомощны, нежны и хрупки, как цветы и нужда-
ются в оберегании и заботе? А теперь весь ли смысл ме-
тафоры выявлен? А теперь мы уже не уверены. Во-
вторых, поскольку несходные черты в значении метафо-
рического слова предполагаются пропущенными, оно 
употребляется в сдвинутом смысле, “переносном”, а эта 
многозначность при недостатке опыта и сообразительно-
сти может привести к недоразумениям. В-третьих, упо-
добление совершенно ничего не говорит тому, кто не зна-
ет уподобляемого слова, и может его запутать. Например, 
если сказать “Энтимема – это цветок жизни”, – метафора 
будет очень верной, но содержание понятия энтимемы 
она не раскрывает и кто-то подумает, что энтимема – это 
вид цветов. А ведь определения как раз и нужны для не-
знакомых или малознакомых понятий. 

Результат определений – введение терминов – слов с 
определенным значением. 

Номиналисты склонны считать, что определения – все-
го лишь “условные” соглашения, а потому не являются ни 
истинными, ни ложными; истинностные оценки к ним не 
применимы. 

Что же, кондициональные определения бывают. Таковы 
соглашения об единицах измерения, выборе обозначений 
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и терминов. Но определения понятий являются не только 
правильными или неправильными (1.11), но также истин-
ными или ложными. Скажем, определение “Русалка – 
фантастическое существо с телом женщины и хвостом 
рыбы” истинно, но определение “Русалка – существо и т. 
д.” - ложно, потому что подразумевает, будто такое суще-
ство существует. 

Поскольку, как видим, логические определения по-
строены на установлении отношения между понятиями - 
по их содержанию, а благодаря этому и по объему, то оп-
ределения возможны лишь на сравнительно высоком 
уровне познания в рассматриваемой области, когда поня-
тия уже достаточно выработаны, типологизированы и 
классифицированы. Таким образом, определения поды-
тоживают познание, хотя дедуктивное изложение теории, 
наоборот, начинается с определений. 

Но поэтому же – в силу исторической ограниченности 
всякого знания – невозможны абсолютные определения, 
исчерпывающие весь объект до конца. Но возможны оп-
ределения абсолютные относительно своей познава-
тельной и практической ситуации (2.3). 
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Мнемоническая схема 
Понятие 

 
   ≡ сл., предст. Концепт – система из разреженных ва-

риантных образов общих существующих черт… типа. 
Обыденное – теоретические. Различны, но отн. абс-ны. 
Значение   объекты. Элемент. S - V   класс-подкл, тип,  

               род - вид 
Виды: По S -типы: И - Л - ◊, – , конкр-абстр., безотн-отн 

По V:    
 

       
 

Операции:  

 
  S1<S2=V2>V1 

Операции логики классов:   ((∩) (I    =), ∆,    

Законы: ↻, ((∩), ⊫,  ,   , ⇄,  ∩ ()  
 для отр-я  ˥˥ , ˥ J = 0,  A  ˥A = J 

Модели Л. Эйлера - Дж. Венна 
Определение: демонстр. – логич. 

SD=SA ∩ SB ∩ ... ∩ SФk  D = P ∩ A  
   D = D ∩ ˥ D  A Реальн. – номин-е 

Ошибки: 1. Необобщ.   2. Несоразм.     3. Через неизв. 
      > < ( ≡ ˥ метаф.) 
Прав-е - ист-е. Отн-о абс-ны.  
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Контрольные вопросы 

 
1. В чем доказательство отличия понятия от слова и от представ-

ления? 
2. Что такое концепт понятия? 
3. Как образуются понятия? 
4. Что такое экспликация понятия? В чем различие обыденного и 

теоретического понятия? 
5. Как соотносится в понятии индивидуальное и общественное? 
6. Что значит относительная абсолютность понятий? 
7. Что такое содержание и объем понятия? 
8. В чем различие понятий род - вид, класс - подкласс и тип? 
9. Почему значением слов не могут быть объекты? 
10. Почему понятия есть образы, но не отражения вещей? 
11. В каком смысле понятие элементарно? 
12. Что такое понятия истинные, ложные и сомнительные? 
13. Чем различаются объекты понятий конкретных и абстракт-

ных? 
14*. В чем различие понятий общих и всеобщих? собирательных и 

разделительных? пересекающихся, контрадикторных и контрарных? 
15. Что определяет соотношение объемов понятий? 
16. Что такое обобщение понятий и ограничение? 
17. В чем различие деления понятий на виды и деления на части? 
18. Каковы три правила деления понятий? Что обеспечивает их 

выполнение? 
19. Почему закон обратного отношения содержания и объема по-

нятий неверно обозначить формулой S = 1/V?  
20. Почему у понятия “дерево” объем больше, чем у понятия 

“ель”, хотя никто ни тех, ни других не считал? 
21. Почему обобщение обще-отдельных понятий не связано с до-

полнением их содержания? 
22. Когда используется дихотомическое деление понятий? 
23. Чем различаются искусственная и научная классификации? 
24. Каковы достоинства и недостатки алгебраической классифика-

ции понятий? 
25. Чем операция над объемами понятий (классами) отличается от 

отношения объемов? 
26*. Как обозначаются виды пересечения классов? 
27. Какое классическое отношение понятий соответствует объе-

динению классов? 
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28*. Чем различаются обратимость, сочетательность и распредели-
тельность операций? 

29. Чем различаются идемпотентность и поглощение операций в 
логике и в математике? 

30. Каковы законы отрицания? 
31*. Как можно наглядно моделировать логические отношения? 
32*. Каковы виды определений понятий по строению? по способу 

введения? 
33. К каким понятиям применим каждый вид определения и чем 

это обусловлено? 
34. Какие возможны ошибки в определении? В чем их причины? 
35. Как установить, является ли определение понятия правильным 

или истинным? 
36. Почему метафора, несмотря на богатство ее значения, не явля-

ется определением?  
 
 

     Упражнения и задачи 
 
1. Указать существенные и отличительные черты понятий: а) тре-

угольник; б) человек; в) государство.  
2. Найти значения многозначных слов “нос”, “язык”, “ключ”. 
3. Установить вид следующих понятий по характеру черт: учи-

тель, здание, синий, внутренний, причина, бесконечный, алогичный. 
4. Установить вид следующих понятий по объему: студенты Ма-

рийского университета, атомы углерода, атомы вашей авторучки, 
студент, вечный двигатель, бог, Пегас, техническая революция, на-
род, русский народ, россияне.  

5. Объем какого понятия больше: а) человек или студент? б) народ 
или русский народ? в) прямоугольный треугольник или равносторон-
ний треугольник?  

6. Изменится ли объем понятия атом, если будут открыты новые 
свойства атома? 

7. Определить собирательный или разделительный смысл поня-
тий в предложениях: Рабочие цеха провели митинг. Рабочие цеха 
имеют среднее образование. Испанский флот был парусным. Испан-
ский флот погиб в бурю. 

8. Почему “хвойные деревья” – вид деревьев и часть их рода, но 
не часть дерева? Почему “азон” – вид и часть молекул, но не часть 
молекулы? Почему атом – часть молекулы, но вид молекулы? 
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9. Дать полную логическую характеристику (по содержанию и по 
объему) понятия: а) космический корабль; б) атеизм. 

10*. Указать отношения следующих пар и троек понятий и изобра-
зить его эйлеровыми кругами: а) доброта - семь; б) юноша - ученый; 
в) воин - офицер; г) воин - боец; д) француз - ученый - спортсмен; е) 
пролетарий - интеллигент - буржуа; ж) лирика - драма - эпос; з) бога-
тый - бедный; и) добрый - недобрый. 

11. К каждому из приведенных в упражнении 8 понятий при-
думать понятия сравнимое и несравнимое, подчиняющее и подчи-
ненное, тожественное и пересекающееся, соподчиненное, противоре-
чащее и противоположное. 

12. Упорядочить по подчинению понятия: а) животное, импера-
тор, материя, человек, Наполеон, военный, тело, мужчина, организм, 
француз, правитель; б) теорема, доказанная мысль, теорема Пифаго-
ра, научное положение; в) обычай, привычка, мода. 

13. Среди всех студентов есть успевающие, среди успевающих - 
хорошисты, среди хорошистов - 
отличники. Соподчинение объ-
емов этих понятий представляют 
концентрическими эйлеровыми 
кругами. Нарушается ли здесь 
закон обратного отношения со-
держания и объема понятий? 
Объем ряда понятий: отличники - хорошисты - успевающие - студен-
ты, - растет, но и содержание тоже: у хорошистов добавляется отли-
чительная черта “4”, у успевающих - “3” и т. д.  

14. Объяснить, почему хвойные деревья – часть рода деревьев и 
вид их, а атом – часть молекулы, но не вид молекулы.   

У какого понятия содержание богаче в следующих парах: а) чело-
век - бедный человек; б) русский язык - язык Пушкина? 

15*. Дать  схему  полного  ограничения  и  обобщения  понятий:   
а) писатель; б) человек; в) мысль. 

16. К понятию “квадрат” добавлен признак “диагональ больше 
стороны”. Произошло ли ограничение понятия? Почему? 

17. Изменится ли содержание понятия атом, если будут открыты 
новые свойства атома? 



 83 

18. Разделить понятия: а) товар; б) форма правления государства; 
в) агрегатное состояние вещества. 

19. В чем ошибка деления понятий: а) людей на интеллигентов и 
спортсменов; б) книг на полезные, понятные, интересные и француз-
ские? 

20. Дать дихотомическое деление: а) рефлексов; б) видов искус-
ства. 

21. В чем искусственность средневековой периодизации истории? 
22. Выразить в знаках логики классов пересечения понятий из пар 

и троек, данных в упражнении 8. 
23. То же задание для объединений этих понятий. 
24. Указать ближайший род понятий: университет, стол, музыка, 

доброта, сосна. 
25. Дать определения всех возможных видов для понятий: синий, 

студент, Иванов, движение, государство, язык.  
26. Указать ошибочные определения и в чем эта ошибка: 1) Лошадь - 
это домашнее животное. 2) Кислород – это химический элемент, 
атомный вес которого равен 16 единицам. 3) Философия – это наука, 
которую преподает Иванов. 4) Жизнь есть органический обмен ве-
ществ. 5) Понятие – это вид мысли, выделяющий существенные при-
знаки предмета. 6) Гений – это великий человек. 7) Порок есть то, что 
противоположно добродетели. 8) Гений – это труд (Пушкин). 9) Пе-
хота – царица полей. 10) Нож – это когда режут. 11)  Логика – наука о 
мышлении. 12) Демократия есть власть народа. 13) Труд – отец бо-
гатства. 14) Глагол – часть речи. 14) Мухомор есть ядовитый гриб. 
15) Архитектура есть застывшая музыка. 16) Кривая линия – та, ко-
торая не прямая.  
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3. СУЖДЕНИЕ 
 

А. 3.1. Что такое суждение 
Всякая мысль образуется из суждений. 
Суждение – это вид мысли, которая по содержанию 

означает утверждение чего-то об объекте, а средством 
этого утверждения служит особая форма – связь понятий. 
Например: "Сократ есть человек". "Лист зелен". "Ваня 
читает книгу".  

Утверждение есть высказывание истинности назы-
ваемой связи понятий, то есть о существовании обозна-
чаемого отношения объектов.   

Отрицание (нет, без, отсутствие, исключение и т.п.) 
есть открытие ложности того, что считали истинным, и 
высказывание ложности называемой связи понятий, то 
есть об отсутствии обозначаемого отношения объектов. С 
этой стороны, отрицание является видом утверждения 
(2.6.1, 2.12. Б.1): отрицание P есть утверждение не-P. 

Таким образом, суждение означает отношение связи 
понятий к действительности, – ее истинность или лож-
ность. А определять суждение как просто связь понятий 
ошибочно: «Зеленый лист» – связь понятий, но не сужде-
ние – в отличие от  "Лист зелен". 

 
3.2. Логическая форма суждения 

Понятия, из которых состоит суждение, в логике назы-
вают его терминами. Понятие об объекте мысли, о кото-
ром что-то утверждается, называют субъектом суждения 
и обозначают буквой S. Понятие о том, что утверждается 
о субъекте, называется логическим сказуемым – преди-
катом и обозначается буквой P. (см.1.7). 

Различие субъекта суждения и объекта: I. Субъект 
есть понятие, а объект объективен. 2. Содержание объек-
та всегда богаче, чем понятие о нем. 3. Понятие не произ-
вольно, а является изображением объекта. 
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Различие субъекта и предиката не в том, что один оз-
начает вещь, а другой свойство (атрибут), как нередко 
думают. Объектом мысли может быть все, о чем человек 
мыслит: вещи, отношения, включая свойства и законы. В 
предикате может мыслиться тоже не только свойство (S 
зелен), а что угодно: и вещь (S – металл), и движение (S 
читает), и отношение (S высок). Различие субъекта и пре-
диката не в содержании, а в функции, какую они выпол-
няют в суждении:    

I. Предикативное различие: субъект означает объект, о 
котором что-то утверждается, а предикат – то, что утвер-
ждается. Отсюда  

2. Коммуникативное (информационное) различие: 
субъект обычно означает уже известное, ранее получен-
ное знание, а предикат – новое знание, поэтому на нем 
сосредоточено основное внимание. 

Отсюда их формальные различия: 
1. P чаще стоит ближе к концу предложения. 
2. На Р падает логическое ударение. Напр., "Ваня 

читẚет". Если мы знали о Ване, а утверждение состоит в 
том, что он читает. Но если мы знали, что кто-то читает, а 
новое – в том, что это Ваня, то предикат меняется: «Чита-
ет Вẚня».  

3. Перед Р может быть вставлено отрицание (поэтому 
что отрицается как раз утверждаемое). Например "(Не) 
Ваня читает книгу". "Ваня (не) читает книгу", "Ваня чи-
тает (не) книгу". И предикат каждый paз меняется. Но в 
контексте предикат, конечно, по желанию изменить нель-
зя. 

Слово, морфема или знак, означающие само отнесение 
предиката к субъекту, называют, связкой: есть, является, 
окончание  -"ет" (читает), знак    и т.д. 

Неверно сводить связку только к слову, как нередко 
делают. Из-за этого приходят к выводу о возможности 
суждений без связки – так называемых "экзистенциаль-
ных” (суждений существования): “Дом есть (в смысле 
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существует)”. ”Солнце есть“ И т.п., где глагол “есть” – 
якобы не связка, а предикат.   

В действительности, глагол "есть" является здесь и 
предикатом – означает существование, и связкой – озна-
чает отнесенность существования к субъекту, что обозна-
чается его древним аффиксом « - ть" (Я есм, ты еси, он 
есть), аналогично окончаниям других глаголов; читает, 
учит и т.д.    

В логике не проходят давние сетования на неясность, 
что собственно означает связка, – так она многозначна. 
Свойство, обозначенное P? Или принадлежность S к клас-
су P? ("Сократ есть человек")? Или тожество отдельного 
объекта и общего? Но как единичное может быть тожест-
венно общему? А ведь бывает лишь количественное то-
жество – равенство("2 х  2 есть 4"). Или существование? 
("Дом есть"). 

Суждения типа "Ноль есть число", "Русалка есть пер-
сонаж мифов", где фигурируют понятия о несуществую-
щих объектах (с "пустыми классами") (2.6.Б.1), чётко 
свидетельствуют, что связка в суждении имеет смысл во-
все не существования и не какой-то объективной связи – 
физического действия. Это ее не логические, а языковые 
дополнительные и не обязательные созначения. Связка 
несёт самую суть суждения (3.1) – тожество в 
чем-то между объектами, – ее содержание – а 
уже тем самым – включение одного объекта (S) в 
класс другого (P), принадлежность, – отношения 
объёмов (2.5). 

Таковы три основных логических элемента суждения: 
субъект, предикат и связка. Они образуют форму сужде-
ния,  обозначаемую  формулой суждения:  S есть P,  или  
S  P, вообще SRP, или SrP. 

Таким образом, суждение от понятия отличается на-
личием: 1) утверждения, отнесенного к определенному 
объекту действительности (интенции) и 2) обозначающей 
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ее связи между понятиями. Пример М.В.Ломоносова: на-
дежда и ободрение – понятия, а "Надежда есть ободре-
ние", – суждение. 

Есть мнение, что понятия образованы из суждений 
(являются "свернутыми суждениями"). Одна из его 
причин – смешение логического понятия со вторым 
значением термина "понятие" – не образ общих суще-
ственных черт объекта (концепт), а совокупность всех 
существенных знаний о нем (концепция) (2.2).    

Конечно, понятие – результат не только чувствен-
ного опыта, но и мышления. Конечно, мы мыслим не 
отдельными понятиями, а целыми суждениями. По-
нятия – только средства, основной элемент мысли, 
но не мысль. Поэтому понятия сами по себе не суще-
ствуют, а только в суждениях. И невероятно, чтобы 
люди могли начать с употребления понятий в абст-
ракции, вне суждений, без цели утверждения или от-
рицания. Зачем? Человек, который стал бы так бес-
цельно изрекать слова, похож на сумасшедшего. 

Однако отсюда еще не следует, что понятия вто-
ричны, а сперва были суждения без понятий. Первые 
высказывания не могли быть многословными. Исто-
рически понятия возникли в единстве с суждениями, 
как и сейчас бывает у начинающих говорить младен-
цев: "Дом", "Бежит". Что означает: "Это дом", "Кто-то 
там бежит", и т. д. Так бывает и у взрослых в безлич-
ных предложениях ("Светает" и т. п.). Эти суждения 
состоят из одного слова – предиката, а его субъект 
усматривается в ситуации.  

Таким образом, понятия – исторический итог всего 
познания, включая и практику, и суждения. Но теперь 
актуально логически понятие первичнее суждения, 
является его элементом. 
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3.3. Логическая и грамматическая форма 

Логическая форма суждения и грамматическая форма 
нередко совпадают: субъект – с подлежащим, предикат – 
со сказуемым. Однако логическая и грамматическая фор-
мы различны; это проявляется в следующем:  

1. В синонимии предложений: одно и то же суждение 
может быть выражено в разных предложениях. Напри-
мер: "Школьник прилежен". "Ученик старателен". 

2. В полисемии предложений: одно и то же предложе-
ние в зависимости от ситуации или контекста может оз-
начать разные суждения, – как в уже приводившемся 
примере "Ваня читẚет" и "Вẚня читает" (3.2.2.). 

3. В несовпадении субъекта с подлежащим, а преди-
ката со сказуемым. Напр., "Народу (это субъект S, но до-
полнение) нужна (сказуемое) демократия (подлежащее)". 
Но оба вместе есть логический предикат P. 

4. В отсутствии подлежащего в безличных предложе-
ниях ("Светает", "Холодно"), хотя S в них есть. 

5. Суждение обычно выражается в повествовательном 
предложении, ("Студент плох"), но может и в риториче-
ском вопросе ("И это студент?") и в восклицании ("Ну и 
студент!"). 

Однако между логической и грамматической формой 
есть связь. Суждение составляет логическое содержание 
и так называемый актуальный смысл предложения, хотя 
в предложении обычно есть еще и дополнительный 
смысл. Грамматические значения членов предложения и 
частей речи есть развитие логического значения; так, 
глагол обычно соединяет в себе Р и связку, дополнение 
есть Р` к Р и т.д. 

Различие логической и грамматической форм вызыва-
ет необходимость формализации содержательных рас-
суждений. 
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3.4. Формализация 

Формализацией называют: 
1. Анализ рассуждений с целью выявления их логиче-

ской формы. 
2. Символизацию – обозначение логической формы 

специальными знаками и правилами (алгоритмами) их 
перекомбинирования – операций над ними (1.3). 

Формализация рассуждений означает их подгонку под 
искусственные, теоретически выявленные схемы и изло-
жение на искусственном языке, поэтому всегда несет ка-
кое-то упрощение (неполноту) или даже искажение мыс-
ли какими-то добавками 

Однако формализация имеет ряд важных достоинств: 
1. Она ограничивает многозначность слов и этим пре-

дохраняет от путаницы понятий (2.16) 
2. Выявляет неназванные предпосылки и звенья рассу-

ждения, упорядочивает его и очищает от лишнего, - что 
называют "увеличивает  строгость теории". 

3. Дает краткость и легкую обозримость записей. 
4. Тем самым позволяет решать более сложные задачи, 

в которых словесно разобраться труднее или даже невоз-
можно. 

5. Позволяет автоматизировать стандартное в мысли, 
передать решение таких задач компьютерам. 

Понятно, формализация невозможна без логики. 
Алгебраизованные рассуждения являются формаль-

ными в том смысле, что правильные преобразования его 
формул можно совершать без вникания в смысл знаков. 
Однако до некоторой меры. Как раз вследствие изна-
чальной упрощенности (неполноты) и искажений фор-
мальные преобразования при достаточно долгом про-
должении в конце концов неизбежно упираются в про-
тиворечия, бессмыслицы и заблуждения, что после К. 
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Гёделя общепризнанно. Поэтому формализацию прихо-
дится контролировать содержанием, время от времени 
возвратом к смыслу, интерпретацией, постановкой ее 
формул в 1-1-соответствие содержательным высказыва-
ниям ("интерпретантам").  

Не только в логике (1.4), но и в других науках, даже в 
естествознании, но особенно в гуманитарике тянется яв-
ная или скрытая конфронтация "традиционалистов" и 
"символистов" с претензий обоих на взаимное исключе-
ние. Успехи формализации и кибернетизации нередко по-
рождают преувеличенные ожидания. Как насмешничал в 
"Гулливере" Свифт над средневековым изобретателем 
механического предтечи компьютера богословом Р. Лул-
лием, его машина позволяет невеждам "писать книги" по 
любым наукам, поэзии и политике даже "при полном от-
сутствии знаний и таланта". Неумеренные энтузиасты 
формализации науки начисто отвергают предшествующее 
как исторический анахронизм. Как свойственно неофи-
там, негативисты не сознают, что и в формализованных 
науках своих противоречий и проблем еще больше, чем в 
прежних, но ко многим темам классики они еще не в со-
стоянии даже подступить. 

Наиболее плодотворной мне предоставляется установ-
ка на синтез достижений как классики, так и модерных 
исследований (1.4). 

 
3.5. Существуют ли релятивные суждения ? 

(Факультативный § )  
С 19 в. Г. Спенсер, А. де Морган, С. И. Поварнин и не-

которые другие логики стали выделять особые суждения, 
релятивные (относительные) с формой xRy : "Ваня (x) чи-
тает (R) книгу (y)" – как имеющие два субъекта (x, y) и 
отношение (R) между ними – так называемый "двучлен-
ный" предикат – и потому не укладывающиеся в форму 
классического суждения "S есть R", названного ими "ат-
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рибутивным", – с "одночленным" предикатом (атрибутом, 
свойством).  

В действительности, различия атрибутивных и относи-
тельных суждений не существует. В классической 
форме суждений вовсе не два элемента S и P, а 
также три SRP, и третий элемент (R) – тоже означа-
ет отношение, это связка. А предикатом в нем, как 
мы уже знаем, может быть не только свойство, но и 
вещь, движение, отношение (см. 3.2). В так назы-
ваемых релятивных суждениях вовсе не два субъ-
екта, а один – уже известное, о чем утверждается, 
например: "Ваня книгу (S)" – субъект; и "читает" – 
предикат, хотя естественнее другие варианты 
смысла (3.2.2-3); а глагольное окончание "-ет" - 
связка. И всюду есть предикативность – частичное 
тожество и основанное на нем включения субъекта 
в объём предиката S  P. Даже когда понятия x и y 
равноценны (а такой вариант как видим, не исклю-
чен), остаются предикат (читать) и связка (оконча-
ние  -ет).  

Для логики существенно не то, что субъект суждения 
(S) что-то конкретно делает (читает, строит и т.д., это от-
носится не к логической форме, а к содержанию); логиче-
ски существенно, что понятия S в указанном смысле то-
жественно P (читающим, строящим и т.д.) и поэтому 
принадлежит к их объему. Прочее – внелогические созна-
чения. 

Поэтому разделение суждений на атрибутивные и ре-
лятивные неверно. Оно относится не к логической форме, 
а к содержанию и в логике излишне. 

В "логике отношений" игнорируют это логическое раз-
личие понятий субъекта и предиката, они рассматривают 
как два понятия, находящиеся в отношении xRy и прин-
ципиально не отличающиеся друг от друга. А происходит 
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это поэтому, что здесь логические умозрительные отно-
шения предактивности смешивают с объективными вещ-
ными: пространственными, временными, количествен-
ными, причинными и т. д. 

 
 3.6. Отношения вещей и отношения мыслей 

(Факультативный §)  
Релятивных суждений нет (3.5); однако различия от-

ношений, бывающих в суждении, в мышлении необходи-
мо учитывать, чтобы не путать вещные отношения с 
логическими, как это и случилось с релятивными логика-
ми. Такая путаница может приводить к алогизмам, пото-
му что законы их форм различны.   

Отношение – понятие предельно широкое; поэтому 
его затруднительно определить дедуктивно через род 
(2.16). Начнем с индуктивного определения – через виды. 

1. Разделительные отношения (или просто отношения 
– в узком смысле, когда говорят "отношения и связи"), 
составляют статику отношений. 

Они имеют три уровня: 
1.1. Соотношения – образованы из двух противостей: 
1.1.А. Следование – различие тожественного по сте-

пени (градиенту): ближе – дальше, раньше – позже, силь-
нее – слабее. Вообще  а1≺  а2   

1.1.Б. Соответствие (корреляция) – степенное тоже-
ство между вещами, в смысле существующее у простран-
ственно различных, отдельных вещей. Таково соответст-
вие дам и кавалеров в танце, цифр и считаемых объектов, 
фамилий студентов и отметок против них и т. д. Вообще  
a – b, или ≡ (a   A) – (b   B). 

Соответствие в одном месте и времени переходит в 
совпадение. 

Соединение следования и соответствия и образует со-
отношение (1.1), – предмет математики. 
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Совокупность соотношений вещи с окружающим на-
зывается ее положением (позицией). Соотношения внут-
ри вещи есть то, что имеет в виду под структурой, а 
внешнюю структуру называют формой. Тожество соот-
ношений в одном и том же разнообразии называют по-
рядком: атомы в жидкости без порядка, а в кристалле – в 
порядке; деревья в лесу без порядка, а в парке – в поряд-
ке. Тожество чередований следований есть правило.  

1.2. Структурные  отношения, морфизмы являются 
предметом геометрии. Они образованы из двух против-
ных: 

1.2.А. Подобие (∽) – соответствие у вещей (A и B) как 
их элементов (а1 – b1), так и следований:  

 A ∽ B ≡  (а1 ≺ а2) – (b1 ≺ b2).).     
Иначе: подобие есть тожество структуры. Таковы ко-

пии, логические равнозначности (эквивалентности) (2.12. 
II.4), математическое равенство, конгруэнтность и т. п.  

Подобие может быть полным – изоморфным (если в 
том же самом классе – автоморфизм) и неполным – гомо-
морфизм. Если оно в том же самом классе, его называют 
эндоморфизмом. Например, если  каждому действитель-
ному числу y положить y = f (x) = x2, говорят: "отображе-
ние множества действительных чисел на себя".  

1.2.Б. Различие (≢ или ю) – несоответствие:  
 A ю B ≡ (а1 ≺ а2) ≺ (b1 ≻ b2)   и т.д. 

Например: "Весной прохладно, а летом жарко". 
Сходство и различия внутри объекта расчленяет его на 

подобъекты – черты и преобразует в разнообразие.   
1.3. Типные отношения создаются соединением соот-

ношений (1.1) и структур (1.2), но уже между разнообра-
зиями – вещами. В них тоже два противых вида: 

1.3.А. Тожество вещей: A ≡ A'.  
Подробнее эти отношения раскрываются через соеди-

нение предыдущих формул.  
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1.3.Б. Различие вещей: (А ≢ В, точнее  А ю В)  
Типные отношения возвращают нас к началу анализа, 

но обогащенному всем выявленным содержанием.   
Разнотипность – тожество и различие вещей, общее и 

частное как раз и отображается в содержании (концеп-
тах) понятий и определяет отношения объемов (классов) 
(2.5) и служит основой логических отношений. Объекты 
относятся к одному типу объектов и входят в один объем 
(класс) в той мере, в какой имеют сходные черты; объек-
ты относятся к разным типам и - соответственно - к раз-
ным объёмам (классам), в какой они различаются (2.9). 

Таким образом, отношения общего и частного есть 
типные отношения самих типов. Общее (род) есть тип, 
составляющий лишь часть черт (деталей) других типов, 
более богатых концептов, - своих видов (частных) (2.7-9). 

2. Соединительные отношения, или, короче, связи 
есть соответствия не только элементов и их следований, 
но еще их изменений – возникновение на их месте новых. 
Они образуют динамику отношений и имеют два основ-
ных вида:  

2.1. Действие – возникновение из наличных элементов 
(a, b) и их отношений (R) в одной вещи нового элемента 
(c) в другой вещи:   a R b → c.  

Например: "Солнце греет землю". "Ваня – отец Коли".  
В свою очередь по формам движения материи они де-

лятся на механические, физические, химические, биоло-
гические, социальные, психические.  

2.2. Зависимость (dependence, Beziehung) (или законовые, 
номные отношения) есть соответствие (1.1.Б) изменений 
вещей изменениям их отношений, самих действий. Такова 
зависимость силы гравитации f от квадрата расстояния r в 
гравитационном законе Ньютона f = k m1 m 2 /r2,   зависи-
мость скорости v падения тела от времени v=gt и  т. п. Рас-
стояния или время не вещи, а отношения и они не действу-
ют, а от них зависят. 



 95 

Действельные и законовые связи через практику (1.10) 
создают в нашем сознании их динамические образы –  
мысленные операции, логические и математические.  

Мысленная операция (действие) есть получение по из-
вестным понятиям (или их знакам) и их отношениям 
третьего понятия или отношения из того же класса:  

aRb → c.   Обратная операция b ← cR-1a.  
Таковы, напр., операции логики классов (2.12). Или 

математическое сложение, вычитание, умножение и т. д. 
Образом зависимостей служит математическое поня-

тие функции – это та же операция, но  между  классами:  
a f→ b, или, как обычно записывают b= f (a) Так, скорость 
v падения тела есть функция от времени падения: v=gt. 

Из отношений (1.1 - 3) и связей (1.3) складыва-
ются связи более сложных уровней, от механиче-
ских отражений до ценностных и духовных отно-
шений, углубляться в которые здесь не место.  

Остановимся только на отражении, важном для логики. 
Отражение есть изменение одной вещи под действием 

другой и в подобии с ней, или иначе: отражение есть упо-
добление структур и состояний вещей через действие од-
ной на другую. Например, след выдавлен подошвой бо-
тинка. Результат отражения называют образом.  

Искусственные образы, создаваемые человеком в прак-
тике, есть изображения, материальные или духовные, 
какими и являются понятия (2.5) и логические формы 
(1.10). 

Таковы виды отношений. Конечно, все эти отно-
шения и связи в самом мире не существуют по-
рознь друг от друга, а едины. Только их соединен-
ность образует и формы, и размеры, и все свойства, 
- всю многокрасочность вещей. 

Остающиеся после исключения видовых отличий об-
щее этих видов отношений и есть отношение вообще. 
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Попробуем его поймать в традуктивном определении: 
отношение есть атрибут (способ существования) материи 
и ее движения,  а  именно – атрибут  разделенности  и  
соединенности материи (дискретности и континуума). 
Еще конкретнее: отношения есть различия в однородном 
и, наоборот, однородное в различном у вещей и их изме-
нений. 

Как видим, отношения общего - частного реально, но 
заключается оно всего лишь в разнотипности, тожестве и 
различии черт у вещей (1.3). Но их сравнение и выделе-
ние типов и объемов, общего и частного существует лишь 
в сознании. А в самом мире нет ни мышления, ни счета и 
- соответственно - в мире нет ни логики, ни математики.  

Реально, вне головы, общее и частное как тожество и 
различие у вещей никак не взаимодействует друг с дру-
гом. Нельзя путать связь между вещами, которые могут 
осознаваться и в отдельных понятиях, и логическую связь 
понятий в суждении связкой (R) и тем более операции над 
понятиями и суждениями – умозаключения. Операции 
над общим и частным совершаются только в чело-
веческой голове. Воображение мышления в самом 
мире и составляет секрет спиритуализма.  

Соответственно, хотя в самом мире типы - сходства и 
различия вещей (3.6.1.3.) едины с их действиями и зави-
симостями (2.1-2), но логика рассматривает исключи-
тельно образы – типы, даже когда это типы действий и 
зависимостей. 

 
 3.7. Законы логических отношений 

Как уже упоминалось (3.6),  различие  приведенных 
видов отношений весьма важно для логики, потому что 
их формные законы  существенно различны.   

Именно они определяют возможные над ними опера-
ции – получение нового отношения по известным отно-
шениям.  



 97 

Каковы же эти законы, важные  для умозаключений?  
1. Транзиция, транзитивность (переходность и 

ее подвиды) есть получение по двум отношениям 
третьего: aRb, bRc├ aRc,  функция от функции. 
Средний элемент b должен быть один и тот же, то-
жественный: b ≡ b. Поэтому знаком транзиции 
возьмем сцепление двух крючков ₪  (или   ?).  

Какие же из отношения транзитивны?    
Транзитивны отношения тожества (в разнотипно-

сти) (1,3), полного и частичного, иначе говоря, его част-
ные виды (компоненты), а именно: отношения соответст-
вия (1.1), подобия (1.2): a-b, b-c├ a-c, следования 3≺4, 
4≺5├ 3≺5 и т.п., а как производные от них – объёмного  
включения (принадлежности (2.6-8)):  A B, B C├ A C, 
отражения (копия с копии есть копия оригинала), а также 
зависимости, поскольку отношения законов означают то-
жество изменений при тожестве условий.  

Но нетранзитивны действельные связи: Каренин лю-
бит Анну, Анна любит Вронского. ˥├  Каренин любит 
Вронского.  

Почему транзитивны отношения именно тожества? 
Или, осторожнее беря частичность тожества - подобие, – 
почему транзитивны отношения  подобия?  

Объяснение этого я вижу в том, что транзиция сама 
основана на подобии, является его свойством, так что ее 
можно сформулировать как аксиому подобия: Вещь по-
добна подобию своего подобия.  

В этом подобии сквозь подобия и заключается тран-
зитивность (по-рус. букв. сквозность).  

Вот почему транзитивность означает возможность 
пропуска, опущения этого сквозного посредника, средне-
го тожественного члена: a R (b↓) R c – при сохранении 
крайних.  
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А отношения крайних a R c вовсе  не “создаются”  от-
ношениями  к среднему a R b, b R c, а только  обнаружи-
ваются  нам по ним. Транзиция есть обнаружения тоже-
ства крайних объектов через тожественный средний.   

Так как объёмы понятий очерчиваются их содержани-
ем, то есть подразумеваемым в нем тожеством - различи-
ем объектов: указанно одинаковые объекты принадлежат 
к одному роду (“входят в один объём, класс”) (2.9), то 
транзитивность распространяется также и на отношения 
объемов, хотя как производные от отношений подобия.  

Это и позволяет изобразить транзитивность в графиче-
ской  эйлеровой  модели  объёмных  отношений.  (Рис. 19):   

        
           Рис. 19    
Однако почему нетранзитивно действие? Должно быть, 

потому что оно строго бинарно, привязано к действовате-
лю и объекту действия, но не существует по отношению 
ко всему прочему миру, как существует подобие, – по-
добное  всему  подобному, включая наши его образы. 

1.1. Обратимость (перестановочность, комму-
тативность) (↻) – уже известная нам (2.14.1) неза-
висимость отношения от порядка элементов:   

a R b ⇄ b R a.   
Обратимость есть вид транзитивности, – транзит то-

го же  отношения в обратную сторону на самого себя. 
Поэтому обратимы отношения подобия ("По составу 

атмосферы Сатурн похож на Юпитер." ⇄ "Юпитер похож 
на Сатурн") и их частности: равенства (2х2=4⇄4=2х2), 
соответствия ("Иван – сосед Петра"), зависимости – функ-
ции ("Цена отреза ткани пропорциональна его длине").   

Но необратимы отношения действия, – исключая слу-
чайные совпадения ("Ваня читал Маркса", но «Маркс – 
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Ваню?» – едва ли) и взаимодействия, где обратное дейст-
вие, собственно, уже не то же самое (≡), а иное, встреч-
ное.  

А также необратимы отношения следования (порядка): 
3 < 5 ˥→ 5 < 3, – и производные объёмные отношения 
включения: a  c ˥ ⇄ b  a.   

Почему? Ведь следование, как мы видели (3.7.1), тран-
зитивно. Очевидно потому, что следование означает раз-
личие (3.6.1.1.А) элементов. А когда отношений не два с 
их тожеством повторения (3 < 4, 4 < 5), а одно, то тожест-
ва уже нет. Следование квазиобратимо только при замене 
ещё и самого  отношения (≺) на противое: 3 ≺ 5 ⇄ 5 ≻ 3.  

Наоборот, частичное совпадение объемов – пере-
сечение (A ω B,  B ω C) (2.12.2.II)  нетранзитивно, по-
тому что не гарантирует совпадения разных пересе-
кающихся частей, одной с A, другой – с C, но пересе-
чение обратимо, потому что как раз благодаря одно-
кратности отношения (A ω B) и пересекающаяся 
часть у них одна и та же (≡).  

Между прочим, здесь видно одно из оснований появ-
ления "логики отношений" (3.5). В суждениях с необра-
тимыми отношениями субъект и предикат бывают раз-
личны еще и по своему положению: S обычно то, что 
принадлежит, а P – то к чему S принадлежит; S – обычно 
носитель действия, а P – действие и его объект и т. д.  

А в суждениях с обратимыми отношениями такого реля-
тивного различия S и P нет, отчего кажется, что они одинако-
вы и в них два субъекта S, когда не замечают, что предика-
тивное и информационное различия (3.2) S и P остаются. 

Вид обратимости -  
1.1.1. Рефлективность – обратимость одного элемен-

та на самого себя: aRa. Поскольку рефлективность есть 
транзитивность обратимости: aRb, bRa┣ aRa, то рефлек-
сивны те отношения, которые одновременно и транзитив-
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ны, и обратимы, а именно отношения сходства и тождест-
ва (a ≡ a) соответствия (a – a); но антирефлексивны от-
ношения порядка: (a ≺ a) и производные от них.  

Итак, наш анализ показывает характерное: транзи-
тивностью обладают только подобия, полные или 
частичные (1.1-1.3), а объёмы – как их производная 
сторона (2.9), то есть как раз те отношения, которые 
образуют логическую форму, отношения понятий и 
суждений как образов подобия; но нетранзитивны раз-
личия и действия – и логические заключения по ним 
не производятся. Поэтому построение из них якобы 
особых "релятивных суждений" (3.5) ведет в тупик.  

 
3.8. Классификация суждений 

Суждения подразделяются по нескольким основаниям 
(2.11): I. По структуре связи субъекта и предиката.  II. По 
модальности,  т. е. отношению к действительности, вклю-
чая логическое значение, происхождение, истинностную 
определенность ("качество") и   III. По объему. 

I. По структуре связи S и P суждения подразделяют 
на простые и сложные.  

Простым (категорическим) суждением называют та-
кое, которое состоит из одного S и одного P:  S, P = 1. Их 
примеры – все, до сих пор приведенные. Категорическим 
(безусловным) его называют за то, что связь S и P в них 
ничем не ограничена. 

Сложным суждением называют такое, в котором 
больше одного S и P:  S V P > 1. Например:  "Вещество 
является твердым телом, жидким, газом или плазмой". 

II. По модальности – отношению суждения к дейст-
вительности. Сама модальность разделяется: 

1. По подобию связи S и P отношению их объектов – 
логическому значению (модальность в широком смысле) 
суждения, которое бывает:  
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Истинное (И) (1.6,2.6.1). Истинность суждения есть 
подобие его связи S и P отношению их объектов. Напри-
мер: "Планеты движутся по эллипсам". 

Ложное (Л) Ложность суждения есть отличие (не по-
добие) в нём  связи S и P от отношения их объектов. На-
пример: "Планеты движутся по квадратам". 

Сомнительное (возможное, вероятное, проблемати-
ческое, неопределенное) – суждение, чья ни истинность, 
ни ложность неизвестна. Например: "На Марсе была 
жизнь". "Иванов сдаст экзамен по логике отлично". И 
другие прогнозы.  

Нередко истинность или ложность суждения неопре-
делима из-за двусмысленности высказывания в контексте: 
"Китайского языка я не знаю; меня привлекает итальян-
ский", – говорит тот, кто не знает по-итальянски ни слова.  

1.1. По степени общности истины, устойчивости связи 
S и P (модальность в узком смысле) различают суждения: 

Законовые (номные; "необходимые", по выраже-
нию И. Канта, "аподиктические" – букв. с греч. убеди-
тельные). Например: "Планеты движутся по эллипсам". 
Теорема Пифагора a2+b2=c2. Положение Маркса: "Обще-
ственное бытие определяет общественное сознание". И т. 
п. Законовость суждений – разновидность всеобщности, 
присущей уже понятиям (2,6,5.b). 

Фактические ("ассерторические" – букв. с лат. выска-
зывательные). Например: "Иванов сдал экзамен отлично". 
И т.п.  отдельные факты. 

1.2. По осознанию и высказыванию истинности 
(2,6,2) – истинностной определенности ("качеству") 
суждения делятся на: 

Утвердительные (А): "Иванов сдал экзамен".   
Отрицательные (А): "Иванов не сдал" (см.3.1), при-

чем ложность (л) определяется в отрицании: лA ≡ ˥ A. 
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Определение истинности суждения абсолютно в 
его отношении (1.11, 2.3, 2.6.1). Поэтому  

– Утверждение в одном отношении означает отрица-
ние в противом. Например, запись в бортовом журнале: 
"Матрос Z такого-то числа находился на корабле трез-
вым" – эквивалентна: "Матрос был не пьян".   

– Утвердительность или отрицательность суждения за-
висит от смысла других суждений, сопоставляемых с ним 
(контекста). Например: 

"Кто пришел, тот слышал". "Иванов не пришел". – от-
рицательное.   

"Кто не пришел, тот не слышал". "Иванов не пришел". 
– утвердительное.  

– Одно и то же "качество" суждения может быть вы-
сказано с отрицанием и без него. Так в приведенном при-
мере. Тем более с отрицанием и без него может быть вы-
сказан один и тот же смысл. Например: "Вода – не про-
стое вещество"  "Вода сложное вещество".   

Высказывание истинности – утверждение и отрицание 
являются сущностью суждения (3.1), так что сам термин 
образован от глагола "судить", то есть думать и утвер-
ждать что-то. 

 1.3. По своему происхождению модальность бывает: 
Объективная: "Планеты движутся по эллипсам". 

"Иванов сдал экзамен отлично".  
Психологическая – субъективная оценка модаль-

ности сказанного посредством слов "возможно", "не-
пременно" и т. д.  

Она тоже может быть истинной и ложной. Например: 
"Планеты, безусловно, движутся по квадратам".   

Модальность может зависеть также от психологиче-
ского отношения субъекта к предикату суждения, по тер-
мину Б.Рассела, "пропозициональной установки", пози-
ции (propositional attitudes): его намерения, желания, вос-



 103 

приятия, представления, мнения и т.д. – что в речи выра-
жается глаголами с второстепенными членами предложе-
ния ("Я вижу дом", "Он хочет домой") или с придаточным 
предложением (типа "Он знает, что..."). Это создает свои 
трудности для установления истинности суждения: дей-
ствительно ли, он видит, хочет, знает и т. д. и к чему от-
носится истинность, к этой психологической установке 
или к предикату суждения. 

Силлогическая – следования из посылок: "Студент, 
знающий предмет, сдаст экзамен. Иванов знает предмет.  
Иванов сдаст экзамен". 

Нормативная (деонтическая) – следующая из правил, 
из морали, из права, уставов, планов, технологии и т. д. 
Например: "Студент должен добросовестно учиться". 

Нормативные суждения вызвали идею построения осо-
бой деонтологической (нормативной) логики – работы Г. 
Райта, Н. Решера, Г. Кастанеды, А. Андерсона, А.А. Иви-
на и др. и даже попытки ее формализации, но они уводят 
из логики в этику и далее в аксиологию с ее собственной 
проблематикой и различным пониманием сущности норм, 
оценок и других исходных категорий.  

III. По объёму (“количеству”) – степени обобщения S 
или P, то есть части обьема одного термина суждения, к 
которой отнесен другой термин, – суждения делятся на:  

Неопределенные (не “квантифицированные”); S rP. 
Например: "Люди ошибаются".  

Единичные (по S): 1SrP, 1(SrP). "Один человек ошиба-
ется". "Один человек совершает одну ошибку".   

Частные:  SrP,  (SrP). Например: “Некоторые  люди 
ошибаются". "Некоторые люди совершают некоторые 
ошибки" Здесь знак  перевернутая первая буква Е не-
мецкого слова existieren – существовать, называется, 
“квантором (от лат. quantum – сколько) существования" 
и означает, что в отношении  находится какая-то часть из 
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всего S и Р. К частным суждениям можно отнести также 
исчисленные: 2SrP (Двое людей ошибаются), 3SrP ... и во-
обще x(SrP).  

Общие: ∀SrP, ∀SrP, ∀(SrP) по субъекту, но с неоп-
ределенным, частным или общим ("распределенным") 
предикатом: "Все SrP”, где знак ∀ перевернутая первая 
буква немецкого слова Alle (все), называется квантором 
общности и означает, что в отношении  r  находятся все 
S и Р. 

 Однако, как мы ранее обнаружили (2.9), за объёмными 
отношениями ("количествами") стоят содержательные –   
тожества и различия, которые и определяют объёмы. Но 
никто не считает "все" и "некоторые", тем более что дено-
таты многих понятий (треугольников и прямоугольных 
треугольников, нуклонов и электронов и т. п.) в принципе 
не поддаются счету для количественного сопоставления. 

Установка номиналистов видеть в “количестве” объек-
тов “первооснову” заводят в тупики абсурдов ("парадок-
сов") в анализе не только понятий (2.5), но и как далее 
увидим, также суждений и умозаключений.  

Поэтому я ввожу иную трактовку и формализацию су-
ждений по объему – содержательную, концептную.  

Смысл суждения будем эксплицировать не через  
"все", которое слишком часто бессмысленно: кто 
знает "все" треугольники? "все" числа? "всех" лю-
дей? "все" звезды? – а через понятие "всякий" (ка-
ждый, любой), которое означает уже не счет, а 
только сравнение – тожество (≡) между денотата-
ми в названном качестве: S' ≡ S, S"≡  S... и т. д. и 
соответственно в общем случае общность сужде-
ния будем обозначать не квантором ∀, а квалито-
ром (от. лат. qualitas – качество), выбрав для него 
знаком вертикально повернутый знак тожества ≡: 
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"III SrP" – читается "Всякое SrP": "Всякий человек 
ошибается". И т. п.   

Квалитор тожества III (общности)  означает при 
всевозможных различиях тожественное в назван-
ном качестве субъекта S (человек, треугольник, 
звезда и  т. д.), то есть подразумевается:  Всякое  
такое (≡), как  S,  есть  P.  

Повернутым знаком  сходства  ≃ обозначим квалитор  
  частных суждений – знак  неопределенного  тожест-

ва:  "  SrP" – читается: "Некоторые (из) SrP" – и означает 
тоже не количество ("некоторое" по самому своему смыс-
лу не сосчитано), а указание внутри тожества S какого-то 
отличия, в типе S  некоего подтипа, чьи ни качественные  
и  потому  ни количественные  границы, однако, не опре-
делены в субъекте S,  но определяются общностью (тоже-
ством) для него предиката P.   

Все это, разумеется, не исключает употребления в 
иных случаях также и кванторов, когда в суждении име-
ется в виду именно количество, а такое бывает: "Все со-
трудники фирмы ушли". - ∀SrP. "Остался один Иванов". - 
1SP. "Люди совершают три ошибки". - Sr3P, или SrP.  

Но квалиторное суждение  SrP логически вполне рав-
нозначно формализовать также в обычной записи  SrP.  
поскольку якобы “квантор”  (некоторые S или существу-
ют некие S) на самом деле, является псевдоквантором: ника-
кого количества не определяет.      

 При определении объема суждения приходится также 
учитывать вид понятия по объему (2.6.Б.3). Например, 
известная пушкинская строка "Цыгане шумною толпою 
по Бессарабии кочуют "не означает, что такой-то "цыган" 
шумною толпою кочует; понятие "цыгане" употреблено 
здесь в собирательном смысле: многие цыгане, обычно, 
то есть некоторые, – и, таким образом, это суждение – ча-
стное  SrP, хотя, конечно, не исключено и иное осмыс-
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ление, как в близком к нему суждении: "Цыгане обычно 
кочуют" – общем, потому что имеется в ввиду раздели-
тельный смысл "всякий цыганин". 

Однозначность двоякому пониманию придает его за-
висимость от контекста. Например, суждения "Человек 
вышел в космос" является единичным, если имеется в виду 
Ю.Гагарин, но становится общим, если подразумевается 
собирательный смысл – человечество, всякий человек.  

Проблемным является выделение единичных сужде-
ний. Невозможно высказать суждение о единичном объ-
екте: "Это есть дерево". "Сократ есть человек", – не под-
няв этим его в общее: дерево, человек вообще. К тому же 
хотя субъектом S здесь является единичный объект, но 
предикат относится ко всему объему понятия о нем. Это 
вызывает разногласия, считать ли такие суждения общи-
ми или частными. Вслед за Аристотелем многие логики 
вообще не рассматривали единичных суждений. Б. Пас-
каль и И. Кант относили их к общим, Г. Лейбниц и Дж. С. 
Милль – то к общим, то к частным; Г.Фреге, Б.Рассел вы-
деляли их особо, представляя единичное через "перемен-
ные" a, b,... "не связанные" кванторами, а Д.Гильберт 
придумывал для них специальный оператор ε.  

Предельные: III (SrP), читается: "Только SrP. Например: 
"Только люди обладают разумом". Схоластики называли 
такие суждения экспонибалиями, – требующими истолко-
вания, потому что в них соединены два суждения "Всякое 
SrP" и "Всякое PrS", то есть, если отношение r есть при-
надлежность (), то здесь подразумевается S ≡ P. 

Другое выражение кванторов – замена их операторами 
логики классов (2.7,2.12).  

Тогда формула S  P означает, что всякое S по каким-
то своим чертам подобно P, а поэтому объем S входит в 
объем P.  

Формула S ω P означает, наоборот, что среди S есть и 
такие, которые отличны, не имеют этого тожества с P, а 
поэтому объемы S и P пересекаются лишь частично.  
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Поскольку типные отношения едины с объёмными, как 
в формулах: S  P, S ω P, S ≡ P , то особые кванторы при 
них – лишний повтор.  

Но в количественных суждениях с другими отноше-
ниями кванторы становятся необходимы: S<P, 1(S<P), 
∀S< P, ∀(S→P) и т. д. 

Д. По  объёмной  и  истинностной  определенности 
вместе ("количеству и качеству") суждения традиционно 
делятся на четыре основных вида:   

A (по первой гласной букве лат. affirmo – утверждаю) - 
общеутвердительное:   Всякое SrP.  То есть  III SrP . 

I (по второй гласной affirmo) – частноутвердительное:  
 Некоторое SrP.   То есть   или   SrP.   

E (от лат. nego – отрицаю) – общеотрицательное:  
 Всякое (никакое) S не r P.  То есть  III S ˥ rP. 

O (по второй гласной nego) – частноотрицательное:  
 Некоторые S не r P.  Иначе   S ˥ rP.    
 
3.9. Квантификация предиката (Факультативный §) 

Стремление к математикообразной точности подвигло И.Бентама, 
У.Гамильтона и У.Томсона в средине 19 в. развернуть критику ари-
стотелевской силлогистики за якобы невыявление ею в суждениях 
всего того, что в них подразумевается, а именно – за невнимание к 
объему предиката (3.8.С). 

С его учетом У.Гамильтон получил не 4, а 8 типов суждений: об-
ще - общее (обозначают AA, или U, EE, или E*), обще - частное (AJ 
или A*, EO, или η), частно - общее (JA, или , OE, или O*) и частно - 
частное (JJ, или J*, OO или ω). У.Томсон тонко подметил, что кван-
тификация предиката имеет смысл только в утвердительных сужде-
ниях, потому что в отрицательных он всегда имеется в виду во всем 
объеме; поэтому у У.Томсона получилось не 8, а 6 типов суждений: 
AA, EE, AJ, JA, OE, JJ, а EO и OO выпали. 



 108 

Т.Сколем (T.Skolem, 1923 г.) предложил заменить кванторы 
функциями: квантор x заменяется на функцию fx(a1, ..., ak), которая 
имеет столько же аргументов - переменных a1, ..., ak, сколько было 
кванторов существования, область действия которых распространя-
лась на x: xP(x) на xP(f(x)). Такая "сколелизация" обнаруживает, что у 
кванторов есть некоторая эквивалентность с функциями, но каковы 
их преимущества - не видно. Есть проекты замены кванторов на зна-
ки "бесконечных множеств" (Новиков П.С., 1973. с. 264) или "гео-
метрические операции проектирования" множества p или ∀p на M 

элементов x. (с.135) и др. 
Тяга математиков к количественному представлению 

понятий естественна; она возбуждается надеждой превра-
тить логические рассуждения в математические уравне-
ния (1.3), хотя большинство осознало их утопичность 
(2.14). 

Еще Дж.С.Милль, М.И.Каринский, Дж.Венн сразу же 
указали на то, что в суждениях квантификация предиката 
искусственна, потому что объем (квантор) у предиката 
обычно не подразумевается. И они правы. Скажем, в суж-
дении "Все зайцы – млекопитающие" – нет мысли, явля-
ются ли зайцы частью или всем множеством млекопи-
тающих, и, говоря "все" (∀), не считают, сколько их, но 
имеются в виду просто одинаковые черты концепта (2.9). 
Поэтому квантификация предиката – ненужное избыточ-
ное загромождение, присоединение в то же предложение 
еще и второго суждения ("Некоторые млекопитающие 
есть зайцы", оправданное в не слишком частых случаях, 
когда подразумеваются и впрямь два суждения в одном 
предложении и оба квантифицированные (3.8.С).  

Но часто даже словесная квантификация предиката ил-
люзорна. Так в суждении "Люди совершают одну ошиб-
ку" – слово "одну" имеет смысл вовсе не количества, а 
качества: "одну и ту же", "такую же", "одинаковую"; а ко-
личество этой ошибки здесь так же не определено, как и 
количество людей (3.8).  
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3.10. Между истинным и ложным 
Определение истинности или ложности сужде-

ния через утверждения и отрицания: иA ≡ A, лA ≡ A 
(3.8.B.2), – порождает свои теоретические пробле-
мы и исследования.  

Поскольку мир бесконечен, а человеческое зна-
ние всегда исторически ограничено, то неизбывны 
суждения, истинность или ложность которых нам 
неизвестна, – сомнительные (3.8.В.1), а поэтому в 
определении модальности нельзя ограничиться ут-
верждениями и отрицаниями (3.8.В.1), но прихо-
дится признавать также ее неопределенность и со-
ответственно – воздержание от решительного, ка-
тегорического заключения. 

Вероятное суждение как раз и означает возмож-
ность как истинного, так и ложного, как утвержде-
ния, так и его отрицания. За такой неопределенный 
статус его обычно именуют мнением, а, когда до-
воды за и против приблизительно равны, даже со-
мнением. И без сомнения нет познания.   

К сожалению, догматическим людям оно мало 
свойственно, хотя различение знания достоверного и 
вероятного исключительно важно для практики, и не 
только для науки или инженерии, но и для общест-
венной жизни. Исторический опыт научил суд исходить 
из предпосылки: подозрение – еще не доказательство, – 
это знаменитая презумпция невиновности, но известная, 
конечно, не всем. В 1970-е гг. в Витебской области пан-
керстоны со средневековыми взглядами избиениями при-
нудили к самооговору и расстреляли 14 невинных, тем 
самым оставляя на воле маньяка, который продолжал 
убийства. В итоге погибло 27 человек. А на суде народ-
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ный заседатель, женщина как будто бы не злая, слыша 
жалобы обвиняемых на пытки, со святым простодушием 
резонировала: 

– А кто же признается в преступлении, если его не по-
бить?  

Такое же неразличение всего лишь вероятного 
питает злоязычие сплетен и домыслов, когда, точно 
не зная, тем не менее судят безапелляционно: он 
сделал то-то, он такой-то и т.д.  

Модальность суждений анализирует особая мо-
дальная логика. Если классическая и классическая 
алгебраическая логики (1.1) двузначны: суждения в 
них оцениваются по двум логическим значениям: ис-
тинно или ложно, то модальная является многознач-
ной, например, трехзначной: кроме И и Л, допускает 
третье значение: "возможно" ("нейтрально", "неопре-
деленно"), вводит модальные операторы: ◇(или M) – 
возможность; □ (или N) – “необходимость” – и ак-
сиомы для них: □ A ≡ ˥ ◇˥ А, ◇A ≡ ˥˥ □ А и др.  

Как ни заманчива перспектива ее разработки и как ни 
многочисленны ее варианты: первая трехзначная Я. Лука-
севича (1920 г.), n-значная Э.Поста (1921 г.), общая тео-
рия – в трудах Р. Россера, А.Тюркета, С.В. Яблонского, 
А.С. Есенина - Вольпина и др., но продвижение уперлось 
в не преодоленные трудности. И то сказать, далеко ли 
уйдешь за истиной в рассуждениях, исходя из всего 
лишь вероятных посылок? Они неотвратимо вырож-
даются в гадания. Не помогают и поиски (С. Крипке, А. 
Гжегорчик, Я. Хинтикка и др.) ее интерпретации в "воз-
можных мирах" (1.11). Тут бессилен и такой классиче-
ский очиститель от ложности, ее формальный показатель, 
как противоречие AΛ˥A (2.6), ибо между отрицательны-
ми и утвердительными “суждениями возможности”: S 
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может быть и может не быть P (◇Λ ˥◇) – взаимоисклю-
чения как раз нет, они совместимы. 

Поэтому мы здесь не будем в неё углубляться. 
Хотя нельзя сказать, что техника перебора возможностей 
и их комбинаций бесполезна. И трехзначная логика нахо-
дит в науках некоторое применение, например в субатом-
ной физике (Reichenbach H., 1946).  

В ее математизированной разновидности – веро-
ятностной логике у истинных суждений полагают 
вероятность P=1, у ложных P=0, а вероятные оце-
ниваются дробным числом из интервала от 0 до 1. 
Таким способом исследуется индукция опытного 
знания. 

 
3.11. Веления 

Особой модальностью обладают веления (императивы, 
предписания, проскрипции), например: "Закрой дверь" – 
и  вопросы ("Кто сегодня дежурный?").  

От Аристотеля до современных позитивистов многие 
логики считают, что веления и вопросы не истинны и не 
ложны, а потому не суждения. Такой разрыв информаци-
онных и императивных высказываний прозван даже 
"гильотиной Юма". 

Я не вижу между ними такой пропасти. 
Виды велений многообразны: персональные советы, 

просьбы, приказы, требования, претензии и т. д. и обоб-
щенные веления – нормы – веления отнесенные к одно-
родной ситуации и связанные с санкциями, каковы указы, 
законы, права, правила, обязанности и т. д. Но всегда ве-
ление есть высказывание желания или необходимости на-
зываемого в нем отношения объектов. Поэтому веление 
всегда может быть выражено суждением в повествова-
тельной форме с нормативной (3.8.В.3) модальностью: 
"Ты должен закрыть дверь". "Я велю закрыть дверь". В 
деонтологической логике в нормативных суждениях сло-
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ва вроде "обязательно", "правильно", "ошибочно", "за-
прещено", "разрешено" и т. п. означают ту же модаль-
ность веления, но как раз принявшую повествовательную 
форму утверждения. 

А поэтому, как всякое информационное сужде-
ние, веление вполне может быть истинным, если 
соответствует этому желанию, необходимости и 
действительности, или ложным (напр., если дверь и 
без того закрыта, ее нет или закрытие двери приве-
дет к непредвиденному). 

 
3.12. Вопрос 

Аналогично обстоит дело с истинностью вопроса. 
Вопрос есть высказывание желания узнать не-

известное отношение объектов или сами объекты. 
Таким образом, вопрос – это вид веления, поэтому 
всегда может быть преобразован в повелительную 
форму ("Назовите дежурного") и повествователь-
ную ("Я хочу знать дежурного") и следовательно, 
является видом суждения. 

По соотношению незнания и предполагаемого знания 
можно выделить следующие виды вопросов: 

1. Объектный ("информационный") – о неизвестном 
объекте известного отношения: "Кто открыл дверь?" "Кто 
автор романа "Бесы"?" 

2. Выборный – о неизвестном отношении известных 
объектов: "Дверь открыта или закрыта?" "Существовала 
ли Атлантида?" 

Таким образом, всякий вопрос трехсмысленен; в 
нем выражается: 

1. Объектная предпосылка – суждение об объек-
те вопроса (В приведенном примере "Кто-то от-
крыл дверь".) 
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2.  Субъектная предпосылка – суждение о своем 
незнании (Этого "кого-то" я не знаю). 

3. Веление сообщить неизвестное ("Я велю ска-
зать, кто это") 

Все три могут быть истинными или ложными. 
Виды ложных вопросов по объективной предпосылке: 
1. Ошибочный (некорректный), если ложность предпо-

сылки не осознается спрашивающим. Например: "Кто ко-
роль США?" 

2. Внушающий (суггестивный) – тот же ошибочный, 
когда ложность предпосылки неизвестна и самому спра-
шивающему. 

3. Софистический, если сам спрашивающий сознает 
ложность предпосылки. 

Например, требование дихотомического ответа "да" 
или "нет" создает видимость признания отвечающим 
ложной предпосылки: – "Вы прекратили опаздывать на 
лекции?" Ответить "да" – значит признать, что раньше 
опаздывал. Ответить "нет" – значит признать, что опаз-
дывал и раньше, и теперь. 

Виды ложных вопросов по субъектной предпосылке: 
1. Притворный. Например, сам дежурный переспра-

шивает: "А кто сегодня дежурный?" - чтоб сделать вид, 
будто он не знал о своем дежурстве. 

2. Провокационный – притворный вопрос с целью дис-
кредитации спрашиваемого. 

3. Учебный (проверочный). Например, на экзаменах. 
4. Риторический – без ожидания ответа. Например: 

"Что за безобразие?" или: "Кто, волны, вас остановил?" 
(Пушкин). 

Притворный, провокационный и риторический вопро-
сы, очевидно, ложны также и по велению. 

Но, разумеется, как и информационные суждения 
(3.10), вопросы бывают также не истинные – не ложные, 
то есть вероятные: "Истинна ли великая теорема Ферма?" 
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"Существуют ли инопланетяне?" В приведенных случаях 
вопросы вероятны по объектной предпосылке, а по субъ-
ектной и по велению они истинны. 

Эта многоуровневая логическая структура велений и 
вопросов затрудняет однозначное определение их мо-
дальности и порождает мнение, будто ее у них вовсе нет. 
Но лишь свойственность велениям и вопросам модально-
сти позволяет им участвовать в рассуждениях в качестве 
посылок. Например: «Обычно преступление совершает 
тот, кому оно выгодно. Кто совершил это преступление? 
Вероятно, тоже тот, кому оно выгодно». 

Без модальности никакие умозаключения с велениями 
и вопросами были бы немыслимы. 

Итак, в зависимости от цели высказывания в отноше-
нии адресата суждения подразделяются на: 

1. Познавательно - информационные – сообщения в 
повествовательной форме. 

2. Практические – веления – выражения воли (жела-
ния). 

3. Соединения 1-х и 2-х, - вопросы – веления сообщить. 
И во всех трех целевых типах суждения содержится 

истинность, ложность или вероятность в разных комби-
нациях. 

 
3.13. Логические отношения между суждениями 

Между суждениями с одинаковыми понятиями в их 
субъекте и предикате, но разной истинностной и объем-
ной определенностью ("качеством" и "количеством") (3.8) 
бывают следующие четыре типа отношений: 

Подчинение: из истинности одного суждения 
следует истинность другого, из ложности одного – 
ложность другого: И→И, Л→Л (см.3.8.В.1).  

Таково отношение общих и частных суждений. 
Например: "Все студенты сдали экзамен".  "Неко-
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торые студенты сдали экзамен".   "Некий студент 
сдал экзамен". 

Подчинение обратно обобщению (индукции) и 
обозначается исключением квалитора или квантора 
(3.8.С): III SrP├ SrP, IIISrP├1SrP,  SrP├ 1xrP, где x озна-
чает единичный неуказанный субъект ("некое" S).   

Другое, условное исключение квантора :  
 SrP → MrF├ 1SrP →1MrF.  

Например: "Если некоторые студенты – отличники, то 
можно сделать Доску почета. ├ Если Иванов – отличник, 
то можно сделать Доску почета". 

Формулы подчинения для типных отношений: (2.12) 
(3.6.1.3):   SP├S ω P,  S P├ 1S  P,   S  ω P├ 1xrP. 

Противость ("противоположность", контрар-
ность): И→Л, но сразу оба могут быть ложными. 
Таковы отношения общих утвердительных (А) и 
отрицательных (J) суждений. (3.8). Например: Ис-
тинно, что все студенты сдали экзамен.  Ложно, что 
ни один не сдал.  

Дизъюнкция (отрицательная противополож-
ность): Л→И, но сразу 
оба могут быть истин-
ными. Таковы отноше-
ния частноутвердитель-
ных (J) и частноотрица-
тельных (О) суждений. 
"Если ложно, что неко-
торые студенты сдали 
экзамен, то, следова-
тельно, некоторые не сдали".       Рис. 20 

Противоречия (контрадикторность): И→Л, 
Л→И. Таково отношение общеутвердительных (А) 
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и частноотрицательных (J), общеотрицательных 
(О) и частноутвердительных (J).   

Для облегчения запоминания этих отношений 
византийский логик 11-го века М.Пселл придумал 
схему – "логический квадрат" (Рис. 20). Его вер-
шины обозначают виды суждений, а линии – отно-
шения между ними, обозначим их:  

→   означает  подчинение:  И→И, Л→Л,   
→˥  означает контрарность: И → Л, 
˥→  означает дизъюнкцию: Л → И .  

 
3.14. Преобразование суждений 

Преобразование суждений есть изменения его 
формы при обязательном сохранении того же со-
держания. Поэтому его неверно считать "непо-
средственным умозаключением", силлогизмом из 
одной посылки: нового содержания оно не даёт по 
определению. 

Виды преобразований: 
1. Противоположение (превращение) – измене-

ние истинностной определенности суждения, пре-
вращение утвердительного в отрицательное и наобо-
рот: P ⇄ ˥ P.  

Средства: 
а) В утвердительном суждении – двойное отрицание 

(см. 2.14.Б.1):  SrP ⇄ S ˥r˥P. Например: "Все (≡ всякий III) 
металлы есть элементы". → "Никакой металл не есть не 
элемент".    

б) В отрицательном суждении – перенос отрицания в 
предикат: S ˥r P ≡  S r ˥P. Например: "Некоторые книги не 
являются старыми". –  "Некоторые книги являются не ста-
рыми". (Часто идут дальше, заключая: являются новыми). 
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Замена понятий "не старые" на "новые" кажется 
равнозначной (эквивалентной), но не корректна по 
содержанию: между старыми и новыми есть еще 
среднее, которое тоже является не старым (2.7.Б. 
2.b.с) 

2. Сужение и расширение объема отрицательных 
суждений – посредством переноса отрицания от ква-
литора или квантора к связке: 

˥ III SrP ⇄ S ˥r P   
˥ S rP ⇄ III S ˥r P  
Например: "Не все книги стары".  "Некоторые книги не 

стары". "Неверно, что некоторые книги стары" – "Все 
книги не стары". 

3. Обращение (conversio, Umrehrung, контрапо-
зиция) – изменение объекта мысли, обмен местами 
S и P. 

Способ обращения следует из отношений между поня-
тиями S и P и зависит от их объёма: 

а) Простое обращение, –  без изменения объема S и P, 
когда VS=VP. 

Так обращаются общеотрицательные суждения:   
III S ˥r III P ≡ III S ˥r III P.  
Например: "Никакой круг не есть квадрат". → "Ника-

кой квадрат не есть круг". 
Некоторые частноутвердительные суждения:  
S ω P ≡ P ω S. Например: "Некоторые философы – ге-

нии".  "Некоторые гении – философы".   

б) Ограничительное обращение – с ограничением объ-
ёма P; оно возможно, когда VS<VP. Так обращаются 
только общеутвердительные суждения: IIISrP→Pr∀S 
(или P ω S). Например: "Всякий мудрец скромен". → "Не-
которые скромные люди – мудрецы". Но типичная ошиб-



 118 

ка обращать: "Всякий скромный человек – мудрец". "Все 
гении – философы".  

Вообще, всякое расширительное обращение (с 
расширением объема Р) неправильно, когда подразу-
меваемый объём предиката в суждении не указан.  

Но так обычно и бывает. Чаще всего мы просто не ду-
маем об объеме предиката (3.9): "Все эти листья зелены". 
Кто думает об объеме "зелёное"? Есть ли еще что-либо 
зеленое, кроме листьев, – из данного суждения неизвест-
но. Поэтому даже простое обращение ("Некоторые гении 
– философы") даёт суждение  иное.  

Другая  типичная ошибка  при  обращении  ˥ III S r P → 
 S rP  (вместо → S ˥rP). Например: "Не всякое сущест-
вительное русского языка склоняется"  "Некоторые суще-
ствительные русского языка склоняются". Хотя в приве-
денном примере результат случился истинным, но непра-
вильность операции обнаруживается при замене исходно-
го суждения: "Не всякое существительное болгарского 
языка склоняются". "Некоторые существительные бол-
гарского языка склоняются". Хотя в болгарском совсем 
нет склонения. 

Обращение ошибочно путать с так называемой "экви-
потенцией" (равнозначностью) суждений: "Иван – отец 
Петра" ～ "Петр – сын Ивана". В действительности, у них 
одинаков  только объём, но содержание различно.  

4. Противопоставление – соединение противо-
положения с обращением. Например: "Все металлы 
есть элементы". → "Все металлы не являются не элемен-
тами". →  "Все не элементы не являются металлами". 

  "Кто  не  рискует,  тот  не  пьёт  шампанское",   (˥ III 
S˥rP) ≡ противоположению "Кто рискует, тот пьёт шам-
панское", ≡ обращению: "Кто пьёт шампанское, тот рис-
кует". Многие ли рискуны подозревают о таком обороте в 
своем любимом афоризме? К тому же неверном: шампан-
ское пьют не только рискующие. 
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3.15. Виды сложных суждений 

В сложном суждении (3.8.А) связь субъектов и преди-
катов друг с другом бывает существенно разной. 

В классической логике обычно выделяют четыре вида 
сложных суждений:  

1. Соединительное (конъюнктивное): в нем 
связь нескольких S с общим Р или одного S с нескольки-
ми Р известна.   

Его формула: S1 Λ S2 Λ...Λ Sn r P;   SrP1 Λ P2... Λ Pn,   где 
оператор конъюнктор Λ читается "и". Например: "Медь, 
железо и титан металлы".   "Медь плавится,  куется  и  
режется".   

Возможно их разложение на простые:  "Медь плавит-
ся". "Медь куется". "Медь режется".    

2. Разделительное (дизъюнктивное): в нем связь 
nS, nP  неизвестна.   

Его формула: S1 V S2 V... V SnrP; Sr P1 V P2 V... V Pn, где 
оператор дизъюнктор V читается "или". Например: "Веще-
ство является твердым телом, жидкостью, газом или плазмой". 
"Своим успехом поэт обязан таланту или трудолюбию". 

Дизъюнкция бывает исключающей  (строгой) W, 
если означает связь только одного из однородных 
терминов (как в первом примере), и простой (неис-
ключающей) V, как во втором примере. 

Разложение разделительных суждений на простые 
происходит с добавлением к ним вероятностной мо-
дальности: ◇SP, ◇S`P`,... Например: "Возможно, это 
вещество является твердым телом". "Вещество может 
быть жидкостью". И т.д. 

3. Условное (импликативное): в нем связи S и P 
сами связаны как условие (логическое основание) и след-
ствие.  
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Его формула: S1 rP1 →S2rP2, где оператор импликатор  
→ читается "Если ..., то ...".  

Например: "Если народ организуется, он победит". 
Возможно его  разложение на простые с общим S и P в 

них и вероятностной модальностью: "Народ может орга-
низоваться". "Организованный народ побеждает". Вооб-
ще: ◇S1rP1, ◇S1V2rP2V1.   

Условное суждение  может быть  преобразовано и в 
одно простое: "Организованный народ победит". 

Условное суждение при невыполнимости усло-
вия  равнозначно отрицанию.  

Например: "Если достанешь с неба звездочку, выйду 
замуж за тебя".  

4. Равнозначность (эквиваленция): в нём связи S и 
P сами связаны как тожественные. Формула: S1rP1≡ S2P2. 
Примеры – приводившиеся выше суждения о равнознач-
ности сложных суждений и полученных из них простых. 

Поскольку сложные суждения разложимы на простые, 
Аристотель, Кант и Милль считали их теорию излишней 
и относили к грамматике. При этом Милль выделял еще 
больше их видов: причинные (с союзами "потому что", 
"чтобы"), ограничительные (discretives) (с союзами "но", 
"однако") и др. Однако наличие у сложных суждений и у 
полученных из них простых суждений вероятностной 
модальности и связи друг с другом показывает их отно-
шение к логике. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

Мнемоническая схема 
Суждение 

по сод. – утв. - выск. И, ф - связь понятий.  ˥ ≡ утв. Л 

Об-т     ˥ ≡ пон-е,   ˥ ≡ грам. ф. →  Формализация 
      (анал., симв.,  –  + ) 
Отношения: 1. Разд.: след.< соотв.   под. ∽ разл., типы ≡  

   2. Связи: 1. Дейст. aRb → c           ≡  ≢   
        2. Завис. b = f (a)    

Законы: транз. ₪   Обр.,  ↻ Рефл. a – a   
      ∽   ∽   

         -    
      ˥→   ˥<  

Виды: ① По стро-ю: ② по мод-ти: 1. И - Л -    3.Зак. - фак. 
     пр. - сл.             2. утв. - отр. 
   Λ V → ≡       происх.: об., силл., норм., псих. 
   W    S             
       веление 
                
③ По объему: ∼ , 1,  , ,  (S`rP)   вопрос - 3 смысла: 
                   (об. - выб.)    об. - 3 
② + ③ → A J E O           суб. - 4 
             
      Отн-я между сужд. 
 

   Преобр. ф. сужд-й 
   1. Пр-л.    ˥˥.    
     ˥ Р 
    2. Суж.-расш. 
     ˥ III SrP ⇄  S˥r P 
     3. Обращ-е 
     VS = VP    VS<VP 

    ˥ ω    IIISrP →Pr∀S 
     4. Пр-е {1+3}  
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Контрольные вопросы 

1. Каково отношение суждения к утверждению и отрицанию?  
2. В чем отличие субъекта от объекта (предмета) суждения? от 

предиката суждения? 
3.Есть ли в так называемых "экзистенциальных" суждениях связ-

ка? Возможно ли суждение без связки? Почему? 
4. Что означает суждение: связь понятий или связь вещей? 
5. В   чем  причина  дискуссии  о  первичности  понятия  или     

суждения? 
6. В чем отличие логической формы суждения от грамматической 

формы предложения? 
7. Что называют логической формализацией? В чем ее достоинст-

ва и недостатки? 
8. В чем релятивные логики видят различие между "атрибутив-

ными" и "относительными" суждениями? Почему этого различия 
нет? 

9*. В чем различие отношений: разделительных и соединительных 
(связей)?  следования  и  соответствия?  подобия  и  типа?  связей   
динамических  и  номных? 

10. Чем логическая связь мыслей отличается от связи вещей? 
11*. Какие отношения транзитивны? какие обратимы? какие реф-

лексивны? Почему? 
12. Что значит модальность суждения в широком и узком смысле 

слова? 
13. Чем различаются модальности объектная, силлогическая, нор-

мативная и психологическая? 
14. Чем квалиторы правильнее кванторов? 
15*. Каковы в классике четыре основных вида суждений? 
16. Почему обычно некорректно квантифицировать предикат? 
17. Что побуждает к развитию модальной логики и что ему мешает? 
18. Являются ли веления и вопросы суждениями? Каковы условия 

их истинности и ложности? 
19. Какова модальность велений и вопросов? 
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20*. В чем различие противоречия и противоположности (поло-
жительной и отрицательной)? 

21*. Как изображаются отношения между суждениями в логи-
ческом квадрате? 

22. Каковы средства противоположения суждений? 
23*. Каковы правила сужения, расширения и обращения сужде-

ний? 
24. Чем различается связь субъекта с предикатом в четырех клас-

сических видах сложных суждений? 
 
 

Упражнения и задачи 
1. Найти субъект, предикат и связку в суждениях: Алмаз есть кри-

сталл. Алмаз сверкает. Алмаз тверд. Тверд алмаз. Алмаз тверже ста-
ли. Алмаз режет сталь. Эльбрус высок. Иван - отец. 

2. Указать, какое из следующих словосочетаний означает понятие, 
а какое суждение: Уподобление одного предмета другому. В метафо-
ре предмет уподоблен другому. (2+2) 5, (2+2) 5=20. Описанные собы-
тия. События описаны. 

3. В следующих суждениях указать отношения структурные, со-
единительные и их подвиды: 1) Считаемые предметы обозначают 
числами. 2) Эльбрус выше Казбека. 3) Диктатура - антагонист демо-
кратии. 4) Весна предшествует лету. 5) Венера сходна с Землей. 6) 
Иван - отец Пети. 7) Нефтяники эксплуатируют скважину. 8) Даль-
ность перевозки определяет ее стоимость. 

4. В суждениях, данных в упражнении 3, указать отношения обра-
тимые и необратимые, рефлексивные и нерефлексивные, транзитив-
ные и нетранзитивные. 

5. Подобрать другие предложения, равнозначные следующим су-
ждениям: 

1) Честность - лучшая политика. 2) Тише едешь - дальше будешь. 
6. Определить, истинны или ложны суждения: 1) Все вечные дви-

гатели не требуют для работы энергии извне. 2) Всякая русалка имеет 
рыбий хвост. 
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7. Определить модальность суждений: 1) Граждане России имеют 
право на свободу слова. 2) Без логики человек не может правильно 
мыслить о сложных предметах. 3) Студент серьезно изучает логику. 
4) Завтра он выступит на семинаре. 5) Студент должен выступить 
хорошо. 6) Этот студент, по-видимому, хорошо изучил модальность 
суждений. 7) Известно около 10 случаев падения тяжелых метеори-
тов, но ни один из них не упал на площадь города; следовательно, 
вероятно, что следующий тяжелый метеорит упадет на город. 

8.  Указать  вид  следующих вопросов  по доле  незнания  в них:  
1) Какой философ основал теорию дедукции? 2) Этот философ был 
материалистом, идеистом или дуалистом? 3) Сохранились ли его со-
чинения? 4) Нужна ли логическая характеристика школьных сочине-
ний? 

9. Преобразовать в повествовательную форму суждения следую-
щее веление: "Береги честь смолоду". Вопросы из упражнения 8 пре-
образовать в веления и в повествования. Указать их объективные и 
субъективные предпосылки. Определить вид этих вопросов по субъ-
ектной предпосылке. 

10. В чем ошибки следующих вопросов: 1) Сколько лет человеку, 
родившемуся 29 февраля 1835 года? 2) Какого цвета диагональ квад-
рата? 3) Продолжаете ли вы опаздывать на лекции - да или нет? 

11. Определить количество и качество следующих суждений и 
изобразить в эйлеровый кругах отношение в них количеств субьекта 
и предиката: 1) Всякий словарь - книга. 2) Не все книги суть словари. 
3) Некоторые книги – словари.   4) Ни  один телевизор – не  книга.   
5) Наука изощряет ум. 6) Знание - сила. 7) Только гражданское обще-
ство обеспечивает демократию. 

12. Формализировать высказывания (без символизации): 1) Рыбы 
дышат жабрами. 2) Лень не приводит к добру. 3) Прекрасное и по-
лезное отчасти совпадают. 4) Только один металл жидок при обыч-
ной температуре. 

13. К суждению "Все книги пишут правду" найти суждения, нахо-
дящиеся к нему в логических отношениях подчинения, противо-
положения (положительного и отрицательного) и противоречия. 
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14. Привести примеры всех видов преобразования формы суж-
дений. 

15. Противоположить (обратить) суждения: 1) Истинный ученый 
скромен. 2) Некоторые ученые не отличаются скромностью. З) 2х2=4, 
4) 2х25. 

16. Правильно ли противоположение: 1) Лето в Германии жаркое. 
Это неверно. → Следовательно, лето в Германии холодное. 2) Невер-
но, что все люди добры. → Значит, все люди злы. 

17. Правильно ли обращение суждений: 1) Всякий ученый хорошо 
знает свое дело. → Всякий знаток своего дела - ученый. 2) Роза есть 
растение, но растение не есть роза. 

18. В чем ошибки следующих обращений суждений и каким 
должно быть их правильное обращение: 1) Нет людей без ошибок.  → 
Следовательно, кто не ошибается, тот не человек. 2) Некоторые су-
масшедшие думают, что их преследуют враги. → Следовательно, тот, 
кто так думает, сумасшедший. 3) Все поэты - впечатлительные люди.  
→ Следовательно, все впечатлительные люди - поэты. 

19. Суждения из упражнения 15 противопоставить. 

20. Привести примеры сложных суждений: соединительных, раз-
делительных и условных. 

21. Разложить соединительные суждения на простые: 1) Государ-
ство бывает диктаторское и демократическое. 2) Искусство не только 
изображает мир, но и выражает отношения человека с миром. 

22. Объясните, почему неправильно разложение: Два и три со-
ставляют пять. ├  Два составляет пять.  Три состовляет пять. 

 23. Преобразовать условные суждения в простые: 1) Если ты 
предприниматель, то должен разбираться в экономике. 2) Если в тре-
угольнике стороны равны, то и углы равны. 3) Когда слово стоит в 
начале предложения, его надо писать с большой буквы.  
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3.Б. Формализация суждений 

 
Б. 3.16. Формализация простых суждений 

Существует много способов выражения формы про-
стых суждений средствами алгебраической логики. Мы 
обозначим суждения просто квалиторными форму-
лами (3.8.С): 

Всякое SrP:   III SrP         Всякое S не rP:  III S˥rP.  
Но в случае определённых количеств не отказываясь от 

квантора  ∀: Все SrP:   ∀ SrP  или   ∀ S˥rP.  
 Некоторые SrP:    SrP   или   SrP   
 Некоторые  S не P:  S ˥rP. 
Единичные суждения: 1SrP, 1S ˥rP 
В них связка r имеет логическое значение (3.2), - в чем-

то тожества - различия между S и P по содержанию, а как 
следствие - включения - исключения по объему (3.6.1.3). 

Иногда классические суждения со стороны объема 
удобно представить в знаках логики классов через пере-
сечение (2.12): 

"Всякое S есть Р": S Р; "Ни одно S не есть Р": S˥P. 
"Некоторые S есть Р": S ω Р; "Некоторые S не есть Р": 

S`˥ ω Р (Последнее обозначать просто S ω Р двусмыслен-
но, потому что другая часть S как раз может пересекаться 
с Р.)   

"Исчисление предикатов" (Факультативный §)  
Сегодня наиболее известна формализация, разработан-

ная в конце 19-го – начале 20 вв. Г.Фреге и Б. Расселом, – 
так наз. "исчисление предикатов", где строение суждения 
рассматривается через математические понятия посто-
янных, переменных и функции (1.3).  

Как все знают, в математике постоянными величинами на-
зывают знаки величин, которые по условиям задачи или усло-
виям природы (константы) "сохраняют свое значение" – обо-
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значают одно и то же число (напр., ускорение свободного па-
дения g=9,8 м/сек, а переменными (вариантами) – те, которые 
изменяют значение (напр., скорость падения) (3.6.2.2).   

По аналогии эти авторы логическими постоянными на-
звали знаки формы мысли: "все", "не", "или" и другие ло-
гические операторы, потому что они не меняются во 
всех суждениях одинаковой формы. А “логическими пе-
ременными” (описательными, "дескриптивными терми-
нами") называют знаки элементов мысли, потому что они 
заменяются конкретными понятиями и суждениями. 

По значению логические переменные они делят на: 
1. Предметные переменные («термы») (обозначают a, 

b, c,... x, y, z, или те же буквы с индексами: x1, x2,... – знаки 
индивидуальных предметов мысли: Волга, Иванов, этот 
человек, число 3 и т. п. 

Иногда их в свою очередь делят на а) собственно 
предметные переменные α, β, γ,... x, y, z – знаки многих 
предметов определенного класса, и на б) предметные по-
стоянные a, b, c – собственные имена единичных предме-
тов. 

2. Предикатные переменные (предикаты) P, F, S, R или 
P1, P2,....Pi – знаки предикатов. 

3. Пропозициональные (по-лат. пропозиция – предло-
жение) переменные A,D,C, ..X,Y,Z или A1,A2,Am знаки це-
лых суждений ("высказываний", "формул"). 

Как уже говорилось (3.6.2.2), функция – это вид отно-
шения между объектами разных классов, закон зависимо-
сти изменения одной переменной (y) от изменения другой 
(x) – аргумента; y=f(x). Логику интересует зависимость 
истинности или ложности суждений от их формы и со-
держания. Например, истинны или ложны суждения 
"S (или x) есть человек" и "S есть собака"? Очевидно, это 
зависит от “предметного” значения S: если S – Сократ, то 
первое суждение истинно, а второе ложно; если S – Жуч-
ка, – наоборот. На этом основании по аналогии с матема-
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тикой Г.Фреге в 1879 г. принял предикат за частный слу-
чай функции и обозначил P(x), или в общем виде 
P(x1,x2,...xn), где x ≥ 1. 

Выражение P(xn), означающее зависимость логическо-
го значения предиката Р от предмета мысли x , называют 
“логической функцией”, по Расселу, “пропозициональной 
функцией”, или просто “предикатом”. Отсюда и название 
этой формализации – "исчисление предикатов".  

При x=1 ее называют функцией одной переменной, 
или одночленным (одноместным) предикатом P(x). На-
пример: "x есть человек", "x есть чётное число" и т. п. 

При x=2 – “двучленным предикатом”, или “бинарным 
отношением”; P(x, y), или xRy. Напр.; “x старше y”. “x – 
отец  y” и т. д. 

При x=3 – “трехчленным предикатом” (“тетрадным от-
ношением”) P(x1, x2, x3).  

Напр., а < b < c;   "x – сын y и z" и т.д. 
Обобщенная запись: Pi

n (x1,x2,...xn), где верхний индекс 
– показатель “членности” “предиката”, а нижний – инди-
видуальный номер предиката.  

Объём (количество) понятий суждения в логике преди-
катов обозначают уже знакомыми нам знаками – кванто-
рами: общности   и существования ; напр., xP(x) озна-
чает, что всякое (у них “все”) x есть P. Единичные поня-
тия обозначаются заменой переменных x, у, z на знаки 
единичных предметов a, b, c:  P(a). 

Часть формулы, которая непосредственно следует за 
квантором и на которую распространяется его действие, 
называют “областью действия квантора”. Например, 
x(x+2=4), x y  z (x есть сын y Λ z).  

Переменная с квантором называется “связанной”, без 
квантора – “свободной”, и предикат без квантора P(x) 
считается “неполным”: неизвестно, относится ли Р ко 
всем объектам x определенного класса, части их или к од-
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ному объекту, а посему о нем нельзя судить, истинен он 
или ложен.   

Исходя из этих предпосылок, как же записываются 
в “исчислении предикатов” четыре основных вида 
классических суждений (3.8)?   

Обычно так:  
А. ("Все [всякое] S есть P"): x(S(x)→ P(x)). На-

пример, суждение "Все млекопитающие имеют крас-
ную кровь", Фреге представлял так: "Для всех пред-
метов x верно, что если предмет x – млекопитающее 
[S(x)], то он имеет красную кровь" [P(x)].  

E. («Ни одно S не есть P»):  x(S(x) →˥P(x)) 
J. («Некоторые S есть P»):  x(S(x) Λ P(x)) 
O. («Некоторые S не есть P»):  x(S(x) Λ ˥P(x))   
Еще более громоздко здесь обозначение суждений с 

двумя переменными. Так, суждение "Всякий студент изу-
чает какую-нибудь науку", – представляется через дву-
членный предикат:  x(P(x)→  y(F(y)ΛS(x, y)), где Р – 
предикат студент, F – наука, S – изучать, x – множество 
студентов, y – множество наук. 

За громоздкость предикатную алгебраизацию укоряют 
многие.  

Но действительный и несравненно больший порок 
Фреговой формализации – не громоздкость, а просто-
напросто некорректность – несоответствие формализуе-
мому суждению, подмена его другими. А именно: 

1. В “исчислении предикатов” субъект квантифициру-
ется всегда, а обычное суждение может быть неопреде-
ленным. Напр., "Люди ошибаются". Все или некоторые не 
уточнено (3.8.С): уж таково суждение.  

Как мы ранее выяснили, связка  в суждении означает 
не объективное существование, а логическую связь – не-
которое подобие, т. е.  тожество ≡ в чем-то между объек-
тами по содержанию их понятий и лишь благодаря этому 
включение субъекта S  в класс Р по объему (3.2). 
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 Поэтому требование Г.Фреге – Б.Рассела обязательной 
"связанности квантором", хотя бы "существования", до-
водит современных номиналистов до абсурдов: "Нечто S 
не существует". Иначе: "Существует нечто S (или x) (на-
пример, кентавр, круглый квадрат), что не существует". 

Существование понятия не тожественно существова-
нию его объекта – денотата, что эксплицируется: "Кен-
тавр не существует". Расселовская же запись в таких слу-
чаях  приходит в логическое противоречие:   S, которое 
не .  

2. В исчислении предикатов происходит квантифика-
ция также и предиката Р (распространение на него дейст-
вия квантора), что не всегда бывает в обычных суждени-
ях. Например, мы вовсе не думаем, что все, кто имеет 
красную кровь, – это млекопитающие, как получается у 
Фреге. Может быть, это так, может быть, нет; суждение 
не об этом (3.9). 

3. Проводимое Фреге абсолютное различие S и P ("x 
есть человек") неверно: истинность суждения зависит 
равно и от S, и от Р, и от связки r. Можно, например, за-
писать "Сократ есть Р" – и тогда предикат станет аргу-
ментом S(x), – от его конкретного значения будет зави-
сеть истинность суждения. 

4. Отсюда следует, что между "одночленным" [P(x)] и 
"двучленным" [P(x, y)] предикатами как суждениями нет 
различия по логической форме:  во Фрегевой  записи P(x) 
роль связки r выполняют скобки (  ), поэтому здесь тоже 
три элемента (см. З.5). 

5. Главное же – фрегева запись подменяет одно сужде-
ние многими  (например, 4-мя) да притом  иными:   

1) x (S (x), хотя в обозначаемом суждении S не преди-
кат, а субъект – указание объекта, о котором утверждается;  

2) x (P(x);  
3)  S(x)→P(x), и  
4) целая формула с кванторами  x(S(x) → P(x)).   
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Почему же для Фреге и Рассела неприемлема, скажем, 
запись x P(x)? В их бесконечные дебри их заводит оши-
бочная номиналистская установка. Потому что значением 
слов и знаков позитивисты считают сами предметы (2.5), 
а потому “предметная переменная” x для них не понятие, 
а просто указание на предметы. В действительности, зна-
чением знаков х являются не сами объекты, а образы их 
общих существенных черт – понятия, концепты (см. 2.2) 
– и x – тоже понятие, что не может не проявиться и в “ло-
гике предикатов”, хотя бы в том, что:  

1) Различие предметных переменных x, y, z... в много-
членных предикатах, которым и отмечают различие клас-
сов указываемых ими объектов, означает различие их 
черт, следовательно, “предметные переменные” имеют 
вовсе не только объём, но и содержание, то есть являют-
ся не какими-то “указателями”, а  понятиями. 

2) Для преодоления "парадоксов" номиналистической 
логики (1.3), чтоб сделать возможным в ней высказыва-
ния суждений о самих суждениях, Б.Рассел в 1908-11 гг. 
предложил связывать кванторами не только предметные 
переменные, но и переменные предикатов, введя для них 
"предикаты от предикатов" ("предикаты второй ступе-
ни"), различаемые по типам: 1-й тип – индивидуальных 
предметов, 2-й - их предикатов ("свойств"), 3-й – преди-
катов предикатов и т. д. (р.37-38). Таким образом, в этой 
"расширенной логике предикатов", "теории типов" в роли 
аргумента x, якобы не понятия, выступает то, что и сами 
позитивисты вынуждены признать понятиями – сами пре-
дикаты: F(P(x)). 

В заключение добавим замечание о самом существе 
фрегево-расселовского замысла: такой метаязыковой 
подход искусственных языков к автореференции обречен 
на незавершимость: если вы хотите описать то, что вы 
делаете сейчас, то должны описать и само это описание и 
т. д. Таким образом, в иерархии типов самообазначение 
уходит в бесконечность и неосуществимо. 
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Откуда же берутся во Фреговой записи дополнитель-
ные суждения? Едва ли удивительно, что неточность 
Фреге порождена именно его чрезмерным стремлением к 
точности: “логика предикатов” выявляет многие смыслы 
предложения (в частности его предпосылки), которые 
возможны в различных контекстах. Хотя, разумеется, не 
все. Так, в общеутвердительном суждении можно выде-
лить, как это делает, например,  В.А.Смирнов, еще и эк-
зистенциальность – существование S и P, и тогда его фор-
мула станет еще грандиознее:  

 x S(x) Λ  x P(x) x (S(x)→P(x))   
Но ведь и это не конец.  
Но в одном-то определенном контексте всегда сущест-

вует одно определенное суждение (2.3) – и силиться вы-
явить “всё” [ ? ]  нескончаемое  множество других подра-
зумений напрасно. Дьявол играет с нами, когда мы пре-
вышаем необходимую точность.  

Мы не разделяем номиналистических утопий авторов 
этой формализации и не станем увязать в тупиках ее деб-
рей (3.16.1-5). Поэтому “исчислением предикатов” поль-
зоваться не будем, а познакомились с ним лишь для того, 
чтобы понимать тексты, где им пользуются. Тем более, 
что оно не имеет практического применения – в отличие 
от формализации сложных суждений – “логики высказы-
ваний”, давно нашедшей применения в электронной тех-
нике, программировании и других областях (1.12).  

Неудовлетворенность Фреговой записью суждений вы-
зывает попытки других.  

Так, известный польский логик Я. Лукасевич общеут-
вердительное суждение символизирует коротко так: Aab, 
где его классическое обозначение буквой A заменяет 
квантор , а строчные буквы a, b – субъект и предикат. 
Некоторые российские логики записывают его SaP, где 
квантором служит строчная буква между терминами. Од-
нако в сравнении с классической логикой подобные запи-
си несут всего лишь новые знаки, но не новое понимание.  
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Наиболее глубокими, обоснованными, точными и на-
глядными представляются предложенные нами в начале 
(см. 3.16) квалиторные формулы суждений. 

 
3.17. Формализация сложных суждений 

В алгебраической логике, ее разделе – логике сужде-
ний, ("высказываний"), простые суждения рассматрива-
ются как неразложимые на элементы и обозначаются од-
ной буквой A, B, C и т.д., а сложные суждения рассмат-
риваются как составленные из этих простых посредством 
логических союзов – операторов конъюнкции, дизъюнк-
ции, импликации и других. 

Конъюнкция – это во-1) операция соединения простых 
суждений в сложное, во-2) ее знак – оператор конъюнк-
тор Λ, & или точка, в-3) полученное сложное суждение A 
ʌ B (читается "А и В"). Простые суждения в ней называ-
ются конъюнктами. 

Дизъюнкция – это во-1) операция соединения простых 
суждений в сложное, во-2) ее знак – оператор дизъюнк-
тор V, в-3) полученное сложное суждение A V B (читается 
"А или В"). Простые суждения в ней (А и В) называются 
дизъюнктами.   

В отличие от конъюнкции истинность и связь дизъ-
юнктов гипотетична: неизвестно, оба ли они истинны или 
только один. Дизъюнктор – это тот же своего рода вопрос 
(3.12), та же модальность. 

Обычно подразумевается простая дизъюнкция V. Ис-
ключающая (строгая) дизъюнкция исключает одновре-
менную истинность сразу обоих А и В обозначается удво-
енным или подчеркнутым (жирным) дизъюнктором AWB, 
AVB и читается "либо А, либо В". 

Импликация (букв. по-лат. implication – включение, 
содержание, подразумение) (следование) – это во-1) опе-
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рация соединения простых суждений в сложное, во-2) ее 
знак – оператор импликатор →, в-3) полученное сложное 
условное суждение А→В (читается: "Если А, то В", "А да-
ёт В", "А влечёт В", "А имплицирует В"). Первое суждение 
(А) называют посылкой (основанием, антецедентом), вто-
рое (В) – следствием (консеквентом). 

Вы, вероятно, уже заметили, что "логика выска-
зываний" может быть изоморфно интерпретирова-
на в терминах логики классов (2.12): конъюнкции A 
Λ B соответствует пересечение классов A∩B 
(2.12.II), дизъюнкция – то же объединение AB 
(2.12.I). Поэтому они подчиняются тем же законам 
обратимости ↻, сочетательности ((∩), идемпотент-
ности II∼I (2.14). Импликации – соответствует об-
ратное  включение A  B и т. д.  

 
3.18. Отличие логических операторов от грамма-

тических союзов  (Факультатив) 
Отличие операторов от грамматических союзов прояв-

ляется в их несоответствии. Конъюнкция может обозна-
чаться не только союзом "и", но также союзами "да", "а", 
"но", "хотя", "несмотря на" и др. Зато не всякий грамма-
тический союз "и" означает конъюнкцию. Например, в 
предложении "Деревья бывают лиственные и хвойные" 
союз "и" означает дизъюнкцию. Так и импликация может 
обозначаться не только союзом "если... то", но и предло-
гами "вместе", лексически: "даёт", "влечёт" и т.д. Зато 
союз "если, ... то" может означать и материальную зави-
симость, например, причинную, ("Если мороз, то вода за-
мерзает"), противопостановление ("Если он музыкант, то 
я – художник") и др.  
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3.19. Различие операций в классической и алгебраиче-
ской логике 

Отличие операций сложных суждений в их алгебраи-
зации от сложных суждений в классической логике:  

1) Отвлечение логических операций от смысла сужде-
ний. 2) Оттого необязательность общего S и P в простых 
суждениях. 3) Оттого же возможность соединения самых 
разнородных и по содержанию не связанных суждений: 
"Медь есть металл, и журавли летают". "Медь есть ме-
талл, или журавли летают" и даже "Если медь есть ме-
талл, то журавли летают". 4) Связь простых суждений А, 
В... не по смыслу, а формальная, по их логическому значе-
нию (3.8.В.1) – истинности или ложности. 5) Истинность 
или ложность объединения суждений относится не к тому 
или другому суждению, а к самой операции ʌ, v, → и 
других, то есть является ее правильностью (1.9,1.11). 

Полный отрыв формализации от содержания лишает ее 
содержательного контроля и требует отделять неправиль-
ные сочетания знаков, которые не могут быть формулами, 
не соответствуя их определениям: ʌ A→, A˥C и т.п. А по 
существу за ними стоят не суждения, а бессмысленные 
высказывания: "И стол, если..." И т. п. 

 
3.20. Критерии логического значения операций 

От чего зависит истинность или ложность сложного 
суждения?   

Допустим, есть два простых суждения: А – "Москва 
стоит на Неве", – ложное, и В – "Москва – столица Рос-
сии", – истинное. Если их соединить конъюнктором А ʌ В, 
то полученное сложное суждение будет ложным, и - со-
ответственно - операция конъюнкции неправильной. А 
если их соединить дизъюнктором А v В, то сложное суж-
дение будет истинным, и - соответственно - сама дизъ-
юнкция правильной (хотя ее принято называть также ис-
тинной, очевидно, из-за неразличения операции и ее ре-
зультата). 
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Таким образом, логическое значение операции и слож-
ного суждения зависит ("является функцией") 

1) от логического значения составляющих простых суждений; 
2) от значения логической связи - операторов. 
Эти связи удобно обобщить в таблицах. 
Определениями операций как раз и служат таблицы 

(матрицы) их "истинности", показывающие ее зависи-
мость от истинности исходных суждений.  

А из определений следует  усло-
вия их правильности ("истинности") 
(Рис.21)  

Конъюнкция "истинна" (в смысле 
правильна), если истинны все ис-
ходные суждения И Λ И и ложна, 
если хотя бы одно из них ложно.        Рис. 21 

Дизъюнкция "истинна" (правильна), если истинно хотя 
бы одно их исходных суждений, и "ложна" (неправильна), 
когда ложны все исходные суждения: (˥Л V Л). 

Импликация правильна (хотя говорят "истинна") как 
при истинности, так и ложности посылки, и неправильна 
("ложна"), только когда посылка истинна, а следствие 
ложно: ˥ (И→Л).  

 
3.21. Парадокс "материальной импликации" и его 
преодоление в содержательной импликации 

(Факультатив) 
Последние два варианта импликации: истинное след-

ствие из ложной посылки (Например: "Если 2*2=5, то снег 
бел".) и ложное следствие из нее же ("Если 2*2=5, то снег 
черен".) да еще при отсутствии смысловой связи между 
ними – противоречит привычному логическому следова-
нию и именуется "парадоксом материальной имплика-
ции" (в смысле знаковой, формальной импликации; на-
звание идет от позитивистского трактования знаков всего 
лишь “материей”).  
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Тот факт, что при ложной посылке возможно истинное заключе-
ние, замечал еще Аристотель, недоумевая, "не видно, почему оно 
истинно". Позже он тревожил мегариков и стоиков. В 14 веке, начи-
ная с И.Скотта, это открытие возродили номиналисты, в 20 в. - Б. 
Рассел, Л. Кутюра и др. позитивисты, впрочем, и такие их критики, 
как К. Поппер. 

Нередко парадокс формулирует так: из ложного (суж-
дения) следует, что угодно (ex falso quod libet), – любое В: 
˥A├ A→B, или, короче ˥A├ B, а истинное (суждение) (А) 
следует, из чего угодно (verum ex quod libet): A├ B → A.  

Любителям эффектов доставляет удовольствие удив-
лять этой странностью, оставляя ее без объяснения, хотя 
этим они выставляют ее чем-то мистическим. Но такое 
кокетство обычно обусловливается просто тем, что коке-
ты и сами не могут его объяснить.   

В начале 20 в. американский логик К.Льюис попробовал (1912 г.) 
устранить этот парадокс путем отказа от следования из истины лжи 
(И →Л) (См. рис.21), в записи на его языке модальностей (3.10): 
A→B≡˥◇(A ˄ ˥A). При этом и в такой "строгой импликации" из не-
возможного противоречия (A˄˥A) остается выводимым, что угодно. 

Таинственные следования столетиями будоражит логиков. Начи-
ная с Н.Е.Орлова (1928 г.), не прекращаются их усилия построить 
иную систему импликации, сообразную обычной интуиции; сколько 
тут было подходов: А.Аккерман, А.Р.Андерсон, Н.Д.Белнап, Е.К. 
Войшвилло, А.А.Зиновьев, Р. Линден, А.Л.Максимов, Р.Раутли, В.М. 
Попов и мн. др. так называемых "релевантных логик" ("семантиче-
ских"). Однако формализовать ее вполне не удается. Мне думается, в 
силу ее содержательности по самой ее сущности. 

Импликацию, к которой вольно или невольно направ-
лены релевантные конструкции, я бы назвал содержа-
тельной, ибо в ней посылка и следствие явно или неявно 
связаны по содержанию. 

Нетрудно построить контрпримеры импликации, по смыслу 
ложной, несмотря на то, что ее посылки и следствие одновре-
менно истинны: "Если 2*2=4, то снег бел". Такие наблюдения, 
известные уже Р. Строду (16 в.), демонстрируют всю семанти-
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ческую ненадежность формальной импликации, исходящей из 
противого (3.20). Так же содержательно ложной может быть 
импликации и при одновременной ложности антецедента и 
консеквента: «Если 2*2 = 5, то снег черен». Это значит, что в 
противость формальной (3.19) содержательная импликация 
требует прежде всего смысловой связи своих членов (А и В). 
Содержательно из лжи вовсе не следует, что угодно, а истина – 
из чего угодно.  

Полагаю, это позволяет сформулировать определение 
содержательной импликации.  

При содержательной связи посылки и следствия им-
пликация правильна, когда ее оба члена 
логически однозначны: оба истинны или 
оба ложны; а при логической разнородно-
сти членов содержательная импликация 
неправильна. (См. таблицу ее правильно-
сти, рис.22).       Рис. 22 

Что касается формальной ("материальной") имплика-
ции, то причина ее парадокса мне видится в том, что сле-
дование здесь не смысловое, а именно формальное (3.19), 
условная связь, притом обратная содержательной: от 
А→В переход к А  В, попятное движение мысли, воз-
вращение от содержательного следствия к условию, ре-
дукция, когда следствие делается формальной приметой 
его причины. И означает она истинность не следствия 
(оно может быть ложным), а следования А→В, то есть 
правильность формы. Вот почему, имея в виду формаль-
ность связи, здесь предпочитают говорить не "А влечет 
или  дает и т. п. В", а всего лишь "Если А, то В".  
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И формальное увязывание событий практикуется и в 
быту, и в науке. Например, в суждении: "Если ласточки 
прилетели, значит, наступила весна". Или: "Если светило 
движется между звезд, то оно планета". Здесь имеется в 
виду не причинная обусловленность весны ласточками 
или планет движением. Ласточки могут почему-либо не 
прилететь (А ложно), но весна как наступить (В истинно), 
так и не наступить (В ложно), но оба следования правиль-
ны, "истинны". Но если ласточки прилетели, то непра-
вильно заключать, что весны нет, заключение будет лож-
ным. Это и отражено в таблице (Рис. 21).  

Для чего нужно такое абстрагирование формы от со-
держания? Для анализа рассуждений по одной форме в 
ситуации, когда смысл суждений неизвестен. Тогда по 
истинности или ложности содержательного следствия 
решают о наличии (истине) или отсутствии (ложности) 
его причины. Например, так проверяется гипотеза (А) по 
ее следствию (В) путем обратного заключения от (И vЛ)В 
к (И v Л)А. "Весна не наступила, следовательно, ласточки 
не прилетели", – и искать их напрасно.  

А эффекты И.Скотта – всего лишь экстравагантный 
маскарад на этих простых вещах, Формула ˥A├ B вовсе не 
значит, что из лжи следует, что угодно (В), но просто, что 
при отсутствии (ложности) А вместо него может быть, что 
угодно иное, но, понятно, без связи с ним. Аналогично 
А→В→А не значит, что истина выводима из чего угодно, 
а просто тожество А→А со вставлением лишнего сужде-
ния В. Но по содержанию второе А не выведено из этого 
постороннего В. Это не следствия, а последовательности. 
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Однако чаще всего человек мыслит содержательно, со-
относя образы, “соображает” (2.4). Поэтому-то формаль-
ный подход знаковой импликации требует от нас специ-
альных усилий, непривычен и кажется странным, если не 
указать ситуацию его необходимости. А в содержатель-
ном осмыслении она превращается в абсурд ("парадокс") 
или в нашу иронию над абсурдом: "Если эта картина – 
подлинник, то я – Рафаэль". 

Таким образом, основания для существования имеют 
оба вида импликации: и содержательная, и формальная, 
но каждая – для своих условий: содержательная – когда 
посылка и следствие связаны по смыслу, а вырастающая 
из нее формальная – когда от смысла мы отвлекаемся. 

 
3.22. Эквиваленция  

Эквиваленция А～В (знак эквивалентора – греческая 
тильда ～) в логике суждений является производной опе-
рацией, получаемой соединением прямой и обратной им-

пликацией: (А→В) ˄ (В→А), короче А ⇄ В. В отличие от 
классической логики, где тожество понятий А ≡ В со-
держательно означает как равенство их объема, так и 
одинаковость большей части содержания (2.7.Б.b, 2.12. 
А.II.4), эквиваленция “логики суждений” тоже отвлечена 
от смысла и формальна, означает эквивалентность сужде-
ний только по истинности. Поэтому могут быть эквива-
лентны, например, суждения "Медь есть металл – это 
значит, что журавли летают", – только потому что оба ис-
тинны.  
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Формальную эквиваленцию тоже некорректно путать с 
содержательной, которая не тожественна соединению 
прямой и обратимой импликации. "Если есть голова, то 
есть и человек. Если есть человек, то есть и голова". Но 
человек не сводится (˥≡) к своей голове.  

Условия истинности формальной эквиваленции: 
два суждения эквивалентны, если оба истинны или 
оба ложны.  

Виды эквивалентности в математике: равенство, кон-
груэнтность, параллельность (когда А = В или АВ=0), 
равновеликость, тожество формы, тожество остатка при 
делении (напр., с остатком 2), тожество модуля, тожество 
знака. 

У эквиваленции совмещаются законы (2.14,3.7) тран-
зитивности: А→В→А, симметричности АRb, BRА и реф-
лексивности А→А, В→В. 

 
3.23. Полная система логических операций 

Сколько всего возможно операций над двумя сужде-
ниями? Очевидно, их число определяется возможными 
комбинациями – размещениями двух логических значе-
ний (И и Л) двух исходных суждений (A2

2 =4) и логиче-
ского значения итогового сложного суждения ARB, то 
есть A2

4=16 комбинациям И-Л (см. первую колонку таб-
лицы, рис.24).   

Первые две операции означают утверждение одного 
из исходных суждений в логической независимости от 
другого ARB≡A, ARB≡B и тожество себе (повторимость): 
А→А, В→В. Это вытекает из сущности утверждения как 
высказывания истинности называемой связи понятий 
(3.1): А→А, и  В→В.  

Наоборот, отрицание (оборот) означает утверждение 
ложности исходного суждения: лA→˥A. Отсюда три зна-
чения термина отрицание: 1) логический оператор – не-
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гатор ˥; 2) обозначаемая им операция инверсии превра-
щения исходного суждения из истинного в 
ложное ˥(иA) → лA и, наоборот, из ложного в 
истинные (лA)→ иA→A; 3) полученное новое 
суждение. Как в таблице его истинности 
(Рис.23) (2.12.Б.1,2.14.Б).        Рис.23 

Замыкает таблицу операция противоречие AΛ˥A,  
"всегда ложь" ("Дом высок" и "Дом не высок"), почему 
обозначим его перечеркнутой конъюнкцией Α.  

Для обоих суждений вместе она означает их и эквива-
ленцию друг другу, и неэквиваленцию: (A～B)Λ(A˥～B), 
таким образом, их самоуничтожение: суждения А и В не 
могут быть истинны ни по одному, ни оба сразу, - что 
равнозначно отрицанию, отсутствию всякой логической 
зависимости суждений, их  бессвязность, а потому  отри-
цание,  отсутствие  И  или  Л  самих суждений.  

Предпоследняя операция непротиворечие ("всегда 
истина"). Таково исключение третьего w: А w ˥А,  почему 
обозначим его ˥Α.   

Для обоих суждений вместе оно означает, что каким 
бы ни было одно из суждений: истинным или ложным, 
другое будет ему обратным по И и Л. Иначе говоря, эта 
операция есть допущение любой обратной логической 
зависимости между ними: (A～B) w (A˥～B).   

Таким образом, основных операций пять: утверждение, 
отрицание ˥, Λ, V, →.  А остальные девять операций про-
изводны от них (их сочетания). Так противоположность 
(несовместность) (2.7.Б.2, 2.12.1, 3.13) AIB тавтологична 
отрицанию конъюнкции AIB ≡ ˥(AʌB) ≡ ˥A˅˥B. Например: 
"Неверно, что он мыслитель и борец". "Он не мыслитель 
или не борец". Антидизъюнкция означает отрицание 
дизъюнкции: AB ≡˥(A˅B)≡˥A ʌ ˥B (Поэтому читается "Ни 
А, ни В", ～ “Ни то, ни сё”). Например: "Неверно, что он 
мыслитель или борец".  ≡ "Он ни мыслитель, ни борец".   
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Условия  

  истинности  
операции 

 Эйлерова 
   модель Название  операции Знак  Тавтология    

   другим  
  операциям 

И И Л  Л 

И Л И  Л 

        И  И 

    И      И  

И            

     И И И  

И  И  И    

            И  

И     И И 

   И      

И И     И 

        И 

И          И 

     И И 

И  И  И И 

Л Л  Л  Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение А 

Утверждение В 

Отрицание А 

Отрицание В 

Конъюнкция  

Противоположность 
(“Штрих Шеффера”) 

   Дизъюнкция 
Отрицательная противополож-
ность 

Антидизъюнкция  
( “Стрелка Пирса”) 

Импликация 

Антиимпликация 

   Обратная 
 импликация 

    Обратная 
 антиимпликация 

Эквиваленция 

  Исключающая  
    дизъюнкция 

Непротиворечие  
  “Всегда истина”  

  Противоречие  
  “Всегда ложь” 
 

А 

В 

˥А 

˥В 

АʌВ 

AIB 

А˅В 

А↓В 

А→В 

А˥→В 

А←В 

А˥←В 

А～В 

A W B 

˥ Α  
 

  Α 

иА⇄ А 

иВ⇄ В 

лА ⇄ ˥А 

лВ ⇄ В 

А, В 

˥(АʌВ)≡˥А˅˥В 

(˥А→В)ʌ(˥В→А) 

˥(А˅В) 

˥А˅В  

А ʌ˥В 

А˅˥В 

˥Аʌ В 

А⇄ В 

(Аʌ˥В)˅(Вʌ˥А) 

А w ˥A, B w ˥B  

A ʌ ˥A, B ʌ ˥B  

Рис.24. Таблица двучленных операций 
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В эйлеровой модели заштрихованное поле в круге со-
ответствует истине исходного суждения, вне круга – его 
ложности (отрицанию). Чистое поле в круге – ложность 
исходного суждения. Накладывающиеся части кругов со-
ответствуют обоим суждениям сразу: оба истинны или 
оба ложны. 

Но и три из основных операций можно выразить через 
другие. Например, импликацию через дизъюнкцию →˅: 
A→B≡˥A˅B ("Если взялся за дело, то доведи его до кон-
ца".≡ "Или не берись за дело, или доведи его до конца") 
или через отрицание →˥, так называемое обращение (кон-
трапозиция) импликации: A→B≡˥B→˥A ("Если не дове-
дешь до конца, то и не берись".) 

Поэтому можно обойтись и двумя операциями: отри-
цанием и любой из других основных, даже одной, напр., I 
или ↓. Но уменьшение числа операций усложняет форму-
лы. Напр., AʌB через антидизъюнкцию выражается так: 
(A↓A)↓(B↓B). 

 
3.24. Практическое применение операторов 

В 1910 г. петербургский физик П. Эренфест заметил 
сходство логических операций с работой релейно-
контактных цепей, то есть электрических линий с выклю-
чателями (контактами). В 1936-38 г.г. такие модели логи-
ческих операций заново открыли В.И.Шестаков, К. Шен-
нон, А. Накасима и М.Ханзава. 

Логические операции изображаются сочетаниями и со-
стояний цепей: 

Суждению (Ф) соответствует сама цепь. 
Истинности (И) – замкнутость контакта, 

наличие тока в проводнике (лампочка горит) 
(Рис.25).          Рис.25 

Ложности (Л) – разомкнутость контакта.  
Отрицанию ˥ – противоположное состоя-

ние цепи, создаваемое переключателем (ин-
вентором) (Рис.26).          Рис. 26 
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Другая модель отрицания – поворот контакта (Рис.27): 
когда он проводит ток в горизонтальном направлении, то 
не проводит в вертикальном и наоборот. 
Промежуточное положение, считается, не 
имеет значения.                Рис. 27   

Конъюнкции ʌ  соответствует последовательное рас-
положение выключателей: ток идет, только 
если соединены все контакты одновремен-
но, - так же, как при истинности конъюнк-
ции должны быть истинны все исходные 
суждения (Рис. 28).               Рис. 28 

Дизъюнкция ˅ отвечает параллельное 
соединение контактов: ток идет, если 
включен хотя бы один из них, как дизъ-
юнктор, – собирательная схема (Рис.29). 

Остальные логические операции можно 
выразить через эти три.     Рис. 29 

Скрепление выключателей друг с другом позволяет 
моделировать сложные формулы. Например, непротиво-
речию Aw˥A подобно скреп-
ление параллельных контак-
тов (Рис.30), а противоречию 
Aʌ˥A (3.23) – скрепление по-
следовательных контактов 
(рис.31).     Рис. 30     Рис. 31 

Логические операции можно моделировать не только 
на реле, но и на ламповых диодах или пентодах и на по-
лупроводниках. Разница в физике, но не в логике. Элек-
тронные модели логических операций называют логиче-
скими элементами. А система логических элементов и 
образует логическую структуру компьютеров и другой 
электронной техники. Поэтому составление логических 
(не электронных) схем рассуждения, например, решения 
какой-то задачи, лежит в основе программирования рабо-
ты компьютера – составления ее программы (правил, ал-
горитмов). 
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Например, упрощенная схема од-
норазрядного сумматора с двумя вхо-
дами для сложения чисел в двоичной 
системе может выглядеть,  как  на 
рис. 32.             Рис. 32 

Сигналы в первый разряд от первого числа (0 или 1) 
идут на А, а от второго числа – на В. Р – цифра в первом 
разряде от их суммы, Q – цифра, переносимая в соседний 
старший разряд. Их логические схемы: 

P=˥(AʌB)ʌ(A˅B), Q=AʌB 
 

Но логические схемы применимы и вне компьютеров. 
Логические схемы каких-то теоретических положений, 

например, математики или физики, грамматических пра-
вил, эффективны и в обучении. При этом замена самих 
суждений знаками даже не обязательна. Едва ли не по 
любой школьной теме рассуждения, которые в учебнике 
занимают не одну страницу, умещаются в нескольких 
строках простой и наглядной логической схемы, служа-
щей для объяснения и запоминания материала, для трени-
ровки, проведения контрольных работ и т.д. Они в десят-
ки раз облегчают труд и учеников, и преподавателей и 
увеличивают его производительность. Логические схемы 
используются и экономистами, и следователями, и инже-
нерами-конструкторами, и многими другими специали-
стами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147 

 
Мнемоническая схема 

Формализация суждений 
 
Простые: III S˥rP   S˥rP 
       
"Исчисление предикатов": y=f(x)     связ.  
     n=xPi

n(x1...xn) своб. 
         обл.д. 
     Без кв-ра неполн. для и-л. 
«Логич. пост-е» - неизм. знаки ф: кванторы, операторы 
«Логич. пер-е» - знаки эл-ов: 1. Предм. 1) x... 2) пост. а 
    2. Предик.  P... 
    3. Препоз. A... 
4 кл-е суждения:   →    ʌ   
Подмены: квантификация  S ≡ P 
  S ˥≡ P 
  Связка ( ) 
  Много сужд-й 
  x - не (?) понятие: 1) x, y...     2) F(P(x)) 
Сложные:   AoB   отл. грам. союзов: ˥ общ. S или P, 
  ʌ ˅ →      и классич.       связь фор-я 
          w 
И ʌ И    Л ˅ Л    И ˥→ Л   ～ ≡ ⇄   
     Л → И - парадокс «М. И.» 
Комб. И - Л→  16: 4,  ～  I ↓   o  Α  →˅   →˥   
Модели:  □                               
         Ф     И   Л    ˥       ʌ          ˅   
 
Применение 
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Контрольные вопросы 

 
1. Каковы квалиторные формулы основных суждений? 
2. Как логика предикатов формализует простые суждения через 

математические понятия постоянных, переменных ("предметных", 
"предикатных" и "пропозициональных") и функций? 

3. Что называют в ней предикатом? 
4. Почему без квантора предикат считается неполным? 
5. Почему классические суждения обычно обозначают двумя пре-

дикатами, а не одним? 
6. В чем заключается неправильность записи суждений в логике 

предикатов? 
7. Почему неверно, что "предметная переменная" x не обозначает 

понятия? 
8*. Как можно обозначить простые суждения в логике классов? 
9*. В чем различие конъюнкции, дизъюнкции, импликации и эк-

вивалентности в классической и символической логике? 
10. В чем отличие конъюнкции, дизъюнкции и импликации от 

грамматических союзов? 
11*. Чем отличаются дизъюнкция исключающая и неисключаю-

щая? 
12. Чем объясняется "парадокс материальной импликации"? 

13. В чем отличие содержательной импликации? 

14*. Сколько всего может быть логических операторов? Почему 

столько?  Сколько среди них основных? 

15*. Каковы соотношения между ними? 

16. Каково практическое значение моделирования логических 

операций? 

17. Как моделируются логические операторы в электронике? 
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Упражнения и задачи 

 
1*. Написать квалиторные формулы следующих суждений:  
1) Все студенты нашей группы - отличники. 2) Некоторые студен-

ты нашей группы - отличники. 3) Ни один студент нашей группы не 
отличник. 4) Некоторые студенты нашей группы не отличники. 

2*. Те же суждения (упр.1) записать в знаках логики классов. 
3*. Те же суждения (упр.1) записать по требованиям логики пре-

дикатов.  
4. Прочитать выражения: xP(x), xP(x), P(x), P(a), P(a,b), 

xyP(x,y), xP(x,y), xS(x) ʌxP(y,a), xS(x)→yP(y), 
x(S(x)→P(x)). 

5. Указать в них: 1) предметные переменные и предметные по-
стоянные; 2) область действия квантора; 3) связанные переменные и 
свободные переменные. 

6. Какие из этих выражений являются формулами и какие нет? 
Почему? 

7. Какие из этих формул могут быть истинными или ложными, а 
какие нет? Почему? 

8. Какие из этих формул обозначают суждения, а какие нет? По-
чему? Привести примеры суждений, соответствующих этим форму-
лам. 

9*. Суждения из упражнений 11-12 предыдущей темы формализо-
вать в знаках логики классов. 

10. Написать для них же квалиторные формулы. 
11*. Какие из следующих суждений означают включение (при-

надлежность) элемента в класс или класса в класс: 1) 1 - положитель-
ное число. 2) 1 < 2. 3) Всякое число делится на 1. 4) Муром лежит 
между Москвой и Казанью. 5) Птицы - животные. 6) Динозавр - жи-
вотное. 

12*. Дать формулы в логических операторах сложных суждений 
из упражнений 21 и 23 предыдущей темы.  

13*. Написать формулы следующих суждений: 
1) Причина обмана – не хитрость и наивность, а корысть обман-

щиков и обманутых. 2) Интеллигенция принадлежит к самостоятель-
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ным производителям, наемным работникам, бюрократии или буржуа-

зии. 3) Свобода или смерть. 4) "Гений и злодейство – вещи несовме-

стные" (Пушкин).  5) Лейтенанты и капитаны  командуют  ротой.     

6) Дальность перевозки приводит к ее удорожанию. 7) Чтобы овла-

деть логикой, нужно решать логические задачи. 8) Если верблюд ост-

роумен, то солнце светит. 9) "Кто не с нами, тот против нас". 

14*. Одинаково ли логическое значение следующей пары сужде-

ний: 

1) Если судья является потерпевшим, то он не может участвовать 

в рассмотрении дела. 2) Если судья не является потерпевшим, то он 

может участвовать в рассмотрении дела. Дать формулы этих сужде-

ний. 

15*. Дать редукцию первых двух суждений из упражнения 23 

предыдущей темы и написать ее формулу. 

16. Придумать суждения для формул: (A˅B)→C, (Aʌ˥B)→C, 

(AʌB)˅C, ˥A→B, A～B, A↓B, AIB, A˥→B 

17*. Построить логическую схему: 1) трехцветного светофора,  

2) автомата для продажи газеты ценой в 5 копеек,  

3) правописания гласных ё-о после шипящих. 
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4. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

4А. СИЛЛОГИСТИКА 
 

4.1. Определение и структура силлогизма 
Умозаключение (силлогизм) в широком смысле слова 

– это вид мысли, которая по содержанию есть собственно 
мышление – опосредованное познание, то есть познание 
на основании известных отношений объектов их новых 
для нас отношений, а по форме есть операция (3.6.2.2) 
над суждениями – получение из известных суждений 
нового суждения. Известные суждения называются по-
сылками, а полученное новое суждение – заключением 
(следствием, выводом). 

По форме посылок умозаключения делятся на 1) про-
стые – посылками которых служат простые суждения и 
2) сложные (рассуждения) – посылками которых служат 
тоже силлогизм или сложные суждения. 

Начнем, естественно, с простых силлогизмов. 
По соотношению объема посылок и заключения про-

стые умозаключения делятся на три вида: традукцию, ин-
дукцию и дедукцию. 

 
4.2. Традукция 

Традукция (по-лат. переведение) – это силлогизм с 
одинаковым уровнем общности посылок и заключения: от 
единичных суждений к единичным, от общих к общим. 

Примеры:       И вообще: 
Москва – столица России        2+2=4     a= b 
В Москве – самые широкие улицы.       4=3+1      b= c 

 
├ В столице России – самые широкие   ├ 2+2=3+1.   ├ a= c 
улицы.         
Объем суждений не меняется.  
Формулы традукции: 1(SrM, MrP ├ SrM), 
          III (SrM, MrP ├ SrM), где М – оди-

наковое понятие посылок («средний термин») (1.7). 
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Как видно по формулам, основанием традукции явля-
ется закон транзитивности ₪ отношения r. (см.3.7.1). По-
этому традуктивны те отношения, которые транзитивны – 
подобия: суждения соответствия и сходства, как в приве-
денных примерах, а также порядка и закона.    

Например, 1) 3<4, 4<5 ├ 3<5.  
    2) Расстояние от массы (S) определяет силу гравитации (М). 
        Сила гравитации (М) определяет искривленность луча (Р). 

 

     ├ Расстояние от массы (S) определяет искривленность луча (P). 
Формула законового силлогизма: III(S→M,M→P├S→P) 

Обычно нетранзитивны действельные суждения (см. 3.6. 
2.1), например:   

        Ваня – отец Коли. 
        Коля – отец Пети. 

  ˥├Ваня – отец Пети. 
В приведенном примере нетранзитивность отношения 

видна из содержания. Но в суждениях о незнакомой об-
ласти приходится исходить из учета именно вида отно-
шения. К примеру, как решить:  

          Протон притягивает электрон. 
         Электрон притягивает мезон. 

 

  ? ├ Протон притягивает ли мезон? 
 

4.3. Аналогия и модель 
Особый вид традукции – аналогия. Аналогия есть 

частичная сходственная традукция: умозаключение от 
сходства части черт объектов к сходству их других черт. 
Формула аналогии: S1 rP1P2P3,..., S2  

rP1,P2  ,... ├ S2 rP1,P2,P3. 
Поскольку аналогия является традукцией частичной, 

заключение по аналогии только вероятно. (3.8.В.1) Ти-
пичная ошибка – принятие аналогии за доказательство. 
Степень вероятности аналогии зависит от количества и 
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существенности сходных и несходных черт объектов, а 
также от степени их изученности. 

Тем не менее аналогия чрезвычайно важна в мыш-
лении. Именно подобие наводит на догадки и гипоте-
зы в решении задач и разрешении проблем и служит, 
таким образом, базой всей эвристики. Об этом свиде-
тельствует вся история науки. Так, идея волновой при-
роды звука была навеяна его сходством с водяными 
волнами: такое же отражение, наличие скорости рас-
пространения, высоты и длины волн и т.д. Волновая 
гипотеза света Х. Гюйгенга возникла в 18 веке на ос-
новании сходства между светом и звуком: прямоли-
нейность распространения, дифракция, интерферен-
ция. Аналогия с солнечной системой навела Э. Резер-
форда на  первую, так называемую планетарную мо-
дель атома.   

Однако при аналогии нужно учитывать не только 
сходство, но и различие объектов. Обнаружение хотя 
бы одного отличия – довод против продолжения ана-
логии. Аналогия, не учитывающая различий, малове-
роятна и становится инструментом всяких вздорных 
спекуляций. Пример злоупотребления сходством ме-
жду живыми существами и обществом: и там и здесь 
деление на органы и элементы, обмен, функции, от-
бор – являет органицистская трактовка общества у 
Платона, Г.Спенсера, Р. Вормса и др. социологов. 

Аналогия составляет логическую основу моделирова-
ния. Моделирование есть познание объекта по его модели 
– упрощенному искусственному подобию. По своим 
средствам модели могут быть мысленные (образные, ло-
гические, математические) и вещественные (химические, 
электронные, механические и т.д.) 
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4.4 Индукция 
Индукция (обобщение) – это умозаключение от еди-

ничных и частных суждений к общим. Ее формулы: 
1S1rP, 1S2rP,... 1SnrP ╞  III SrP, 
III S1rP, III S2rP,... III SnrP ╞  III SrP, где ╞  знак индукции 

(читается «следовательно»). 
Например: «Меркурий светит отраженным светом». 

«Венера то же». «Земля то же». «Юпитер то же». «Сатурн 
то же». «Уран то же». «Нептун то же». Следовательно, 
все планеты светят отраженным светом.  

«Пшеница цветет колосками». «Рожь то же». «Овсяни-
ца то же». «Бамбук то же». ╞  «Все злаки цветут колоска-
ми». 

Виды индукции:   
– По объему посылок: 
1. Индукция от объектов к виду, –  первая формула и 

первый пример. 
2. Индукция от видов к роду, – вторая формула и вто-

рой пример.  
– По соотношению объёма посылок и заключения: 
1. Полная индукция – умозаключение от посылок о 

всех () объектах или видах рода заключения, отчего 
сумма объемов посылок исчерпывает весь объём заклю-

чения:  


n

i
iVS

1
= VS. Таков первый пример.  

2. Неполная (расширительная) индукция – умозаклю-
чение на основании посылок только о части объектов или 
видов рода, а заключение относится ко всему роду:  




n

i
iVS

1
< VS. Таков второй пример. 

Неполная индукция единственно возможна, когда 
“все” () объекты неизвестны. Ее вывод, естественно, 
лишь вероятен. 
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Тем не менее (так как мир бесконечен) она вынужден-
но широко применяется в науке. В частности, в матема-
тике, где такой признается “бесконечная индукция” – за-
ключение из “бесконечной” совокупности посылок. Так, 
из посылок 0+1=1+0, 1+2=2+1, 1+3=3+1 получают 
a+b=b+a, – закон обратимости (3.7.1.1.) для любых нату-
ральных значений a и b. Многоточие (или «и т.д.») здесь 
означает, что суммы натуральных чисел пробегают “все”  
() натуральные числа. Но фактически “перечислить’ всё 
бесконечное множество посылок, естественно, невозмож-
но, что явно показывает вероятность заключения. 

Вероятность не нравится дедуктивистам, и они заме-
няют “бесконечную индукцию” известной “математиче-
ской индукцией”, которую полагают уже “полной”. 

Ее обычная формулировка:  
P (1) ʌ n (P (n) ʌ P (n+1)) ╞ xP(x), 

что словесно звучит так: Если число 1, какое-то произ-
вольное натуральное число n и непосредственно следую-
щее за ним число n + 1 обладают признаком Р, то и вся-
кое натуральное число обладает признаком Р. (См. Гиль-
берт Д., Аккерман В.,с.162). Но формализация отчетли-
во выявляет круг в этом рассуждении: чем “произ-
вольное натуральное число n” отличается от “всякого 
натурального числа (x)”?  Либо только словесно, ли-
бо как часть от целого. Таким образом, вопреки изви-
нительному желанию математиков перед нами обыч-
ная неполная индукция.  

Опасность неполной индукции замечали уже древне-
греческие философы. Таковы комические парадоксы Ев-
булида, наподобие знаменитого рассуждения «Лысина»: 
один вырванный волос не дает лысины, 3 – не дает, 3+1 
не дает, следовательно, сколько ни вырывай волос, лы-
сины не будет. Хотя на деле она почему-то возникает. 
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Аналогично можно рассудить: повышение темпера-
туры воды на 1° оставляет ее жидкой, на 3+1° тоже, сле-
довательно, вода при любой температуре остается жид-
кой, хотя фактически за некоторым порогом закипает и 
испаряется.  

Виды неполной индукции по типному отношению по-
сылок: 

2.1. Случайная индукция (перечислительная, «вуль-
гарная») – обобщение одинакового на основании случай-
ных наблюдений и невстречи отличных случаев. Не-
встреча отличных случаев – не доказательство, что они 
никогда не встретятся – и перечислительный вывод толь-
ко вероятен. 

Пример случайного обобщения. Кто приезжает в город 
на работу к 8 утра и уезжает около пяти вечера, склонен 
заключить: «Транспорт в нем вечно переполнен». А ту-
рист, который встал поздно и поехал часов в десять, дела-
ет вывод: «O` kay. Транспорт в этом городе полупуст». 

2.2. Систематическая индукция – обобщение одина-
кового в систематическом наблюдении, то есть в разном 
месте и времени: Г→1SrP ╞   SrP ╞ III SrP, где введение 
квалиторов обозначает уровень обобщения, а греческая 
буква Г – («гамма») – условие наблюдаемого явления: 
опыт или обозначающий его ряд формул.  

Например, Г –  «Моря связаны с океаном».  
1SrP – «В Черном море вода солёная». 

 SrP – «В некоторых морях вода соленая». 
 III SrP – «Во всяком море вода солёная».  
Таким образом, в системном обобщении для надежно-

сти оно увязывается с условиями наблюдения, индукция 
соединяется с дедукцией. 

Систематическая индукция служит основой статисти-
ческих исследований в физике, биологии, социологии, 
лингвистике и других науках. При этом исследуемый 
класс объектов называют “популяцией”, выбираемые для 
наблюдения объекты – “выборками” (образцами, проба-
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ми), а соответствие системы выборок структуре популя-
ции – их “репрезентативностью”. 

Особым видом систематической индукции является 
2.3. Различительная (аналитическая) индукция связей 

– заключение о причинных и законовых связях (3.6.2) на 
основании сравнения не только сходных, но и различных 
случаев. Ее теорию развивали Ф.Бэкон и Дж. Милль, за 
что ее нередко называют бэконовой или миллевой. 

Например, изменение амплитуды первоначального от-
клонения (пусть Г) какого-то маятника изменяет скорость 
(С) его колебаний: Г→C, Г’→C’ , но не период (В) коле-
баний: AГ→BC, AГ’→ BC’; изменение же длины (А) нити 
маятника изменяет период. Следовательно, амплитуда 
отклонения определяет скорость колебаний, а длина – их 
период.    

Формула различительной индукции: 
где греческая буква Г означает опыт 
или ряд обозначающих его формул су-
ждений (D, E, F и т.д.). Первая  исход-
ная импликация находится с каждой из 
двух других в отношениях и сходства 
(А – А, В – В, Г – Г и т.д.), и различия (Г ˥≡ Г’,  А ˥≡ А’  и 
т.д.) 

Уже сравнение 1-й и 2-й посылок позволяет предпола-
гать 1-й вывод, устанавливающий следствие (С) условия 
(Г), отделение которого оставляет 2-е заключение. Но эти 
выводы без третьей посылки имеет низкую вероятность: 
еще не исключено, что изменение А тоже повлияет на С. 
Поэтому миллево разделение формулы различительной 
индукции на четыре отдельных неверно: одного сходства, 
одного различия, одного остатка (после отделения след-
ствия условия) для надежного заключения недостаточно. 

Решение математических уравнений является коли-
чественной разновидностью различительной индукции. 
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 Поэтому-то задача является разрешимой, только если 
количество искомых величин не меньше количества урав-
нений, то есть представлений связей между ними, как и в 
нашей синтетической формуле различительной индук-
ции. 

Сегодня различительная индукция составляет основу 
программ  «самообучающихся компьютеров». 

Ограниченность миллевого представления различи-
тельной индукции вызывается двумя основными идеали-
зациями:  

1) Она исходит из предпосылки известности пол-
ного набора факторов, что в силу бесконечности 
связей в абсолютности недостижимо. Обычно бывает 
не A ʌ B ʌ C →A’ ʌ B’ ʌ C’, а только лишь  A ʌ B ʌ C ʌ x 
→A’ ʌ B’ ʌ C’ ʌ y,   где x – неизвестные факторы, y – не-
известные  следствия.   

2) Она предполагает между факторами всего два отно-
шения и - соответственно - предлагает выбор (исклю-
чающую дизъюнкцию w) всего из двух альтернатив: либо 
связь, либо никакой связи; тогда как реально чаще бывает 
отчасти связь с этим фактором, отчасти бессвязность, ли-
бо комплексная связь со многими разными факторами, 
либо отношения неизвестны.  

Поэтому и в миллевой различильной индукции тоже 
приходится довольствоваться вероятностью вывода. 

 
4.5. Ошибки при индукции   

Ошибки при индукции заключаются в принятии выво-
да за абсолютный и потому называются поспешностью 
обобщения или попросту опрометчивостью. 

Наиболее частые ее виды: 
1. Случайность обобщения (4.4.2.1). Узнав о непра-

вильном диагнозе, в сердцах заключают: «А-а, все врачи 
ничего не знают». Не найдя в магазине нужного товара, 
заключают: «А-а, в нём ничего нет». Грибоедовский Фа-
мусов так и сыплет подобными резолюциями: «Тот при-
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стает, другой, всем дело до меня». «Все ты лжешь». «Не я 
один, все такое осуждают». И т.д. 

Случайная индукция потому и прозвана вульгарной, 
пошлой, что неосторожное пользование квантором “все” 
() особенно характерно для людей недостаточно про-
свещенных и недалеких. Хотя такая проруха случается, и 
нередко, даже в науке. Так, долго считали, что все лебеди 
белые, пока не встретили в Австралии черных, что все 
металлы тонут в воде, пока не выделили калий и т.д. 

2. Принятие временной последовательности за при-
чинную (post hoc, ergo, propter hoc), например, кометы за 
причину войны, как было в 1812 г. – логическая основа 
суеверий. 

3. Абсолютизация условия в различительной индук-
ции. 

а) Неучет сложности условия (Г), принятого за причи-
ну, недопущение его многофакторности и разносвязности 
(4.4), например, из опытов гибели животных без воздуха в 
свое время был сделан вывод, что воздух – условие жиз-
ни. Но разделение самого воздуха показало, что условие 
жизни – не воздух, а его часть – кислород. 

б) В частности, неучет других условий. Например, в 
суждении «Вода кипит при 100° С» – забыто о нормаль-
ном атмосферном давлении. 

 
4.6. Относительная  абсолютность  индукции   как 

 отожествления 
Люди склонны абсолютизировать свои обобщения. 

Однако всякая (III) индукция всегда вероятна, гипотетич-
на, потому что сложность условий и новые условия нам 
открывает только практика, а практика никогда не закон-
чена. Так, неделимость атома до конца прошлого века аб-
солютизировали просто потому, что не знали других дей-
ствий, кроме механических и химических, но думали, что 
знают все (). Три агрегатные состояния вещества: твер-
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дое, жидкое и газ – распространяли на всю вселенную, 
даже на звезды, потому что практика не знала плазмы. 

Вероятность индукции от П.Лапласа до Б.Рассела по-
рождает попытки вывести ее как-то из математической 
теории вероятностей, но безуспешные, потому что это ло-
гический круг, ибо сама теория вероятностей основана на 
индукции.  

Как проверить квантор “все” ()? А он обычен в обоб-
щениях: «Все тела, свободные от неуравновешенного 
внешнего воздействия, сохраняют движение прямолиней-
ное и равномерное». «Все люди смертны». И т.д. (4.4.2). 

Эмпирическая недоказуемость всеобщей индукции – 
одно из самых коренных и мучительных страданий номи-
нализма. Но оно – закономерный результат его объёмного 
количественного подхода к мышлению (3.8.С): если мир 
бесконечен, то он не может быть исчерпан нашим конеч-
ным опытом, - и сколько бы ни было фактов, подтвер-
ждающих обобщение, это не дает гарантии, что где-то не 
встретятся опровергающие его контрфакты. Нам не дано 
познать “всё” (), если оно бесконечно.    

Преодоление недоказуемости всеобщего я вижу в 
ином подходе к нему, не объёмном, а содержательном, не 
перебором объектов, а обобщением образным, выделени-
ем тожественного, типа (III) (3.6.1.3) и, таким путем, пе-
реходом от индукции к дедукции. Тогда обобщение пре-
вращается  в  тавтологию: в тожественных условиях 
(Г’≡ Г) тожественное (всякое IIIS' ≡ S) тожественно (Р’≡ 
Р). И попробуйте эту аксиому относительно абсолют-
ной индукции опровергнуть.  

Квалиторная  идеализация эмпирически доказуема 
и опровергаема, но неопровержима. Развернутей гово-
ря, она доступна для эмпирического доказательства и 
проверки на опровержение, но не может быть опро-
вергнута никакими контрфактами, - просто по своему 
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определению как тожество III. Если какое-то тело бу-
дет двигаться не прямолинейно и равномерно, мы ре-
шим, что его движение вовсе не свободно, а происхо-
дит в поле еще какой-то силы, но закон инерции ос-
танется непоколебим. Если какой-то человек когда-
либо окажется бессмертным или хотя бы сегодня не-
мыслимым долгожителем, скажем, в тысячи лет, мы 
решим, что это произошло потому, что в чем-то весь-
ма существенном он или его условия не тожественны 
жившим до него смертным людям.  

Кванторное обобщение “Все () S есть P” опытно 
не доказуемо и опровержимо. Тут Поппер прав. Но 
квалиторное отожествление “Всякое (III) S есть Р,”, 
или ещё точнее: “Всякое (III) S, такое (≡), как S, есть Р, 
такое как (III) Р” (3.8.С)  – доказуемо и абсолютно не-
опровержимо.   

Увы, относительно самой индукции совершается 
ошибка абсолютизации условия. Догматики абсолю-
тизируют свой опыт, принимая каждое обобщение за 
вечную истину. Релятивисты, наоборот, абсолютизи-
руют незавершенность нашего опыта и вероятность 
индукции2 

Диалектика в том, что всякая истина абсолютна 
относительно своих условий, тожественных, хотя 
их границы нельзя знать заранее, пока они не перей-
дены, то есть не встречено отличное от тожества 
обобщения, – но поэтому же она переходит в ложь за 
границами своих условий. Поэтому индуктивный вы-
вод опасно отрывать от своих условий: ни переносом 
на весь мир, превращением в догму, ни релятивист-
ским исключением даже из своих условий.  
                                         
2 Подробней см. Леонард И. Браев. Истина и наука. Изд. «Салика», 
2013, с. 109 - 140, 284 - 298, 370 - 378.  ISBN 978-5-906541-04-8  
 



 162 

4.7. Дедукция 
После получения путем индукции частных и общих 

суждений практические задачи приложения знания ре-
шаются обратным ходом мысли – из обобщений дедуци-
руют частные и единичные суждения – применительно к 
отдельным случаям, получая их предвидение и таким об-
разом проверку индукции. 

Дедукция (выведение) (силлогизм в узком смысле 
слова) – это умозаключение от общих суждений к ча-
стным и единичным. Например: 

Всякий гражданин России (М) имеет право на отдых (Р). 
Петров (S) – гражданин России (М).  
 
Петров (S) имеет право на отдых (Р) 
Формула дедуктивного силлогизма: S∩M∩P├ S∩P. 
На уровне понятий силлогизм есть операция (см.4.1) - 

получение из отношений двух понятий (S и P) к одному и 
тому же третьему понятию (называемому за это «средним  
термином» (М) их отношения между собой. Вот почему 
силлогизм должен состоять минимум из трех суждений: 
две посылки – суждения с общим для них понятием (М) и 
заключения – суждение без среднего термина, из двух 
«крайних терминов». Посылку, содержащую «больший 
термин» заключения (его предикат Р) называют «большей 
посылкой». Посылку с субъектом S заключения – мень-
шей посылкой. Поэтому определение терминов в силло-
гизме надо начинать с заключения. 

 
4.8. Энтимема 

Однако обычно силлогизм высказывается со-
кращенно, с пропуском, но подразумеванием од-
ного из трех суждений. Например: «Петров, как гра-
жданин России, имеет право на отдых».  

Сокращенное высказывание силлогизма называют эн-
тимемой (по-греч. «в уме»). Восстановление из энтимемы 
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силлогизма в полной форме позволяет обнаружить в нем 
ошибку. Например, в утверждении: «Он покраснел, сле-
довательно, виноват», – пропущена большая посылка 
«Всякий краснеющий виноват», – ложная (истинно суж-
дение «Некоторые краснеющие виноваты»), отчего и вы-
вод ложен.   

Энтимемы скрывают вездесущность силлогизма. Меж-
ду прочим, комизм строят тоже энтимемы, из которых 
проглядывают либо алогизмы: нелепые предпосылки или 
заключения, – таков юмор:  

– Когда в вашем озере (Лох-Несс) обычно появляется 
чудовище?   

– Обычно после пятого стакана виски. 
Или, наоборот, из нелепой формы глядит меткое на-

блюдение, а форма демонстрирует чужие алогизмы, – та-
ково остроумие: «Слухи о моей смерти сильно преуве-
личены», – М.Твен просмеял пристрастие газетчиков к 
домыслам.  

 
4.9. Энтимемные операции 
Энтимемами силлогизмов являются многие преобразо-

вания логической формы, которые, однако, принимают за 
особые логические операции.  

Обратные умозаключения – от следствия к посыл-
кам. Они были известны уже Гаутаме (4 в.) в Индии: «На 
холме есть огонь». «Потому что на холме есть дым». «Где 
дым, там и огонь».    

Преобразование суждений (см.3.14) до сих пор не на-
ходит себе объяснения. В классической логике его счита-
ют умозаключением, но странным, каким-то «непосред-
ственным» – из одной посылки, в алгебраической логике 
его совсем обходят молчанием.  

Раньше мы установили (3.14), что преобразова-
ние суждений по содержанию не силлогизм, пото-
му что содержание суждений не меняется. Но по 
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форме преобразование суждений – тоже силлогизм, 
и самый обычный, с двумя посылками, только 
формальный – о форме и в энтимеме – с пропущен-
ной большей посылкой: в противоположении – это  ак-
сиоматическое суждение о тавтологии утверждения и 
двойного отрицания (P≡˥˥P) или перестановки отрицания 
(˥P≡˥P), а в обращении – суждение об обратимости 
пересечения    S ω  P≡P ω  S. 

Логические отношения между суждениями 
(см. 3.13) – тоже энтимемы силлогизмов с пропу-
щенной большей посылкой: в подчинении – о принад-
лежности части к целому (), в противоположности – о 
двойном отрицании, а в дизъюнкции – об обратимости 
(перестановочности) отрицания (3.7.1.1). 

Вот почему мы можем не знать теории преобразования 
формы суждений и логических отношений между ними, а 
рассуждать правильно; каждый раз выводим их обычным 
дедуктивным умозаключением из аксиоматических посы-
лок. 

Энтимемами являются также:  

Замещение (substitutio) – замена какого-нибудь терми-
на суждения равнозначным словом (синонимом).На-
пример: «Гиря перевешивает товар», ├ «Гиря тяжелее то-
вара». Здесь пропущена большая посылка – суждение то-
жества «Быть тяжелее – значит перевешивать». 

В символической логике аналогична замена формулы 
на ее тавтологию (см.3.23). От замещения она отличается 
отвлечением от содержания. 

Ограничение обоих понятий суждения каким-то 
третьим понятием («косвенный силлогизм»). Например: 

    «Все яблоки есть фрукты».  
 ├ «Все спелые яблоки есть спелые фрукты».  
Подразумевается большая посылка о тожестве А≡А. 
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Некоторые логики не признают ограничения, потому 
что оно бывает неверным. Например: «Все воры – люди».  
├ «Все хорошие воры есть хорошие люди». Однако это 
обычный софизм, вызванный как раз нарушением тоже-
ства A≡A: слово «хороший» в первом случае означает 
мастерство, а во втором – добродетель. 

В символической логике аналогичными энтимемами 
силлогизмов из тавтологий являются: 

Подстановка Ф/Ψ – замена в формуле какой-либо из 
ее букв всюду, где она встречается, какой-либо другой 
формулой. Например: A→(BʌA)≡(C˅D)→(Bʌ(C˅D), где А 
заменили на C˅D.   

Таковы обычные  операции в алгебре.  
Конъюнкция двух эквиваленций (адъюнкция). На-

пример, A ～ B, C ～ D ├  AʌC ～ BʌD.  
 
4.10. Классификация дедукций  
Как мы знаем, чтобы вывод был истинным, необходи-

мо, чтобы форма силлогизма была правильной (см.1.9-
1.11), а для этого надо знать эти формы. 

Виды силлогизмов разной формы называют его моду-
сами.   

Сколько всего возможно модусов? 
Суждения в силлогизме по объемной и истинностной 

определенности (3.8.Д) делятся на четыре вида; A, E, I, 
O. Следовательно, число сочетаний четырех видов по три 
равно: 43=64.  

Но каждое из этих сочетаний образует четыре фигуры 
– модусы, разли-
чающиеся поло-
жением в них 
среднего терми-
на М.   Следова-
тельно, всего модусов 64x 4=256. 
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Но  из  них 1. AAA   2. EAE       3. AAI    4. AAE 
правильных     EAE       AEE            IAI       AEE 
(неослаблен-     AI I        EIO            AI I        IAI 
ных) – 19:      EIO       AOO          EAO      EAO 
       OAO     EIO 
       EOO 
Особенности фигур: в первой фигуре сопоставляется 

весь объем субъекта посылок и его виды, во второй фигу-
ре сопоставляются предикаты посылок, в третьей – част-
ные субъекты посылок. Четвертая фигура, выделенная 
Галеном путем обращения первой и очень неуклюжая, 
встречается крайне  редко. 

В средние века бедных школяров мучили заучиванием 
всех этих модусов. В другие времена их ценили невысоко. 
Немало логиков вообще считали их мишурой. Аристо-
тель, Х.Вольф, И.Кант признавали только первую фигуру; 
А.С.Лубкин, Дж.С.Милль, В.Вундт вовсе выбрасывали 
все фигуры и модусы. Мне кажется, это чересчур разма-
шисто, потому что как же тогда мы будем отличать его 
правильные формы от неправильных? 

Однако фигуры отличаются только положением S и P, 
а это позволяет, как заметил еще Аристотель, преобразо-
ванием суждений: противоположением и обращением (то 
есть перестановкой S и P) (3.14) все фигуры свести к од-
ной первой. Несколько сложнее преобразовать силлогизм 
второй фигуры. 

Еще в 13 в. для облегчения запоминания правильных 
модусов были придуманы латинские стишки, в которых 
гласные буквы соответствуют названиям суждений моду-
сов первой фигуры:    Barbara 

Они закрепились как терми-  Celarent 
нологические названия   Darii 
правильных модусов дедукции . Ferio 
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Впрочем, неправильные модусы тоже небесполезны. 
Хотя они, понятно, не гарантируют истинности выводов, 
но годятся для предположительных (вероятных) выводов 
(3.10), важных для эвристики. 

 
4.11. Транзитивное основание силлогизма  

Как видно из сущности дедуктивного силлогизма (4.1, 
4.7), он основан на законе транзитивности ₪ (3.7.1) от-
ношений, а именно – типных отношений подобия 
(3.6.1.3), а по объему – отношений включения (2.12.А.II): 

S  M  P ├ S  P.  
Графическое изображение в 

эйлеровых кругах транзиции 
объемов трех понятий силлогиз-
ма (Рис.33).      Рис. 33 

Транзитивность является общей посылкой (так сказать, 
сверхпосылкой) всех силлогизмов.  

Силлогизм есть транзиция – обнаружение 
тожества крайних терминов через средний М ≡М. 
(4.2,4.6). 

Транзитивное основание силлогизма в классиче-
ской логике выражается так называемой «аксио-
мой силлогизма», которую сформулируем так: 
Предикат всякого объекта определенного рода (IIIS) 
есть предикат объектов также и его вида ( S) и от-
дельного объекта (1S). Или в концептной формули-
ровке: Тожественное у всяких объектов (IIIS) оп-
ределенного рода тожественно также и у некото-
рых (  S) или у отдельных (1S) из них.  

Можно заметить, что это та же аксиома индук-
ции: тожественное тожественно (4.6), но дополнен-
ная отношениями рода – вида – объекта. 

Распространенная аристотелевская формулировка ак-
сиомы: «Признак признака (вещи) есть признак вещи 
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(Nota notae est nota rei)», – в буквальном смысле, как по-
казал Б. Рассел, неверна. Например, род людей делится на 
народы, но его вид – греки или Сократ на народы не де-
лятся.  

Причина этой неточности Аристотеля мне видится в 
его идеизме: он не вполне освободился от Платона и до-
пускал общее в виде самостоятельной сущности – и такой 
«реализм» общего стал источником многих «парадоксов» 
логики и математики (1.3, 2.5, 3.6, 3.9, 3.16). 

Из транзитивного основания вытекает основное требо-
вание к дедуктивному силлогизму: 

 1. Нетранзитивны суждения с отношениями не только 
действия (4.2), но также и неопределенного тожества   
(3.8.С) – частичного пересечения объемов   или несо-
вместности ˥ (2.12.II). 

2. Транзитивны суждения с общим понятием (средним 
термином М) и отношениями подобия - некоторого оп-
ределенного тожества III  (3.8.С) – включения объемов  
или хотя бы смешанные: одно , а другое ω   или ˥ : 

S  M  P ├ S ∩ P 
Более пространно эти требования формулируют в так 

называемых правилах строгости силлогизма. 
 

4.12. Правила строгости и алогизмы 
Правила для дедукции получены в эмпирическом ана-

лизе, но неявно они опираются на ее транзитивное осно-
вание. 

Бессознательное нарушение транзитивного основания 
силлогизма и, следовательно, правил строгости называет-
ся ошибкой, или алогизмом, или паралогизмом (по-
гречески значит около, “похожее на логичное”). 

У разных логиков число этих правил различно. 
Мне думается правила строгости удобно свести в пять: 
1. Терминов в силлогизме должно быть три: SMP = 3. 

Алогизмом или софизмом здесь является незаметное 
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«учетверение терминов» – вследствие употребления од-
ного слова в двух разных значениях (их нетожества).  

Например:  Материя (М) вечна. (Р) 
   Ситец (S) есть материя (М) 
 

              ├ Ситец (S) вечен. (Р) 
Здесь слово материя употреблено в разных значениях: 

1) объективная основа мира и 2) ткань. 
2. Хотя бы одна из посылок должна  быть общей: III S. 

Из двух частных суждений следует 
только вероятный выход: частичное пе-
ресечение S и P с общим понятием 
S М P оставляет только возможным 
(пунктирные круги) их пересечение 
между собой (Рис.34).             Рис. 34 

Например: 
Некоторые философы (М) – идеалисты (Р) 
Некоторые ученые (S) – философы (М) 
   

? Некоторые ученые (S) – идеалисты (Р) 
3. Хотя бы в одной посылке средний термин должен 

быть во всем объеме («распростра-
нен): IIIМ (Рис.35). Иначе вывод толь-
ко вероятен,  Причина – та же. На-
пример, умозаключение – о кобальте 
(Cм. 1.5).          Рис. 35 

Другой пример:  
Некоторые люди (М) – преступники (Р)  
Все интеллигенты (S) – [некоторые] люди (М) 
    

? Все интеллигенты (S) – преступники (Р) 
4. Хотя бы одна посылка должна быть утвердитель-

ной: ˥˥. Из двух отрицательных посылок вывод только ве-
роятен. Причина – та же.  

Например:  
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Все студенты нашего факультета (S) – не инопланетяне (М) 
Все инопланетяне (М) – не россияне (Р 
 

 

? Студенты нашего факультета (S) – не россияне (Р) 
В кругах Эйлера пересечение 

S и P неизвестно, возможен 
только вероятный вывод (неоп-
ределенный). (Рис.36). 

5. Заключение по объемной и 
истинностной определенности 
должно подчиняться более слабой Рис. 36 
 посылке:  

а) если одна из посылок частная, то и заключение 
должно быть частным;  

б) если одна из посылок отрицательная, то и заклю-
чение должно быть отрицательным;  

в) если предикат в посылках не общ, то и в заключе-
нии он должен быть не общим.  

Например: 
Все свидетели (М) должны говорить правду (Р) 
Иванов (S) - не свидетель (М) 
 

˥├   Иванов не должен говорить правду (Р).   
Вывод неправилен, потому что не все говорящие прав-

ду (Р) являются свидетелями.  
При изображении в эйлеровых кру-

гах пересечение S и P неизвестно, воз-
можен только вероятный вывод (неоп-
ределенный). (Рис.37).        Рис. 37 

Дополнительные правила 1-ой фигуры: 
1. Большая посылка должна быть общей. Иначе нару-

шается 3-е правило, как в приведенном там примере (вто-
ром). 

2. Меньшая посылка должна быть утвердительной, ес-
ли предикат не распределен. Иначе нарушается правило 
5, как в приведенном там примере. 
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Дополнительные правила 2-ой фигуры: 
1. Большая посылка должна быть общей. 
2. Одна из посылок (любая) должна быть отрицатель-

ной. Например:  
Все герои (Р) могут подчинять личное общему (М) 
Ни один эгоист (S) не может подчинять личное общему (М) 
 Ни один эгоист не может быть героем (Р) 
Разумеется, по столь многообразным правилам не-

возможно постоянно проверять свои рассуждения и 
обычно ими никто не пользуется, да и не знает их. 
Так что скептическое пренебрежение к дедуктивным 
фигурам, модусам и правилам некоторых логиков 
(4.10) имеет свои резоны. 

Однако тогда как же мы умудряемся верно мыс-
лить? Да еще и мгновенно со смехом замечать ало-
гизмы в остротах, анекдотах, шутках? Мгновен-
ность наших умозаключений достигается тем, что 
их транзиция следует интуитивно ясным, содержа-
тельным отношениям подобия: некоторого тоже-
ства - различия между их понятиями – субъекта, 
среднего термина и предиката: S ∽M ∽P (3.6). 
Наше мышление содержательно, абстрактно об-
разно (2.2, 2.9). Тогда как силлогические формы и 
правила, как можно видеть, построены чисто фор-
мально, исходя исключительно их отношений 
объема и утверждения – отрицания. 

Тем не менее все же нельзя сказать, что эти формы и 
правила – плод тысячелетних аналитических усилий – со-
вершенно бесполезны. Наоборот, в критических ситуаци-
ях, когда содержание суждений неизвестно или неясно и 
запутано, нам не остается ничего иного, как прибегать к 
их такой формальной проверке, как бы она ни была обре-
менительна (1.9, 1.12, 3.21). 
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4.13. Софизмы и парадоксы 

Намеренный алогизм (4.12) называют софизмом (по-
греч. значит хитрость, мудрость). Нередко они, и впрямь, 
замысловаты и являют как раз тот случай, где интуиция 
может затрудниться. 

Среди них известно много шутливых. Например, со-
физм «Собака»: «Щенки собаки – ее дети, стало быть, она 
мать. Но это твоя собака. Следовательно, это твоя мать, а 
ты сукин сын». Возможны они и в индукции: «Без право-
го глаза можно видеть. Без левого глаза – тоже можно ви-
деть. Следовательно, без обоих глаз можно видеть». 

Эти рассуждения, такие на вид простенькие, с истин-
ными посылками и как будто бы правильным ходом, и 
тем не менее удивляют неожиданным выводом и являют-
ся отличным материалом для испытания и оттачивания 
своей способности к логическому анализу. 

К сожалению, в жизни софизмы чаще бывают 
серьёзны и далеко небезобидны, используются для 
оправдания неблаговидных целей. К примеру: «При-
обретение хорошего есть дело хорошее. Вор берет 
хорошее. Следовательно, воровство – дело хоро-
шее». Не диво, что софистика служит основным 
способом искажения истины, орудием всяких махи-
наторов, идеологических и политических шулеров. 

Из софизмов выделяются такие, которые предста-
ют неразрешимыми противоречиями даже для осно-
вательного анализа. Например, вопрос мегарца Евбу-
лида «Лжец»: правду или ложь говорит говорящий 
«Я лгу»? Если правду, то, выходит, его слова «Я лгу»  
– правда. Но если он говорит правду, то, выходит, 
лжет. И т.д. 

В некоторых из таких каверз, как в приведенной 
евбулидовой или современных Б.Рассела, Г. Канто-
ра и других математических (1.3), всплыли серьез-
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ные научные проблемы; по всему миру о них напи-
саны сотни и тысячи исследований – и из софизмов 
они перешли в разряд парадоксов (по-греч. значит 
неожиданность, странность) и апорий (беспутие, 
тупик). Впрочем, статус многих остается спорным. 

 
4.14. Совершенные силлогизмы 

Правилам строгости наиболее отвечают четыре со-
вершенных силлогизма , как их назвал Аристотель (См. 
рис. 38-39). 

1. S  M  P ├ S  P,   
или III SrM, III MrP├ III SrP 

  
2. S  M ˥ P ├ S ˥ P,  

или  III SrM, III M ˥rP ├ III S˥rP 
 
3. S   M  P ├ S   P,  

или  SrM, III MrP ├ S ˥rP  
 

4. S  M ˥P ├S`˥  P,  
или  SrM, III S ˥rP ├ S ˥rP 

            Рис.38  Рис.39 
В эйлеровых кругах (рис. 38) затонированная часть со-

ответствует большей посылке, а заштрихованная часть – 
субъекту заключения.  

Соотношения между понятиями этих силлогизмов еще 
нагляднее в венновых диаграммах (2.15), но видоизме-
ненных (рис. 39), так что, репрезентируя отношения меж-
ду их объемами, они представляют также определяющие 
их (2.9) содержательные отношения тожества – различия. 

Аристотель принял эти правила силлогизма как аксио-
мы, без доказательств. Однако, как можно видеть, все они 
выводимы из закона транзитивности (4.11, 3.7.1). 
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4.15. Вероятностный силлогизм 
Как ранее упоминалось (4.12.2-5), силлогизмы непра-

вильной формы дают вывод не достоверный, а только ве-
роятный: их заключение является суждением сомнитель-
ным (проблематичным) (3.8.В.1), может рассматриваться 
только как одно из возможных предположений, хотя бы 
сами посылки были категорическими.  

Так, силлогизм с посылками:  
«Некоторые М есть Р» 
«Всякое S есть М» 

допускает три возмож-
ных заключения: 

1) Всякое S есть Р. 
(Рис.40 a).            Рис. 40 

2) Некоторые S есть Р. (Рис.40 в). 
3) Ни одно S не есть Р. (Рис.40 с).  
Все зависит от положения поля понятия S. Но на каком 

из трех возможных вариантов остановиться? Это исклю-
чительно формально решить нельзя. Переход к опреде-
ленности здесь требует дополнительных знаний. 

В жизни такие умозаключения очень часты – и 
в них нет ничего худого, они даже полезны для 
поиска истины, но при условие если отчетливо 
сознавать гадательность их заключения, но не 
принимать за несомненную однозначную истину, 
что, к сожалению, очень нередко как у легкомы-
слов, так и у догматиков. 

Из-за этой неопределенности попытки построить на 
такой основе модальную логику (3.10) далеко не уводят. 

 
4.16. Можно ли расширить силлогистику? 

Происхождение аристотелевской теории дедуктивного 
силлогизма из эмпирического анализа не дает уверенно-
сти в ее полноте. Все ли правильные силлогизмы она объ-
емлет? Возможны ли силлогизмы, тоже правильные, но 
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иные, выходящие за ее границы? Это обстоятельство не 
перестает воодушевлять отважных колумбов на поиски 
«несиллогических сил 

логизмов», противоречащих классическим правилам и 
таким путем «расширения силлогистики»: Л. Валли в 15 
в., П. Рамус в 16 в., М.Г. Адеишвилли, Д.П. Горский и не-
которые другие в 20 в. 

И находят-таки примеры. 
1. Сын Z назначен наследником. 
    Я – сын Z.  
 ┣  Я наследник.  
Хотя все суждения единичные вопреки правилу 2-му. 
2. Некоторые материалисты (Р) - марксисты (М). 
    Все коммунисты (S) – марксисты (М). 
├  Все коммунисты (S) – материалисты (Р).  
Хотя по правилу 5 при частной посылке не может быть 

общего заключения. 
3. Все люди (М) разумны (Р). 
    Обезьяны (S) не люди (М). 

     ├Обезьяны (S) не разумны (Р).  
Хотя по правилу 5 при  не распространенном Р в по-

сылках он не может быть распространен в заключении. 

В действительности, неправильных силлогизмов 
нет, а приводимые примеры – либо не дедукция, а 
традукция, как 1-й пример (Л.Валли), либо просто 
неправильные высказывания (энтимемы) правиль-
ных силлогизмов.  

Во 2-ом примере общее заключение сделано не из 
«некоторых материалистов» первой посылки, а из ее 
общего предиката (P), то есть из подразумеваемой 
другой посылки «Все марксисты – материалисты», и 
такой силлогизм был бы правилен, но такого сужде-
ния не высказано, потому что расширение при обра-
щении суждений является ошибкой (см. 3.14.3) 
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В 3-ем примере заключение сделано тоже не из пер-
вой посылки, а из предельного суждения (см. 3.8.С) 
«Только люди разумны», означающего P: «Все ра-
зумные существа – люди». Но такое суждение с «толь-
ко» не высказано, а расширение при обращении опять 
неправильно; следовательно, в посылке не исключено, 
что есть и другие разумные существа, а заключение не 
обосновано.  

Ошибочно относить к аристотелевской силлогистике 
также и умозаключения с отношениями не типов – объ-
емов (3.6.1.3), а действия (3.6.2.1), ибо в общем они не-
транзитивны (3.7.1.4.2), исключая отдельные случай-
ные совпадения. 

Аналогично умозаключения с отношениями порядка, 
например: 

Эльбрус (S) выше Казбека (М) 
Казбек (М) выше Монблана (Р) 
 

├ Эльбрус выше Монблана, -  
неверно считать «несиллогическими». Они нетранзи-
тивны, когда разнородны (S < M → P и т.п.) и разнона-
правлены (S < M > P и т.п.), но транзитивны, когда од-
нородны и однонаправленны (S > M > P ├ S > P и т.п.). 
Таким образом, транзитивность здесь возникает вместе 
с типными отношениями тожества и их следствиями 
(2.9) – объемными, а, сохраняя равенство объема посы-
лок, они являются не дедукцией, а традукцией (4.2). 

В их посылках не находят также среднего тер-
мина М, указывая на различие понятий, которые 
должны быть одинаковыми: в одной посылке «вы-
ше Казбека», а в другом – «Казбек». Но в этих су-
ждениях не обнаруживается общего элемента 
только потому, что в элементы суждений включа-
ют сами отношения элементов; но тогда (если по-
добным же образом включать связку в средний 
термин) и в классическом силлогизме его не ока-
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жется: в одном суждении «S есть М», а в другом 
суждении «М есть Р». 

Таким образом, умозаключения с отношениями по-
рядка или закона не являются «несиллогическими». 
Просто от классической дедукции, основанной на тран-
зитивности типных и объёмных отношений общего и 
части, необходимо отличать традукцию, которая тоже 
основана на транзитивности, но может быть в созначе-
нии – коннотации с другими отношениями (см. 4.2). 

Транзитивны также смешанные силлогизмы, где од-
на посылка с отношением действия (D), а другая – 
включения , например: 

Все планеты (S) светятся отраженным светом (SD) 

Меркурий – планета (S  P), 
потому что тогда смысл первой посылки уподобляются 
другой: ее субъект понимается как принадлежащий к 
объектам с таким действием. 

Итак, никаких контрфактов при ближайшем знаком-
стве с их кандидатами не оказывается. 

 Дедуктивные доказательства полноты силлогистики: 
1. Содержательное доказательство: наше выведение 

ее из транзитивного основания (4.11-12,14) исчерпыва-
ет все возможные случаи: как всевозможные модусы, 
прямо получаемые математическими методами комби-
наторики (4.10), так и правильные среди них как сооб-
разные транзиции. 

2. Формальное доказательство, начиная с Я. Лука-
севича (1959 г.), дается переложением («погружени-
ем») полуформализованной теории Аристотеля в со-
временные алгебраизованные системы (1.3), чья ис-
черпанность демонстрируется, пусть небезукориз-
ненно, уже формальными преобразованиями («ис-
числением»).  
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4.17. Единство индукции и дедукции 

Свою логику Аристотель создавал как пособие в споре 
для опровержения и доказательства, то есть силлогиче-
ского оформления уже известного; поэтому он сосредото-
чил внимание на дедукции, что и полюбилось средневе-
ковым схоластам. В Новое время потребности экспери-
ментальной науки вдохновили Ф.Бэкона подвергнуть 
критике абсолютизацию дедукции. Он показал, что сами 
общие и частные суждения - посылки, из которых дела-
ются дедуктивные выводы, являются результатом индук-
ции. 

Так сложилось давнее убеждение: индукция является 
методом исследования, получения нового знания, а де-
дукция – методом его изложения, систематизации. 

Однако наиболее рьяные поклонники индукции: 
Дж.С.Милль, У.С.Джевонс, многие современные позити-
висты – пошли дальше, стали третировать дедукцию за 
якобы порочный круг (2.17.III.1) и неспособность к от-
крытию нового знания: с одной стороны, большая посыл-
ка (например: «Все люди смертны») сама основана на за-
ключении («Сократ смертен»), а с другой – поскольку она 
всеобща, то вывод из нее не дает ничего нового, чего не-
явно не содержалось бы в посылках. Эмпиризм полагает 
дедукцию второстепенным методом. 

Однако на основании опытной незавершенности ин-
дуктивных обобщений (4.5.3) спиритуалисты, наоборот, 
третируют индукцию и получаемые ею фактические («ас-
серторические») суждения как ненадежные (3.10), а все-
общие суждения – законовые (номные, «необходимые») 
считают не опытными, а сверхопытными – доопытными, 
потусторонними и аналитическими, поэтому, как и де-
дукцию из них, «аподиктическими», истинными «во всех 
возможных мирах» (1.11), – в отличие от презренных фак-
тических, «синтетических» (3.8.3.1.1).  
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Монолектика не в состоянии разрешить это противо-
речие между всеобщностью и ограниченностью опыта, 
контроверзу индуктивистов и дедуктивистов. 

Разрыв и признание либо дедукции, либо индукции 
вызваны непониманием их диалектического единства. 
Обобщения вовсе не абсолютны, а всегда относятся к 
своим тожественным условиям (см. 4.6) и, следова-
тельно, не сверхиндуктивны. Поскольку же границы 
условий обобщения заранее неизвестны, то и в дедук-
ции нет порочного круга: мы исходим из обобщения, 
что всякий человек смертен, хотя множество людей (в 
их числе может быть и Сократ) еще не умерло. Индук-
ция и дедукция едины: индукция дает обобщения, но 
лишь на тожества, дедукция прилагает их к практике, 
этим проверяет и развивает, побуждая к новым обоб-
щениям. Таким образом, индукция и дедукция взаимно 
обратны, но дополняют друг друга, переходят одна в 
другую и невозможны друг без друга. 

 
4.18. Рассуждение 

Назовем рассуждениями системы из силлогизмов. В 
свою очередь в них выделяются силлогизмы цепные (по-
лисиллогизмы) и сложные. 

Полисиллогизм есть цепь силлогизмов, в которой за-
ключение предшествующего силлогизма (просиллогизма) 
служит посылкой последующего (эписиллогизма).   

По количеству просиллогизмов полисиллогизмы де-
лятся на 1) линейные, – в которых каждому эписиллогиз-
му предшествует один просиллогизм, и 2) каскадные – в 
которых предшествует по два просиллогизма. По направ-
лению операции включения они делятся на 1) «регрессив-
ные», – в которых включение прямое , то есть мысль 
идет от более узких понятий к более широким, и 2) «про-
грессивные», – в которых включение обратное . Сокра-
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щенно высказанные полисиллогизмы называют соритами 
или эпихейремами, когда и посылки в них – энтимемы. 

Пример – регрессивный сорит Аристотеля: 
Все люди (S) - приматы (Р4) 
Все приматы (Р4) - млекопитающие (Р3) 
Все млекопитающие (Р3) - позвоночные (Р2) 
Все позвоночные (Р2) имеют межчелюстную кость (Р1)  
 

 ├ Все люди (S) имеют межчелюстную кость (Р1). 
 Его общая формула: S  Р4  Р3 Р2  Р1 ├ S Р1  

(Рис.41).  
Это описание охватывает наиболее 

простые случаи рассуждения. Реально 
формы цепей из умозаключений могут 
быть самые замысловатые – и я не вижу, 
какой смысл пытаться все их перечис-
лить.                   Рис.41 

 
4.19. Сложные силлогизмы 

Другой вид рассуждений назовем сложными силлогиз-
мами - это силлогизмы, в которых посылки - сложные 
суждения: условные и разделительные (3.15). Их много 
видов и модусов. 

1. Условно - категорический. В нем одна посылка – ус-
ловное суждение А→В, а другая – категорическое (про-
стое). У него четыре модуса: 

1.1. (A→B) Λ A├ B, – утвердительный (ponens). Напри-
мер:  Если был дождь, то почва мокрая.  

Здесь шел дождь. 
 

├ Здесь почва мокрая. 
1.2. (A→В) Λ ˥A├ B  
1.3. (A→B) Λ B ├ A 
1.4. (A→B) Λ ˥B├˥A, – отрицательный (tollens).   
Примем его знаком:  ˥˥  
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Если следствие В может быть вызвано только одной 
причиной А, то правильны все четыре модуса. Однако ес-
ли у В возможны другие причины (например, почва может 
быть мокрой не только от дождя), то правильны  только 
1-й и 4-й модусы.  

2. Условный силлогизм. В нем обе посылки – условные 
суждения. У него четыре модуса:  

2.1.(A→B) Λ (B→C)├ A→C, –  положительный. Это 
знакомая нам (3.7.1) транзитивность ₪. Например:  

Если художественное произведение лишено искренности и прав- 
дивости, то оно не волнует людей. 
Если художественное произведение не волнует людей, то оно  
не воспитывает. 
 ├Если художественное произведение лишено искренности и  
правдивости, то оно не воспитывает.  
2.2. (A→B) Λ (˥A→B)├ (A V ˥A) → B, – отрицательный, 

вариант индукции. Например: 
Если в обществе есть классы, то в нем есть мораль. 
Если в обществе нет классов, то в нем тоже есть мораль.  
 
 ├ Есть в обществе классы или нет, но мораль есть. 
2.3. (A→B) Λ (˥A→C)├ (˥B→C) V (˥C →B). Например: 
Если я буду свободен (А), то буду дома (В).  
Если я не буду свободен (˥A), то буду в университете (С). 
 1) Если я не буду дома, то буду в университете. 
 2) Если я не буду в университете, то буду дома. 
2.4. (A→B) Λ (C→˥B)├ (A→˥C) V (C→˥A).  

3. Разделительно-категорический силлогизм имеет два 
модуса: 

3.1. (A w B) Λ ˥A├B, – отрицанием утвердительный (tol-
lendo ponens).  

3.2. (A w B) Λ A├ ˥B, – утверждением отрицательный 
(ponendo tollens). Знакомое нам поглощение (2.14.А.4). 
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Оба модуса правильны при условии: 
1) Дизъюнкция должна быть исключающей W  (3.15.2). 

Пример ошибки: 
Взрослые люди работают или учатся. 
Этот человек работает.  
 ├  Он не учится. 
2) Деление понятия должно быть полным (см. 2.8.3.1) 

Пример ошибки: Это действие позволено или запрещено. 
          Оно не позволено.  
 

        ├ Это действие запрещено 
4. Условно-разделительный силлогизм (дилемма), та же 

различительная индукция (см. 4.4.2.3), имеет четыре мо-
дуса, два – простых, с одинаковыми простыми суждения-
ми в условных посылках и два сложных – с разными. 

4.1. (A V B) Λ (A→C) Λ (B→C)├ C, – простая утверди-
тельная дилемма («разбор случаев»).  

Знак (из сочетания ее операторов): V⇉  
Империализм начнет или не начнет третью мировую войну. 
Если он ее начнёт, то погибнет (от внешних и внутренних проти-

воречий). 
Если не начнет, тоже погибнет (от внутренних противоречий).  
 

├ Империализм погибнет.  

4.2. (A V B) Λ (A→C) Λ (B→D)├ C V D, – сложная ут-
вердительная (конструктивная) дилемма: Пример – рас-
суждения человека, оказавшегося в горящем доме: 

Мне надо либо сбежать по лестнице, либо прыгнуть из окна. 
Но на лестнице уже можно сгореть. 
Если же прыгну из окна, то ушибусь. 
 

 ├ Я либо сгорю, либо ушибусь.  

Энтимема той же дилеммы - задание скучающего царя: 
– Если ты придумаешь такую небылицу, что я не поверю, то от-

дам тебе полцарства. А если поверю, то ты мне свое добро.  
– Ты у меня брал в долг мешок золота. 
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Это не парадокс, а намеренно созданная вилковая си-
туация. 

4.3. (A→B) V (A→C)Λ (˥B Λ ˥C)├ ˥A, – простая отрица-
тельная дилемма.  

Например:  
Если реакция хочет развязать войну, она должна подавить народ 

или привлечь хотя  его часть на свою сторону. 
Это правительство не в силах ни подавить, ни расколоть оппозицию.     
  

├ Оно не в силах развязать войну.  
4.4. (A→B) Λ (C→D) Λ (˥B V ˥D)├ ˥A V ˥C, – сложная 

отрицательная (деструктивная) дилемма. Например: 
Если б он был умен, то увидел бы свою ошибку, а если бы был 

искренен, то признался в ней. Но он не видит своей ошибки или не 
признается в ней.  

 
├ Он или не умен,  или не искренен.  
В условно-разделительном силлогизме каждая из воз-

можностей называется альтернативой. По их числу такие 
силлогизмы могут быть дилеммой, трилеммой, тетра... – и 
вообще полилеммой.  

 
4.20. Транзиция сложных силлогизмов 

Как видим, даже в простейшем классическом 
описании (не говоря об алгебраическом) структура 
сложных силлогизмов достаточно многозначна, 
чтобы было невозможно постоянно сверять с нею 
свои рассуждения, а большинство людей и вовсе не 
знает никакой теории сложных силлогизмов. Как 
же они пользуются ими в рассуждениях? 

Секрет в том, что – благодаря производности 
сложных суждений от простых – сложные силло-
гизмы тоже производны от простых, а именно они 
есть их энтимемы – с пропущенной большей по-
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сылкой. Например, условный силлогизм A→B, A├ B: 
«Если Сократ – человек, то он смертен. Сократ – человек. 
Следовательно, он смертен», – есть энтимема известного 
простого силлогизма с пропущенной (но обозначенной 
импликацией) большей посылкой «Все люди смертны».   

Отличие сложных силлогизмов заключается в связи 
их простых посылок друг с другом операторами (3.17), а 
также в обозначенном этими же операторами вероятност-
ной модальности (см. 3.8.В) меньшей посылки «◇Со-
крат – человек», отчего ее и необходимо повторить в 
форме фактического суждения: (A→B)Λ A├ B ≡ [IIIMrP], 
◇SrM, SrM ├ SrP.  

Аналогично разделительный силлогизм (AVB) Λ ˥AB ≡ 
[2-1=1], ◇SrP, ◇MrF, ˥SrP├MrF, – подразумевает ак-
сиому: отрицание одного из двух оставляет второе (боль-
шая посылка). И т.д.   

Эти скрытно подразумеваемые посылки в слож-
ных силлогизмах и создают иллюзию, будто в них 
всего лишь из одной посылки могут быть получены 
заключения, да еще и разные. Например, из условного 
суждения «Если сегодня вторник, то завтра среда» – по-
лучаются: «Если неверно, что сегодня вторник, то невер-
но, что завтра среда». «Неверно, что сегодня вторник, а 
завтра не среда». «Сегодня не вторник или завтра не сре-
да». И др.  

В действительности, посылка здесь вовсе не одна 
(условное суждение А→В), но сверх нее подразу-
мевается ещё большая посылка «За вторником сле-
дует среда», а также законы тожества, исключенно-
го третьего и т.д., та же транзиция тожеств (4.11).  

Как видим, в сложных силлогизмах само рассу-
ждение идет, кроме прочего, о логической форме – 
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логических связях между их суждениями. Здесь мы 
думаем не по схеме  (A V B) Λ ˥A, а об этой форме. 
Таким образом, логика рассуждений есть распро-
странение простых силлогизмов на логические 
связи самих суждений.  

Но попытка наоборот: представление простых 
силлогизмов через сложные, как делает, например, 
Я. Лукасевич, квантор  через конъюнкцию пере-
менных А, В, С,..., а дедукцию – через импликацию 
(А Λ В → С) – не передает вполне их содержание 
(2.9.3.8), иначе говоря, сложных силлогизмов не-
достаточно для отображения простых, а действи-
тельное отношение между ними в результате со-
средоточения только на их форме здесь переверну-
то.  
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Мнемоническая схема 
4.А. Умозаключение 

Операция: П├ З              / мыслен. 
Трад. 1├ 1   III ├ III      аналогия  ◇ модел. – иск.  
           —————    \ вещн. 
    ₪: - сх < зак., ˥→ 
Инд.     1 Sn        III  S   ╞  III S 
. 
       От об

 . 
 
     Г , C , 
Посп-сть: 1) случ-е обоб-е 2) t-прич.   A , B , 
3) Абс-я Г:   а)  слож. Г;  б) др. Г. 
 
Дед.  III ├  ├  1     
      

Обратные силл.   

Энтимема:  Преобр.: прот. ˥˥, ↻˥,   обр. ↻ ω  
   Логич. отн. м/у сужд.   P, ,    
   Замещ.     A ≡ A 
   Огранич.  A ≡ A 
В алг. л-ке:    Подстан.   Ф/Ψ 
   Адъюнкц. ～Λ ～    
Модусы: 43=64х4ф ( )=256  19  BCDF 
     1        1  
₪    S  M  P ├ S ∩ P       сов. силл. 

               3        2                вер. силл. 
    Алогизм - софизм - парадокс 
Пр-ла строгости: 1) SMP=3   2) S   3) M   4) 1 утв.  5)   
 ˥ расш., ˥↻P   ˥ силл.: rM   
Индук.   ˥ дооп.    Дедук.              ... r ... 
Рассужд.:   Полисилл.: лин.-каск., регр. S  P, прогр.   сорит 
     Слож. силл.:   Усл.-кат.  ˥→   ˥A   B   ˥˥   
    Усл. ₪   .  .  . 
      Разд.-кат.    
      Усл.-разд. V⇉                   
Энтимемы прост силл-в  без больш. пос.   
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Контрольные вопросы 
 
1. Что такое посылки и заключения силлогизма? 
2. В чем различие традукции и индукция? 
3. Почему определение терминов и посылок в силлогизме нужно 

начинать с заключения? 
4. Какая операция над понятиями и их отношениями лежит в ос-

нове силлогизма? Почему в силлогизме должно быть не менее трех 
суждений? 

5. Какие отношения транзитивны, а какие нет? 
6. Чем обусловлена вероятность всякой индукции? 
7. Дает ли полная индукция новое знание? Почему? 
8. Почему математическая индукция является тоже неполной и 

вероятной? Какова ее связь с парадоксами Евбулида? 
9. Почему систематическая индукция надежней случайной? 
10*. Какова единая формула различительной индукции? 
11. Почему квалиторная индукция неопровержима? 
12. Каков общий логический порок догматизма и релятивизма в 

понимании индукции? 
13. В чем источник ошибок при умозаключениях по аналогии? 
14. Каково значение восстановления силлогизма из энтимемы? 

Почему преобразование суждений, их логические отношения, заме-
щения и ограничения тоже являются энтимемами? 

15*. Вспомните названия правильных модусов первой фигуры. 
16. Почему аксиому силлогизма неверно формулировать так: 

«Признак признака есть признак вещи»? 
17. Почему без среднего термина силлогизм невозможен? 
18*. Какие силлогизмы и за что Аристотель назвал совершенны-

ми? 
19*. Как устанавливается правильность силлогизма формально и 

как содержательно? 
20. Чем различаются понятия алогизма, паралогизма, софизма и 

парадокса? 
21. Чем полезны и чем опасны вероятностные силлогизмы? 
22. Почему предельные силлогизмы - частный вид классических? 
23. Почему нет «несиллогических» умозаключений? В чем дейст-

вительное различие силлогизмов типных, порядковых и действель-
ных? 
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24. Как доказывается полнота аристотелевской силлогистики? 
25. На чем основан вывод: 1) дедуктивистов - об априорности все-

общих суждений? 2) индуктивистов - о порочном круге в дедукции? 
Какое новое значение дает дедукция? 

26. Чем различаются функции индукции и дедукции в познании? 
В чем противоединство индукции и дедукции? 

27. Чем различаются силлогизмы цепные и сложные? 
28*. При каких условиях правильны все возможные модусы: 1) 

условного силлогизма? 2) разделительно-категорического силлогиз-
ма? 

29. Почему разделительные и условные силлогизмы есть энтиме-
мы обычных категорических силлогизмов? 

 
 

Упражнения и задачи 
 
1. Определить вид индукции и дать ее формулу. Указать верное и 

неверное заключения: 1) Родоплеменное общество основано на про-
изводстве. Фициальное - то же. Феодальное - то же. Торговое - то же.  
Всякое общество основано на производстве.2) Существительные: 
муж, камыш, ключ, товарищ - пишутся без мягкого знака на конце. 
Следовательно, все существительные мужского рода, оканчивающие-
ся на шипящие, пишутся без мягкого знака. 3) Карась, окунь, щука, 
сельдь, акула, треска дышат жабрами. Следовательно, все рыбы ды-
шат жабрами. 4) Писатели Пушкин, Гоголь, Тургенев, Некрасов, Тол-
стой, Достоевский – реалисты. Следовательно, все русские писатели 
XIX века были реалистами. 

2. Сделать заключение, определить вид и метод индукции: 1) В 
столовой отравились три человека. Установлено, что один ел салат, 
щи, котлеты и кисель; второй – винегрет, борщ, котлеты и компот; 
третий – студень, щи, котлеты и кисель. В чем причина отравления? 
Дать формулу вывода. 2) Дистиллированная вода не проводит элек-
тричество, но если в ней растворить соль – проводит. В водном рас-
творе соли есть ионы. В чем причина электропроводности воды? 
Дать формулу вывода. 3) В 17 веке мореплаватели заметили, что часы 
с маятником в путешествии к экватору начинают отставать, а в путе-
шествии к полюсу – спешить, но при возвращении в родной порт - 
идут нормально. В чем причина спешки и отставания часов? Дать 
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формулу вывода. 4) В новолуние, когда Луна находится в той же сто-
роне неба, что и Солнце, величина океанского прилива больше. В чем 
причина увеличения прилива в новолуние? Дать формулу вывода. 

3. Какова ошибка в индукции: 1) В 1917 году русское самодержа-
вие пало, потому что его опорочил Распутин. 2) Причина экономиче-
ского кризиса – появление пятен на Солнце. 3) Малые дозы мышьяка 
излечивают больных. Следовательно, большие дозы мышьяка лечат 
еще лучше. 4) В треугольнике каждый из углов меньше 180°. Следо-

вательно, и все вместе они тоже меньше 180°. 5) Одно и тоже лекар-
ство дали заболевшему сапожнику и философу. Сапожник выздоро-
вел, а философ умер. Отсюда был сделан вывод, что от этого лекар-
ства сапожники выздоравливают, а философы умирают. 

4. В следующих силлогизмах найти термины, заключения, боль-
шую и меньшую посылку. Определить фигуру и модус силлогизма: 

1) Всякий больной лихорадкой испытывает жажду. 
Этот больной не испытывает жажды.  
 

Следовательно, он болен не лихорадкой. 
2) Некоторые членистоногие – пауки. 
Ни один паук – не насекомое. 
 

Следовательно, некоторые членистоногие – не насекомые. 
 

3) Некоторые лекарства – яды 
Всякое лекарство целительно.  
 

Следовательно, некоторые яды целительны. 
4) Всякий великий поэт искренен. 
Ни один искренний человек не может быть льстецом. 
 

Следовательно, ни один льстец не может быть великим поэтом. 

5. Путем преобразования суждений 2, 3 и 4-го силлогизма из пре-
дыдущего упражнения свести их к первой фигуре. 

6. Из трех понятий построить силлогизм: 1) сосны – хвойные де-
ревья – это дерево. 

7. Восстановить полный силлогизм из энтимемы: 1) Молодость 
счастлива надеждами, 2) «Учение Маркса всесильно, потому что оно 
верно» (Ленин) 3) «Ты царь живи один». (Пушкин) 4) Ртуть, как жид-
кость, упруга. 5) Солнце заходит в тучах – завтра быть дождю. 6) 
Мыслю, следовательно, существую. (Декарт) 
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8. Указать пропущенные посылки в преобразовании суждений: 
1) Все волки – хищники.  Ни один волк не является травоядным. 
2) Все волки – хищники.  Некоторые хищники – волки. 
9. Найти ошибки (алогизмы или софизмы) в следующих силло-

гизмах; указать, какие именно правило в них нарушены: 1) Труд – 
основа жизни.  Изучение логики – труд. Следовательно, изучение 
логики является основой жизни. 2) Все металлы – химические эле-
менты. Латунь – металл. Следовательно, латунь – химический эле-
мент. 3) Зеленый цвет – приятен. Эта картина с изображением утоп-
ленника – зелёная. Следовательно, эта картина приятна. 4) Некоторые 
студенты филологического факультета – отличники. Некоторые 
спортсмены – студенты филологического факультета. Следовательно, 
некоторые спортсмены – отличники. 5) Класс шумел. Иванов - уче-
ник этого класса. Следовательно, Иванов шумел. 6) Из речного песка 
добывают золото. Этот песок – речной. Следовательно, в этом песке 
есть золото. 7) Спокойствие есть счастье. Смерть есть спокойствие. 
Следовательно, смерть есть счастье. 8) Американский сенатор Мак-
карти рассуждал: «Все коммунисты нападают на меня. Такой-то че-
ловек меня критикует. Следовательно, он коммунист. Известный аме-
риканский математик Э. Беркли ответил ему: «Все гусеницы едят 
капусту. Я ем капусту. Следовательно, я гусеница». 9) Железо есть 
металл. Золото есть металл. – Железо есть золото. 10) Вы не то, что я.  
Я человек. Следовательно, вы не человек. 11) Некоторые ученые со-
шли с ума. Иванов не ученый. Следовательно, он не сойдет с ума. 12) 
Все люди смертны. Ни одна собака – не человек. Следовательно, со-
баки бессмертны. 13) Полумертвый – то же, что полуживой. Если 
половины равны, то равно и целое. Следовательно, живой равен 
мертвому. 

10. Показать, что следующие предельные силлогизмы, по-
видимому, неправильные, соответствуют транзитивному основанию 
силлогизма: 

1) Некоторые ягоды ядовиты. 
     У некоторых растений есть ягоды.  
 

     Следовательно, некоторые растения ядовиты. 
2) Все живые организмы размножаются. 
     Соль – не живой организм. 
  

     Следовательно, соль не размножается. 
11. Определить вид и формулы следующих силлогизмов: 1) Фос-

фор светится в темноте. Это вещество не светится в темноте. Следо-
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вательно, это вещество не фосфор. 2) Сервантес – современник Бэко-
на. Бэкон - современник Шекспира. Следовательно, Сервантес – со-
временник Шекспира. 3) Учитель смотрит на ученика. Ученик смот-
рит в окно. Следовательно, учитель смотрит в окно. 4) Прямая 1-я 
перпендикулярна прямой 2. Прямая 2 перпендикулярна прямой 3. 
Следовательно, прямая 1 перпендикулярна прямой 3-й. Почему 1-2 
силлогизмы правильны, а 3-4 - нет? 

12. Восстановить полный полисиллогизм из сорита: Кант утвер-
ждал непознаваемость мира, но утверждать непознаваемость мира - 
значит противоречить самому себе и, следовательно, высказывать 
ложное суждение. 

13. Указать модус и формулу следующих силлогизмов. Опреде-
лить, правильны ли они. 

1) Если Рязань лежит на Волге, то она расположена в России. Ря-
зань не лежит на Волге. Следовательно, Рязань расположена не в 
России. 

2) Если задача решена правильно, то ответ сходиться с данным в 
задачнике. Ответ не сходится. Следовательно, задача решена непра-
вильно. 

3) Если подсудимый невиновен, его оправдают. Подсудимого не 
оправдали. Следовательно, он виновен. 

4) «Гений и злодейство – вещи несовместные». 
а) Моцарт – гений. Следовательно, Моцарт не злодей. 
б) Моцарт – не злодей. Следовательно, Моцарт – гений. 
в) Сальери - не гений. Следовательно, Сальери – злодей. 
г) Сальери - злодей. Следовательно, Сальери – не гений. 
5) Экзамены можно сдать с оценками «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно». Этот студент на экзамене не получил ни хоро-
шей, ни удовлетворительной оценки. Следовательно, он получил 
«отлично». 

6) Если Иванова назовем великим поэтом, то назовем его челове-
ком. Если назовем его человеком, то скажем правду. Следовательно, 
если Иванова назовем великим поэтом, то скажем правду. 
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7) Реакционный класс может либо сопротивляться изменению 
своих экономических порядков, препятствующих развитию произ-
водства и культуры, либо пойти на частичные уступки – реформы. 
Если он ужесточит подавление недовольных, он увеличит беды стра-
ны и силу революционного взрыва. Если он пойдет на реформы, он 
отсрочит революцию, но не отвратит ее, поскольку не может усту-
пить самих условий своего существования. Следовательно, реакци-
онный класс может либо ускорить, либо отсрочить революцию, но не 
отвратить ее. 

14. Определить название силлогизмов, соответствующих следую-
щим формулам и придумать их примеры: (A→B)Λ˥B├A.  (A→ B) 

Λ(˥A→B)├B, (AVB)Λ˥A├B, (AVB)ΛA├ ˥B, (AVB) Λ (B～CVD) ├ 

AVCVD, (A→B)Λ(˥А→В))Λ(АV˥A)├B, (A→B)Λ(А→С)Λ˥ВΛ˥С├˥А, 
(A→B)Λ(С→ D)Λ(˥ВV˥D)├˥AV˥C.  

15. В упражнении 13 условные и разделительные 1-й, 2-й, и 4-й 
силлогизмы представить как сориты – энтимемы категорических по-
лисиллогизмов. 

16. В упражнении 11 указать дедукции и традукции. 
17. Определить вид умозаключения и источник его ошибочности: 

Кеплер писал, что наша планета, как свидетельствуют вулканы, по-
добно человеку имеют внутреннюю теплоту. Сосудам организма на 
Земле соответствуют реки, коже – земная кора, волосам – раститель-
ность. Но человек – одушевлен. Следовательно, заключал Каплер, 
Земля тоже имеет душу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 193 

4.Б. АЛГЕБРА УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ 
 

4.20. Логика рассуждений  
В алгебраической логике анализ простых силлогизмов 

еще слаб, потому что не удовлетворителен анализ про-
стых суждений (См. 3.16 "Исчисление предикатов",). Од-
нако анализ сложных силлогизмов – в "логике суждений", 
точнее назвать рассуждений, – разработан много полнее, 
чем в классике.  

В логике рассуждений задаются: 
1) символы простых суждений в целом  А, В, С...,  – без 

их расчленения на элементы  SrP   и 
2) логические связки между этими простыми сужде-

ниями – операции ˥, Λ, V, →   и  др. (См. 3.23) 
А исследуется связь – зависимость истинности слож-

ного суждения 
1) от логического значения (И или Л) составляющих 

его этих простых суждений А, В, С...   и 
2) от операторов ˥, Λ, V, → …  (3.20), то есть от логи-

ческой формы суждения. 
Все формулы в ней подразделяются на три вида: 
1. Возможные ("выполнимые") – истинные лишь при 

некоторых значениях букв ("переменных") – знаках про-
стых суждений, но ложная при других. Например, AΛB, 
AVB, A→BΛC и т.п. 

2. Невозможные (≡ “всегда ложные”) – формулы, лож-
ные при любых значениях букв в силу одной своей логи-
ческой формы. Таково противоречие AΛ˥A, A→˥A, A∼˥A 
(см. 3.23). 

3. Правильные (≡ “всегда истинные”, "законы") – фор-
мулы, истинные при любых значениях букв в силу одной 
своей логической формы (3.22 – 3.23). 

Таковы законы: 
 ≡ Тожество А ≡ А или А∼А. 
w Исключение третьего А w ˥А.   
˥Α Непротиворечие ˥(АΛ˥А), (3.22 - 23), а также  
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очевидные и уже давно известные нам (См. 2.14, 3.17, 
22, 23) многочисленный тавтологии (эквиваленции).  

Наиболее употребительные:  
˥(˥) или просто ˥˥:  ˥˥A≡A – двойное отрицание.  
↻Λ: AΛB≡BΛA – обратимость (перестановочность, 

коммутативность, симметричность) конъюнкции (2.14.2). 
↻V: AVB ≡ BVA – перестановочность дизъюнкции. 
((Λ): AΛ(BΛC) ≡ (AΛB)ΛC – сочетательность (ассоциа-

тивность) конъюнкции. 
((V): AV(BVC)≡(AVB)VC – сочетательность дизъюнк-

ции. 
⊫Λ: AΛA≡A, – идемпотентность конъюнкции (равно-

значность её повтора:  II∼I) (2.14.3) 
⊫V: AVA≡A, – идемпотентность дизъюнкции, II∼I. 
V(Λ): AV(BΛC) ≡ (AVB)Λ(AVC), – распределение (ди-

стрибуция) дизъюнкции на конъюнкцию (2.14.5), как ум-
ножение в математике. Например: "Он пойдет в отпуск 
или останется работать и получит премию".≡ "Он пойдет 
в отпуск или останется работать, и он пойдет в отпуск или 
получит премию".   

 Λ(V):  AΛ(BVC) ≡ (AΛB)V(AΛC) или в более компакт-
ной записи: A(BVC) ≡ ABVAC, – распределение конъюнк-
ции на дизъюнкцию (2.14.5). Например: "Он пойдет в от-
пуск и уедет в дом отдыха или турпоход". ≡ " Он пойдет в 
отпуск и уедет в дом отдыха, или он пойдет в отпуск и 
уедет в турпоход". 

˥(Λ): ˥(AΛB) ≡ (˥AV˥B), – отрицание конъюнкции, пер-
вая теорема ("закон") де Моргана (3.23). Например: "Не-
верно, что он мыслитель и борец". "Он не мыслитель или 
не борец". (3.23) 

˥(V): ˥(AVB) ≡ (˥AΛ˥B), – отрицание дизъюнкции (дру-
гая теорема ("закон") де Моргана).      

→Λ: A→B ≡ ˥(AΛ˥B), – выражение импликации через 
конъюнкцию (3.23). 
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→V: A→B ≡ ˥AVB, – выражение импликации через 
дизъюнкцию (3.23).   

→˥: A→B ≡ ˥В→˥А – обращение (контрапозиция) им-
пликации, антиимпликация. (3.23). 

Например: "Если сегодня вторник, то завтра среда”. ≡ 
“Следовательно, если завтра не среда, то сегодня не втор-
ник".   

∼: A∼B≡(A→B)Λ(B→A), – выражение эквиваленции 
через импликацию (3.23).   

∼˥: A∼B≡˥A∼˥B, – обращение эквиваленции.  
ΛV: AΛB≡(AVB), – выражение конъюнкции через дизъ-

юнкцию.  
VΛ: AVB≡(AΛB),– обратная: дизъюнкция через конъ-

юнкцию. 
V→: AVB≡˥A→B, – дизъюнкция через импликацию, об-

ратная. Например:  
"Он хотел обмануть или сам ошибся". ≡ "Если он не 

хотел обмануть, то сам ошибся".  
VΛ: (AVB)ΛA≡A,  VΛ: (AΛB)VA≡A, – поглощения (2.14.4) 
≡├: эквиваленция формулы своему следствию, напри-

мер: (AVB) Λ ˥A≡B. 
Λ├: присоединение к формуле ее следствия. Например: 

(AVB) Λ˥A≡(AVB)Λ˥AΛB. 
И т. д. 
Из этих тавтологий на их же основе возможно получе-

ние   новых тавтологий   посредством:  
Тавтологических замен: замена формулы какой-

нибудь ее тавтологией (2.23, 3.13). 
Подстановки на место одной какой-нибудь формулы 

Ф всюду, где она встречается, какой-нибудь другой фор-
мулы F: Ф/F (3.13), как в силлогизме через средний тер-
мин М≡М: 

Конъюнкции двух тавтологий ("адъюнкции") в третью: 
∼Λ∼. 

Отделение от тавтологии ее части, если она тоже тав-
тология:  ∼/∼ 
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Поэтому тавтологий бесконечно много. 
Отрицание тавтологии есть формула всегда ложная и 

наоборот. Например: ˥(AΛ˥A) всегда истинно, а AΛ˥A – 
всегда ложна. 

Задачу нахождения последовательности действий (ал-
горитма) для выяснения, является ли какое-то сложное 
суждение тавтологией или нет, называют "проблемой 
разрешимости", а сами действия – "разрешающей проце-
дурой". 

Существует много способов построения формализации 
рассуждений: табличная (матричная), алгебраическая, ак-
сиоматический вывод, натуральный вывод и их разные 
варианты. Простейшая, пожалуй, табличная. 

4.21.Табличная формализация рассуждений   
Она была предложена в начале 1920-х гг. Л. Витген-

штейном. В ней проверка тавтологичности формул про-
водится ("разрешающая процедура") сличением их ис-
тинностых таблиц (3.20). Ими мы уже раньше пользова-
лись – см. рис. 21-23. 

Например, сравнение таблиц двух формул на рис.42:  
 

А → (В  V С)    ≡ ?   ( А  Λ  ˥  В) → С    
И  И   И  И  И      И       И  Л  Л  И   И  И 
И  И   И  И  И      И       И  Л  Л  И   И  Л 
.    .    .    .    .      .        .   .    .    .    .    .  и  т. д. 

      Рис. 42 
Однако число столбцов в таблице увеличивается с чис-

лом (n) букв в формуле, а число строк в таблице  – по 
числу возможных комбинаций И, Л  букв и, следова-
тельно, число строк = 2n, то есть для двух букв нужно 4 
строки, то для трех – 8, для шести – 64 и т.д.   

Поэтому для многобуквенных формул проверка трудо-
емка, а то и невыполнима: так, для 10 букв нужно 1024 
строки, а для 30 букв – миллиард. 

Как же проверить выполнимость больших формул? 
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4.22. Алгебра рассуждений 
Разрешение больших формул дает алгебра рассужде-

ний. Ее разработали в 19-ом веке Х.Землер, Дж. Буль, У. 
Джевонс, Э.Шредер, П.С.Порецкий и др. 

В ней тавтологии используются так же, как в матема-
тической алгебре равенства: (a+b)2=a2+2ab+b2 и т.п., – 
для тавтологической замены одних формул другими – с 
целью их упрощения и решения задачи. Систему формул 
и правил оперирования с ними, то есть выведения из них 
других формул, тоже именуют "исчислением" ("формаль-
ной системой", "формальной теорией", "логической сис-
темой", "формализмом" и т.д.).  

Для определения, возможны ли и правильны ли фор-
мулы, их преобразуют в такие показательные, по внешним 
особенностям которых можно решить этот вопрос, отли-
чить всегда истинные и всегда ложные.  

А именно: показателем истинности формулы здесь 
служит наличие в ней непротиворечия ˥Α: A V ˥A – как 
всегда истинного, а показателем ложности формулы 
служит противоречие Α: A Λ ˥A – как всегда ложное (см. 
3.23).   

Конечно, для установления их наличия проверяемую 
формулу нужно путем замен сперва преобразовать в фор-
мулу, состоящую только из Λ, V, и ˥, – так называемую 
"каноническую, или нормальную форму" (НФ).  

Их два вида: 1) конъюнктивная (КНФ) – конъюнкция 
дизъюнктов из одной или нескольких букв и их отрица-
ний. Например: (A V ˥A V B) Λ (C V B V ˥B) 

2) Дизъюнктивная (ДНФ) – дизъюнкция конъюнктов. 
Например: (A Λ ˥A Λ B) V (C Λ B Λ˥A).   

Так как конъюнкция истинна только при истинности 
всех ее букв, а дизъюнкция – хотя бы одной (см.3.20), то 

 КНФ истинна, если в каждой из ее скобок (конъюнк-
тов) есть непротиворечие ˥Α: И Λ И →И, а 

 ДНФ возможна, если хоть в одной из скобок (дизъ-
юнктов) нет противоречия Α: И V Л → . 



 198 

Таковы приведенные примеры КНФ и ДНФ. 
Если в канонической форме попадаются отдельные бу-

квы вне скобок, например, в том же самом примере КНФ: 
A Λ (A V ˥A V B) Λ ˥C Λ (C V B V ˥B), то эти члены A и ˥C 
рассматриваются как "вырожденные" дизъюнкции – из 
одного дизъюнкта.  

Но возможности канонических форм этим показом ис-
тинности не исчерпываются. 

Другое применение НФ – решение логических задач: 
КНФ дает все возможные следствия формулы (в которую 
можно конъюнктивно соединить посылки задачи), а ДНФ 
дает все  посылки ("гипотезы") формулы. 

Но для этого надо НФ сначала преобразовать в "со-
вершенную", – такую, в которой все скобки содержат оди-
наковые буквы.  

Средства совершенствования:  
А. Вычеркнуть в НФ: 
1) все повторы букв (оставив одну) – в силу их идем-

потентности II∼I:  ⊫Λ и  ⊫V;  
2) все повторы скобок, в том числе различающиеся 

лишь порядком букв – в  силу обратимости ↻Λ и ↻V;  
3) в КНФ вычеркнуть все скобки с непротиворечием 

AV˥A – как всегда истинные и потому не могущие быть 
следствием какой-то одной формулы, а в ДНФ – все скоб-
ки с противоречием AΛ˥A, как всегда ложные. 

Б. Дополнить скобки до недостающих букв x посред-
ством распределения на них всегда ложной (x Λ˥x) V(Λ) 
или всегда истинной (x V x) Λ(V), поскольку они не ме-
няют формулу. 

Полученная в результате совершенная НФ и пред-
ставляет собой все возможные следствия или посылки 
формулы. 

Для получения ее одного простого следствия совер-
шенную НФ нужно сократить – посредством: 1) сперва 
присоединения к ее формулам их следствий (Λ├) (4.20) – с 
целью последующего 2) поглощения VΛ и ΛV (4.20) то есть 
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вычерчивания всех скобок, где есть те же буквы, что и 
вне скобок. 

Сокращенная КНФ и есть простое следствие формулы.  
Однако при всем остроумии алгебро-подобных мето-

дов анализа рассуждений при решении логических задач 
– они не дают системности, необходимой для научной 
теории. Стремление к ней вызвало построение так назы-
ваемого аксиоматического вывода. 

 
4.23. Аксиоматический вывод 

Он создан на рубеже веков Г.Фреге, Дж.Пеано, Б. Рас-
селом, Д.Гильбертом и др. В нем несколько тавтологий 
выбираются в качестве аксиом, а из них по одному – двум 
правилам вывода, например, подстановки Ф/F (см.4.20) и 
отделения их части, тоже тавтологии, – выводятся все 
остальные всегда истинные формулы.  

Так, для импликации в качестве аксиомы иногда берут: 
Акс.1: А→(В→А), так называемое добавление анте-

цедента" ("истина – из чего угодно" - verum ex quod libet). 
Ее интерпретация: Если суждение А истинно, то оно ис-
тинно при любом другом суждении В".  

"Аксиома" спорная, подмена следствия последователь-
ностью (3.21) 

Акс.2: (A→ (B→C)) → ((A→B) → (A→C)). Читается: 
Если из А следует (В→С), то если А→В, то из А следу-

ет С. 
Назовем это: исключение промежуточной посылки. 
Для дизъюнкции выбирают, в частности: 
Акс.3: А→А V В. Если дано А, то дано А или В. Напри-

мер: "Если Иванов – филолог, то уж, конечно, он филолог 
или историк". 

Для отрицания аксиомой берут двойное отрицание (˥˥) 
и контрапозицию импликации (→˥) (4.20). 

И т.д. до 8 - 15 аксиом. 
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Формальный вывод ("доказательство") есть ряд фор-
мул, каждая из которых выводится по принятым прави-
лам из предыдущей формулы с аксиомами или посылками 
в начале и искомой формулой (заключением, выводом) в 
конце. 

Теорема (иначе – "выводимая формула", обозначается 
├ )  есть последняя формула в выводе. 

Для иллюстрации покажем в упрощенной записи вы-
вод пары теорем.  

Теорема 1: ├А→А,  – "закон тождества". 
Вывод.  В акс. 2  

 
 

                                              пос.1            пос.2 
    Теорема 2:├ (А→В)Λ(В→С)├А→С, транзитивность им-
пликации, положительный модус условного силлогизма. 

Вывод. В акс. 2 } отд-е  т. 1, пос. 2, пос. 1├ А→С. 

Эта теорема используется как третье правило вывода 
("правило силлогизма"). И т.д. 

Систем аксиоматического вывода создано очень 
много. Все они позволяют вывести одни и те же 
формулы ("эквивалентны" друг другу).  

Но, как видим, их аксиомы выбраны случайно, 
часто громоздки, а выводы – искусственны, далеки 
от действительной формы нашего рассуждения.  

Из стремления приблизиться к ней в 1930-е гг. Г. 
Генценом и С.Яськовским была построена самая 
простая система – натуральный вывод. 
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4.24. Натуральный вывод 
В отличие от аксиоматического вывода в нем нет 

аксиом, есть только правила вывода. 
Это обстоятельство – отсутствие аксиом – может 

показаться странным, а натуральный вывод – как 
раз неестественным: как можно делить выводы из 
ничего, когда нет посылок? Однако выводы здесь 
делаются не содержательные, а лишь логических 
же формул, а сами правила как раз и служат исход-
ными формулами – аксиомами. Для содержатель-
ных же построений, хотя бы математических, и тем 
более физических, химических и т. д., конечно, тре-
буется присоединение к ним соответствующих 
конкретных содержательных посылок. 

Натуральный вывод образуется из логических 
формул.  

Логические формулы состоят из знаков простых 
суждений (букв А, В, С,... и т. д.), их элементов 
(субъекта S, предиката P, связки r, квалиторов III, , 
кванторов , ) и операций над суждениями (опе-
раторы Λ, V, →  и т.д.), образующих сложные суж-
дения.  Примеры формул: А,  А→В,  III SrP. 

По своему положению в выводе формулы разде-
лятся на три вида:   

1. Теоремы – те формулы, которые требуется 
доказать (вывести).  Например: А → В├ ˥А V В;  
(А Λ В) Λ ˥А├ В  и т. п.   

2. Посылки – первая часть теоремы, до знака 
следования ├ (например, в первой приведенной 
теореме посылка А→В), или её отдельные конъ-
юнкты, поскольку в  конъюнкции они все полага-
ются истинными (например., во второй приведен-
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ной теореме посылки  А, В, ˥А), из которых следует 
вторая часть теоремы – заключение.  

3. Допущения – это формулы (они записываются 
в квадратных скобках, пусть +1.[Ф]), истинность 
которых предполагаема и в дальнейшем в ходе вы-
вода теоремы они должны быть исключены либо 
противоречащим им их же следствием вывода, что 
отмечается знаком минус перед тем же номером 
возле антиформулы –1.˥Ф, либо включением их в 
теорему в качестве посылки.   

Используемый вслед за Г. Генценом еще один способ 
исключения допущения +1.[Ф] противоречащим ему ан-
тидопущением –1.[˥Ф] некорректен, потому что игнори-
рует модальность допущения, вероятностную ◇ [Ф], от-
чего оно не может быть погашено антидопущением, тоже 
всего лишь вероятностным.  

Поэтому-то такое правило позволяет легко "доказы-
вать" любое противоречие: + 1 [А]   Λ ├ А Λ ˥ А 

                – [˥ A]    
а, значит, что угодно. Это и проделал сам Г.Генцен, фор-
мализовав вывод софистических "удивительных следст-
вий" (consequentia mirabilis).  (О них дальше). 

Вывод (доказательство) – это ряд формул, каж-
дая из которых следует по принятым правилам из 
предыдущей формулы с посылками, предыдущими 
теоремами или допущениями в начале и искомой 
теоремой в конце. 

Правила вывода принято устанавливать аксиома-
тически, то есть без логических доказательств, как 
доказанное непосредственно практикой. Выдвину-
то много их модификаций.  
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В нашей модификации натурального вывода его 
началом служит индукция опыта ╞ на основе выде-
ленного тожества между объектами и концептом 
(А≡А, М≡М) – введем в качестве основных всего 
два правила вывода как элементарные и достаточ-
ные для получения всех правильных формул:   
– введение утверждения (какого-то суждения Ф) и 
– введение и исключение его отрицания.  

 

Объяснение правил.  
Откуда берутся наши основные правила? Они явля-

ются всего лишь формализацией обычного способа по-
явления в нашем сознании утверждений и отрицаний.  

В самом деле, если опыт или обозначающие его 
формулы (пусть Г, читается "гамма") сообразны 
суждению Ф, то это как раз и есть то, что называет-
ся "суждение Ф истинно" (1.11). Но суждение есть 
фрагмент диалога, реального или мысленного, и 
об истинности суждения обычно не упоминают, 
если кто-то ее не отрицает, хотя и подразумевают 
(3.1); мы не говорим: "Истинно, что сегодня сол-
нечно", а  просто говорим "Сегодня солнечно".  

Если же опыт или обозначающие его формулы не 
дают основания для суждения Ф, то это значит, что 
суждение Ф  ложно (Например: "Ложно, что сегодня 
солнечно");  иначе  то же самое обычно высказыва-
ют как отрицание ˥Ф ("Сегодня не солнечно"), или 
просто не говорят – “опускают” суждение Ф, если 
от него логически не зависят другие суждения. 

Как видим, перед нами та же транзиция тожества 
(3.7, 4.11) на этот раз опыта и суждений о нем. Ее-то и 
возьмем за исходные правила.  
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Формулировка основных правил:  
1. Г → Ф } и ╞  ИФ│и ╞ Ф   

2. Г} л ╞  л Ф } ˥ ╞  ˥Ф │˥Ф╞  …  
где Ф  означает любую  формулу А, В, С...,  А → В  
и т. д.;  Г – опыт или обозначающие его формулы 
без Ф; в рамке с  чертой  снизу }  ├  указывается 
знак вводимой операции, а  в  рамке с давящей чер-
той  сверху  }   ├  – знак исключаемой операции.   

Читаются правила:  
1. Гамма влечет Ф (варианты:  Г даёт Ф;  Г им-

плицирует Ф;  если Г, то Ф), следовательно, истин-
но Ф, следовательно, Ф. 

2. Гамма, следовательно, ложно Ф, следовательно, 
не Ф, следовательно, ˥Ф можно опустить, если нет 
логической зависимости от него других суждений. 

Эти два простых правила позволяют вывести 
(доказать) все правильные формулы – истинные 
при любых значениях букв.  

В частности, вывести все тавтологии и такие 
важные  теоремы, как законы   

непротиворечия   ˥(AΛ˥A),  
двойного отрицания   A ≡ ˥˥A,  
исключенного третьего AV˥A (см. дальше теоремы).   
Этим законам одни авторы пробуют дать доказа-

тельства, но получаются некорректные (см., напр., 
Клини С.К., гл.3; Карри Х. с.262; Новиков П.С., 
с.336), а в некоторых направлениях логики и мате-
матики, например, у интуиционистов и конструк-
тивистов (Л.Брауер, Г.Вейль, А.Гейтинг, А.А. Мар-
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ков, Н.А. Шанин) эти законы ограничиваются или 
даже считаются вообще недоказуемыми.  

 

Производные правила 
Производные правила получаются из этих двух 

двумя  путями: 
1. Из тавтологий – по их определению (df), - 

просто тавтологическая замена знаков одних опе-
раций другими, определяемая условиями их истин-
ности (см. таблицы 3.20, 3.23). Таковы правила: 

введения конъюнкции   (читается: А, В, 
следовательно, А и В); 

введения дизъюнкции   (читается: А, В, 
следовательно, А или В);  

введения и исключения 
эквиваленции   
      

введения и исключения исключающей дизъюнк-
ции:      A w B ≡ (AΛ˥B) V (˥A Λ B). 

2. Другие производные правила получаются из 
теорем (Т.). Поскольку любая предшествующая тео-
рема, доказанная посредством основных правил, мо-
жет служить основанием для выведения следующих. 
Таковы производные правила исключения конъюнк-
ции (см. дальше теорему 1.), тождества (Т.3), исклю-
чения дизъюнкции (т.6), введения и исключения им-
пликации (Т.2 и 4), консервации и расконсервации 
отрицания (Т.8), введения и исключения допущений 
(Т.8), двойного отрицания (Т.12), отрицания посылки 
с противоречащими следствиями ("приведения к аб-
сурду") (Т.II) и другие.  
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Важнейшие  производные правила вывода: 

Введение      Исключение 

1.  
     

2а.        2в.
  

   

3.  
   
4.    
 
5.  
 
6.         

   
7.     
 

 
Пояснения производных правил 

Два основных операционных правила неверно 
уравнивать по статусу с производными правилами. 

В основных правилах вводятся особые операто-
ры – основные: оператор истинности, не всегда 
обозначаемой специальным знаком, но и при его 
явном отсутствии подразумеваемый (имплицит-
ный) в утверждении, и оператор ложности сужде-
ния лФ ≡˥ Ф – отрицание. Притом вводятся не од-
ни операторы, а вместе с самими формулами суж-
дений Ф, как их логическое значение (И или Л).  

Поэтому нет и не может быть  никакого "введе-
ния" отрицания, ибо его нельзя ввести как осталь-
ные операторы – с сохранением логического значе-
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ния уже существующего суждения, его истинности; 
наоборот, отрицание означает как раз обращение 
значения на обратное И→ Л, Л→ И.  Название "ин-
вентор" (3.23-3.24) хорошо передаёт этот его смысл. 

В этом их сущностное логическое различие – и 
оно не позволяет ставить утверждение и отрицание 
в один ряд с производными правилами натурально-
го вывода.   

Сверх того, производные правила натурального 
вывода означают разложение сложных суждений: 
АΛВ ├ А, (АVВ) Λ˥А├ В и т. д. на простые или, на-
оборот, синтез из простых суждений сложных (та-
ковы правила введения). В отрицании же нет ни 
разложения, ни синтеза суждений, ибо оно отно-
сится к одному суждению, а если к соединению не-
скольких суждений, то тоже как к целому.  

О введении дизъюнкции.   
Принятый Г.Генценом его способ А}  АVФ ненаде-

жен, потому что не учитывает достаточно полно ее мо-
дальность  и тем самым вместе с антидопущением позво-
ляет софистически "доказывать", что угодно, любое Ф:   

как в пресловутом "из лжи что угод-
но", которым щеголяют авгуры от И. 

Скотта до К.Поппера (3.21). 
На деле из истинности суждения А вовсе не следует 

возможность совсем иного суждения Ф. Здесь Ф следует 
вовсе не из А и даже не из ложного противоречия (АΛ˥А), 
а просто добавляется к А извне.  

Вот почему это традиционное, но некорректное пра-
вило введения дизъюнкции мы заменяем двумя други-
ми, сообразными условиям ее истинности (3.17, 3.20): 
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1. Строгое введение дизъюнкции: 2а) A, B ├ 
AVB, которое удовлетворяет тому обстоятельству, 
что простая (не строгая) дизъюнкция в принципе не 
исключает конъюнкцию AVB ├AΛB.  

2. Слабое и условное введение дизъюнкции 2в) 
A├ ◇(AVФ), уже только вероятностной, а поэтому 
связанной этим ограничением: она уже неразложи-
ма, не подлежит последующему исключению: нет 
◇(AVФ)Λ˥А├ Ф, - и щеголям "выводов что [Вам] 
угодно"  здесь поживиться нечем. 

Особенности введения импликации (правило 3) и кон-
сервации и расконсервации отрицания (4) станут ясны 
при их выводе. 

Правила введения и исключения допущений (5) уже 
были объяснены. 

 

Выводы некоторых  важнейших теорем: 
 
Теорема 1. , исключение конъюнкции. Напр., 

Иванов – специалист по математической физике. ├ Ива-
нов знает математику. Или:  Иванов знает физику.  

Вывод.  

 
Основная идея вывода – использование правила введе-

ния утверждения Г→А} и ├ А, где в качестве посылки вы-
ступает конъюнкция АΛВ с условием ее истинности: 
конъюнкция истинна, если истинны все ее конъюнкты.  

Эта теорема служит основанием для производного 
правила разделения первой (до├) части теоремы на конъ-
юнкты – посылки (как напр., в выводе теорем 4, 6 и т.д.)   

Теорема 2. 
 

 - различительная индукция (4.4) импликации. Пример: 
Все моря связаны с океаном, а в океане вода солёная. 
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Следовательно (├), если водоем – море (А), то вода в нем 
солёная (В).  

Вывод.  1п. Г, А→В} И I (А→В)}   ╞ А→В  
Основная идея вывода – использование основного пра-

вила введения утверждения. 
Эта теорема служит основанием производного правила 

введения импликации; его знак }→├ . 
"Парадокс материальной импликации" (3.20-21) озна-

чает возможность лА→ИВ и лА→лВ, а тем самым (по-
скольку лА ≡˥А) не исключает следования (А→В)Λ˥A├В, 
что констатируется и в классике (4.19.1). Однако такой 
вывод не взять правилом. потому что при ˥А бывает и ˥В.  

В отличие от номиналистического способа введения 
импликации "истина (В) из чего угодно" (4.23, акс.1), мы 
здесь положим ее достаточным условием не просто ис-
тинность В (которая к тому же обычно наперед неизвест-
на), а истинность именно самого следования А→В при 
условии Г. 

Теорема 3. →A – закон тожества формулы самой 
себе. 

Вывод.  
Эта теорема служит основанием производного правила 

переноса и повтора формулы .  
Как ранее отмечалось, закон тожества объектов в рас-

сматриваемом отношении лежит в основе самих исход-
ных операционных правил введения утверждения и отри-
цания. А что касается теоремы (3) себетожества формулы, 
то она эксплицирует лишь один из его аспектов. 

 
Теорема 4. , – утвердительный модус 

условно-категорического силлогизма, та же элиминатив-
ная индукция (4.19.1). 

Пример: Труд в учении приносит успех на экзамене 
(А→В). Этот студент выполнил все учебные задания (А), 
Следовательно (├), он успешно сдаст экзамен (В).  
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Вывод. 
 
Основная идея вывода – перенос утверждения истин-

ности суждения А из второй посылки в первую и рас-
смотрение ее в качестве формул Г правила введения ут-
верждения. Эта теорема служит основанием производно-
го правила исключения импликации  }→├  . 

 
Теорема 5. B├ В→(AΛB), - импликация заданных конъ-

юнктов. Например: Идет дождь. Следовательно, если све-
тит солнце, то идет дождь, хотя и светит солнце. 

Вывод.    
 
 

Теорема 6.  ,- разделительно-категориче-
ский силлогизм  (4.19.3.1). Пример: Художественное про-
изведение искренно или фальшиво. Это произведение не 
искренно. Следовательно (├), оно фальшиво.  

Вывод.   , 
 
 
Эта теорема служит основанием производного правила 

исключения дизъюнкции }V├, если она не была ◇(АVВ). 
 

Теорема 7.,  -  
условный силлогизм, транзитивность импликации (4.19. 
2.1). Напр. Если буду хорошо работать, получу большую 
зарплату. Если зарплата будет достаточно большая, куплю 
новый дом. Если буду хорошо работать, куплю новый дом.  

Вывод.  
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Способы записи  вывода  различны: 
1. В нашей записи вывода впереди – посылки (1п., 

2п.,...), предыдущие теоремы (Т.1, Т.2,...) или допущения, 
заключённые в квадратные скобки [ ], а перед ними ста-
вится номер допущения с плюсом или минусом (если оно 
противоречит предыдущим допущениям): + 1.[ ],  +2. [ ],  
- 1.[   ], ... и т.д.  

Фигурные скобки, пунктир или номер указывают фор-
мулы, над которыми производится операция, а справа от 
рамки записывается результат операции. Если вывод не 
умещается в один ряд, его можно перенести в следую-
щий. Знаком переноса служит ├ , поставленное в конце 
предыдущего и начале следующего ряда.   

Назовем нашу форму записи вывода рекой, где исто-
ками являются посылки, предыдущие теоремы или допу-
щения; слияния формул – операции, а устье – заключе-
ние. Она наглядна и компактна.  

2. Запись Г.Генцена – деревом аналогична: ветвями 
служат посылки и допущения, а стволом заключение; толь-
ко она не горизонтальна, а вертикальна и потому чересчур 
размашиста и в ней не всегда четко выделяются формулы, 
над которыми производится операция (эти формулы при-
ходится указывать (номерами) сбоку от линии).  

Например, вывод теоремы о транзитивности имплика-
ции (7) деревом записывается так: 

 

 
 

3. Существует еще запись вывода столбиком из нуме-
рованных строк и рядом столбик из операций.  
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Например, та же теорема (7) транзитивности столби-
ком выглядит так: 

1. А →В   посылка 
2. В →С   посылка 
3. А   допущ.  
4. В   1, 3, →˥ 
5. С   2, 4, →˥ 
6. А С   3, 5, →˥   
Для типографского набора она удобна, но не для чте-

ния: здесь формулы, над которыми производится опера-
ция, надо каждый раз еще искать по этим номерам (иг-
рающим роль "челнока" в "марковском алгоритме"), отче-
го запись длинна и лишена наглядности: не видна струк-
тура вывода, его истоки, притоки и их связи. 

 
Теорема 8. ˥A╞ (˥A), - консервация отрицания: отри-

цание А есть утверждение не А (см.3.1). Пример: Невер-
но, что стол является желтым.  Верно, что стол не являет-
ся желтым.  

Вывод.  
 
Эта теорема служит основанием производных правил 

консервации отрицания  и его расконсервации 
.  

Консервация отрицаний представляется тривиально-
стью, но именно поэтому ее присутствие в движениях 
мысли не замечается, а без нее оказывается невозможным 
корректное доказательство следующих важнейших тео-
рем логики. 

 
Теорема 9. ˥ (A Λ ˥A), - закон непротиворечия (см.3.23) 

Например, невозможно, чтобы Иванов был студент и не 
студент. 

Вывод. 
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Основная идея вывода: взаимное противоречие допу-
щения и его следствия означает отрицание и, следова-
тельно, ложность друг друга, а их конъюнкция – закон 
непротиворечия. 

А рассуждение И.Скотта, будто из ложности противо-
речия ("Сократ существует" и "Сократ не существует") 
следует что угодно: 

 
 

ошибочно и его вывод иллюзорен: 
1. Конъюнкция противоречия неразложима: нельзя 

сначала оставлять только одно из суждений, потому что 
весь смысл противоречия в высказывании сразу утвер-
ждения и его отрицания. 

2. Слабое введение (правило 2в) даёт дизъюнкцию 
только вероятностную ◇(AVФ) и потому тоже неразло-
жимую (Т.6).  

Правилен обратный вывод: из противоречия следует 
его отрицание – опровержение (Т.10-11). И только.   

 
 
Теорема 10. , – опровержение тезиса 

(А) по контрфакту, сравнением с опытом, по противоречию 
его следствия факту (modus tollens) (3.23, 4.19.1.4, 4.21).  

Например: Если будет время (А), навещу (В). Не навес-
тил. (В). Значит, не было времени (А). 

Вывод 

 
 
Основная идея вывода: допущение [А] позволяет ис-

ключить импликацию и даёт противоречие BΛ˥B, которое 
по его определению, ложно (см.Т.9), но по определению 
импликации (см.3.20), ее следствие (консеквент) может 
быть ложным, только если ложна посылка, то есть ˥А.  
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Теорема 11. (A→B)Λ(A→˥B) ├ ˥A, - отрицание посылки 
с противоречащими следствиями. Пример: Если телефон 
исправен, то в трубке должны быть гудки. Допустим, те-
лефон исправен, но гудков нет. Следовательно, телефон 
не исправен.  

Вывод   аналогичен. 
Эти теоремы служат основанием известного  произ-

водного правила опровержения путем сведения к противоре-
чию (абсурду) . 

 

 
Теорема 12. , – закон двойного отрицания 

(2.14). Например: Этот стол не назвать не желтым. ≡ Этот 
стол желтый.  Ещё пример: Правил нет без исключений. ≡ 
У всякого правила есть исключения. 

Вывод. 

  
Основная идея вывода: и первая посылка ˥˥A (если в 

ней законсервировать одно из отрицаний), и вторая по-
сылка А противоречит допущению [˥А], следовательно, 
имплицируют противоречащее ему утверждение [А] и от-
рицание допущения ˥ [˥А], то есть двойное отрицание.  

Но двойное отрицание получается и независимо от за-
кона непротиворечия (˥А), имманентно, из своего собст-
венного смысла, путем наложения на закон тожества 
А→А его противости, отрицания ˥А как инвертора, обра-
щения логического значения суждения на обратное: И→Л, 
Л→И, или ˥(ИА) →ЛА, ˥ (ЛА) →ИА→А, иначе ˥А≡ (A→A), 
отчего повторный оборот (˥˥) возвращает к первоначаль-
ному логическому значению ˥˥A→A.   

При этом повторное применение отрицания   
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обеспечивается консервацией первого отрицания, то есть 
условным представлением его утверждением (Т.8).    

Вывод 2 

 
Сам закон непротиворечия выводится на основе этих 

же двух исходных операционных правил введения утвер-
ждения и его отрицания (См. т. 9).    

 
Теорема 13. A w ˥A, – закон исключенного третьего, – 

исключающая дизъюнкция W утверждения какого-то су-
ждения А и его отрицания. Примеры: Иванов либо сту-
дент, либо не студент. Студент либо знает логику, либо не 
знает. 

Часто закон исключенного третьего записывается фор-
мулой с простой дизъюнкцией А V ˥А, которую при зло-
употреблении антидопущением и дизъюнкцией легко вы-
вести:  

 
Но она неверна, потому что простая дизъюнкция, по её 

определению (см.3.17), допускает истинность также и 
сразу обоих дизъюнктов, то есть противоречие АΛ˥А, что 
предполагает и вывод.   

Правильная формула закона: А w˥А. Исключающая дизъ-
юнкция АwВ означает (см. 3.17):  АwВ≡(АΛ˥В)V(˥АΛB).  
Если здесь В заменить на ˥А, то формула исключенного 
третьего принимает вид: А w ˥А≡(AΛ˥[˥А])V(˥АΛ[˥А]). Та-
ким образом, эту формулу и требуется получить в выводе. 

Вывод. 

 
   

Основная идея вывода: антидопущения имплицируют 
отрицания друг друга, а их конъюнкция означает их ис-
ключающую дизъюнкцию.  
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Примечание. При введении простой дизъюнкции веро-
ятностная модальность ◇ обоих допущений переходит к 
V, а строгая дизъюнкция w  ее  снимает. 

Теорема 14. ˥(АVB)├˥АΛ˥B, – отрицание дизъюнкции 
˥(V), теорема ("закон") де Моргана. Пример 4.21. 

Вывод.   

Основная идея вывода – доказательство от допущения 
противного. 

На основе теоремы отрицания дизъюнкции возможен 
вывод теоремы непротиворечия (Т.9), по содержанию то-
жественный первому: 

 
 
Теорема 15. ˥ (AΛB)├ ˥AV˥B, – отрицание конъюнкции, 

обратная теорема (“закон”) де Моргана. 
Вывод.  
 
 
Основная идея вывода – доказательство  "от противно-

го". 
Теорема 16.  , - тавтология дизъюнкции 

отрицанию стрелки Пирса (3.23).   

Вывод.  
 
 
 
 
 
├ AVB ≡˥ (˥A Λ ˥B). 
 
Теорема 17.  , – удаление несовмес-
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тимости. Например: Не может быть сразу и пасмурно, и 
солнечно. Сегодня солнце. Следовательно, не  пасмурно.   

Вывод  
 
 
Теорема 18. A→B├˥B→˥A, – обращение импликации, 

контрапозиция (3.23, 4.21) (), то же опровержение контр-
фактом (Т.10). 

Вывод  
.  
 
Теорема 19. , – простая 

утвердительная дилемма ("разбор случаев") (4.19.4.1). 
Например: Завтра будет снег или дождь. Если снег, поле-
та не будет. Если дождь, полета не будет. Следовательно, 
завтра полета не будет. 

Вывод.  
 

 
 

Теорема 20.  , – следствие 

из  противоречия посылок (см. 4.19.2.2). 

Вывод.  
 
 
 
Теорема 21.   ,- выделение 

противоречащего дизъюнкта. Например: Ел или пел. Не 
ел или пел. Ел или не ел, но пел. 
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Вывод.  
 
 
 
 
Теорема 22.   , – выражение 

импликации через дизъюнкцию (→V), - сообразно их ис-

тинностным таблицам (3.20, 3.23, 4.21).   

Вывод.  
 
 
  
Теорема 23. ˥(A→B) ├A Λ ˥B, - антиимпликация (˥→) 

(3.23, 4.21). От предыдущей теоремы 22 (→V) она отлича-
ется всего лишь отрицанием своих обеих частей, поэтому 
может быть получена простым наложением на оба отри-
цания ˥(A→B) ≡ ˥(˥AV B), что можно представить в выво-
де.  

Вывод.  
 
Теорема 24. (AΛ B)→C├ (AΛ˥C)→B, – сложная кон-

трапозиция. Например: Если посылки истинны (А), а умо-
заключение правильно (В), то заключение истинно (С).├ 
Если посылки истинны, а заключение не истинно (AΛ˥C), 
то умозаключение неправильно (˥В). 

 
Вывод.  

 
 
 
 
И т.д., таких теорем много. 
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4.25 Полная  алгебра  силлогизмов 

Полная формализация силлогизмов, как простых, так и 
сложных, создается соединением натурального (4.24) и 
алгебраического (4.22) анализа рассуждений с квалиторно-
кванторными формулами простых силлогизмов (3.8.С), 
которые предпочтительнее "логики (“исчисления”) пре-
дикатов", не выдерживающих критики (3.16).  

Мы их уже рассматривали: индукция (4.4), традукция 
(4.2) и дедукция (4.7).  

Из них следуют два квалиторных и кванторных правила: 
 
 Введение квалитора:          Исключение квалитора: 
 Г →1 SrP╞  SrP╞ III SrP,   III Sr P ├  SrP ├  1xrP, 
  или квантора:       или квантора: 
Г →1 S P ╞ Sr P╞ Sr P,    SrP├ S rP ├  1xrP, 

та же систематическая        то же подчинение суж- 
индукция (4.4) и, как          дений (3.13), а за ним -  
обратил внимание         дедукция (4.7) 
Н.Гудмен, страдающее 
той же неполнотой. 
 
Остальные квалиторные и кванторные правила произ-

водны от них – как теоремы. 
Т.1 ˥ III Sr P→ (IIIS˥rP w S˥rP), – отрицание квалитора  

(противоположение отрицательного суждения) (3.14.1). 
Осуществляется переносом отрицания от квалитора к 

связке и возможно сужением объема суждения (3.14) 

Вывод. 

 
 
Т.2 ˥ SrP→(IIIS˥rP w S˥rP), – отрицание. Вывод ана-

логичен.  
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Т.3 III(SrPΛMrF) ⇄ IIISrP Λ IIIMrF, – распределение  
(дистрибуция) квалитора III (всякий) на конъюнкцию и 
вынос его за скобки, – то же разложение конъюнктивного 
суждения на простые и соединение простых в конъюнк-
цию (3.15.1).  

Например: Всякий человек обладает чувством и умом. 
⇄ Всякий человек обладает чувством. Λ Всякий человек 
обладает умом.  

Вывод. 
 

 
 
Но относительно дизъюнкции V квалитор всякий III 

распределяется не всегда, то есть заключение IIIS(rPVrF)├ 
IIISrP V IIISrF может оказаться ложным. Например: Вся-
кий человек является мужчиной или женщиной. ˥├ "Вся-
кий человек является мужчиной". Или "Всякий человек 
является женщиной".   

Т.4.  (SrPVMrF) ～  SrP V MrF, - распределение (дист-
рибуция)  квалитора некоторые  на дизъюнкцию  и вы-
нос его за скобки. Вывод аналогичен.  

Но относительно конъюнкции квалитор некоторые   
(как и квантор ) распределим не всегда. 

 

Т.5.  S(rP V rF)～( SrP → SrF),- распределение ква-
литора некоторые   на импликацию и, обратно, вынос его 
за скобки. Например: Некоторые люди, если они пред-
приимчивы, добываются успеха.├ Если некоторые люди 
предприимчивы, они добываются успеха. 

Вывод.  
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Но квалитор всякий III -- на импликацию распределять 
неправильно.  

Т.6. IIISrIIIP ～ IIIPrIIIS, - перестановка равноуровне-
вых квалиторов, -  SrP ～  PrS, то же самое простое об-
ращение (3.14.3.а) при обратимости отношения. Вывод 
тривиален. 

Поведение кванторов следует соответствующим ква-
литорам.  

В полной алгебре силлогизмов главные системы выво-
да те же, что и в логике рассуждений: табличная, алгеб-
раическая, аксиоматическая и натуральная; – только эле-
ментарной формулой в них служат суждения не в целом: 
А,В,С,..., а расчлененных на субъекты и предикаты. 

Полная формализация силлогизмов еще недостаточно 
разработана, хотя обещает некоторые перспективы. 

 
4.26. Как найти доказательство? 

Вероятно, вы уже заметили, что подобно решению ма-
тематических уравнений процедура вывода (доказатель-
ства) логических теорем, несмотря на всю свою формали-
зованность, допускает много альтернатив и потому далека 
от автоматизма, но требует целенаправленности ума и 
озарений интуиции, большей или меньшей. Желание из-
бавиться от капризов интуиции побуждает логиков к по-
иску алгоритмов поиска вывода. Я бы не сказал, что ус-
пехи здесь впечатляющие. 

Пожалуй, наибольшим признанием пользуется метод 
таблиц Э. Бета – сличение формул из двух столбцов: в ле-
вом – все посылки, в правом – все следствия. Но он уто-
мительно формален и способен оказаться бесконечным, 
не давая "замыкания" левых и правых формул в вывод. 

Мне видится более осмысленный и успешный путь, 
который, по-моему, сам собой напрашивается из практи-
ки вывода и который, возможно, вы уже тоже подметили. 
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По сути его будет оправданно называть аналитико - син-
тетическим. Его я и рекомендую.   

В натуральном выводе бросается в глаза закономер-
ность: вывод начинается с разложения (анализа) исход-
ных формул теоремы (до знака следования ├ ) на отдель-
ные посылки (1 п., 2 п., ...), а затем посылок – посредст-
вом удаления операторов – на их составные элементы - 
суждения (А, В,...) или понятия (S,P,...), после чего произ-
водится синтез из полученного набора элементов комби-
нации выводимого тезиса – заключения (формул после 
знака ├), и таким образом доказательства теоремы, если 
сие возможно.   

Соответственно   правилу  исключения  конъюнкции  – 
} Λ├  в качестве отдельных посылок принимаются все 
формулы теоремы, которые соединены конъюнкцией. 
Разложение дизъюнкции и импликации (сообразно произ-
водным правилам 2 и 3) предполагает наличие одного из 
их членов и, если их среди других посылок нет, произво-
дится с помощью допущения +1. [   ]. 

Как видим, весь натуральный вывод сводится к разло-
жению исходных формул на их компоненты и синтезу из 
них искомого заключения. 

Однако, как и при всех других способах поиска выво-
да, разумеется, и здесь встает проблема "разрешимости": 
а не напрасно ли искать вывод? Может быть, заключение 
вовсе не следует из заданных посылок? Как в этом убе-
диться? 

Мне думается, невыводимость ("неразрешимость") 
теоремы может доказываться ее обращением, выводом в 
обратном направлении – из заключения – посылок, а его 
отличным алгоритмом может служить натуральная моди-
фикация ДНФ П.С.Порецкого (4.22): построение совер-
шенной ДНФ дает все альтернативные предпосылки за-
ключения – для их сличения: есть ли среди них посылки, 
данные в теореме? 



 223 

Конечно, в жизни всякому теоретическому выведению 
какой-то теоремы предшествует интуитивная догадка, а 
само выведение служит проверке правильности каждого 
шага рассуждения, формальной проверке. 

Дежурный упрек логике – она служит средством упо-
рядочения готового знания и таким путем проверки его 
правильности (формального доказательства), а не получе-
ния нового знания (4.17). В действительности, в функции 
логики есть и то, и другое, хотя новое знание, и впрямь, 
появляется главным образом в озарениях интуиции. Но 
их проверка – не изъян, а достоинство логики. Формаль-
ное упорядочение озарений для установления их пра-
вильности необходимы. Без логики интуиция может уто-
пить разум в смуте. 

 
4.27. Соотношение логических систем. 

Как же относятся табличная, алгебраическая, аксиома-
тическая и натуральная системы друг к другу? 

У каждой из них есть свои полезные возможности. Та-
ковы табличная проверка простейших исходных формул, 
в алгебре рассуждений – подстановки и эквивалентные 
замены в формулах, проверка их истинности по показа-
тельным каноническим ("нормальным") формам (КНФ и 
ДНФ) и получение из них всех возможных следствий или 
посылок (4.22); в аксиоматическом и натуральном выводе 
– их системность следования одних формул из других 
(4.23-4.24). 

Но у каждой из этих систем есть свои ограничения и 
изъяны; то, что позволяет делать одна, невозможно в дру-
гой; так что их арсеналы дополняют друг друга. 

И тем не менее все эти логические построения эквива-
лентны друг другу ("адекватны", "равно объёмны"); это 
значит, что они позволяют получать одни и те же форму-
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лы, включая всегда истинные и ложные. И это не странно, 
когда их исходные формулы выбираются из тавтологий, а 
прочие могут быть выведены из них. 

Эквивалентность этих логических систем была доказа-
на самими их авторами – путем получения из формул од-
ной системы всех формул другой. 

Но наиболее совершенной из систем представляется 
натуральный вывод с его близостью к действительной 
форме рассуждений, краткостью и систематизированно-
стью. А для решения специальных задач анализа предпо-
сылок и следствий незаменимы алгебраические методы. 

Систему понятий, суждений и умозаключений в целом, 
с ее постулатами – посылками, доказательствами и ин-
терпретацией, - которые описывают и объясняют какого-
то рода явления, называют теорией.  

Нередко теорию теорий пытаются тоже втиснуть в ло-
гику. Однако обращение к огромной проблематике гипо-
тезы, доказательства, теории и требований к ней, - это 
уже выход из элементарной логики в эпистемологию – 
философское исследование строгого знания, научного.  

Логика элементарна вовсе не в смысле простоты, а в 
смысле исследования не систем мышления, а его элемен-
тов – понятий, суждений и умозаключений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 225 

Мнемоническая схема 
 

Алгебра умозаключений. 
 
ИVЛ  ИVЛФ, опер. 
Табл.:  в,  нев.,  пр.:  ˥Α ,  ≡ , Ф≡ ? Ф  ист. табл. 
              

Тавт.: ˥˥, ↻, II∼I Λ(V), V(Λ) , ˥(Λ), ˥(V), →V, →˥ ⊫Λ ,├, Λ├   
         
            Ф/∼,  Ф/F, ∼Λ∼, ∼/∼   ,     
Алгебра расс-й: КНФ, И∀˥Α;   ДНФ, в >1˥Α 
                             (V)Λ(V) →Ф? Ф?→ (Λ)V(Λ)   
 ∀ след. Сов. НФ: выч. I I, ((, ˥Α, Α,  (xΛ˥x)V(...) 
 1 след. Сокр. НФ:   
Акс. вывод: ≡ + правила ( Ф/F, ∼/∼  ) 

Натур-й вывод: Вывод –  П1   Ф ├ Ф ├ Т. 
       Т  
      [   ] 

Правила: Осн-е: Г→Ф}Ф,  Г}ЛФ} ˥Ф}... 
Произв.: Λ   V     (строг. слаб.)  →  (˥)  ˥˥    
  ˥Λ  ˥V  ˥→    (  ) ˥  
      Способы записи: дерево, столбик, река. 
 
Теоремы: 1) ˥Λ  2)  →  3)  ≡  4) ˥→ 5) →V   6) ˥V 
7) ₪  8) (˥)   9) ˥Α   10) ˥ Α  11) ˥˥ 12) А w ˥А 
13) ˥V  14) ˥Λ   15)  V  16) Λ→˥  ... 

Полная алгебра силлогизмов -   
+ квалиторные правила: осн. 1→ →III  

        III → →1  
Произв. (теоремы): 1) ˥II   2) ˥     3) III (Λ) 
    4)  (V)    5) ↻III , ↻    
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Контрольные вопросы. 
 
1. Что называют логической алгеброй? 
2. Функцией от чего является логическое значение суждения? 
3. Какую роль играют в логике тавтологии? 
4*. Напишите на память формулы следующих тавтологий: двой-

ного отрицания, обратимости, сочетаемости, идемпотентности, рас-
пределительности и отрицания конъюнкции и дизъюнкции, выраже-
ния импликации через конъюнкцию и через дизъюнкцию и объеди-
нения посылок. 

5. Какими операциями можно получить новые тавтологии? 
6. Что называют "проблемой разрешимости" формул? Каковы 

формальные критерии их тавтологичности? 
7*. Как совершенные и сокращенные "нормальные формы" фор-

мул использовать для решения задач – получения следствий и посы-
лок? 

8. По какому признаку подразделяются аксиомы в аксиомати-
ческом исчислении? 

9*. Сформулируйте правило подстановки и правило вывода. 
10. Что называют выводом? 
11. Почему аксиоматическое исчисление не является "чисто фор-

мальным?" 
12*. Напишите на память основные и производные правила нату-

рального вывода. 
13*. Почему неправильно исключать допущение антидопуще-

нием? 
14. На чем основаны два основных правила натурального вывода? 
15. Какими способами получаются его производные правила? 
16*. В чем логическое различие между его основными и произ-

водными правилами? 
17*. В чем различие строгого и условного введения дизъюнкции? 
18*. Какие существуют способы записи вывода? 
19*. Воспроизведите по памяти вывода теорем: 
– закон тожества  А →А. 
– разделительно - категорический силлогизм (AVB) Λ˥A├ B. 
– транзиция  (A→B) Λ (B→C) ├ A→C. 
– консервация отрицания ˥A├ (˥A). 
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– закон непротиворечия ˥ (AΛ˥A). 
– двойное отрицание ˥˥A ⇄ A  
– исключение третьего A w ˥A. 
20. Чем дополняет натуральный вывод его  полная  система? 
21. Как доказывается эквивалентность логических систем? 
 
 

Упражнения и задачи. 
 
1. Определить табличным способом, являются ли тожественно ис-

тинными сложные суждения со следующей структурой: A→A V B, 
A→ B V ˥A, A→˥B , A Λ B→A,  A V ˥A→ (B→A).  

2. Определить табличным способом, являются ли эквивалентными 
следующие пары формул суждений: 1) AVB и ˥(˥AV ˥B), 2) A→B 
и ˥(˥AΛ˥B), 3) AΛB и ˥(˥AV˥B), 4) A→ (B→A) и A→ (˥BVA). 

3. В  упражнении 1 получить  всеми  возможными  операциями:  
1) из тавтологий – новые тавтологии, 2)  из тавтологий – всегда лож-
ные формулы, 3) из всегда ложных формул – тавтологии.  

4. В упражнении 1 проверить тавтологичность формул с помощью 
КНФ и ДНФ.  

5. В классе осталось трое учеников и оказалось разбито окно.  
Ребята честно сказали: Алеша: "Я играл у окна с Ваней, а раз Ваня 

не бил, то не бил и Саша”.  Саша: "Если я, то и Алеша". Ваня: "Мо-
жет быть, Алеша и Саша говорят правду, а может быть, окно разбил 
Алеша". Кто разбил окно? (Решить с помощью "нормальных форм"). 

6*. При составлении расписания занятий пожелали в один и тот 
же день в одном и том же классе иметь: математик 1-й или 2-й урок, 
историк – 1-й или 3-й, литератор – 2-й или 3-й. Как удовлетворить 
всех троих? (Решить с помощью "нормальных форм").  

7*. Если классическая теорема о сложении скоростей верна (суж-
дение А), то в системе неподвижных звезд скорость распространения 
света по всем направлениям должна быть одинакова (В), а на движу-
щейся Земле – не одинакова (С). Экспериментально установлено В и 
С. Что отсюда следует? Решить с помощью нормальных форм? 

8. Дать натуральный вывод (доказательство):  
1) идемпотентности конъюнкции: AΛA≡A.  
2) дистрибутивности дизъюнкции: AV(BΛC)≡(AVB) Λ (AVC). 
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9. Найдите, в чем ошибки в доказательстве Генценом "удивитель-
ного следствия" (consequentia mirabilis) Аристотеля – теорема исклю-
чения (элиминации) противоречащих посылок:   

 
 
 

Вывод.  
.  
 
 
 

10*. Найдите ошибки в доказательстве 
Генценом теоремы исключения противоре-
чащего дизъюнкта:  

 
Вывод    
 
 
 
 
11. Найти ошибку в выводе Х.Карри (с.263) теоремы отрицания 

посылки с противоречащими следствиями:  

 
Вывод.  
 
 
 
 
12*. Среди рассуждений 1-го упражнения предыдущей темы по 

правилам натурального вывода доказать истинные. 

13*. Среди тех рассуждений опровергнуть ложные. 

14*. О трех подозреваемых А, В и С трое свидетелей сообщили: 
Первый: А был вместе с В или А не виновен. Второй: виновен В, А не 
виновен или виновен В. Третий: виновен, может быть, А, может быть, 
не А или С. 

Кто виноват?  
 
15. Верен ли следующий вывод простой утвердительной дилеммы 

("разбор случаев"):   
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Вывод. 
 
 
 
 
 
 
16. Самостоятельно вывести следующие теоремы. Придумать 

примеры к их формулам. 
1) Импортация: A→ (B→C)├ (AΛB) →C.  
2) Экспортация: (AΛB) →C├A→ (B→C). 
3) Исключение промежуточной посылки (Элиминативная теорема 

Генцена): ((AΛB) →C) Λ (A→B) ├A→C.   
4) Конъюнкция двух следствий: (A→B)Λ(A→C)├A→ (BΛC). 
5) Соединение посылок и следствий: 
(A→B) Λ (C→D) ├ (AΛC) → (BΛD).  
6) Разделение следствий: A→ (B→C)├ (A→B)→(A→C). 
7) Конструктивная дилемма: 
(AVB) Λ (A→C) Λ (B→D) ├CVD. 
8) Деструктивная дилемма:  
(A→B) V (C→D) V (˥BV˥D├)˥A V ˥C.  
17. Вывести теорему распределения квалитора всякий III на конъ-

юнкцию: III (SrP ΛMrF) ├ III SrP Λ III MrF. 
18. Вывести теорему перестановки квалитора некоторый  : 
  Sr P≡  P r  S.  
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5. ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ. 
 
5.1. Законы  мысли  и  законы  мира. 
Законы логики есть законы мышления, а оно соверша-

ется в субъекте. Тогда как же они могут быть объектив-
ными, то есть не зависеть от желания людей и даже от 
существования науки логики? Об этом мы уже говорили: 
логические законы объективны потому, что явля-
ются воспроизведением в формах мышления са-
мых общих законов объективного  мира (1.10). 

Однако как это возможно? Ведь законы мира непо-
средственно не воспринимаемы, иначе не нужны были бы 
тысячелетия искания науки, подвиги Архимеда, Ньютона, 
Менделеева и других гениев. Остается, они познаются 
опосредованно – мышлением (1.5). Однако как законы 
мышления могут быть формными схемами законов мира, 
если сами законы мира познаются мышлением? Получа-
ется порочный круг. 

Из этого противоречия идеизм заключает, что логиче-
ские законы создаются самим разумом.   

Чьим?  
Нашим. Являются всего лишь людскими соглашения-

ми, произвольными конвенциальными конструкциями, 
оторванными от мира, – таково мнение позитивизма.  

Или разумом мировым, тожественны законам мира, а 
людям являются врожденными, доопытными (априорны-
ми) аксиомами, вынесенными, так сказать, с того света, – 
таково мнение спиритуализма. 

Вульгарный монолектический материализм тоже не в 
состоянии разрешить это противоречие, потому что пред-
ставляет познание пассивным созерцанием, «отражени-
ем» (2.5) – и в итоге тоже отожествляет законы мышления 
и мира. 

В действительности, логические законы не “отражают” 
естественные через непосредственное наблюдение и не 
открываются через мышления, а воспроизводят общее в 
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них, в отношениях вещей через человеческую практику 
с вещами, в практическом отборе необходимого 
для достижения истины. Именно: когда мы нару-
шаем логические законы (мыслим нелогично), то 
приходим к заблуждению – и наша деятельность не 
достигает ожидаемого результата, терпит неудачу 
(1.6). Так ежечасно практика стихийно принуждает 
людей к законам мышления, даже независимо от их 
теоретического осознания.  

Поэтому логические законы являются аксиома-
тическими, иначе говоря, доказываются не теоре-
тически, а непосредственно практикой. А логика не 
выдумывает законы мышления, а выявляет их  в 
нем, познает теоретически.  

 
5.2. Закон тожества. 
В классической логике приняты четыре закона; первые 

три установил еще Аристотель, четвертый – в 17 в. – 
Лейбниц. К этим традиционным я считаю нужным доба-
вить еще один. 

Самый простой и самый основной из них закон тоже-
ства. Закон тожества означает требование употреблять в 
рассуждении каждое слово и предложение в одном и том 
же  (тожественном)  смысле:  M ≡ M  или   A ≡ A,  A→A  
(«А есть А»). Поэтому его нарушение называют «подме-
ной» понятий или суждений, что и приводит к ошибкам в 
выводах, как в примере 4.12.1. 

Нарушение тожества обычно вызывается многозначно-
стью слов (полисемией), высказыванием одной и той же 
мысли разными словами (синонимами) и другими сдви-
гами смысла. Так, в детском умозаключении: Русский ба-
лет – лучший в мире. «Лебединое озеро» Чайковского – 
русский балет. Стало быть, «Лебединое озеро» – лучший 
балет в мире» – упускается из виду, что под словом «ба-
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лет» здесь подразумеваются разные понятия: балет – вид 
искусства в целом и балет – отдельное художественное 
произведение.  

 Как мы раньше показали (1.10, 2.17, 4.2, 4.4-7, 4.11-13, 
4.20, 4.24), закон тожества лежит в основе транзиции 
(3.7.1) и, следовательно, всех силлогизмов (4.2, 4.6, 4.11), 
определений, законов рефлексивности и симметричности. 

Платон – Гегель трактуют закон тожества онтоло-
гически, как тожество самих объектов. Это и дало 
основание им, а за ними Ф.Энгельсу и другим диа-
лектоикам для ожесточенных нападок на закон со 
ссылкой на то, что между любыми объектами, как бы 
они ни были тожественны, всегда есть также и какое-
то различие.  

И различие между вещами бесспорно. Но этот ло-
гический закон вовсе не утверждает абсолютное то-
жество ни вещей, ни даже понятий, а относительное 
тожество понятий или суждений  и только в  преде-
лах одного и того же рассуждения; имеется в ви-
ду всего лишь тожество посредствующих понятий 
(М ≡ М) в простых умозаключениях SrM, MrP ├ SrP 
или тождество суждений в сложных умозаключениях 
A≡A.  

 Закон тожества сознательно нарушают только 
умственные мошенники – софисты (4.13), а обычно 
его нарушения самим нарушителем не замечаются, 
но являются результатом развития познания.  

Таким образом, закон тожества нарушается со-
держательно, в сдвиге смысла, а формально со-
блюдается. Человек просто не в состоянии умозак-
лючать, сознавая, что M ≡ M, A ≡ A. 
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5.3. Закон непротиворечия 
Проявлением закона тожества является закон за-

прета противоречия, ибо противоречие есть след-
ствие нарушения тожества. 

Закон непротиворечия:   ◇ (AΛA) («невозможно А и 
не  А») – означает, что два противоречащих суждения об 
одном и том же объекте в одном и  том же отношении не 
могут быть оба истинны.  

На языке алгебры логики (и понятия консерва-
ции отрицания) (4.24) его формула разворачивается 
˥◇(A˥A) ≡ ˥◇(иА  лА) W (лАи˥A) ≡ (A ˥ [˥A]) 
W (˥A] ˥A).  

Это его значение кратко итожится в положении, что 
формула противоречия «всегда ложна» (3.23).    

К примеру, таково отношение между суждениями 
«Дом высок» и «Дом не высок». Однако именно в одном 
отношении; но не разном: относительно соседних зданий 
дом может быть высок, а относительно целесообразности 
установки в нем лифта или в сравнении с домами другого 
города – не высок. Аналогично, если какой-нибудь сту-
дент Иванов заявит в магазине, что он заплатил за покуп-
ку и не заплатил, – кассир скорее всего рассердится. Но 
противоречия нет, если речь идет о разных людях с одной 
фамилией или о том же Иванове, но в разные дни или в 
разных магазинах. Так же суждение «Тело движется» мо-
жет быть сразу истинным и ложным, но по отношению к 
разным системам отсчета: относительно вокзала пассажир 
движется, а относительно поезда неподвижен.  

Как видим, в случаях кажущегося противоречия меня-
ется объект предиката суждения и, стало быть, само су-
ждение. Таким образом, причиной противоречий ока-
зывается незамечаемая подмена понятий, то есть 
нарушение закона тожества – по теореме 23 (См. 4.24):  
˥(A→A)}˥→├ AΛ˥A.  
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Уже в 19 в. У. Гамильтон, В.Вундт, Х.Зигварт  и др. 
логики признали, что запрет противоречия есть иносказа-
ние закона тожества. 

Разумеется, в такой примитивной форме «Иванов – 
студент» и «Иванов – не студент» противоречие встреча-
ется редко. Как и нетожество (5.2), обычно противоречие 
замаскировано словесно. Затрудняют его восприятие так-
же соотношение квалиторов (~ кванторов) суждений. 

По объему субъекта противоречие бывает: 
1. Сильное, когда оба суждения единичные: «Такое-то 

S есть P « «То же S не есть P».  
2. Слабое, когда одно суждение общее, а другое – ча-

стное: «Всякое S есть P» и «Некоторые S не есть P». 
3. Крайнее, когда оба суждения общие «IIIS есть P» и «IIIS 

не есть P». Например: «Всякий человек изучает логику». 
«Ни один человек не изучает логику». Они оба могут ока-
заться ложными, а истинным третье: «Некоторые S есть P». 

4. Иллюзорное, когда оба суждения частные (отрица-
тельно противоположные): «Некоторые S есть P» и «Не-
которые S не есть P». Они совместимы: оба могут быть 
истинны, потому что одна область объёма субъекта S есть 
P, а другая его область не есть P, таким образом, проти-
воречие лишь кажется.  

 
5.4. Почему противоречие отвержено? 
Противоречие отвергается не просто потому, что оно 

ложно, не соответствует действительности, а потому что 
тем самым оно гибельно. 

Прежде всего гибельно для разума. Несовмести-
мость утверждения и его отрицания заключается в 
их взаимном отрицании друг друга. Противоречие 
означает высказывание одновременного тожества 
A≡A и его же нетожества A˥≡A, а это производит 
разложение всего мышления, потому что, как нам 
известно, мышление все зиждется на тожестве 
M≡M, A≡A. (5.2).  
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Еще в 16 в. математик Клавдий поразил тогдашнее 
учёное сообщество своим «удивительным следствием» 
(consequantia mirabilis), которое на языке нашего нату-
рального вывода (4.24)  можно записать так: ˥A→A├ A.  
(К примеру: Если не брал, то брал. Следовательно, брал) 
и легко вывести:  

1 п. ˥A→A   →├ А  Или по теореме 22: 
  + 1 [˥A ]        - 1     ˥A→A}→V├ ˥˥AVA }˥˥├AVA├A. 
          
Конечно, этот “переворот” вовсе не означает доказа-

тельства чего угодно, любого суждения Ф, как чисто его 
трактуют в духе скоттовского парадокса «Из лжи что 
угодно». (3.21, 4.24). В импликации ˥A→A одно суждение 
(˥A) противоречит другому (A), то есть эта посылка оз-
начает замаскированное противоречие (˥AΛA); поэтому 
признав ее истинной (только в этом случае и отноше-
нии), вы тем самым признали истинность следующего из 
нее любого утверждения ФΛ˥Ф├ Ф, чего угодно; однако 
не доказали его. Наоборот, ложность противоречия дока-
зывает как раз обратное: из ложной посылки “следуют” 
выводы любые, но эти выводы тоже ложные (1.11). 

Однако следование из противоречия чего угодно дела-
ет основополагающим методологическим принципом при 
построении теории требование ее непротиворечивости, 
потому что противоречие в теории означает ее внутрен-
нее разложение как системы. И современная алгебраиче-
ская логика и методология теории (метатеория) обосно-
вывает неприемлемость логического противоречия не 
только его ложностью, но и его последствиями для тео-
рии и вводит принципы: из противоречия следует любое 
утверждение ФΛ˥Ф├ Ф или хотя бы более слабый прин-
цип: из противоречия следует отрицание любого утвер-
ждения ФΛ˥Ф├˥Ф. И печальный пример «парадоксов» 
возникающих в самоотрицающих теориях (1.3), сурово 
убеждает в необходимости такой защиты интеллектуаль-
ного творчества.  
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Однако если бы противоречие отравляло только 
мысль, то мы бы это еще как-нибудь пережили. Но 
ум-то нужен для практики, – и разрушая наш ум, 
противоречие разрушает наше дело. Что нам де-
лать в случае противоречия? Брать или не брать? 
Пущать или не пущать? Как сразу брать или не 
брать? Раздор мыслей означает раздор дел и пара-
лич дела или оправдание его непоследовательности 
и произвола.   

Исследования психологов и этнографов показали, что 
логические противоречия не встречают неприятия у де-
тей лет до двенадцати и часты в мифологическом созна-
нии: герои мифов вполне могут быть сразу и на небе, и в 
подземном царстве, и спасать несчастного и не спасать. 
Вниманию к противоречию людей приучает практика: 
необходимость взаимопонимания в общении, спорах и 
взаимодействии с вещами. Поэтому внимательность к 
противоречиям зависит от уровня умственного развития. 

Эту необходимную (нецеситную) сторону 
закона непротиворечия точнее передает его модальная 
(3.8.В.3.1) формулировка  ◇ (AΛ˥A), а без нее в обыч-
ной записи ˥ (A Λ ˥A) теряется обозначение содержащего-
ся в нем веления (императива) к обратному умозак-
лючению и действию, которое  как раз и лежит в основе 
опровержения путём приведения к противоречию (абсур-
ду): Α  (4.24. Т.11). 

 Запрет противоречия есть запрет нетожества 
(5.3). Таким образом, тожество A→A и обратное 
ему нетожество A→˥A, отрицание А составляют два 
единых закона, лежащих в основе мышления. Вся 
логика оказывается описанием применения тожест-
ва и нетожества. 
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5.5. Существует ли диалектическое противоречие? 
Гераклитовцы, гегельянцы, марксисты и прочие квази-

диалектики путают противоречие и противоединство – 
единство противостей, таких как черное – белое, верх – 
низ, тожество – различие, причина – следствие, растение 
– животное, мужчина – женщина и т.п. 

Хотя, казалось бы, различие между ними разительно. 
Противости существуют объективно, в вещах, ис-

тинны, а по форме представляются двумя утвержде-
ниями: A Z, притом противоположными (контрарными, 
см. 2.7): черное – белое, верх – низ и т.д.   

Тогда как логические противоречия (контрадикции) 
существуют субъективно в мыслях, ложны и пред-
ставлены одним утверждением (А) и его же отрицани-
ем A˥A: белое – не белое, высокое – не высокое и т.д.  

Противости едины: однородны, взаимно определяют 
друг друга, поэтому невозможны друг без друга и перехо-
дят друг в друга, – в этом и состоит их диалектика.  

Тогда как в противоречии утверждение и его отрица-
ние взаимно исключительны: одно означает бытие, дру-
гое – небытие.   

Не различия их, сваливая все вместе, диалектоики 
в логические противоречия включают понятия не 
только противоречащие (контрадикторные): белый – 
небелый, высокий – невысокий (2.7.2.В), но и проти-
воположные (контрарные): белый – черный, высокий 
– низкий и т. п. (2.7.2.С), выставляя всякое отличие 
противоречием: черное – значит не белое, Z ≡˥A, не 
обращая внимание на то, что такое распространение 
противоречий на противоположности производится 
уже по содержанию: именно AZ, а не AB, не AC и 
т.д. любое AФ, как должно быть при ограничении 
одной формой (одно А, другое – любое  иное ˥A).   
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Таким образом, распространение противоречий 
на противоположности не относится к логической 
форме. 

 Оно превращает закон непротиворечия в нечто обрат-
ное ему, так сказать в закон противоположностей AZ, 
где противоречащее, наоборот, соединяется: вместо 
˥(A˥A) получается как раз A˥A, где оба суждения могут 
быть ложны и не исключают середины: цвет не черный 
и не белый, а серый, или, там, зелёный, а формула логи-
ческого противоречия ˥ (A˥A)  становится неверной, так 
как в ней оба суждения не могут быть сразу ложными, но 
ложность одного (˥A) означает истинность другого (А): не 
белый значит серый, зелёный, чёрный и т.д.    

Эта выдача отличия за отрицание, противоедин-
ства за противоречие, (AZ) за (A˥A) создаёт диа-
лектоизную иллюзию неких “объективных про-
тиворечий”, “диалектических”, якобы сущест-
вующих в самих вещах и истинных, но высту-
пающих в той  же логической форме, что и проти-
воречие3. В свою очередь эта диалектоизная под-
мена понятий служит для третирования логики с 
ее запретом противоречий: узкая «метафизика», 
дескать, – и для софистики, в частности, для оп-
равдания противоречий собственной теории и 
практики.   

Так и поступал марксизм. Унижение логики он довел 
одно время до полного запрета ее преподавания, а свою 
псевдо - «диалектику» применял для прикрытия несооб-
разностей своего экономического и политического учения 
и практики. Он обещал мир – и развязал гражданскую 
войну, обещал демократию для трудящихся – и миллио-
нами репрессировал трудящихся, обещал землю крестья-

                                         
3 Подр.  Леонард И. Браев. Связи розей.  Изд. «Диалог». 2011. Гл. 8. 
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нам, заводы рабочим – и отобрал их у них, отдав собст-
венной бюрократии; но все эти противоречия провозгла-
шал непостижимо премудрыми “диалектическими”.  

5.6. Закон двойного отрицания  
Рассмотренные два классических противоединых зако-

на мышления: тожества и непротиворечия, – мне представ-
ляется следует дополнить законом двойного отрицания, 
или «отрицания отрицания»: ˥˥A ⇄ A (2.14.Б, 4.24. теорема 
12): отрицание отрицания есть утверждение. Например: 
Суд не был не извещен о встрече. ≡  Суд был извещен.  

По своей важности этот закон вполне заслуживает 
столь высокого статуса.   

Двойное отрицание следует из того же закона тоже-
ства и из смысла отрицания как утверждения ложности 
лA≡˥A (3.1), отчего ложность A означает ˥A и истинность 
А: ˥ (˥A)→A. Поэтому двойное отрицание присутствует в 
развороте формулы непротиворечия (5.3).  

Поэтому же нарушение двойного отрицания экви-
валентно противоречию: (˥˥А→˥А) ≡ АΛ˥А, и, наоборот, из 
непротиворечия вытекает двойное отрицание ˥(AΛ˥A) ≡ 
(˥˥A→A) (см. 4.24. т.12). 

 
5.7. Исключение третьего.  
Закон исключенного третьего A w ˥A (либо А, либо не 

А) означает: из двух противоречащих друг другу сужде-
ний одно истинно, другое – ложно, а третье невозмож-
но (4.24. Теорема 13). 

Сильная (исключающая) дизъюнкция любых суждений 
A w B подразумевает, что любое B˥≡A и, таким образом, в 
сущности утверждает исключение третьего A w ˥A. 

 Как видим, исключение третьего есть еще одно прояв-
ление единого закона тожества и различия (5.4). Естест-
венно, что оно следует из закона тожества по теореме 22 
(4.24): A→B├ ˥A w B, если в ней В заменить на А: A→A 
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}→V├ ˥ A w A. Оно присутствует в развороте формулы 
закона непротиворечия (5.3).   

 Законы непротиворечия ˥ (AΛ˥A) и исключения третье-
го A w ˥A едины, вытекают один из другого (4.24. Теоре-
мы 9,13) и не относятся к противоположным суждениям 
(5.5): «Дом высок» – «Дом низок», - которые различаются 
не по формуле, а по содержанию, - и между ними как раз 
может быть третье («Дом средней высоты»), а обычная 
формула непротиворечия для них неверна.  

Естественно, закон исключенного третьего неприме-
ним и в случае суждений с неопределенной истинностью 
– возможных, сомнительных: «Завтра будет дождь или не 
будет» (3.10). Здесь им можно пользоваться, только до-
пустив либо истинность, либо ложность суждения. 

Г.Лейбниц был глубоко прав, когда законы непротиво-
речия и исключенного третьего связал в один – несо-
вместимости противоречащих суждений и отсутствия 
между ними чего-либо среднего (Т.2, с.369). Впоследст-
вии этого мнения держались многие видные логики: Дж. 
С.Милль, Ф. Ибервег, Х. Зигварт, Снегирев и др. Понят-
но, что диалектоики, которые закон непротиворечия от-
носят также и к противоположным суждениям, а исклю-
чение третьего – только к противоречащим вынуждены 
считать их разными законами.   

Из закона исключения третьего вытекает важное тре-
бование к мыслям: если одно из противоречащих сужде-
ний признано истинным, то другое надо признать лож-
ным и наоборот. 

Этот принцип служит основой доказательства (тезиса 
А) от противного допущения (антитезиса [-A]) и приве-
дения к противоречию (абсурду).  (4.24. Т. 11, 12, 14-19). 

Такой способ доказательства широко применяется в 
построении научных теорий, решении задач, в судебных 
разбирательствах, но может стать ошибочным, если не 
учитывать его ограниченность: вариантов может быть не 
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два: A и ˥A (например, В), а больше (под A может оказать-
ся не В, а С, D и т.д.). Поэтому адвокату - защитнику для 
доказательства невиновности позволительно пользоваться 
доказательством от противного, выведением из допуще-
ния виновности обвиняемого противоречий с обстоятель-
ствами преступления; но обвинитель для доказательства 
виновности пользоваться им не имеет права, потому что 
преступление может быть совершено кем-то третьим.  

  
5.8. Существует ли закон исключенного третьего? 
Ошеломительное открытие в теоретических основа-

ниях математики и семантики на рубеже 19-20 вв. так. 
наз. «парадоксов» (1.3) поставили закон исключенного 
третьего под сомнение. Критики парадоксов - интуицио-
нисты и конструктивисты (1.1) увидели в исключении 
третьего причину этих злоключений теории.  

В самом деле, основная теорема Г.Кантора «Множе-
ство всех действительных чисел несчетно» доказывается 
именно методом от противного: допускается, что все дей-
ствительные числа (то есть рациональные и иррациональ-
ные) удалось перенумеровать,  распола-
гая их в виде последовательности деся-
тичных дробей (рис. 43), а после этого 
указывается число, образованное из 
цифр, каждое из которых отлично от 
цифр по диагонали этого списка.           Рис. 43 

Таким образом, этого числа в списке нет. Стало быть, 
допущение о перенумеровке ложно и от противного дела-
ется заключение: действительные числа несчетны. Но 
именно эта теорема Кантора оборачивается потом «пара-
доксами». 

Подобным же образом закону исключенного третьего 
соответствует знакомый нам парадокс Б. Рассела о мно-
жестве всех «правильных множеств»: PP⇄P P и дру-
гие аналогичные (1.3). 
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Эти самоопровергающиеся следствия склонили интуи-
ционистов к заключению об отказе от закона исключен-
ного третьего вообще или по меньшей мере в суждениях 
о бесконечных множествах, то есть в общих суждениях, с 
квантором «все» ∀ (3.8.С). И то сказать, как проверить, 
например, что где-то впереди в разложении числа π есть 
или нет последовательность цифр натурального ряда 
0123456789, если это разложение в десятичную дробь не 
имеет конца? Или как эмпирически проверить, есть или 
нет во множестве всех натуральных чисел такие, которые 
соблюдают великую теорему Ферма xn+yn=zn при n >2? 

За интуиционистской критикой закона мне ви-
дится глубокая истина, важная для логики: квантор 
«все» ∀ неприменим к бесконечности, потому что 
обращает её в конечность, пусть замаскированную, 
конечную «бесконечность», известную под именем 
актуальной. Такие «все», как «все числа», «все тре-
угольники», «все люди» и т.п. просто не сущест-
вуют как нечто целое – все, потому что они непре-
станно исчезают и возникают и, стало быть, оста-
ются уже и еще не все. Всеобщие понятия об от-
дельных вещах (2.10) – это фантазии. И есть какая-
то ирония в том, что на грезу всеобще – отдельных 
понятий попались те, кто страстнее всех изгоняли 
общие понятия, - номиналисты, зачарованные их 
представленностью в отдельных вещах. 

Поэтому если общие суждения понимаются по-
номиналистски, количественно, то, следует согла-
ситься с интуиционистами, применение к таким не-
ограниченно - количественным понятиям закона 
исключенного третьего, и впрямь, некорректно. 
Как можно знать, что некие «все S» есть P либо ˥P, 
если это «все S» только “становится”, не имеет 
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конца и, стало быть, как таковое даже не сущест-
вует? Вполне возможно окажется, что некоторая 
часть из этих S есть P, а другая часть P, как в край-
нем и иллюзорном противоречии (5.3). 

Но если общие суждения понимать отожестви-
тельно, видеть не кванторы ∀S, а квалиторы III S, 
не все числа, люди и т.д., а всякое число, всякий 
человек и т.д. (3.8.С), то суждения обретают чёт-
кую определенность и неопровержимость: если ка-
кое-то из принятых за S окажется ˥P, то это будет 
значить, что оно просто не тожественно S, что это 
иное S не есть P (4.6). И при квалиторном пони-
мании общих суждений закон исключенного 
третьего к ним вполне применим. 

Исключение составят количественные понятия, прежде 
всего математики, где подразумеваются именно кванто-
ры, а бесконечность “становится” и не может быть впол-
не известна. Здесь в доказательстве теорем придется вы-
кручиваться без исключенного третьего, как-нибудь ина-
че, например, заменяя tertium non datur двойным отрица-
нием, как это остроумно показывал молодой А.Н. Колмо-
горов (1925, с.661). 

Но вообще отвергать закон A w˥A оснований нет. 
 
5.9. Кольцо логических законов 
Интуиционисты - конструктивисты изгоняют исключе-

ние третьего Aw˥A, но оставляют непротиворечие 
˥(AΛ˥A).  Выведение исключения третьего из двойного 
отрицания ˥˥A→A они считают порочным кругом, по-
скольку эти законы равнозначны. Вместе с исключением 
третьего они бракуют и двойное отрицание как ему экви-
валентное, однако признают обратное двойное отрицание 
A→˥˥A. Таким образом, они разрывают аристотелевские 
законы. Но разве они не едины?   



 244 

Исключение третьего вытекает из непротиворечия и 
двойного отрицания (4.24. Теорема 13). Если в теореме де 
Моргана отрицания конъюнкции ˥(Λ): ˥(AΛB)├˥AV˥B 
(Т.15) заменить всюду В на ˥A, получаем закон непроти-
воречия  и  его переход  в  исключение  третьего ˥ (AΛ˥A) 
}˥(Λ)├ ˥AV˥˥A}˥˥ ├˥AVA, или обратно  (˥A Λ˥A) ⇄ ˥AwA. 
Как же эти законы можно разорвать, отбросить один, но 
остановить другой?  

Столь же едины они с двойным отрицанием. Если вы-
ражение импликации через дизъюнкцию →V: A→B≡˥AVB 
(см. 4.21) наложить на закон двойного отрицания, то оно 
переходит в исключение третьего ˥˥AΛA}→V├˥(˥˥A)VА 
}˥˥├˥AVA, так же как и обратное двойное отрицание 
(A→˥˥A)}V→├ ˥A V˥˥A}˥˥ ├˥AVA.   

Аналогично обратное выражение дизъюнкции через 
импликацию V→: ˥AVB ≡ A→B превращает исключение 
третьего в двойное отрицание ˥AVA}V→├˥˥A→A, а при 
перестановке дизъюнктов даёт тожество отрицаний 
AV˥A}V→├ ˥A→˥A. 

Получается, двойное отрицание содержится в исклю-
чении третьего и фундаментальнее его (Т.13). Это видно и 
в его словесной формулировке: «Если отрицательное су-
ждение ложно, то утвердительное – истинно». Но «отри-
цательное ложно» и есть двойное отрицание ˥(˥A)→A. 

Из двойного отрицания выводим и закон тожества: 
˥˥A˥A}А/ ˥А├˥˥(˥A)→(˥A)}˥˥ ├ ˥A→˥A}˥А/А├ A→A.  

Как же эти законы можно разрывать, отбрасывать од-
ни, но оставлять другие? 

Все эти законы следуют из закона тожества и превра-
щаются друг в друга:   

 

A→A}˥˥├˥˥(A→A)}˥→├˥(AΛ˥A)}˥V├˥AVA}V→├˥˥A→A}˥˥├ 
A→A,-            непротиворечие        искл. третьего        двойное отр.   и 
опять закон тожества.  
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Круг замкнут в кольцо логических законов. Притом 
посредством их же самих. 

Как видим, их единство неразрывно.   
А в фундаменте их всех открывается один и тот же 

простейший закон тожества посредствующих понятий и 
посредствующих суждений (посредствующих умозаклю-
чение). Противоречие же есть проявление его незамечае-
мого нарушения, нетожества, принимаемого за тожество 
(5.3): ˥ (A →A) }˥→├ AΛ˥A. 

 
5.10. Логика и диалектика. 
Однако абсолютизировать законы логики, конечно, 

ошибочно. Как и все прочие законы, они ситуативны, аб-
солютны относительно (2.3). 

Даже самый фундаментальный закон тожества A≡A 
ложен за границами посредствующих понятий и суж-
дений умозаключения, на чем со времен Гераклита и 
строятся шумные диалектоизные спекуляции (5.5).  

Даже классический закон непротиворечия ложен, если 
из границ умозаключения переносить его на объективный 
мир с его противоединствами и движением – превраще-
нием  А в А. (См. 5.5).  

Закон исключенного третьего ложен в случае беско-
нечных количеств (5.8) и ненужен в ситуации, когда уже 
известно, что именно  есть А или есть именно не А:  к 
чему тогда дизъюнктивное гадание A w A?   

Ситуативность этих законов проявляется в их модаль-
ности: все они подразумевают какое-то незнание, вопрос 
по его поводу, являются ответом на него и велением со-
ответствующих умственных операций (3.8.В, 3.10, 3.17), а 
без этого они бессмысленны. 
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Когда под чарами Гераклита и Платона их критик Ари-
стотель тем не менее трактует тожество и непротиворечие 
онтологически, как свойственные не понятиям и сужде-
ниям в умозаключениях, а самим вещам (т.1, с.125), он 
невольно дает пищу последующим тысячелетним диалек-
тоизным недоразумениям, не оставленным и после Лейб-
ница, который едва ли не первым вернул эти законы к 
своим условиям, из мира в логику (Т.2, с.369). 

 
5.11. Законы в алгебраической логике. 
В алгебраической логике законами нередко называют 

все правильные формулы (см. 4.21), включая бесконечное 
множество тавтологий. Такое неоправданное расширение 
логических законов идет от позитивизма, отожествляю-
щего закон с любой последовательностью явлений.  

В действительности, закон – не любая связь, а всеоб-
щая и непременная связь категорий, образующая сущ-
ность явления, т.е. основу, определяющую его течение. 

Поэтому логическими законами следует считать толь-
ко основные из правильных формул, то есть:  

1) из которых могут быть получены все остальные (го-
ворят, обеспечивающие «полноту» и «разрешимость» ло-
гической системы);  

2) минимально необходимые для этого;  
3) элементарные, наиболее простые. 
 
5.12. Сколько всего логических законов? 
Сколько же среди тавтологий основных? Надо думать, 

среди них должны быть те эквиваленции, которые связы-
вают друг с другом четыре основных операции: отрица-
ния ˥, конъюнкции Λ, дизъюнкции V и импликации → 
(3.23). 

Эти эквиваленции, как нам известно (4.21): 
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Для конъюнкции ˥(Λ): ˥(AΛB) ≡ ˥AV˥B, - антиконъюн-
кция,  

ΛV:  A Λ B ≡ ˥ (˥A V ˥B),    
Λ→: A Λ B ≡ A→˥B   
Для дизъюнкции ˥(V): ˥(AVB) ≡ ˥AΛ˥B, - антидизъ-

юнкция,  
VΛ:  A V B  ≡ ˥ (˥A Λ ˥B), 
V→:  A V B ≡ ˥A→B.  
Для импликации ˥→: ˥(A→B) ≡ AΛ˥B, - запрет по В,  
→Λ:  A→B ≡ ˥(AΛ˥B),  
→V:  A→B ≡ ˥AVB.   
Но являются ли эти формулы простейшими? Первые 

из них: выражения ΛV, VΛ, VΛ, - не являются простейшими: 
они содержат в себе ˥(Λ), ˥(V), ˥→, и двойное отрицание. 
Отрицания основных операций:  ˥(Λ) - так. наз. «штрих 
Шеффера» I, ˥(V) - так. наз. «стрелка Пирса»  , ˥(→) - анти-
импликация, - тоже, являются сложными операциями, по-
тому что образованы отрицанием и Λ, V, или →, и, как мы 
уже знаем, могут быть натурально выведены. 

Значит, к основным из них принадлежат только выра-
жения конъюнкции и дизъюнкции через импликацию и 
наоборот. 

При этом второе и третье из требований к основным 
тавтологиям взаимообратны: минимально необходимые 
операторы, напр., I, , - являются наиболее сложными, 
содержат в себе простейшие: ˥, Λ, V, →. (3.23). 

Кроме полученных основных Λ→, V→, →V, нужны еще 
эквиваленции в качестве правил для получения сложных 
формул. Их набор может быть различным, как он разли-
чен в табличной, аксиоматической и натуральной систе-
мах.  

Однако в табличной системе вообще не выделяется 
никаких основных тавтологий. 

В аксиоматической системе в качестве аксиом выби-
раются далеко не самые простые (4.22); требование наи-
большей простоты нарушено. Там законы тожества и не-
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противоречия оказываются не аксиомами, а теоремами, 
выводятся из других аксиом. Однако этот «вывод» есть 
просто всего лишь их отделение от этих «аксиом» и со-
держатся в них. Потому и кажется, будто простые «выво-
дятся» из более сложных. 

Наиболее прост набор основных операций в нашей на-
туральной  системе (4.24);  всего  два  исходных  правила:   
Г → Ф} И ╞  иФ} и ├ Ф  и  Г} Л ╞ лФ}˥ ╞ ˥Ф}˥Ф├ …   – по-
зволяют вывести все другие тавтологии и, следовательно, 
действительно являются основными.  

Однако для вывода прочих тавтологий необходим еще 
закон тожества и определения их формул, то есть условий 
их истинности, собранных в истинностных таблицах 
(3.23, 4.21) и получаемых в конечном счете практически 
(1.6). Производные тавтологии по существу выводятся 
наложением на тожество этих определений истинности 
формул. Отожествление и различение понятий и есть 
мышление. Вся логика – это сплошное применение закона 
тожества, ибо, как мы неизменно видели, мысль есть 
транзиция тожественного. (4.2, 4.6, 4.11, 4.17, 4.20, 4.24). 

Итак,  основные  логические  законы: 
1. Закон  тожества  M ≡ M,  A ⇄ A .   
2. Введение утверждения:  Г → Ф} И ╞ Ф . 
3. Введение отрицания:  Г } ЛФ} ˥ ╞ ˥Ф.  (См. 4.24) 
4. Их соединением являются операции консервации и 

расконсервации отрицания (4.24, Теорема.8). 
С этой стороны отрицание является открытием за то-

жеством нетожества, что как раз и именуют ложностью. 
Остальные логические теоремы тавтологии просто и 

чётко  выводятся из них (См. 4.24, с.207 – 218) , включая 
важнейшие: аристотелевские законы (5.9), и транзицию  
как основу индукции, традукции, дедукции и операций 
сложных умозаключений. 

Почему же Аристотель в качестве законов выделил не 
самые простые?  
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Видимо, потому что его законы тожества, непротиво-
речия и исключенного третьего являются основой дока-
зательств и опровержений, а в логике тогда видели 
прежде всего орудие споров; сложные же рассуждения 
классика  анализировала  мало. 

5.13. Закон достаточного основания 
Закон достаточного основания предложен Лейбницем 

и означает: каждое принимаемое суждение должно быть 
обосновано логически, а  в конечном счете – практикой. 

Посылки, из которых логически следует суждение, на-
зываются его основанием. 

Но отношения между причиной и следствием нельзя пу-
тать с отношениями между логическими основанием и 
следствием. Различия: 1) в первом случае отношения вещей, 
во втором – мыслей, образов вещей; 2) события идут от 
причины к следствию, а рассуждать можно и в обратном 
порядке. Например: «Выпал снег» – причина. «Улица побе-
лела» – следствие. А логическим основанием суждения 
«Выпал снег» будет, наоборот, суждение «Улица побелела». 

Некоторые логики считают, что закон Лейбница не яв-
ляется строго логическим, потому что для него неизвест-
на формула. Мне кажется это возражение чрезмерным. 
Обоснованность суждений – это не просто общее благое 
пожелание, а формулой закона могут служить введения 
утверждения (5.12):  Г → Ф ├ Ф  и отрицания Г ├ Ф в ка-
честве общего обозначения любой правильной формулы 
любого умозаключения, простого или сложного. 

Закон достаточного основания требует от мышления 
доказательности, как это свойственно науке, и запрещает 
принятие мыслей на веру, безосновательно («голослов-
но»). Он несовместим с предрассудками и легковерием. 

Почему необходимо обоснование суждений?  
Потому что большинство истинных мыслей не являют-

ся самоочевидными, а многие и противоречат видимости, 
– как Солнце кажется вращающимся вокруг планеты, 
Земля кажется плоской, история кажется определяемой 
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мнениями людей и т.д. Если бы все истины были само-
очевидны, познание было бы пустячным делом. 

А кроме заблуждений, есть еще и намеренный обман, 
вызванным чьей-то корыстью. 

По закону логическое основание должно быть необхо-
димым и достаточным: 

Необходимое основание – то, без которого суждение не 
может быть истинным. 

Необходимое, но недостаточное – то, кроме которого 
необходимы другие условия. Например, талант необхо-
дим для успеха в творчестве, но недостаточен. 

Достаточное, но не необходимое – то, при котором 
суждение истинно, но может быть истинным и без него. 
Например, чтобы число делилось на 2, достаточно, чтобы 
оно оканчивалось на 0. 

Необходимое и достаточное – без которого суждение 
не может быть истинным и при котором истинно. Напри-
мер:  если стороны треугольника равны, то равны и углы. 

Однако Лейбниц ошибался, воображая закон достаточ-
ного основания чисто логическим. В действительности, 
этот закон не только формален, но и содержателен – как 
потому, что требует истинности посылок, так и потому, 
что требует, чтобы сами логические правила были обос-
нованы, следовательно, извне – из практики. 

Пределами  логического обоснования мыслей служат: 
Очевидности – обоснованием которых является про-

стое непосредственное восприятие (5.12). Например: 
«Студент Иванов в сером костюме». 

Демонстрации – экспериментально доказываемые су-
ждения. 

Аксиомы – суждения, доказываемые всей практикой 
людей. Например, часть меньше целого. 

Очевидности, демонстрации и аксиомы не нуждаются 
в обосновании логическом. Потому что обоснованы прак-
тически. Этот выход за пределы логики знаменует, что 
здесь ее начало и конец. 
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Мнемоническая схема 

Логические законы 
 

Об-вны            Через практ. отбор. 
В классике: 1) M≡M  →    2) ˥◇ (AΛ˥A), по V 
       но ˥ вещей   Α → паралич мысли, дела  
    Α ˥ ≡ (A Λ Z). 
3)  ˥˥  →      4) A w ˥A  
        не S, а  IIIS 
5) ├ , необх., достат. Пределы. 
В алгебр. л-ке не  пр-ые, а осн-е: 
Г→Ф╞ ИФ╞ Ф, M≡M, A≡A 
 ≡ в вещах → диалектоика – софистика.  
Α  
Аристотель выбрал для опровержений и доказательств. 
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Контрольные вопросы 

 
1. Почему законы мышления не являются ни соглашениями лю-

дей, ни созданиями мирового разума? Что они такое? 

2. Каким путем познаются логические законы? 

3*. Что требует закон тожества?  

4. Чем вызывается его нарушение? 

5. Почему закон тожества не относится к самим вещам? 

6*. Напишите развернутую формулу закона непротиворечия. 

7*. Как из закона тожества возникает закон непротиворечия? 

8. Какие возможны противоречия по объему субъекта суждения? 

9. Каковы последствия противоречий для мышления? 

10. Каковы последствия противоречий для практики? 

11*. Чем различаются противоречия и противоединства? 

12. Чему служит идея «диалектических противоречий»? 

13*. Как двойное отрицание связано с законами тожества и непро-
тиворечия? 

14*. В чем заключается единство законов непротиворечия и ис-
ключенного третьего? 

15. Как закон исключения третьего применяется в мышлении? 
16. Каковы границы его применения? 
17*. Напишите формулы взаимных переходов аристотелевских 

законов. 
18. Когда логические законы неверны? 
19. Что называют законом в алгебраической логике? 
20*. Какие логические законы являются основными? Почему 

Аристотель выделил другие? 
21. В чем различия логического основания и причины? 
22. Что такое основание необходимое и достаточное? 
23. Почему обоснование необходимо? 
24. Где предел логического обоснования? 
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Упражнения и задачи 

 
1. Какой закон нарушен в силлогизмах? 1) «Книга – источник раз-

влечения. Таблицы логарифмов – книга. Следовательно, логарифмы – 
развлечение»? 2) «Застенчивый – значит робкий. Робкий – значит 
трус. Трус – значит дезертир. Дезертир – значит изменник родины. 
Следовательно, застенчивый – это изменник родины». 

2. Будет ли нарушен закон тожества, если отожествлять следую-
щие синонимы? 1) Победить, одолеть, побороть, разбить, уничто-
жить. 2) Поэт, стихотворец, рифмоплет, певец. 3) Фантазия, вообра-
жение, вымысел, мечта, изобретение. 

3. Могут ли контрарные понятия оказаться сразу оба ложными? 
Приведите примеры. 

4. Могут ли быть одновременно ложными следующие суждения? 
«Это слово – мужского рода». «Это слово – женского рода». 

5. Верно ли рассуждение: «Враг моего врага – мой друг»? 
6. Объясните, что неправильно в выводе удивительного следствия 

Клавдия: ˥A→A├ A  
Вывод.  

 
 
 
 

7. Найти ошибку в доказательстве Х.Карри (с.262) закона непро-
тиворечия  ˥(AΛ˥A). 

Вывод. 
 
 
 

8. В чем ошибка «доказательства» противоречия? 
 
 
 

9. Сможете ли вы формализовать и разрешить знаменитый софизм 
- тяжба Протагора и Эватла о плате? 

Эватл учился у философа Протагора софистике. Договорились, 
что он заплатит за учебу, только если выиграет свой первый процесс 
в суде. Однако, закончив обучение, он не стал участвовать в процес-
сах. 
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Тогда Протагор сказал: 
– Заплати или я обращусь в суд – и ты должен будешь заплатить 

при любом решении суда: если суд решит в мою пользу, заплатишь 
по приговору суда; если суд решит в твою пользу, значит, ты выиграл 
процесс и заплатишь по нашему договору.  

Способный ученик ответил: 
– Дело обстоит как раз наоборот. Если суд решит в твою пользу, 

значит, я проиграл свой первый процесс и не плачу по нашему дого-
вору. Если выиграл процесс, не плачу по приговору суда. 

Кто прав? 
10. Попробуйте объяснить причину парадокса Евбулида «Я лгу» 

(4.13). Правду ли он говорит, если лжет? 
11. Платон утверждал: «Только Сократ говорит правду». Правду 

ли сказал Платон (ведь он не Сократ)? 
12. Какой закон нарушен в высказывании: «Я не могу сказать 

«нет»?  
13. Каков правильный ответ на вопрос – парадокс: «Может ли 

всемогущий создать такое, что он сам не может  создать?» Если не 
может, всемогущ ли он? Если может для себя невозможное, всемо-
гущ ли он?  

14. Тайна молчащего сфинкса. Много тысяч лет назад, в древнем 
Египте, сфинкс отнял у матери ребенка, а на ее мольбы обещал: 
«Угадай, что я сделаю: верну или не верну тебе ребенка. Если угада-
ешь – верну, не угадаешь – съем.» Женщина в отчаянии ответила: «О, 
кровожадный, конечно, ты не отдашь!» Что должен сделать сфинкс, 
чтоб выполнить свое обещание? До сих пор сфинкс не может найти 
решение. Когда задачу дают компьютерам, они зависают. Почему 
молчит  сфинкс? Попробуйте решить парадокс. 

15. В тридесятом государстве царь за правду отрубал чужеземцам 
голову, а за ложь – вешал. Что должен сделать чужеземец, чтобы спа-
стись? 

16. Что неправильно в рассуждении: Небытие – это то, что не су-
ществует. Следовательно, небытия не существует. Следовательно, 
все существует. - ? Или это верно?  

17. Истинно ли суждение: круглый квадрат есть круглый квадрат? 
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Некоторые ответы к упражнениям и задачам 
 
Тема 2. Понятие 
13. Анализ содержания понятий этого ряда в задаче ошибочен. Их 

особенность – отношение между их содержанием отрицательно. Не 
то существенно, что у отличников есть пятерки (Они могут случиться 
у любого студента, даже двоечника), а то, что у них только пятерки. 
Иначе говоря, в содержании этого понятия подразумевается «учиться 
без 4, 3, 2», или 5Λ˥4Λ˥3Λ˥2. И таких отрицательных отличительных 
черт в понятии «отличник» больше, чем у понятия «хорошист» 
(˥3Λ˥2), где выпала черта «без 4». 

В свою очередь содержание понятия «хорошист» богаче, чем у 
понятия «успевающий». И т.д. 

 
Закон соблюден: содержание сужается, объем расширяется. 
15. Ограничение: писатель – реалист – русский – 19 века – автор 

«Мертвых душ» – Гоголь. 
Обобщение: писатель – интеллигент – человек – организм – вещь 

– движущаяся материя. 
16. Нет, потому что признак и раньше подразумевался среди вари-

антных черт концепта (см. 2.2). 
17. Да, потому что эти черты были прежде неизвестны. 
26. 1) Чрезмерно широкое. 2) Правильное.3) Узко. 4) Тавтология. 

5) Широко и круг. 7) Широко. 8-9) Метафоры. 10) Детское определе-
ние: широко, нет рода. 11) Широко. 12) Тавтология. 13) Метафора. 
14-15) Широко, нет видового отличия. 15) Метафора. 16) Отрица-
тельное определение. 
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3.А. Форма суждения  
 

 
 
9. Вы должны беречь ... 1) Вы должны назвать философа, кото-

рый...  Я хочу знать имя философа...  
10. 1) Ложен по объектной предпосылке. 3) Софизм. 
 
3.Б. Формализация суждений 
11. 1) Элемент. 2) Элемент. 3) Класс. 4) Элемент. 5-6) Класс. 
13. 1)˥ AΛB.  2)AVBVC.  3)AwB.  4)AwB.  5)AVB.  6)A→B.  

7)A→B.  8)A→B.  9)AwB. 
14.  A  B      1) A→˥B       2) ˥A→B 
  И И     И    Л   

 Л Л     Л          И   
 И  Л     И    И 

 Л  И     И    И 
17. 1) Светофор:  
(31Λ˥  K1 Λ 32 Λ K2)V(Ж1 Λ Ж2) V (˥31 Λ K1 Λ 32 Λ ˥K2). 
2) Автомат:  
((1 Λ 1 Λ 1 Λ 1 Λ 1) V (1 Λ 1 Λ 1 Λ 2) V (1 Λ 1 Λ 3) V (2 Λ 

3) V 5) → газета. 
3) Правописание ё-о после шипящих: 
ёж, ш, ч, щ Λ {[глагол Λ (оконч.-ешь, ет, ем   

V суф. - свива)] V (сущ. Λ суф. - ер.) V (прич. Λ  
 суф. - енн) V ё/е}. 

ож, ш, ч, щ {[(сущ. V прил.)  оконч.]   
[сущ. Λ (суф. - ок V - онок V - онк)] V [прил. Λ  
(суф. - ов V - он)] V (наречие Λ суф.) V  о /е}. 
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4.А. Силлогистика  
2. 1) Метод сходства. 2) Метод различия. 
3. 1) - 2) Post hoc. 3) Абсолютизация условия. 
7. 1) Надежды дают счастье. У молодых много надежд... 
2) Верные учения всесильны... 3) Цари одиноки духовно... 
4) Жидкости упруги... 
9. 2) Учетверение терминов. 5) Нарушено 1-е правило, не различа-

ется собирательный и разделительный смысл. 6-8) Нарушено 3-е пра-
вило, средний термин не распространен. 10-11) Нарушено 2-е прави-
ло (см).  

13. 1) (A→B) Λ˥A├˥B. 2)(A→B)Λ˥B├A - modus tollens. 3) (˥A→B) 
Λ˥B├ ˥(˥A)├ A - modus tollens, вывод правилен, но ложен, потому что 
ложна посылка. 

4) а) (AwB) Λ A├ ˥B, - ponendo tollens, правилен.   
б) (AwB) Λ ˥B├A, - tollendo ponens, правилен, но вывод ложен, по-

тому что деление неполно, дизъюнкты не исчерпывает все возмож-
ные случаи.  

5) То же.   6) (A→B) Λ (B→C) ├A→C, но вывод  ложен, потому 
что в посылках отношения разные и нетранзитивные.   

7) (AVB)Λ (A→C) Λ (B→D) ├ CVD. 
 
4.Б. Алгебра умозаключений 
5.. Показания: (A∼B, ˥B→C, C→A) VA.  

 
 
6. 
  
 
 
 
 
 
Два варианта расписания. Никакие другие невозможны. 
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7. Посылки: 1) (AΛB) →˥C, 2) B, 3) C. 
Находим СКНФ их конъюнкции: 
 

 
то есть теорема сложения скоростей неверна. 

9. Исключение допущения (+1) всего лишь антидопущением (-1) 
некорректно. Правильно должно быть (A→B)(˥A→B)├(AV˥A)→B, как 
в 4.19.2.2, 4.24, теорема 20. 

10. Ошибки те же. Правильно в 4.24, т.21. 
11. Антидопущение не исключает допущения, в третьем шаге 

(A→→B) не имплицирует →A. Правильно так:  
 
 
 
 
 
14. 14. Показания: 1) A→ (BV˥A), 2) BV(BV˥A), 3) AV˥AVC. 

 
 
15. Верен. Другой вариант - см. 4.24.Т.19. 
16. 1) Импортация: A → (B→C) ├ (AΛB) → C. 

Вывод.  
 
 
 
2) Экспортация: (A Λ B) → C ├ A→ (B → C). 
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Вывод.  
 
 
 

 3)  (См. 4.23, акс. 2). 
 
Вывод.  
 
 
 
4)  
 
 
Вывод.  

 
.    
.  

6) А → (В→С) ├ (А→В) → (А→ С)  
Вывод.  

 

7. Конструктивная дилемма (V⇉ ) ,  
 

- пример - рассуждение оказав-
шегося в горящем доме (4.19.4.2) .: 

. Вывод.    
 
 
 
 
 
 

 
8) Деструктивная дилемма  
 

, - пример о не умном или 
притворном (4.19.4.4) 
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 Вывод.  
 
.  
 
5. Логические законы 
3. Всякая частица атома несет электрический заряд. Ни одна час-

тица атома не несет электрического заряда. 
5. Двойное отрицание рискованно применять к противостям (враг-

друг).  (см. 5.5-6) 
6. Нарушен закон непротиворечия (5.4), допущение исключается 

антидопущением. 
7. Весь «вывод» сводится к допущению (+1) и его анти-

допущению (-1). 
8. Абсурд «доказывается» тем же методом антидопущения. 
9. По-моему, разрешение следующее. Логическую форму пара-

докса можно представить так: если платить по суду (С), то не пла-
тить по договору (˥D), и, если не платить по суду (˥C), то платить 
по договору (D). Протагор, разумеется, выбирает CΛD, а Эватл 
˥CΛ˥D. Но возможен ли такой выбор? Выбрать – значит выделить, 
но эти антагонистические выборы нераздельны и анулируют друг 
друга: (C→˥D) Λ (˥C→D)}→V (˥˥)├ (˥CV˥D) Λ (CVD)}V(Λ)├  
(˥C Λ C) V (˥D Λ D) V (˥C Λ D) V (˥D Λ C).  

Первые два варианта (дизъюнкта) – полное противоречие: платить 
или не платить одновременно и по одному и тому же праву (оба по 
суду или оба по договору). Но и вторые два варианта – тоже противо-
речие в том, что касается платить или не платить (˥П Λ П), хотя и 
разведенные по разным правам. Но в практическом отношении суще-
ственно одно: должен ли Эватл платить? – и в этом отношении эти 
варианты – тоже противоречие, паралич взаимного исключения.  

Тупик самоотрицающего договора, каждый выбирают в нем вы-
годную для себя сторону, но игнорирует неотделимую другую. Так 
что оба правы односторонне, но оба неправы в целом. 

10. Поверхностно Евбулидов парадок осмысливают так: 
ЛA→˥(ЛA)→A≡ ЛA→˥ (ЛA) → ... → ∞ .  

В действительности, суждение о собственной ложности есть са-
моотрицание (3.1), притом не перекрестное, как у Эватла, а прямые. 
Сказав, что какое-то суждение А (пусть то же «Я лгу») ложно, мы его 
отрицаем ЛA}˥A}... и получаем основание опустить(4.24). Поэтому 
повторное обращение к нему же отрицания «Я лгу» означает под-
мену уже отвергнутого суждения другим, первоначальным, еще не 
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отвергнутым, то есть нарушение закона тожества, что и приводит к 
противоречию: ˥A⇄A (см.5.4) 

Такое самоотрицание может быть замаскировано и во всеобщем 
отрицании: критянин говорит «Все критяне - лжецы»; Пушкин нахо-
дит правило: «Правил нет без исключений»; Тютчев изрекает: 
«Мысль изречения есть ложь»; Рассел полагает множество всех мно-
жеств, которые не включают себя. И т.д. (1.3). 

Со времен Ж.Буридана и У.Оккама источник Евбулидова пара-
докса усматривается в автореференции (или на языке схоластов, в 
инсолюбилии). Для ее предотвращения Б.Рассел и строил свою «тео-
рию типов» (3.16.5), а А.Тарский – разграничивал язык высказываний 
и метаязык о них. Однако номинализм помешал им довести свою до-
гадку до конца. Как видим, причина этого бесконечного противоре-
чия не просто в самообращении, а в нетожественном обращении на 
себя отрицания, то есть в отрицании отрицания, не замечая, что его 
уже нет. 

11. В «только» скрыто то же самоотрицание. 
12. «Я не могу сказать «нет». Но уже сказал. Нарушен закон не-

противоречия. 
14. Если не получилось, не огорчайтесь. Общепринятого решения 

нет. Даже специалисты предлагают многостраничные в десятки вари-
антов алгебраические выкладки, часто запутывая анализ. 

По-моему, решение элементарно. 
Что означают условия сфинкса и ответ женщины? Она сказала: 

«Не вернешь». (˥B). Если она отгадала (˥B→O), то сфинкс должен 
вернуть ребенка (O→B), но возвращение будет означать, что она не 
отгадала (B→˥O), а тогда сфинкс обещал не возвращать (˥O→˥B) 
и т.д.  В общем ˥B→O→O→˥O→˥B..., - начинай с начала. 

Это самообращение графически удобно изобразить замкнутым 
кругом – кольцом:  

 
Через транзицию это кольцо разделимо на два самостоятельных, 

обнажая в них противоречия: 

 
Это нарушение закона тожества - противоречие воли парализует 

действие: ˥ B⇄B }→V, II= I├ ˥B Λ B. 
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Противоречие отгадок парализует мысль: O⇄˥O}≡├ (O→˥O)( 

˥O→O)}→V├  (˥O V ˥O) Λ (O V O)} II= I├ ˥O Λ O. 
Соединение этих противоречий и дает колесо самоотрицаний, 

только перекрестных, как у Эватла (Задача 8). 
Это взаимопротиворечие вызвано не логической ошибкой отгад-

чика, а объективной кольцевой ситуацией, созданной сфинксом: его 
неосмотрительное обещание выполнить невозможно: обещанное дей-
ствие отрицает условие обещания, - и ум зациклило, мысль крутится 
в колесе нескончаемого самоповторения. Вот отчего бедный сфинкс 
навеки умолк. 

Это кольцевое противоречие можно выявить также иначе и коро-
че, но не столь наглядно. 

Что означает условие сфинкса? ˥BVB, (O→B) Λ (˥O→˥B). 
Что значит «отгадать»? O ≡ («˥B» Λ ˥B) V («B» Λ B). 
Не отгадать: ˥O ≡ («˥B» Λ B) V («B» Λ ˥B). 
Ответ матери «˥B» оставляет первые из этих дизъюнктов (где 

есть «˥B»): O ≡ «˥B» Λ ˥B, ˥O ≡ («˥B» Λ B).   
В условие сфинкса вместо О подставляем первый случай, получа-

ем ˥B→B. Подстановка вместо ˥O дает B→˥B. Итак, (˥B⇄B) - 
противоречие (˥B Λ B). 

Аналогично получается (O ⇄˥O)～(O Λ ˥O). 
К тому же результату приходим, сравнивая ответ «B» с альтерна-

тивными поступками и с соответствующей посылкой в условии 
сфинкса: 

                  И т. д. 
15. По логической форме задача почти та же: 

 
Решение аналогично. Если чужеземец скажет, что его повесят, 

царь окажется в безвыходном положении, потому что выдвинутое им 
условие противоречит его действию. 
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Приложение 

 
Контрольная компьютерная программа по логике 
 
Для контроля усвоения материала подобраны практические за-

дания, синтезирующие в себе знание важнейших теоретических 
вопросов, но в то же время достаточно формализованные для ис-
пользования компьютера. Но при желании экзаменатору не соста-
вит большого труда включить в программу вопросы и по самой 
теории с выбором правильного ответа из многих занумерованных 
вариантов. 

По каждому разделу предлагается два-три вопроса, а для обес-
печения чистоты контроля практический материал для логическо-
го анализа в каждом из них имеет несколько вариантов (всего до 
10), выпадающих студентам на основе использования псевдослу-
чайных чисел. 

Число допускаемых попыток ответа - обычно три, но общий 
диапазон  - от 1 до 5 попыток - в зависимости от сложности во-
проса. 

В основе алгоритма лежит сравнение на тождество текстовых 
переменных, правильных и данных студентом T$(I)=C$(Z), - с 
ограничением числа попыток Z  N и циклическим возвратом к 
сравнению. 

Результаты контроля анализируются и обобщаются как сразу 
после ответа в каждом разделе с выдачей рекомендаций студенту 
для дальнейшей самостоятельной работы, так и в резюме про-
граммы. Общее число возможных баллов - 13, граница зачета - 8, 
отличная оценка > 10 баллов. 

Условные обозначения: 
F$ - имя и фамилия студента; 
P - баллы за правильный ответ; 
J - массивы текстовых переменных по каждому разделу; 
K$(I) - контрольный материал; 
T$(I) - правильные ответы; 
C$(Z) - ответ студента; 
Z - номер его попытки ответа; 
N - установленный предел попыток. 
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Блок-схема 

контрольной программы 
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Программа: 

 
5 CLS 
10 REM КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛОГИКЕ 
20 REM  Тема `ПОНЯТИЕ` 
30 DIM A$(10), B$(10) 
40 REM A$ - варианты контрольного текста 
50 A$(1)=«1.ЛИРИКА.2.ДРАМА.3.ЭПОС.4.ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ.» 
60 A$(2)=«1.СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ.2.СОНАТА. 

3.ИСКУССТВО.4.МУЗЫКА.5.СОНАТА ГАЙДНА.» 
70 A$(3)=«1.НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ.2.ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. 3. ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛИ.» 
80 A$(4)=«1.КРАСОТА.2.ПЯТЬ.» 
90 A$(5)=«1.БОГАТЫЙ.2.НЕБОГАТЫЙ» 
100 REM`A$-правильные ответы к вариантам` 
110 B$(1)=«1V2V3=4» 
120 B$(2)=«1>2>3>4>5» 
130 B$(3)=«1^2^3» 
140 B$(4)=«1!2» 
150 B$(5)=«1!2» 
160 Y=RND(-TIME) 
170 I=Y*5+1 
180 PRINT «ЗДРАВСТВУЙТЕ. ВАШЕ ИМЯ, ФАМИЛИЯ? НАПЕЧАТАЙТЕ ИХ» 
190  INPUT F$ 
200 PRINT «ВЫ ГОТОВЫ? ВОТ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. УКАЖИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ:» 
210 PRINT A$(I) 
220 PRINT «В ответе понятия замените указанными цифрами, а отношения обо-

значтьте следующими знаками: V - ОБЪЕДИНЕНИЕ, /\ - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, > - ВКЛЮ-
ЧЕНИЕ, = - ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ, ! - НЕПЕРЕСЕЧЕНИЕ.» 

230 FOR Z=1 TO 3 STEP 1 
240 INPUT C$(Z) 
250 REM C4$ - ОТВЕТ СТУДЕНТА 
260 IF B$(I)=C$(Z) THEN GOTO 290 ELSE PRINT «КАК НИ СТРАННО, ВЫ 

ОШИБЛИСЬ. ПОДУМАЙТЕ И ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ» 
270 NEXT Z 
280 IF Z>3 THEN GOTO 300 
290 PRINT «БРАВО! ОТВЕТ ПРАВИЛЕН.» 
300 P=P+1: GOTO 330 
310 PRINT «МЕЖДУ НАМИ ГОВОРЯ, ПЛОХО. ЗАДАЧА ВАМ НЕ УДАЛАСЬ. 

ПЕРЕХОДИМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ.»: GOTO 330 
315 CLS 
320 DIM D$(3), E$(3) 
330 D$(1)=«1. ЧЕЛОВЕК или 2. СТУДЕНТ.» 
335 D$(2)=«1.РУССКИЙ НАРОД или 2.НАРОД» 
340 D$(3)=«1.ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РОМБ или 2.КВАДРАТ» 
350 E$(1)=«1>2» 
360 E$(2)=«1<2» 
370 E$(3)=«1=2» 
380 Y=RND(-TIME) 
390 I=Y*3+1 
400 PRINT «Объем какого понятия шире?» 
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410 PRINT D$(I) 
420 PRINT «В ответе обозначьте понятия указанными цифрами, а отношения их 

объемов знаками =, <, >.» 
430 INPUT C$(I) 
440 IF E$(I)=C$(I) THEN GOTO 450 ELSE PRINT «Ах! Ах! Ответ неправилен. Пе-

реходим к следующему вопросу.»: GOTO 470 
450 PRINT «Результат сообщу позже» 
460 P=P+1 
465 CLS 
470 PRINT «ПРОДОЛЖИМ. ВОТ ДРУГОЙ ВОПРОС:» 
480 DIM h$(1) 
490 H$(1)=«361958274» 
500 PRINT «Упорядочить по подчинению понятия: 1.ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. 

2.ВОЕННЫЙ. 3.МАТЕРИЯ. 4.НАПОЛЕОН. 5.ЧЕЛОВЕК. 6.ТЕЛО. 7.ИМПЕРАТОР. 
8.МУЖЧИНА. 9.ОРГАНИЗМ.» 

510 PRINT «В ответе напечатайте указанные цифры - без интервала, в порядке 
подчинения понятий.» 

520 FOR Z=1 TO 3 STEP 1 
530 INPUT C$(Z) 
540 IF H$(1)=C$(Z) THEN GOTO 570 ELSE PRINT «Вы ошиблись. Попробуйте 

еще раз» 
550 NEXT Z 
560 IF Z>3 THEN GOTO 590 
570 PRINT «Вы меня радуете. Ответ правилен» 
580 P=P+1: GOTO 600 
590 PRINT «Вы меня огорчили. Задача Вам не удалась. Переходим к следующему 

вопросу»: GOTO 610 
600 PRINT «Переходим к следующему вопросу.» 
605 CLS 
610 DIM J$(10), K$(10) 
620 J$(1)=«ЛОГИКА - НАУКА О ФОРМАХ МЫШЛЕНИЯ.» 
630 J$(2)=«ДЕМОКРАТИЯ - ВЛАСТЬ НАРОДА.» 
640 J$(3)=«СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - ЭТО ЧАСТЬ РЕЧИ.» 
650 J$(4)=«СТУЛ - ЭТО НА ЧЕМ СИДЯТ.» 
660 J$(5)=«ТРУД - ОТЕЦ БОГАТСТВА.» 
670 J$(6)=«ПРОСТРАНСТВО - ЭТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ.» 
680 J$(7)=«ЛОШАДЬ - ЭТО ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ.» 
690 J$(8)=«ГЕНИЙ - ЭТО ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК.» 
700 J$(9)=«ФЕРМЕР - ЭТО КРЕСТЬЯНИН, ВЕДУЩИЙ ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТ-

ВО.» 
710 J$(10)=«ЛОГИКА - ЭТО НАУКА О МЫШЛЕНИИ.» 
720 K$(1)=«П» 
730 K$(2)=«Н22» 
740 K$(3)=«Н32» 
750 K$(4)=«Н21» 
760 K$(5)=«Н34» 
770 K$(6)=«Н31» 
780 K$(7)=«Н21» 
790 K$(8)=«Н32» 
800 K$(9)=«П» 
810 K$(10)=«Н21» 
820 Y=RND(-TIME) 
830 I=Y*10+1 
840 PRINT «Правильно ли определение:» 
850 PRINT J$(I) 
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860 PRINT «Если оно правильно, напечатайте большую русскую П, если непра-
вильно, - букву Н и рядом, без интервала - две цифры-номер нарушенного правила и 
его вида.» 

870 PRINT «Не спешите. На ответ дается ОДНА попытка. За ошибку лишаетесь 
балла.» 

880 INPUT C$(1) 
890 IF K$(I)=C$(1) THEN GOTO 900 ELSE PRINT «Извините, но ответ 

неправилен.» : GOTO 920 
900 PRINT «Хорошо. Ответ правилен.» 
910 P=P+2: GOTO 920 
915 CLS 
920 IF P<3 THEN 930 ELSE PRINT «Тему `Понятие` Вы сдали. Переходим к теме 

`Суждение`»: GOTO 950 
930 PRINT «Плохо. Приходится констатировать, тему `Понятие` Вы не сдали. По-

вторите ее дома. Если угодно, продолжим по другим темам.» 
940 REM Тема «СУЖДЕНИЕ». 
950 DIM G$(10), L$(10) 
960 G$(1)=«СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ УПОТРЕБ-

ЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ГЛАГОЛАМИ.» 
970 G$(2)=«ЛЕТОМ НЕ БЫВАЕТ МОРОЗОВ.» 
980 G$(3)=«ГРИБЫ РАСТУТ В ЛЕСУ.» 
990 G$(4)=«ПОБЕДА НАРОДА НЕИЗБЕЖНА.» 
1000 G$(5)=«2+2=4» 
1010 G$(6)=«СТУДЕНТ ДОЛЖЕН СДАТЬ ЗАЧЕТ.» 
1020 G$(7)=«НЕТ ЛЮДЕЙ БЕЗ ОШИБОК.» 
1030 G$(8)=«СТУДЕНТ СДАСТ ЗАЧЕТ.» 
1040 G$(9)=«НЕКОТОРЫЕ КНИГИ-СЛОВАРИ.» 
1050 G$(10)=«НИ ОДИН ТЕЛЕВИЗОР НЕ КНИГА.» 
1060 L$(1)=«ASRP И» 
1070 L$(2)=«ASNRP И» 
1080 L$(3)=«ASRP Л» 
1090 L$(4)=«ESRP И» 
1100 L$(5)=«ASRP И» 
1110 L$(6)=«ASRP Н» 
1120 L$(7)=«ASRP И» 
1130 L$(8)=«ESRP В» 
1140 L$(9)=«ESRP И» 
1150 L$(10)=«ASNRP И» 
1160 Y=RND(-TIME) 
1170 I=Y*10+1 
1180 PRINT «Дать формулу простого суждения. Через интервал указать его мо-

дальность.» 
1190 PRINT G$(I) 
1200 PRINT «В ответе использовать знаки: латинские буквы А-квантор общности, 

Е-квантор существования, S-субъект, Р-предикат, R-связка, N-негатор, русские буквы 
И-истинное, Л-ложное, В-возможное, Н-нормативное.» 

1210 FOR Z=1 TO 3 STEP 1 
1220 INPUT C$(Z) 
1230 IF L$(I)=C$(Z) THEN GOTO 1260 ELSE PRINT «Вы ошиблись. Попробуйте 

еще раз.» 
1240 NEXT Z 
1250 IF Z>3 THEN GOTO 1280 
1260 PRINT «Прекрасно. Ответ правилен» 
1270 P=P+2: GOTO 1290 
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1280 PRINT «Вы меня огорчили. Ответ неправилен. В формализации суждений 
Вам нужно дома поупражняться еще.»: GOTO 1290 

1290 PRINT «Переходим к сложным суждениям.» 
1300 REM Тема `СЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ` 
1310 DIM M$(4), O$(4) 
1320 M$(1)=«ЕСЛИ СУДЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРПЕВШИМ, ТО ОН НЕ МОЖЕТ 

УЧАСТВОВАТЬ В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА.» 
1330 M$(2)=«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

БЮРОКРАТИИ, НАЕМНЫМ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ.» 
1340 M$(3)=«ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО - ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ. (ПУШКИН)» 
1350 M$(4)=«ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ПРИВОДИТ К ЕЕ УДОРОЖАНИЮ.» 
1360 O$(1)=«A->NB» 
1370 O$(2)=«AVBVCVD» 
1380 O$(3)=«AVVB» 
1390 O$(4)=«A->B» 
1400 Y=RND(-TIME) 
1410 I=Y*4+1 
1420 PRINT «Дайте формулу сложного суждения:» 
1430 PRINT M$(I) 
1440 PRINT «В ответе использовать: латинские буквы A, B, C, D - знаки простых 

суждений, V - дизъюнкции, VV - исключающей дизъюнкции, -> - импликации, N - 
негатора.» 

1450 FOR Z=1 TO STEP 1 
1460 INPUT C$(Z) 
1470 IF O$(I)=C$(Z) THEN GOTO 1500 ELSE PRINT «Вы ошиблись. Попробуйте 

еще раз» 
1480 NEXT Z 
1490 IF Z>3 THEN GOTO 1590 
1500 PRINT «Ответ правилен.» 
1510 P=P+1: GOTO 1530 
1520 PRINT «Увы! Ответ неправилен. Вам полезно дома еще поупражняться в 

формализации сложных суждений.» : GOTO 1530 
1530 PRINT «Переходим к теме `Умозаключение`.» 
1540 REM Тема `УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ` 
1550 DIM Q$(10), R$(10), S$(10) 
1560 Q$(1) = «Герой-человек самоотверженный. Чичиков - герой романа Гоголя. 

Следовательно, Чичиков самоотвержен.» 
1570 Q$(2) = «Он покраснел, следовательно, виноват. (Сначала восстановите сил-

логизм из этой энтимемы).» 
1580 Q$(3) = «Железо есть металл. Золото - тоже металл. Следовательно, железо 

есть золото.» 
1590 Q$(4) = «Вы не такой, как я. Я человек. Следовательно, вы не человек.» 
1600 Q$(5) = «Я убежден, что у человека не может быть убеждений. (Пегасов из 

романа И.С.Тургенева) (Сначала восстановите силлогизм из этой энтимемы).» 
1610 Q$(6) = «ВСЕ СУЖДЕНИЯ ЛОЖНЫ. (Сначала восстановите силлогизм из 

этой энтимемы).» 
1620 Q$(7) = «Некоторые ученые сошли с ума. Иванов - не ученый. Следователь-

но, он не сойдет с ума.» 
1630 Q$(8) = «Все М суть Р. Все М суть S. Следовательно, некоторые S суть Р.» 
1640 Q$(9) = «Сначала постройте силлогизм из трех понятий: АТЕИСТЫ, ОТРИ-

ЦАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО, МАТЕРИАЛИСТЫ.» 
1650 Q$(10) = «Все великие поэты искренни. Ни один искренний человек не может 

быть льстецом. Следовательно, ни один льстец не может быть великим поэтом.» 
1660 R$(1) = «1 AII H1» 
1670 R$(2) = «1 III H2» 
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1680 R$(3) = «2 AAA H1» 
1690 R$(4) = «4 OIO H3» 
1700 R$(5) = «1 EII H5» 
1710 R$(6) = «1 AIO H5» 
1720 R$(7) = «1 IOO H3» 
1730 R$(8) = «3 AAI П» 
1740 R$(9) = «1 AAA П» 
1750 R$(10) = «4 AEE П» 
1760 Y=RND(-TIME) 
1770 T=Y*10+1 
1780 PRINT «Определите фигуру (соответствующей цифрой) и через интервал мо-

дус (тремя большими латинскими буквами) силлогизма:» 
1790 PRINT Q$(I) 
1800 PRINT «Через интервал укажите, правилен ли этот силлогизм, нажав русскую 

букву П (правилен) или Н (неправилен), без интервала - цифру номера нарушенного 
правила.» 

1810 FOR Z=1 TO 3 STEP 1 
1820 INPUT C$(Z) 
1830 IF R$(I)=C$(Z) THEN GOTO 1860 ELSE PRINT «Досадно, но Вы ошиблись. 

Попробуйте иначе.» 
1840 NEXT Z 
1850 IF Z>3 THEN GOTO 1880 
1860 PRINT «Молодец. Очень хорошо. Ответ правилен.» 
1870 P=P+2: GOTO 1890 
1880 PRINT «Очень жаль, но ответ неправилен. Формы дедукции Вам полезно по-

вторить еще.» 
1890 PRINT «Следующий вопрос по логическим законам.» 
1900 REM тема `Логические законы` 
1910 S$(1) = «A=A» 
1920 S$(2) = «A=A» 
1930 S$(3) = «A=A» 
1940 S$(4) = «A=A» 
1950 S$(5) = «N(A^NA)» 
1960 S$(6) = «N(A^NA)» 
1970 S$(7) = «A=A» 
1980 S$(8) = «П» 
1990 S$(9) = «П» 
2000 S$(10) = «П» 
1980 Y=RND(-TIME) 
1990 I=Y*10+1 
2000 PRINT «Какой логический закон нарушен в силлогизме:» 
2010 PRINT Q$(I) 
2020 PRINT «В ответе наберите формулу нарушенного закона, обозначив сужде-

ние латинской буквой А, конъюнкцию /\, негатор N, тожество =, используя скобки (  ). 
Если силлогизм правилен, поставьте букву П.» 

2030 FOR Z=1 TO 3 STEP 3 
2040 INPUT C$(Z) 
2050 IF S$(I)=C$(Z) THEN GOTO 2080 ELSE PRINT «Вы ошиблись. Попробуйте 

еще раз.» 
2060 NEXT Z 
2070 IF Z>3 THEN 2100 
2080 PRINT «Хорошо. Ответ правилен.» 
2090 P=P+1: GOTO 2110 
2100 PRINT «Это удивительно. Ответ неправилен. Повторите еще логические за-

коны.»: GOTO 2110 
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2110 PRINT «Последнее задание - по сложным силлогизмам.» 
2115 CLS 
2120 REM `СЛОЖНЫЕ СИЛЛОГИЗМЫ` 
2130 DIM T$(5), U$(5) 
2140 T$(1)=«Если Рязань расположена на Волге, то она лежит в России. Рязань не 

лежит на Волге. Следовательно, Рязань расположена не в России.» 
2150 T$(2)=«Если в обществе есть достаточный прибавочный продукт, то в нем 

есть и государство. В этом обществе есть достаточный прибавочный продукт. След., в 
этом обществе есть государство.» 

2160 T$(3)=«Завтра будет снег или дождь. Если снег, полета не будет. Если дождь, 
полета тоже не будет. След., завтра полета не будет.» 

2170 T$(4)=«Если Иванова назовем великим историком, то назовем его человеком. 
Если назовем его человеком, то скажем правду. След., если Иванова назовем великим 
историком, то скажем правду.» 

2180 T$(5)=«Солнце светит и не светит. Следовательно, логика - это кенгуру.» 
2190 U$(1)=«(A->B)^NA#NB Н» 
2200 U$(2)=«(A->B)^A#B П» 
2210 U$(3)=«(AVB)^(A->C)^(B->C)# П» 
2220 U$(4)=«(A->B)^B#A Н» 
2230 U$(5)=«A^NA#C П» 
2240 Y=RND(-TIME) 
2250 I=Y*5+1 
2260 PRINT «Напишите формулу рассуждения:» 
2270 PRINT T$(I) 
2280 PRINT «Простые суждения обозначьте латинскими буквами A, B, C, негатор 

N, дизъюнкцию V, конъюнкцию ^, импликацию ->, следование заключения #, исполь-
зуйте скобки (   ).» 

2290 PRINT «Через интервал укажите, правилен ли (русской буквой П) этот силло-
гизм или неправилен (буквой Н).» 

2300 FOR Z=1 TO 5 STEP 1 
2310 INPUT C$(Z) 
2320 IF U$(I)=C$(Z) THEN GOTO 2350 ELSE PRINT «Ошибка. Подумайте и по-

пробуйте иначе.» 
2330 NEXT Z 
2340 IF Z>5 THEN GOTO 2370 
2350 PRINT «Очень хорошо. Ответ правилен.» 
2360 P=P+2: GOTO 2390 
2370 PRINT «Весьма прискорбно. Ответ неправилен. В анализе сложных суждений 

Вам надо поупражняться дома еще.»: GOTO 2480 
2380 REM `АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОТВЕТОВ` 
2390 IF P<9 THEN 2430 ELSE GOTO 2400 
2400 P>10 THEN GOTO 2450 ELSE PRINT «Уваж.» 
2410 PRINT F$ 
2420 PRINT «Благодарю Вас за хорошую работу. Практикум по логике Вы сдали.»: 

GOTO 2480 
2430 PRINT F$ 
2440 PRINT «, к сожалению, Вы набрали мало баллов и практикум не сдали. Но 

будьте мужественны и упорны, дома поупражняйтесь еще. До свидания.»: GOTO 2480 
2450 PRINT «Глубокоуваж.» 
2460 PRINT F$ 
2470 PRINT «, Ваши прекрасные отличные ответы доставили мне удовольствие. 

Благодарю Вас за ум и труд. Практикум зачтен.»: GOTO 2480 
2480 PRINT «Покажите этот результат преподавателю.»: GOTO 2490 
2490 PRINT «Всего Вам доброго.» 
2500 END 
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