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Трехзначная интерпретация силлогистики Аристотеля 
 

Ян Лукасевич в его обстоятельной монографии “Аристотелевская силлогистика с точки зрения 

современной формальной логики” оценил силлогистику Аристотеля как систему, “точность которой 

превосходит даже точность математической теории”, вместе с тем заключив, что “это узкая система, не 

применимая ко всем видам рассуждений, например,  к математическим доказательствам” [2, с.189]. 

Последнее расходится с мнением самого Аристотеля, усматривавшего в своей “первой филосфии” “на-

чало всех наук” [1, т.2, с.354, 101a37]. 

 Основанием для заключения о неприменимости силлогистики в математике, как и для утвержде-

ний, будто Аристотель не признавал, то ли не принимал, пустого множества      [3, с.306;   4, с.18], явля-

ется,  по-видимому,  неотображаемость силлогистики  в исчислениях математической логики. Эта ини-

циированная еще попытками Лейбница арифметизовать силлогистику проблема с появлением булевой 

алгебры и логических исчислений стала поистине злободневной. Однако удовлетворительного решения 

ее по-прежнему нет - совместить подчиненность частного суждения общему с непременным в совре-

менных (двухзначных) логических исчислениях законом исключенного третьего никому не удается*). 

Отсюда заключения о “специфичности” силлогистики, о несоответствии ее “общей теории дедукции”.  

Но ведь не исключено, что силлогистика Аристотеля представляет собой более общую, чем двух-

значная логика, трехзначную систему и поэтому не может быть отображена ограниченными законом 

исключенного третьего возможностями двухзначных исчислений. Однако такой поворот настолько 

затруднен многовековой традицией, полагающей Аристотеля отцом именно двухзначной логики, не-

справедливо приписав ему хрисиппов постулат исключенного третьего, что на него не решились ни 

Н.А. Васильев, ни Ян Лукасевич,  обретя достаточные для этого основания. 

Николай Васильев  доказал  в 1911 г. трехзначность  аристотелевой  силлогистики  построением 

треугольника (триады) 

Axy ∨ IxyOxy ∨ Exy ≡ 1 

но, не придав этому должного значения, занялся созданием неаристотелевой “воображаемой логики”.  

Ян Лукасевич, осознав недостаточность двухзначности, например, для модальной логики, изобрел 

в 1920 г. трехзначную логику Лукасевича, не усмотрев трехзначности в логике Аристотеля, исследуе-

мой им на протяжении всей жизни с точки зрения современной двухзначной логики, которую, наобо-

рот, следовало бы поисследовать, использовав более общий аристотелев подход. 

В силлогистике Аристотеля основное отношение  - присущность - характеризуется двухместной 

функцией терминов  A(x,y), принимающей три взаимно исключающие друг друга значения:  

1) необходимо присуще, т.е. не может не быть присущим, A(x, y) = 1; 

______________________ 

*) Заявка автора (№ 1185376/26-24 от 13.9.67) на “Логическое устройство для ввода по правилам 

силлогизма”, исчерпывающее проблему категорической силлогистики, была отвергнута как не отве-

чающая формальным требованиям.   



2) антиприсуще, т.е. возможность присущности исключена, A(x, y) = 0; 

3) привходяще, не присуще с необходимостью и не антиприсуще A(x, y) = σ,   0 < σ < 1. 

В двухзначной логике третье-привходящее, называемое Аристотелем также “сред-

ним-промежуточным”, исключено безоговорочно, чем обеспечена ее необыкновенная простота, но 

вместе с тем и неадекватность действительности,  здравому смыслу, интуиции. 

Чтобы прояснить смысл вышеназванных значений присущности, рассмотрим совокупность (мно-

жество) вещей, различимых относительно терминов-критериев x, y. Сами термины  x, y Аристотель в 

“началах доказательства” [1, т.1, с.103, 996b27] полагает двухзначными, ибо иначе ничего определен-

ного доказать было бы нельзя.  Вещь, удовлетворяющую критерию x, будем называть  x-вещью, а не 

удовлетворяющую -  x′-вещью (анти-x-вещью). Аналогично для y. 

Пусть рассматриваемой совокупности сопринадлежат x-, x′-, y- и y′-вещи, и вместе с тем ни одна 

x-вещь не является y′-вещью, т.е. исключена принадлежность xy′-вещей. В такой совокупности всякая  

x-вещь непременно оказывается y-вещью - положение, обозначаемое словами: “(всякому) x необходимо 

присуще y”. 

Если же в совокупности  x-, x′-, y-, y′-вещей исключены xy-вещи, то ни одна x-вещь не может быть 

y-вещью, и об этом говорят:  “(никакому) x необходимо не присуще (антиприсуще)  y”. Заметим, что 

антиприсущность симметрична: если y антиприсуще x то и x антиприсуще y, а короче - x и y несовмес-

тимы. 

Когда же в рассматриваемой совокупности не исключены  ни xy′-, ни xy-вещи, то y не может быть 

относительно x ни небходимо присущим, ни антиприсущим, и этот статус  Аристотелем назван привхо-

дящим   (συμβεβηκος),  A(x, y) = σ. 

Существенно, что во всех приведенных нами совокупностях, как и во всякой силлогистической 

совокупности, каждый первичный (элементарный, несоставной) термин-критерий представлен непре-

менно как удовлетворяющими, так и не удовлетворяющими ему вещами, т.е. сосуществованием проти-

воположных относительно этого критерия вещей: x-вещей и  x′-вещей,  y-вещей и  y′-вещей. Нетрудно 

убедиться, что при несоблюдении этого требования наши определения присущего, антиприсущего и 

привходящего теряют смысл. Например, если в совокупности не содержатся   x-вещи, то исключение из 

нее xy′-вещей не обеспечит присущности  y  x-вещам, поскольку ни x-, ни xy′-, ни xy-вещей в данной 

совокупности просто нет.   Неисключение же отсутствующих в ней  xy- и  xy′-вещей не определяет при-

входящего. 

Аналогичными последствиями чревата непринадлежность рассматриваемой совокупности  x′-,  

либо y-,  либо y′-вещей. Более того, поскольку смысл первичного (несоставного, однотерминного) кри-

терия сводится к различению  удовлетворяющих и не удовлетворяющих ему вещей, то непринадлеж-

ность совокупности, скажем,  x′-вещей  равносильна неопределенности, т.е. несуществованию, самого 

критерия  x. Первичные критерии имеют смысл лишь как сосуществование соответствующих противо-

положностей  -  удовлетворяющих и антиудовлетворяющих этим критериям  вещей. 

Осознание и обобщение изложенного неотвратимо ведет к заключению, что в основании силлоги-

стики, впрочем, как и логики “здешнего мира” вообще, находится не высказанный Аристотелем явно 

постулат - сосуществование противоположностей. Именно сосуществование (сопринадлежность), а 



не  единство в смысле совместности, несовместимое с общепринятым аристотелевым постулатом не-

противоречивости. Постулат сосуществования противоположностей придает силлогистике  подлинно 

диалектический животворный характер, противополагая ее “классической” двухзначной логике, омерт-

вленной законом исключенного третьего. 

Алгебраически постулат сосуществования противоположностей (назовем его постулатом Герак-

лита - отца диалектики) отображается тождеством: 

 VxVx′VyVy′VzVz′... ≡ 1   
 

Это тождество с необходимостью (аподиктически) утверждает сопринадлежность   характеризуе-

мой им произвольной совокупности - Универсуму - всех попарно противоположных относительно пер-

вичных терминов-критериев x, y, z... вещей. Дизъюнкты  Vx, Vx′, Vy,.. - распространенные на всю рас-

сматриваемую совокупность интегральные дизъюнкции (аналоги интегральной суммы Σx) обозначают 

существование (принадлежность Универсуму) соответственно   x-, x′-, y-вещей , а конъюнкция дизъ-

юнктов в левой части тождества  - сосуществование этих вещей, в частности, сосуществование проти-

воположностей:  VxVx′  ≡ 1,   VyVy′ ≡ 1  и т.д. Универсум, охарактеризованный данным тождеством 

(тождеством Гераклита) и есть универсум силлогистики, Универсум Аристотеля  УА  [6,7,8]. 

Подчеркнем еще раз, что речь идет о необходимом сосуществовании первичных, недетализиро-

ванных, никак иначе не определяемых противоположностей, тогда как на составные, неоднотерминные 

характеристики вещей постулат Гераклита не распространяется. Так, в УА существование вещи, оха-

рактеризованной относительно первичного критерия x:  Vx = 1,  заключается в сосуществовании   x- и 

x′-вещей: VxVx′ = 1, причем антипринадлежность x-вещи либо x′-вещи: V′x ∨ V′x′  = 1 равносильна 

противоречивости (пустоте) рассматриваемой совокупности. Вещь же, охарактеризованная относи-

тельно составного критерия, может либо принадлежать, либо антипринадлежать  совокупности, а по-

мимо того может иметь привходящий статус. Кстати, все не входящие в определение совокупности 

первичные термины также привходящи. 

Существование xy′-вещи:  Vxy′ = 1 в УА равносильно  Vxy′VxVx′VyVy′ = 1, в сокращенном виде - 

Vxy′Vx′Vy = 1, а ее антисуществование:  V′xy′ = 1 в УА  значит  V′xy′VxVx′VyVy′ = 1. Последнее равен-

ство тождественно его сокращенным разновидностям:   V′xy′VxyVx′y′ = 1 и  V′xy′VxVy′ = 1. Все они 

выражения необходимого следования y из x (присущности  признака  y  признаку  x). 

Левая часть каждого из этих равенств представляет собой характеристическую функцию этого от-

ношения, с безукоризненной точностью и полнотой определенного Аристотелем в “Первой аналитике”: 

“... когда  два [объекта] относятся друг к другу так, что, если есть один, необходимо есть и второй, 

тогда, если нет второго, не будет и первого; однако если второй есть, то не необходимо, чтобы был и 

первый. Но невозможно, чтобы одно и то же было необходимо и когда другое есть, и когда его нет.” [1, 

т. 2, с. 215, 57b3]. 

В силлогистике  характеризующей   это фундаментальное отношение   функции соответствует об-

щеутвердительное суждение: 

Axy  ≡ VxyV′xy′Vx′y′ ≡  VxV′xy′Vy′  

Заметим, что функция  Axy  определяет нечеткую совокупность вещей, различаемых по двухзначным 

критериям x и  y. Отношение следования-присущности   выполняется  (Axy = 1) в случае, когда данной 



совокупности принадлежат   xy-  и x′y′-вещи  (достаточно принадлежности  x- и y′-вещей) и антипри-

надлежат xy′-вещи. Нечеткость обусловлена привходящим статусом  x′y-вещей, принадлежность кото-

рых для определяемого отношения несущественна - могут быть,  а могут не быть. Функция  Axy  об их 

принадлежности “умалчивает”, что позволяет конкретизировать определяемое отношение добавлением 

в конъюнкцию дизъюнкта Vx′y  либо V′x′y (с последним оно станет отношением эквивалентности   

VxyV′xy′V′x′yVx′y′ = 1). 

  Ян Лукасевич признал аристотелево ”... невозможно, чтобы одно и то же было необходимо и ко-

гда другое есть, и когда его нет” ошибочным [2, с. 94], подтвердив свое мнение формальным доказа-

тельством, в котором характеристической функцией следования служит материальная импликация     

x′∨ y, представляющая не необходимое, а потенциальное и потому парадоксальное “следование” в 

двухзначных исчислениях. Его “математическое доказательство” сводится по существу к парадоксу 

материальной импликации, будто бы из противоречия следует все, что угодно. 

    Введенная К. Льюисом, пытавшимся устранить парадоксы материальной импликации [11, с. 8], 

строгая импликация ◊′xy′  (что тождественно V′xy′), оказалась также парадоксальной. (Кстати, она 

тождественна формальной импликации Б. Рассела: Λ(x′∨ y) ≡ V′xy′). Применительно к строгой импли-

кации лукасевичево доказательство “ошибки” Аристотеля заключается в следующем: 

 V′xy′∧V′x′y′ = V′(xy′∨ x′y′)  = V′y′ = Λy 

Ясно, что  y “следует” как из x, так и из x′, будучи общезначимым , т. е. константой “1”, которая не 

зависит от x и потому следовать ни из x, ни из x′ не может, хотя формально эта противоречивость не 

обнаруживается.   

Парадоксы импликации Льюиса-Рассела устранить несложно: надо лишь подчиниться постулату 

Гераклита, конъюнктивно присоединив к функции  V′xy′  атрибут УА: 

 V′xy′ ∧ VxVx′VyVy′ ≡ VxV′xy′Vy′ 

В результате имеем характеристическую функцию аристотелева необходимого следования, примени-

тельно к которой доказательство Лукасевича не проходит - у Аристотеля ошибки нет. 

  Заметим, что в УА строгая импликация автоматически утрачивает парадоксальность, потому что 

с каждым первичным  термином x аподиктически сопряжено сосуществование противоположностей 

VxVx′. В частности, сформированный в ходе представленного только что доказательства дизъюнкт     

V′y′  в условиях УА тождественно равен 0, т. е. обуславливающая парадоксы неявная в двухзначной 

логике противоречивость в диалектической силлогистике выражается явно. 

Существенно, что сосуществование противоположностей вообще означает неконстантность пер-

вичных терминов. Соответственно постулату Гераклита они не могут быть ни общезначимыми, ни 

безусловно противоречивыми, а должны непременно изменяться, принимая различные значения в зави-

симости от условий (от ситуации), благодаря чему возникают функции, отображающие всевозможные 

взаимосвязи, отношения. Например, если переменный термин y в каждой ситуации принимает то же 

значение, что и термин  x, то они связаны отношением эквивалентности, характеризуемым функцией   

VxyV′xy′V′x′yVx′y′.  Если же значения терминов необходимо различны, то выполняется отношение 

противоположности   V′xyVxy′Vx′yV′x′y′.  В  УА  эти отношения можно охарактеризовать сокращенно:    



V′xy′V′x′y  − эквивалентность,    V′xyV′x′y′ −  противоположность, поскольку с учетом  гераклитова 

постулата V′xy′≡ VxyV′xy′Vx′y′, V′xy ≡ V′xyVxy′Vx′y.   

Отношения же, соответствующие суждениям силлогистики, в УА представимы одночленными 

дизъюнктными выражениями:      Axy ≡ V′xy′,  Ixy ≡ Vxy,  Exy ≡ V′xy,  Oxy ≡ Vxy′, но в каждом из них 

подразумевается конъюнктивно присоединенный  атрибут  УА  - VxVx′VyVy′, непременно учитывае-

мый при преобразованиях этих выражений. Экономное манипулирование заключается в том, что пре-

образования выполняют без учета сосуществования противоположностей, а затем к полученному ре-

зультату конъюнктивно присоединяют атрибут УА    и производят возможные упрощения. 

Примеры. 

Отрицание-дополнение общеутвердительного суждения: 

     ⎤Axy ≡ (⎤V′xy′)УА ≡ (Vxy′)УА ≡ Vxy′Vx′Vx′VyVy′ ≡ Vxy′Vx′Vy′ ≡ Οxy 

 Инверсия консеквента-предиката y: 

  invy(Axy) ≡ invy(V′xy′)УА ≡ (V′xy)УА  ≡ V′xyVxVx′VyVy′ ≡ V′xyVxVy ≡ Exy 

Модус Barbara: 

  AyzAxy ≡ (V′xy′V′yz′)УА ≡ (V′(xy′∨ yz′))УА ≡ (V′(xy′∨ xz′∨ yz′))УА  ≡ 

   ≡ (V′xy′V′xz′V′yz′)УА  ≡ AxyAxzAyz ≡> Axz 

Модус Disamis: 

  IyzAyx  ≡ (V′x′yVyz)УА  ≡ (V′x′y(Vxyz ∨ Vx′yz))УА ≡ (V′x′yVxyz)УА ≡> (Vxz)УА ≡ Ixz 

Модус Bamalip: 

  AzyAyx ≡ (V′y′zV′x′y)УА ≡ (V′(y′z ∨ x′y))УА ≡ (V′(x′y ∨ x′z ∨ y′z))УА  ≡ 

   ≡ (V′x′yV′x′zV′y′z)УА  ≡ AyxAzxAzy ≡> Azx 

В традиционной силлогистике модус Bamalip ограничивается выводом из данных посылок частно-

утвердительного заключения:  AzyAyx≡> Ixz, которое математики признают сомнительным [4, с. 18]. В 

действительности, как видно, из этих посылок необходимо следует не только частное, но и общее за-

ключение, упускаемое традиционной логикой по той простой причине, что в заключении, в отличие от 

посылок, не используется обратный порядок терминов.   При отсутствии в “позитивной” силлогистике 

“отрицательных”  (инвертированных) терминов это означает невыразимость в заключении необходимо 

следующего из данных посылок отношения с обратным порядком терминов,   т. е. отношения “при-

сущности субъекта предикату”. 

Если допустить заключения с обратным порядком терминов, число фигур силлогизма увеличится - 

их будет не четыре, а восемь, да и “присущность субъекта предикату” нескладное отношение. Естест-

венней отказаться от нелепой концепции “позитивности”. Ее у Аристотеля не было и не могло быть, 

ибо она несовместима с контрапозитивностью следования, которую в “экспликациях” силлогистики 

молчаливо игнорируют. Аристотелева силлогистика без “отрицательных”, т. е. инвертированных, тер-

минов принципиально невозможна, поскольку, не инвертируя термины, нельзя выразить сосуществова-

ние противоположностей, составляющее основной ее постулат. Систематическое же использование 

инверсии терминов, а затем и дизъюнктов, в сочетании с операциями конъюнкции и дизъюнкции при-

водит к оптимальной алгебраической системе адекватного отображения и всестороннего исследования 



силлогистических взаимосвязей, а также дальнейшего диалектического развития конструируемой та-

ким путем фундаментальной логики, тогда как традиционная силлогистика  представляется полностью 

завершенной. 

Инверсией терминов в общеутвердительном суждении  Axy получаются три других имеющихся в 

силлогистике общих суждения: общеотрицательное  Exy ≡ Axy′, обратное общеутвердительное  

Ayx ≡ Ax′y′,  которое контрапозитивно Axy, и отображающее несовместимость инвертированных тер-

минов четвертое общее суждение   Ex′y′ ≡ Ax′y, в традиционной силлогистике не рассматриваемое. 

Выражениями этих суждений в алгебре дизъюнктов являются соответствующие инверсии представ-

ляющего    Axy   выражения  VxV′xy′Vy′: 

          Exy  ≡  Axy′ ≡ VxV′xyVy ≡ Vxy′V′xyVx′y 

          Ayx ≡  Ax′y′ ≡ Vx′V′x′yVy ≡ Vxy V′x′yVx′y′ 

          Ex′y′ ≡ Ax′y ≡ Vx′V′x′y′Vy′ ≡ Vxy′V′x′y′Vx′y 

Отрицание-дополнение каждого из общих суждений дает контрадикторное (комплементарное) ему 

частное суждение: 

       Οxy ≡ ⎤Axy ≡ Vxy′Vx′Vy 

       Ιxy   ≡ ⎤Exy ≡ VxyVx′Vy′ 

       Οyx ≡ ⎤Ayx ≡ Vx′yVxVy′ 

       Ιx′y′ ≡ ⎤Ex′y′ ≡ Vx′y′VxVy 

Заметим, что каждому общему суждению подчинены два частных:  

Axy ≡> ΙxyΙx′y′,  Exy ≡> ΟxyΟyx,  Ayx ≡> ΙxyΙx′y′,  Ex′y′ ≡> ΟxyΟyx. Нетрудно установить также, что 

каждому из общеутвердительных суждений контрарны оба общеотрицательных, каждое из которых 

контрарно обоим общеутвердительным. 

Таким образом, логический квадрат Псела оказывается двойным квадратом[5,7], или кубом, про-

тивоположностей с вершинами  Axy, Exy, Ayx, Ex′y′ у верхней грани и  Οxy, Ιxy, Οyx, Ιx′y′  у нижней 

грани (рис.1). На каждую из четырех боковых граней приходится по одному треугольнику Васильева: 

 Axy ∨ ΟxyΙxy ∨ Exy,    Exy ∨ ΙxyΟyx ∨ Ayx,    Ayx ∨ ΟyxΙx′y′ ∨ Ex′y′,    Ex′y′ ∨ Ιx′y′Οxy ∨ Axy. 

Поскольку в силлогистике восемь видов суждений, а в силлогизме содержатся три суждения (две 

посылки и заключение), да еще по порядку расположения в них терминов имеется 4 фигуры силлогиз-

ма, то число всевозможных модусов категорического силлогизма равно 4 х 83 = 2048.  Из них правиль-

ных, т.е. таких, в которых заключение с необходимостью следует из сопоставленной ему пары посылок, 

всего 192 модуса [5]. В традиционной силлогистике их насчитывают 19, правда, не включая в это число 

те частные заключения, которые подчинены общему, следующему из той же пары посылок. 

Но достоинство алгебраического дизъюнктного подхода не в количественном “преимуществе”, а в 

том, что, строго отобразив аристотелево определение присущности посредством элементарных опера-

ций инверсии, конъюнкции и дизъюнкции терминов, а затем и дизъюнктов, он детально и исчерпы-

вающе выявил сущность (строение) представленных суждениями силлогистики взаимосвязей. Это ра-

дикально изменяет метод исследования и применения логики, устраняя за ненадобностью “фигуры” и 

запоминание наизусть (как того требуют учебники) всех правильных модусов силлогизма. Любое за-



ключение, если оно существует, достигается преобразованием конъюнкции посылок к соответствую-

щему виду [5, 6, 7, 8]. 

Чтобы  выявить общее заключение, конъюнкция инвертированных дизъюнктов преобразуется в 

единый инвертированный дизъюнкт с целью обнаружить в нем требующуюся конъюнкцию крайних 

терминов.  Например: 

            V′xyV′y′z ≡ V′(xy ∨ y′z) ≡ V′(xy ∨ xz ∨ y′z) ≡ V′xyV′xzV′y′z 

Либо с той же целью “разукрупняют” инвертированные дизъюнкты посылок: 

                                 V′xyV′y′z ≡ V′xyzV′xyz′V′xy′zV′x′y′z ≡ V′xyV′xzV′y′z 

Заметим, что общее заключение имеет место, когда в ивертированных дизъюнктах посылок средний 

термин содержится в противоположных статусах - в одном  y,  в другом  y′. 

Частное заключение вынуждается из посылки, содержащей неинвертированный двухтерминный 

дизъюнкт, наличием в другой посылке инвертированного дизъюнкта с другим крайним термином и 

средним термином, имеющим тот же статус, что и в указанном неинвертированном дизъюнкте. При-

мер: 

                VxyV′yz ≡ (Vxyz ∨ Vxyz′)V′yz  ≡ Vxyz′V′yz ≡> Vxz′ 

В аналогичной ситуации, но при противоположности статусов среднего термина,   никакого опре-

деленного заключения о взаимосвязанности крайних терминов сделать нельзя:  

       VxyV′y′z ≡ (Vxyz ∨ Vxyz′)V′y′z  ≡ VxyzV′y′z ∨ Vxyz′ V′y′z   ≡  VxyV′y′z 

В заключение надо сказать, что примененный нами способ алгебраизации силлогистики далеко не 

нов. В 1896 г. Чарлз Лютвидж Додгсон (он же Льюис Кэррол) опубликовал “Символическую логику” 

[9], в которой истолкование суждений и силлогистические умозаключения осуществляются при помо-

щи диаграмм, являющихся совершенным геометрическим аналогом дизъюнктной алгебры. 

Внешне диаграмма Кэррола не отличается от “таблицы истинности”, введенной в те же годы Чар-

лзом Пирсом для определения булевых функций. В простейшем случае это четырехклеточная шахмат-

ная доска, на которой декартовы координаты клеток (аргументы функции) x, y принимают  значения  0 

и 1, а значения, принимаемые функцией, тоже 0 либо 1, размещаются в клетках соответственно значе-

ниям их координат-аргументов. Так, функцию конъюнкции  x ∧ y определяет таблица, у которой в 

клетке с координатами  (1, 1) находится 1, а прочие клетки содержат 0. 

На диаграмме Кэррола координаты принимают значения   x, x′  и   y, y′,   а клеткам сопоставлены 

конъюнкции значений их координат: x′y′, xy′, x′y, xy (рис.2). Для задания функций используются фиш-

ки: красная, символизирующая существование, и черная - антисуществование объекта, поименованного 

конъюнкцией той клетки, на которой находится фишка. Клетка, не занятая ни красной, ни черной фиш-

кой, означает  третье-промежуточное (привходящее) - не существование и не антисуществование с 

необходимостью. 

Общеутвердительное суждение Кэррол представляет двумя фишками: красная в клетке  xy, черная 

в xy′, что равнозначно Axy ≡ VxyV′xy′. Частноутвердительное суждение представлено единственной 

красной фишкой в клетке xy:  Ixy ≡ Vxy.  Таким образом, в силлогистике Кэррола налицо подчинен-

ность частных суждений общим, но общеутвердительное суждение не контрапозитивно - необходимо 



добавить еще одну красную фишку, поместив ее в клетку   x′y′.  В системе имеются и иные досадные 

упущения, но также легко устранимые [10]. 

Кэррол не преследовал цель воссоздать аристотелеву силлогистику: Его логика разработана неза-

висимо, без ссылок на Аристотеля, впрочем, и на Буля, как оригинальная система доказательного рас-

суждения при помощи изобретенной им восхитительной диаграммы. Полная идентичность логике Ари-

стотеля достигается в этой системе принятием гераклитова постулата - установкой на линии, которыми 

разделены клетки диаграммы (на “стенки” в терминологии Кэррола), красных фишек, символизирую-

щих существование неинвертированных и инвертированных первичных терминов, т. е. сосуществова-

ние противоположностей по каждому из них. 

Доопределенная  таким образом диаграмма представляет собой графическую модель Универсума 

Аристотеля (УА) с аподиктически встроенным постулатом Гераклита (рис.3). На такой диаграмме для 

отображения, например, общеутвердительного суждения достаточно одной черной фишки, помещен-

ной в клетку  xy′.  Все установленные Кэрролом отношения оказываются на этой диаграмме аристоте-

левыми, обретая реальный, адекватный действительности смысл [12, 13]. 
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        Brusentsov N.P.  Ternary interpretation of Aristotle’s sillogistic 
 

Aristotle’s sillogistic is incomprehensible from the standpoint of modern binary formal logic because it  

is three-valued (ternary).  Aristotle admited besides “necessarily is” and “necessarily is not” third status - 

“unnecessarily is and unnecessarily is not”, named  συμβεβηκος (attendent, contingent on).  Insted of “ter-

tium non datur”  his sillogistic has contained as a base the dialectical prinсiple (Heraclitus’ postulate) - coex-

istence of opposites. Represented by means of generalized Boolean algebra (algebra of disjuncts) this postu-

late  permited  to express thoroghly all sillogistical prorositions as logicaly determined fuzzy sets, and to 

prove all Aristotle’s logic laws and moduses. There are 190 correct moduses of sillogism and 8 basic prorosi-

tions that consist of  some double square or cub of opposites. Lewis’ “strict” (Russell’s “formal”) implication 

taking up Heraclitus’ postulate transformed into unparadoxial Aristotle’s essential implication. Lewis Carroll 

wanderful logical diagrams with this postulate became adequate geometric representation of sillogistical 

relations. 
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