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Книга С.Н.Егорова посвящена одной из важнейших 

составляющих частей  логики – теории суждения. Причем 
составляющей части не какой-то новомодной и экстравагантной 
версии логики, а самой обычной логике, той самой, которой мы, 
подчас даже не подозревая об этом,  пользуемся каждый день и 
при помощи которой наука движется вперед. Не сама наука – 
логика, а любая другая наука – математика, физика, биология, 
юриспруденция… 

Автор рассказывает и показывает читателю, как «устроено» 
суждение, вместе с читателем проходит путь от самых простых, 
поверхностных взглядов на суждение до глубоких, 
вскрывающих его сущность, строение и функционирование, 
настойчиво проводит мысль о том, что логика полезна и 
доступна всем. 

Книга заинтересует тех, кого увлекают  проблемы теории 
познания, полезна всем, кто занимается научной работой и 
просто хочет научиться логично излагать свои мысли. 
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Введение 

 
Невежество – всесильный 
царь Вселенной 
 

ЛОГИКА. 
Каждый знает, что это такое. Или хотя бы думает, что знает. 

Не буду просить бросать в меня камни, обращусь лучше за 
помощью к Декарту, который пятьсот лет тому назад своим 
«Cogito ergo sum!» указал нам правильный путь. Вот что он 
говорит в своей работе «Рассуждение о методе, чтобы верно 
направлять свой разум и отыскивать истину в науках»: 
«Здравомыслие есть вещь, распределенная справедливее всего; 
каждый считает себя настолько им наделенным, что даже те, 
кого всегда труднее удовлетворить в каком-либо другом 
отношении, обыкновенно не стремятся иметь здравого смысла 
больше, чем у них есть» [15, с.31]. 

Рискну предположить, что и логическое мышление 
распределено среди людей не менее «справедливо» – люди не 
стремятся прикладывать дополнительные усилия для развития 
навыков логического мышления. Каждый считает себя 
наделенным этой способностью в достаточной мере – ну никак 
не меньше, чем остальные люди. Откуда это самомнение? Ведь 
стоит только начать проверять умение людей логически 
мыслить, тут же выясняется, что далеко не все видят даже 
разницу двух утверждений: «Все гениальное просто» и «Все 
простое гениально».  

«Как мало тревожит и занимает человечество сохранение и 
усовершенствование истины и познания, с тех пор как 
поощряется и предпочитается искусство обмана! Как сильно, 
очевидно, люди любят обманывать и быть обманутыми!» [36, 
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т.1, с.567], – давно подметил ученый Д.Локк. Ему вторит и поэт: 
«Я сам обманываться рад». Похоже «сохранение и 
усовершенствование истины» никогда не было и сейчас не 
осознается важной ценностью.  

Психологи говорят – осознаваемое как недостижимое 
подсознание стремится перевести в разряд неценного. Умные 
люди подметили это очень давно, достаточно вспомнить 
«зеленый виноград» из басни. Получается, что познание истины 
воспринимается общественным сознанием как нечто 
недостижимое, а значит и не очень важное. 

Какими же инструментами мы располагаем для 
«изготовления», для достижения истины? Основным таким 
инструментом является логика. Однако, логика не 
воспринимается многими людьми как полезный инструмент. 
Почему это так? Тому, наверное, есть много причин, но главная, 
как мне представляется, заключается в том, что большинство 
людей очень плохо представляют себе, что такое логика, 
логическое мышление. 

К сожалению, логика не проявляется через естественные 
законы, такие, например, как закон всемирного тяготения. 
Логика является чем-то значимым лишь постольку, поскольку 
мы сами ей такую значимость придаем. 

Для автора логика очень значима! Не только как 
теоретическая наука, заниматься которой само по себе 
удовольствие. «Поскольку разум есть самая возвышенная часть 
души, то и пользование им приносит более сильное и 
постоянное наслаждение, чем пользование какой-нибудь другой 
способностью» [36, т.1, с. 80]. Логика значима еще и как 
инструмент познания. Исходя из этого, в самом начале пути 
дадим определения: 

Логика есть теоретическая наука о формах и правилах 
правильного вербального мышления человека. 

Предметом логики является изучение форм и правил 
правильного мышления человека в его вербальных проявлениях. 

Задачей логики как науки является определение форм и 
правил правильного вербального мышления. 

Задачей логики, как инструмента познания, является 
разработка и предоставление другим наукам и просто людям 
таких методов, которые бы гарантировали возможность 
получения такого нового знания, истинность которого была бы 
гарантирована настолько, насколько истинным является то 
знание, из которого логическими методами получено знание 
новое. 

 Логика состоит из трех основных разделов: 
- теория понятия; 
- теория суждения; 
- теория умозаключения. 
Как видно из названия, данная работа посвящена только 

одному из этих основных разделов логики. Вместе с тем, 
излагать материал о суждении невозможно, не опираясь на 
какое-то представление о понятии. Тело каждого суждения 
составляют понятия. Без понятий суждения невозможны. 
Говоря о суждении, автор собирается исходить из вполне 
конкретного представления о понятии, в значительной степени 
изложенного в работе [17]. В значительной степени, но не 
полностью. Эта работа издана в 2005 году, то есть уже довольно 
давно. За это время взгляды автора претерпели некоторое 
развитие. В сжатом виде нынешний вариант взглядов автора 
изложен в предисловии. В очень сжатом виде, практически без 
пояснений в виде утверждений и определений. За пояснениями 
автор отсылает к работе [17].  

Кроме традиционного изложения материала в книге 
имеется и последняя глава «Суждение как система». В  этой  
главе, также как и в предисловии,  содержатся только 
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утверждения и определения без каких-либо объяснений, вся 
«вода» тщательно «отжата». Расположение утверждений и 
определений в последней главе в целом повторяет 
расположение материала в предшествующем тексте. В целом, 
но не абсолютно. В основном тексте материал подчиняется 
логике повествования, постепенного проникновения в 
содержание, смысл излагаемого с опорой на здравый смысл 
читателя и известные ему из окружающей действительности 
факты. Главная задача, решаемая в основной части книги – 
помочь читателю понять написанное и, по возможности, 
согласиться с ним.  

В последней главе материал подчинен логике системы. 
Изложение логики должно подчиняться законам, логикой 
установленным. Отрицание этого императива, по меньшей 
мере, странно. Весь материал последней главы состоит только 
из сухих утверждений. Основная задача – полнота системы. 
Автору хотелось  бы, чтобы ни одно утверждение не «повисло», 
чтобы каждое утверждение опиралось на предыдущее или 
«очевидное». Это оказалось очень трудной задачей и, скорее 
всего, так до конца и не выполненной. Важно, чтобы читатель 
знал, что автор перед собой такую задачу ставил и старался ее 
выполнить.  

Кому-то из читателей может оказаться полезным 
периодически заглядывать в последнюю главу, читая основной 
текст. Именно поэтому уже во введении я обращаю внимание 
читателей на наличие этой особой главы. Собственно, все 
содержание книги исчерпывается этой последней главой. Если 
кому-то не нужны объяснения, можно этой главой в сочетании с 
предисловием и ограничиться. На суд читателей выносятся 
именно они. Более того, если между основным текстом и 
утверждением последней главы окажутся расхождения (а такое 

не исключено), последнее слово всегда за утверждением 
последней главы. 

 
Предисловие 

 
А1. Логика анализирует мышление, проявляющееся в языке, а 
не язык, проявляющий мышление. 
А2. Логика дает возможность правильно выразить в языке 
процесс и результаты мышления, правильно отобразить 
размышление в рассуждении. 
А3. Только логика может дать уверенность, что при 
соблюдении необходимой формы мы гарантированно получим 
правильный результат мышления.  
А4. Правильное мышление должно быть определенным. 
А5. Неопределенные понятия и суждения не могут привести к 
определенным результатам –  заключениям. 

О1. Мышление это процесс соотнесения человеком 
текущих ощущений с прошлыми ощущениями, 
восприятиями, представлениями, процесс анализирования, 
комбинирования, синтезирования представлений. 
О2. Вербальное мышление – это такое мышление, процесс и 
результаты которого получили словесное (устное или 
письменное) выражение. 

А6. Процесс соотнесения человеком текущих ощущений с 
прошлыми ощущениями, восприятиями, представлениями 
протекает без использования слов. 
А7. Процесс анализирования, комбинирования, синтезирования 
представлений протекает как с использованием слов, так и без 
их использования. 
А8.  Процесс анализирования, комбинирования, синтезирования  
представлений, протекающий с использованием слов, может 
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происходить как с проявлением себя вовне в виде словесного 
выражения, так и без такого проявления.  
А9. Процесс мышления может быть выражен в языке как 
правильно, так и неправильно. 

О3. Логическое мышление это такое вербальное мышление, 
которое приведено к правильной логической форме. 
О4. Определенное мышление это процесс анализирования, 
комбинирования, синтезирования понятий. 

А10. Правильность вербального мышления проявляется в 
соблюдении заданных логикой форм.   

О5. Объективная реальность это совокупность всего того, 
что может быть предметом мысли.  

А11. В объективную реальность не входит то, что не может 
быть помыслено. 

О6. Познание это процесс отражения объективной 
реальности в сознании человека. 
О7. Познаваемая (не в смысле только доступная познанию, 
а в смысле уже находящяяся в процессе, в состоянии 
познания) объективная реальность это совокупность всего 
того, что стало предметом мысли, уже нашло отражение в 
сознании (мыслимое). 

А12. Познаваемая объективная реальность состоит из трех 
частей: мира вещей, миров идей отдельных людей, мира идей 
всего человечества.  

О8. Мир вещей это физический мир, мир физических яв- 
       лений, существующий независимо от человека, мир, кото- 
       рый  существовал до человека, и будет существовать после. 
А13. Мир вещей состоит из вещей (М). 

О9. Мир идей отдельного человека это совокупность его 
       идей, мир, который появляется с его рождением и пропада- 
       ет со смертью этого человека. 
А14. Мир идей отдельного человека состоит из идей (И). 

О10. Мир идей всего человечества это  совокупность всех       
       идей, накопленных человеческой цивилизацией. 
А15. Мир идей всего человечества состоит из идей (И) 
конкретных людей, которые сделали их доступными другим 
людям и воспринятые при этом хотя бы одним человеком. 
А16. Часть идей отдельного человека, не ставших достоянием 
других людей, называются мыслями. 
А17. Внутренний для конкретного человека мир состоит только 
из его идей - мыслей. 
А18. Часть объективной реальности существует как нечто 
внешнее для конкретного человека. 
А19. Внешний для конкретного человека мир состоит из двух 
частей: мира вещей и части мира идей всего человечества. 
А20. Единственным источником сведений об объективной 
реальности являются ощущения. 

О11. Ощущение это процесс связи человека с внешним 
миром посредством его способностей-чувств: зрения, 
осязания, слуха, обоняния, вкуса…  
О12. Ощущение это процесс преобразования раздражения  
рецепторов в нервный импульс.  

А21.  Для обозначения собственно ощущений в языке вообще 
нет слов. 

О13. Восприятие это процесс осмысления текущего 
ощущения, то есть процесс соотнесения и отождествления 
ощущаемого сейчас с ощущавшимся в прошлом и 
зафиксированным в памяти в виде представлений. 
О14. Соотнесение это процесс установления устойчивой 
связи. 
О15. Отождествление это установление взаимно 
однозначного соответствия. 

А22. Для обозначения собственно восприятий в языке вообще 
нет слов. 
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О16. Представление это зафиксированный в памяти образ 
(чувственный – зрительный, слуховой и т.п. или 
словесный), сформировавшийся путем комбинирования и 
синтезирования воспринятого в результате процесса 
мышления. 

А23. Представление – это и есть идея мира идей. 
А24. Представление – объект исключительно мысленный, место 
его нахождения – сознание конкретного человека. 
А25. Человек в процессе мыслительной деятельности оперирует 
представлениями.  
А26. Без представлений процесс мыслительной деятельности 
невозможен.  
А27. Некоторые представления для своего обозначения 
получают в языке специальный символ, знак – слово. 
А28. Некоторые вещи для своего обозначения получают в языке 
специальный символ, знак – слово. 
А29. Слово всегда обозначает вещь или идею, если есть слово, 
значит есть и то, что это слово обозначает, знаком чего это 
слово является. 
А30. В естественном языке одно и то же слово обозначает и 
вещь из мира вещей, и идею этой вещи. 
А31. Возникновение представления (идеи) какого-либо 
элемента мира вещей есть элемент процесса познания.  
А32. В процессе познания последовательность его этапов: 
«возникновение ощущения (О) – возникновение восприятия (В) 
–возникновение представления (П)» всегда сохраняется, то есть,   
ощущенное (феномен Ф), осмысливаясь, переходит в 
воспринятое, воспринятое, запоминаясь и накапливаясь, 
формирует представление. 

 
 
 

 
           Ф     →   О     →      В     →      П 

 
          Мир вещей            Мир идей 

А33. Последовательность: «ощущение – восприятие – 
представление» образует семантическую связь мышления, в том 
числе логического, с объективной реальностью 

О17. Семантика это отношение  между знаками-словами и 
другими объектами, обозначаемыми этими знаками. 

А34. Без семантической связи с познаваемой объективной 
реальностью не может быть логики. 
А35. Любой элемент мира вещей (М) может найти свое 
отражение в мире идей (И) в виде представления. 
      О18. Представление-кадр  это представление, 
образовавшееся в процессе однократного восприятия. 
А36. Представление-кадр имеет объем равный единице. 
       О19. Представление-всегда это представление, 

образовавшееся в процессе более чем однократного 
восприятия одного и того же материального объекта. 

А37. Представление-всегда имеет объем равный единице. 
А38. В виде представления может найти свое отражение в мире 
идей также и абстрактный обобщенный объект, например, 
человек-вообще или дерево-вообще. 
А39. Представление-вообще имеет объем больший единицы. 
А40. В сознании каждого человека формируются не только 
отдельные конкретные или обобщенные представления, но 
также и всеобщее представление, представление об 
окружающей действительности в целом. 
А41. Представление может быть сформировано как в результате 
накапливания восприятий, так и в результате сознательного 
анализа, отбора, комбинирования, синтезирования других 
представлений. 
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а) 
          Ф      →   О     →      В      →     П 
 
b) 
           Ф1     →   О     →      В 
 
 
           Ф2      →    О    →       В      →    П  
 
   
           Ф3      →    О    →       В    
     
с)        верб. 
         П′     →          Ф     →     О    →        В     →    П 
 
 
d) 
         П1            
 
        
         П2      →    П 

 
 
         П3 
 
 
Формирование: а) представления ощущаемого предмета – 

феномена; b) представления об обобщенном предмете (стол 
вообще, дерево вообще); с) представления, полученного от 
другого человека в готовом виде; d) представления 
невоспринимаемого на уровне ощущений (например - время). 

(Обозначения: П – представление, О – ощущение, В - 
восприятие, П′ - передаваемое представление, Ф - феномен). 

А42. Человек в процессе мышления формирует в своем 
сознании представления не только в виде чувственных образов, 
но и в виде слов. 
А43. Часть своих представлений человек формирует путем 
анализа и синтеза уже имеющихся представлений без 
непосредственного использования ощущений и восприятий. 
А44. Конкретное ощущение является принадлежностью 
исключительно конкретного человека и недоступно другим 
людям.  
А45. Конкретное восприятие является принадлежностью 
исключительно конкретного человека и недоступно другим 
людям.  
А46. Конкретное представление является принадлежностью 
конкретного человека. 
А47. Невербализированное конкретное представление 
конкретного человека недоступно другим людям. 
А48. Чтобы стать доступным другим людям конкретное 
представление должно быть вербализировано. 

О20. Вербализация это процесс создания словесного образа 
(отпечатка) исходного конкретного представления. 
О21. Словесный образ (отпечаток) конкретного 
представления это элемент мира вещей (М), создаваемый 
человеком посредством языка, предназначенный для 
обеспечения возможности формирования у другого 
человека точной или хотя бы неточной копии этого 
представления в результате восприятия этого словесного 
образа (отпечатка). 

А49. В процессе восприятия словесного образа другим 
человеком у этого человека образуется свое новое конкретное 
представление – копия исходного представления.    

О22. Правильная вербализация это такая вербализация, 
которая позволяет человеку сформировать у себя точную  
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(не искаженную) копию исходного конкретного 
представления другого человека. 

А50. Словесный образ конкретного представления как элемент 
мира вещей доступен для восприятия  другим людям. 
А51. Создание словесного образа не вносит искажений в 
исходное (вербализируемое) представление. 
А52. Процесс познания исходного конкретного представления 
конкретного человека через его словесный образ (отпечаток) 
любым другим человеком проходит те же три этапа: 
«ощущение – восприятие – представление (копия исходного 
представления)». 
А53. У человека может сформироваться точная копия 
исходного представления, только если исходное представление 
имеет форму понятия. 
А54. Формирование у человека точной копии исходного 
представления, даже если оно имеет форму понятия, не 
гарантировано из-за возможности возникновения искажений в 
процессе восприятия словесного образа исходного 
представления. 

 
        вербализация             восприятие 
          П′                     Ф                                   П 
 
 
А55. Некоторые представления в результате целенаправленной 
работы сознания – правильной вербализации – приобретают 
определенную форму – форму понятия. 
А56. Современное состояние логики не позволяет сделать 
такую целенаправленную работу окончательно формальной, 
полностью исключить из нее элемент творчества. 
А57. Связь логики с познаваемой объективной реальностью 
осуществляется по цепочке «ощущение – восприятие – 
представление – понятие». 

О23. Объекты это то, из чего состоит познаваемая 
объективная реальность. 

А58. Познаваемую объективную реальность целиком 
составляют только объекты. 
А59. Каждый объект обладает набором признаков. 

О24. Признак это свойство, присущее объекту, то, чем 
объекты могут походить друг на друга или отличаться друг 
от друга. 

А60. В качестве признака всегда выступает представление. 
А61. Представление – несовершенный (недостаточно 
качественный) признак. 
А62. Понятие – совершенный признак. 
А63. Познаваемая объективная реальность состоит из 
конкретных объектов и абстрактных объектов. 
А64. Абстрактный объект и конкретный объект качественно 
различаются количеством своих признаков. 

О25. Конкретный объект это объект, количество признаков 
которого бесконечно. 

А65. Конкретный объект – это и есть вещь из мира вещей. 
А66. Конкретные объекты не тождественны самим себе в 
разные моменты времени. 
А67. Конкретные объекты никогда не участвуют в процессе 
мышления. 
А68. В процессе познания конкретных объектов в памяти 
фиксируются только образы (абстракции) конкретных объектов 
или их совокупностей – абстрактные объекты, то есть 
представления, в том числе, особый вид представлений – 
понятия. 

О26. Абстрактный объект это объект, количество признаков 
которого конечно и определённо. 

А69. Абстрактный объект – это и есть представление, идея из 
мира идей. 
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А70. В процессе мышления участвуют только образы 
(абстракции) конкретных объектов или их совокупностей – 
представления. 
А71. При изучении процесса мышления необходимо именовать 
конкретный объект и его представление разными терминами. 

О27. Идеальный абстрактный объект  это абстрактный 
объект, обладающий хотя бы одним признаком, которого 
нет ни у одного конкретного объекта. 

А72. В результате правильной вербализации представление 
становится понятием. 
А73. К правильной вербализации представления приводит 
формирование его классического определения. 

О28. Понятие это абстрактный объект, точно 
отграниченный от всякого другого  абстрактного объекта 
сочетанием своих существенных признаков. 
 
 

    а)                      b) 
 
 
                                  
                
 

 
 
 

                Графический образ представления (а) и понятия  (b) 
 

А74. Человек в процессе логического мышления оперирует 
понятиями.  
А75. Понятий без признаков, не может быть. 

О29. Признак понятия это другое понятие (или 
представление), представляющее собой свойство, присущее 
всем абстрактным объектам, составляющим объем понятия. 

 А76. В случае, когда представление не удается правильно 
вербализовать, такое представление использовать в качестве 
признака другого понятия допускается.  

О30. Существенный признак понятия  это признак понятия, 
использованный в его определении. 

А77. Понятие не является объектом мира вещей – феноменом, 
оно является ноуменом, принадлежит миру идей. 
А78. Понятие – первичный элемент логического мышления. 
А79. Остальные элементы логического мышления (суждения, 
умозаключения) состоят из понятий. 

О31. Логическое мышление  это процесс анализирования, 
синтезирования, комбинирования понятий.  

А80. Определение понятия (О) с обозначающим его термином 
(Т) и объем понятия (V) с обозначающим его элементы словом 
(С) составляют логическую квадру (П). 

 
     
     
 О  V  
     
     
     
     
     
 Т  С  
     
  П   
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А81. В случае затруднительности обозначения Т и С разными 
словами для обозначения С слово-термин помечается штрихом 
(стул'). 

О32. Термин  это знак, слово или словосочетание, 
обозначающее понятие. 
О33. Объем понятия это совокупность абстрактных  
объектов, отвечающих требованию соответствия всем 
существенным признакам. 
О34. Содержание понятия  это сочетание существенных  
признаков, которое отражается в его определении.  

А82. Сочетание существенных признаков включает в себя 
набор существенных признаков и назначение одного из них 
ближайшим родом. 
А83. Одни и те же существенные признаки могут сочетаться в 
определении по-разному, образуя разные понятия. 
А84. Объем понятия первичен, а его содержание – вторично. 
А85. Содержание понятия – способ задания его объема. 
А86. Каждое понятие должно иметь три характеристики: 
термин, объем,  содержание.  
А87. Абстрактный объект, не имеющий хотя бы одной из этих 
характеристик, не есть понятие.  
А88. Совокупность элементов логической квадры: объем, 
содержание, термин составляют структуру  понятия. 

О35. Тождественные понятия это понятия с одинаковыми и 
терминами, и содержаниями, и  объемами. 
О36. Эквивалентные понятия это понятия с одинаковыми 
объемами. 

А89. Понятия, обозначенные разными терминами – разные 
понятия. 
А90. Понятия с несовпадающими объемами – разные понятия. 
А91. Понятия с несовпадающими сочетаниями существенных 
признаков – разные понятия.  

А92. Термин (Т) логической квадры может выступать в 
качестве феномена (М) при составлении новой квадры, при 
осуществлении вербального мышления. 

О37. Термин  это имя понятия, его наименование. 
А93. Присвоение понятию термина производится 
исключительно для удобства дальнейшей работы с ним. 
А94. Если у понятия отсутствует его название – термин, роль 
термина может выполнять сочетание его существенных 
признаков. 
А95. В научном познании (логике) термин используется только 
в неразрывной связи с остальными двумя характеристиками 
понятия. 
А96. В структуре понятия (логической квадре) главным 
элементом является его объем. 
А97. По объему понятия делятся на понятия с нулевым 
объемом, единичные и общие. 

О38. Понятия с нулевым объемом это понятия в объеме 
которых нет объектов. 
А98. Понятия бывают с фактически нулевым объемом и с 
логически нулевым объемом. 

О39. Понятие с фактически нулевым объемом это понятие, 
содержанию которого не соответствует ни один 
конкретный объект. 
О40. Понятие с логически нулевым объемом это понятие, 
содержание которого содержит несочетаемые признаки. 
О41. Единичные понятия это понятия с объемом, 
состоящим из одного абстрактного объекта. 
О42. Общие понятия это понятия с объемом, состоящим 
более чем из одного абстрактного объекта. 
О43. Идеальные понятия это понятия, объем которых 
целиком состоит из идеальных абстрактных объектов. 



 11

О44. Неидеальные понятия это понятия, в объем которых 
входит хотя бы один неидеальный абстрактный объект. 

А99. Все понятия  должны быть наделены точным 
содержанием. 
А100. Представление становится понятием только после 
наделения его точным содержанием. 
А101. Задачу отграничения понятия от всех других абстрактных 
объектов решает определение понятия. 
 А102. Не всякое определение представления делает 
представление понятием. 
А103. Отграничение понятия от всех других понятий по объему 
заключается в точном фиксировании в определении понятия 
критерия отнесения абстрактных объектов к объему данного 
понятия. 
А104. Критерий отнесения абстрактных объектов к объему 
данного понятия задается сочетанием существенных признаков 
данного понятия. 
А105. Задача определения это присвоение понятию имени 
(термина), фиксирование исчерпывающего набора 
существенных признаков этого понятия и фиксирование тем 
самым его объема. 
А106. Определение понятия должно отражать его содержание 
таким образом, чтобы объем понятия содержал все те и только 
те  абстрактные объекты, которые автор определения считает 
нужным обобщить в определяемом понятии. 
А107. Сочетание существенных признаков может считаться 
правильным или неправильным только по отношению к 
выбранному объему понятия. 
А108. Объем понятия выбирается автором понятия 
произвольно. 
А109. Количество признаков в определении понятия должно 
быть минимально необходимым. 

О45. Соразмерное понятие это понятие, объем которого 
составляют все те, и только те абстрактные объекты, 
которые автор определения понятия считает нужным 
обобщить в его объеме.  
О46. Ясное понятие это понятие, для которого  в отношении 
любого абстрактного объекта можно определенно сказать, 
входит он в объем данного понятия или не входит. 
О47. Точное понятие это понятие с точно заданным 
объемом. 

А110. Определение понятия должно быть соразмерным и ясным 
и, следовательно, точным. 

О48. Соразмерное определение  это такое определение, 
которое охватывает все те,  и только те элементы, которые, 
по мнению автора определения, должны составлять объем 
определяемого понятия. 
О49. Ясное определение  это такое определение, которое в 
отношении любого мыслимого абстрактного объекта 
позволяет определенно сказать, является этот абстрактный 
объект элементом объема определяемого понятия или нет. 
О50. Точное определение  это определение, обладающее 
обоими признаками – соразмерности и ясности. 

А111. Существуют разные виды определений, отличающиеся 
способом задания существенных признаков. 
А112. Классическое определение является единственным 
способом точной вербализации  представления. 
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   U            
                
         П1      
     М0          
                
                
                
              
       

П0 
       

                
                
                
    П3           
          П2     
                
                

 
 (обозначения:  U - универсум;  МО - множество 

определяющего; ПО - подмножество определяемого;  П1, П2, 
П3 – множества-признаки (свойства)). 

О51. Классическое определение понятия это определение 
через ближайший род и видовые отличия. 

А113. Классическое определение есть оптимальный вид 
определения. 
А114. Классическое  определение – единственный способ 
правильного определения понятия. 
А115. Классическое определение понятия представляет собой 
предложение (на русском языке) следующего вида: 
  Т это БР, ВО1, ВО2…, где 
Т – термин, занимающий в предложении место подлежащего; 
БР – существенный признак – ближайший род, занимающий в 
предложении место именного сказуемого; 

ВО1, ВО2 – существенные признаки - видовые отличия, 
выступающие в предложении в виде определений, дополнений 
сказуемого. 
А116. Только классически определенное представление 
становится понятием. 
А117. Классическое определение может быть получено двумя 
способами: построением определения отдельно взятого понятия 
и построением системы понятий. 
А118. Одним из способов познания объекта объективной 
реальности является  построение системы понятий с этим 
объектом в качестве универсума. 
А119. Полное (без остатка) разделение универсума на 
элементы-понятия порождает систему понятий. 
А120. Алгоритмы построения классического определения 
отдельно взятого понятия и понятия, получившегося в 
результате построения системы понятий, различны. 
А121. При построении системы понятий образуются 
определения всех понятий системы для каждого ее уровня 
одновременно. 
А122. Построение определения отдельно взятого понятия 
осуществляется путем операций обобщения и ограничения. 

О52. Логическая операция обобщения это операция  
нахождения для всех известных видов определяемого 
понятия общих признаков и соответствующего всем им 
ближайшего рода. 

А123. Логическая операция обобщения заключается в 
формировании ядра объема определяемого понятия, 
включающего все, известные составителю определения, виды 
будущего понятия, выявлении признаков, присущих всем этим 
видам и назначении одного из этих признаков ближайшим 
родом. 
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А124. Выбор одного из существенных признаков в качестве 
ближайшего рода задает систему понятий, в которую может 
быть встроено определяемое понятие.  
А125. Из одного и того же набора существенных признаков 
могут быть сформированы разные определения и, 
следовательно, разные понятия. 
А126. Количество возможных сочетаний существенных 
признаков равно количеству существенных признаков понятия. 

О53. Логическая операция ограничения это операция 
нахождения понятий - видовых отличий определяемого 
понятия от всех других понятий-видов, составляющих 
вместе с определяемым понятием объем понятия 
ближайшего рода. 

А127. Логическая операция ограничения заключается в 
формировании совокупности остальных, сверх признака -
ближайшего рода существенных признаков, путем 
отбрасывания тех общих признаков, которые не могут 
участвовать в формировании границы определяемого понятия и 
фиксировании результата в предложении на естественном 
(русском) языке вида А115. 
А128. Построение определения понятия, встроенного в систему 
понятий,  осуществляется путем операции деления понятия-
универсума.  

О54. Универсум (U) это такое множество, для которого все 
другие рассматриваемые множества (рассматриваемые 
понятия) являются подмножествами. 
О55. Универсум (U) это такое множество абстрактных 
объектов, для которого объем определяемого понятия, его 
ближайший род и все его существенные признаки являются 
подмножествами. 

О56. Множество это совокупность элементов, состоящая из 
всех тех и только тех объектов, которые обладают 
заданным признаком (сочетанием признаков). 
О57. Подмножество данного множества это совокупность 
элементов данного множества, состоящая из всех тех и 
только тех элементов данного множества, которые 
обладают заданным признаком (сочетанием признаков) 
данного подмножества. 

А129. Все элементы множества должны обладать хотя бы 
одним общим признаком. 
А130. Универсум и все его подмножества должны обладать 
хотя бы одним общим признаком. 
А131. Универсум, определяемое понятие и его ближайший род 
должны обладать хотя бы одним общим признаком.  

О58. Ближайший род это один из существенных признаков 
определяемого понятия, который задает универсум для 
систем понятий, в которые оно только и может быть 
встроено. 

А132. Назначение одного из существенных признаков 
ближайшим родом является произвольным. 

О59. Контрарные (противоположные) понятия  это понятия, 
принадлежащие к одному универсуму, объемы которых не 
имеют при этом ни одного общего объекта. 
О60. Контрадикторные (дополнительные, противоречащие) 
понятия это контрарные понятия, вместе полностью 
исчерпывающие весь объем универсума. 
О61. Литералы это два дополнительных понятия. 

А133. Понятия не могут быть контрарными  
(контрадикторными) безотносительно к конкретному 
универсуму. 
А134. Существенные признаки понятия не могут быть 
контрарными понятиями. 
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А135. Объем понятия, в содержание которого входят  
контрарные понятия-признаки, равен нулю. 

О62. Отношение включения (А→В) это результат 
соотнесения объемов двух понятий-множеств А и В, при 
котором все элементы объема понятия-множества А 
являются также и элементами объема понятия-множества 
В. 

А136. Включение выражается знаком «→». 
А137. Знак включения между понятиями читается так: объем 
первого понятия включен в объем второго понятия. 
А138. Определяемое понятие – множество А – всегда включено 
в определяющее понятие – множество В (А→ В). 

О63. Отношение эквивалентности (А=В) это результат 
соотнесения объемов двух понятий-множеств А и В, при 
котором все элементы объема понятия-множества А 
являются также и элементами объема понятия-множества 
В, а все элементы объема понятия-множества В являются 
также и элементами объема понятия-множества А. 

А139. Эквивалентность выражается знаком «=». 
А140. Неэквивалентность выражается знаком «=/». 
А141. Знак эквивалентности «=» между понятиями читается 
так: объемы понятий полностью совпадают. 
А142. Знак неэквивалентности «=/» между понятиями читается 
так: объемы понятий не совпадают. 
А143. Два понятия-множества эквивалентны (А=В), если 
выполняются условия: А→ В и В→ А. 
А144. У эквивалентных понятий их объемы полностью 
совпадают. 

О64. Дополнение множества А (объема понятия А) это 
множество А (не-А), содержащее все те и только те 
элементы множества U, которые не являются элементами 
множества А. 

О65. Пересечение множеств А и В это операция (С=А∩В), в 
результате которой образуется множество С, которое 
содержит все те и только те элементы множеств А и В, 
которые являются как элементами множества  А, так и 
элементами множества В. 
О66. Разность множеств А и В это операция (С=А\В), в 
результате которой образуется множество С, которое 
содержит все те и только те элементы множества А, 
которые не являются одновременно элементами множества 
В. 
О67. Объединение множеств А и В это операция (С=А∪В), 
в результате которой образуется множество С, которое 
содержит все те и только те элементы множеств А и В, 
которые являются элементами хотя бы  одного из этих 
множеств. 

А145. В результате операции всегда образуется новое 
множество. 
А146. В результате отношения никогда не образуется нового 
множества. 

О68. Определение понятия А: 
 A=(B∩Di=1, N)\Cj=1, M, где  
В – понятие – ближайший род; 
С и D – понятия-признаки, определяющие видовые 
отличия; 
N – количество признаков-пересечений; 
М – количество признаков-разностей. 
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 U         U        
                  
    В         В     
    F D        A D    
               C   
                  
                  
                  
                  
                  

           (B∩D)=F           F\C=A 
 

А147. Представление, для которого не может быть выделен   
ближайший род, классическим способом определено быть не 
может. 
А148. Действия по выполнению требования А99 (все понятия 
должны быть наделены точным содержанием) приводят к 
построению системы понятий. 

О69. Система понятий это многоуровневая пирамида, 
состоящая из двухуровневых пирамид (род – вершина, виды 
– узлы основания), для которой на более высоком уровне 
роды предшествующего уровня представляют собой виды. 

А149. Каждая двухуровневая пирамида состоит из уровней род-
вид. 
А150. Каждая вершина-понятие может быть поделена на виды 
более чем по одному признаку деления. 
А151. Каждое понятие обладает количеством содержания. 
А152. Количество содержания понятия определяется 
количеством признаков, включая признаки признаков, 
участвовавших в формировании его содержания.  

А153. В любой двухуровневой пирамиде, встроенной в систему 
понятий, количество содержания у понятия рода и понятий 
видов различаются на единицу.  
А154. Если рассматривать два понятия в одной системе,  
содержание понятия с большим объемом меньше содержания 
понятия с меньшим объемом, а объем понятия с меньшим 
содержанием больше объема понятия с большим содержанием. 
А155. Эквивалентные понятия, встроенные в разные системы 
понятий, могут иметь разные количества содержания. 
А156. Понятия в системе понятий могут располагаться только 
на квантовых уровнях. 

О70. Квантовый уровень это совокупность понятий с 
одинаковым количеством их содержания. 

А157. Количество содержания понятий, располагающихся на 
соседних квантовых уровнях, различается на единицу. 

О71. Объем определяемого представляет собой 
подмножество объема определяющего.  
О72. Понятие «ВСЁ» это понятие с абсолютно большим, 
максимальным объемом. 

А158. Понятие ВСЁ имеет один признак: объем понятия ВСЁ 
включает всё, что только можно помыслить, и даже всё, что и 
помыслить нельзя. 
А159. Понятие ВСЕ не может быть элементом никакого другого 
понятия. 
А160. Понятие ВСЕ не может иметь дополнения. 
А161 Понятие ВСЁ является единственным понятием, которое 
не может быть определено. 
А162. Содержание понятия ВСЁ точно известно и без 
определения,  полностью выражается этим термином – словом 
ВСЁ на русском языке. 
А163. Понятие ВСЁ является единственным понятием, которое 
не требует определения.  
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А164. Понятие ВСЁ имеет количество содержания, равное 
единице. 
А165. Количество содержания всех остальных понятий больше 
количества содержания понятия ВСЁ. 
А166. Количество содержания понятия исчисляется в 
квантовых числах. 
А167. Квантовые  числа делятся на абсолютные квантовые 
числа (N) и относительные квантовые числа (n).  
А168. Абсолютное квантовое число понятия ВСЁ равно 
единице (Nвсе=1) . 
А169. Абсолютное квантовое число понятия определяется 
номером его квантового уровня в абсолютной системе понятий. 

О73. Абсолютная система понятий это система понятий, 
вершиной которой является понятие ВСЁ. 

А170. Любое понятие может быть встроено в абсолютную 
систему понятий. 
А171. В системе понятий данное понятие связано с ее вершиной 
единственным способом. 
        О74. Кортеж понятия это последовательность понятий, 

связывающих данное понятие с вершиной системы понятий. 
А172. Каждое встроенное в систему понятие одновременно 
является и понятием-родом, и понятием-видом. 
А173. Для всех понятий с большим квантовым числом, 
входящих в кортеж данного понятия, данное понятие является 
родом. 
А174. Для всех понятий с меньшим квантовым числом, 
входящих в кортеж данного понятия, данное понятие является 
видом. 
А175. Объем понятия ВСЁ делится на две части – 
контрадикторные понятия: ничто и объекты. 

О75. Объекты  это мыслимая часть ВСЕГО. 
О76. Ничто это немыслимая часть ВСЕГО. 

А176 Абсолютное квантовое число у понятий «объекты» и 
«ничто» равно двум. 
А177. Объем понятия «объект» делится на две части – 
контрадикторные понятия: абстрактные объекты и конкретные 
объекты. 
       О77. Представление это абстрактный объект. 
       О78. Феномен это конкретный объект. 
А178. Абсолютное квантовое число у понятий «представление» 
и «феномен»  равно трем. 
А179. Объем понятия «представление» делится на две части – 
контрадикторные понятия: мысли и чувства. 

О79. Мысль это вербализируемое представление.  
О80. Чувство это невербализируемое представление.  

А180. Абсолютное квантовое число у понятий «мысль» и 
«чувство» равно четырем. 

О81. Понятие это классически определенный 
вербализируемый абстрактный объект. 
О82. Концепт это не определенный классически 
вербализируемый абстрактный объект. 

А181. Абсолютное квантовое число у понятий «понятие» и 
«концепт» равно пяти. 
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 ВСЁ 1 
       
       

Объект  2 Ничто   
(всё мыслимое)   (всё немыслимое)  

     
Объект абстрактный 

(ноумен, 
представление) 

 3 Объект конкретный 
(феномен) 

 

     
     

Представление  4 Представление  
вербализируемое 

(мысль) 
  Невербализируемое 

(чувство) 
 

     
     

Понятие  
(определенное 
представление) 

 5 Концепт 
(неопределенное 
представление) 

 

     
     
           

Общее понятие  6  Единичное понятие 
 

 

           
           
Идеальное понятие  7  Неидеальное понятие 

 
 

 
 

А182. Понятие-род может быть по-разному разделено на 
понятия-виды. 
А183. Может быть построено больше одной правильных 
абсолютных систем понятий. 
А184. В любой системе понятий количество понятий с большим 
квантовым числом больше количества понятий с меньшим 
квантовым числом. 
А185. Абсолютное квантовое число понятия численно равно  
увеличенному на два количеству признаков, которые нужно 
прибавить к признакам понятия «объект» для того, чтобы 
получилось содержание данного понятия. 

О83. Относительная система понятий  это система понятий, 
вершиной которой является произвольно выбранное 
понятие-универсум. 

А186. Квантовое число понятия в абсолютной системе понятий 
больше квантового числа этого понятия в относительной 
системе понятий. 
А187. Понятие-универсум не может быть определено в 
относительной системе понятий, в которой оно является 
универсумом. 
А188. Для определения понятия-универсума это понятие 
должно быть встроено в систему более высокого уровня, в 
которой это понятие уже не будет выступать в роли 
универсума. 

О84. Абсолютно квантифицированное понятие это понятие, 
все признаки которого, включая все признаки признаков, 
имеют классическое определение, то есть понятие, 
прослеженное до понятия ВСЁ. 

А189. Любое вербализируемое представление может быть 
определено. 
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О85. Относительное квантовое число понятия определяется 
номером его квантового уровня в относительной системе 
понятий. 

А190. Относительное квантовое число понятия численно равно 
увеличенному на единицу количеству признаков, которые 
нужно прибавить к признаку «быть универсумом», для того, 
чтобы получилось содержание данного понятия. 

О86. Относительно квантифицированное понятие – это 
понятие, хотя бы один признак которого, включая любой 
признак признака, не имеет классического определения. 

А191. Относительное квантовое число понятия-универсума 
всегда равно единице. (nU=1) 
А192. При формировании относительной системы понятий 
неизбежно приходится использовать и другие признаки-
понятия, кроме универсума, неопределяемые в рамках этой 
относительной системы понятий. 
А193. Относительные квантовые числа понятий-признаков, 
неопределяемых в данной относительной системе понятий, 
условно считаются равными единице. 
А194. Абсолютные квантовые числа понятий-признаков, 
неопределяемых в данной относительной системе, могут 
оказаться  равными  только случайно. 
А195. Объем понятия могут составлять только понятия с 
равным или большим, чем у данного понятия квантовым 
числом и содержащие при этом все признаки рассматриваемого 
понятия. 
А196. Содержание понятия могут составлять только понятия с 
меньшим, чем у данного понятия квантовым числом.  
А197. Содержание  понятия с квантовым числом n может 
состоять из двух понятий-признаков с квантовым числом (n-1). 

А198. Содержание понятия с квантовым числом n может 
состоять из (n-1) понятий-признаков с относительным 
квантовым числом 2. 
А199. Для абсолютно квантифицированных понятий 
утверждения А197 и А198 справедливы и для абсолютных 
квантовых чисел. 
А200. Если определяемое понятие имеет относительное 
квантовое число 4 или меньше, два приведенных способа 
определения исчерпывают все возможные варианты 
правильного  формирования определения такого понятия. 
А201. Если определяемое понятие имеет относительное 
квантовое число 5 и более, возможны и другие, кроме 
указанных,  варианты правомерного формирования 
определения такого понятия. 

О87. Единичное понятие  это понятие с максимальным 
квантовым числом в рассматриваемой системе понятий. 

А202. Рассмотрение какого-либо понятия в качестве 
единичного или неединичного (общего) безотносительно к 
какой-либо системе понятий не имеет смысла. 
А203. Единичное понятие не является родом ни для одного 
понятия данной системы. 
А204. Все признаки понятия, не располагающиеся на уровнях с 
меньшим квантовым числом в квантифицированной системе,  
по отношению к уровню, выбранному нами в качестве 
единичного, перестают нами в этом понятии различаться. 
А205. Любая квантифицированная система понятий может быть 
достроена еще одним уровнем с большим квантовым числом. 
А206. Всякое единичное понятие является единичным понятием 
условно, только в рамках выбранной системы понятий. 
А207. Закон тождества устанавливает тождество между 
понятием и сочетанием его признаков. 
А208. Всякое понятие тождественно самому себе. 
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А209. Закон тождества: всякое понятие должно быть 
определено, обозначено термином (знаком, словом, 
словосочетанием) и до конца рассуждения, изложения теории 
данный термин (знак, слово, словосочетание) не может быть 
использован иначе, как только для обозначения именно этого 
понятия, а данное понятие может быть обозначено только этим 
термином. 
А210. Понятие тождественно только самому себе. 
А211. Закон транзитивности: если объем понятия А полностью 
включен в объем понятия В, а объем понятия В полностью 
включен в объем понятия С, то объем понятия А полностью 
включен в объем понятия С. 
 
 
 

Глава 1. Предложение как форма выражения суждения. 
 
Данная работа предполагает, что читатель умеет правильно 

конструировать понятия, умеет в понятиях отображать 
окружающую действительность. Только тот, кто умеет это 
делать может приступить к формированию суждений, то есть 
мыслей, в которых  понятия связаны  между собой. 
«Единственный логический процесс есть суждение, вся 
логическая жизнь его только прояснение, полное раскрытие 
суждений» [8, с.48]. «Все действия рассудка мы можем свести к 
суждениям, следовательно, рассудок можно вообще 
представить как способность составлять суждения» [20, с.80]. 
«Цель, к которой устремлена наука, это истина. Когда наш ум 
приходит к признанию чего-либо истинным, мы судим, 
выносим свое суждение, а когда мы это суждение высказываем, 
мы утверждаем его» [56, с.287]. «Мысль может быть 
убедительна, разумна, может быть ложна, нелепа, но, 

рассматриваемая с логической стороны, она не может быть 
выражена иначе, как посредством высказывания чего-либо о 
чем-либо, то есть в форме суждения» [51, с.145].  «Суждения, и 
только суждения, составляют науку» [59, с.90].  

Из этого небольшого набора цитат видно, какую важную 
роль в логике играет суждение. 

Мысль об определенном отношении, связи между 
понятиями – это и есть суждение.  

Логики по-разному определяют суждение, некоторые из 
них делают это так, что их определения не вступают в 
противоречие с тем, как мы собираемся понимать суждение. 
«Логическая форма суждения выражает отношения между 
двумя и более понятиями» [55, с.42]. «Всякое суждение 
представляет собой связь понятий; в нем особым образом 
связаны понятия» [51, с.147]. «Каждое суждение состоит из 
двух понятий» [9, с.34].  

Суждение обязательно должно иметь именно три элемента 
– два понятия и некий элемент, который говорит о том, как эти 
два понятия связаны, каково отношение между ними. Этот 
третий элемент совершенно обязателен. Именно он, связывая 
определенным образом два крайних звена, порождает 
трехзвенную цепочку. Не будет этого элемента, цепочка-
суждение не сможет образоваться. 

Если один человек хочет поделиться с другим человеком 
каким-либо суждением, он может это сделать, только 
феноменизировав его. Феноменизировать суждение, то есть 
представить мысль в виде феномена, можно разными 
способами: графическим, символическим, представив суждение 
в форме предложения на каком-либо языке. Однако нужно 
четко понимать, что любая форма выражения суждения не есть 
само суждение: «Пропозиция есть только символ» [44, с.10], – 
говорил Б. Рассел и был в этом абсолютно прав. «Суждение 
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выполняет лучше всего свое назначение, если оно выражено 
словами или какими-нибудь иными знаками» [11, с.33]. О 
графическом и символическом отображениях поговорим позже.  

Из принятого нами определения логики видно, что нас в 
первую очередь интересуют рассуждения на обычном (русском, 
английском, китайском и т.п.), пусть усовершенствованном, но 
естественном языке. Значит и суждение может и должно быть и 
выразимо и выражено в виде предложения на таком языке. 
«Язык, будучи реальностью мысли, закрепил в своем строе 
логическую форму суждения в предложении» [25, с.122]. 
Несмотря на то, что некоторые авторы считают: «каждое 
суждение есть не что иное, как предложение» [5, с.75], или 
даже: «Всякое суждение непременно выражается в 
предложении, и всякое предложение передает суждение» [25, 
с.101], мы решительно отвергаем такую точку зрения. Для нас 
не всякое предложение выражает суждение. Язык предназначен 
не только для того, чтобы выражать суждения, он значительно 
богаче. Предложениями языка мы можем отдавать приказы, 
приносить извинения, давать обещания, выдвигать 
предположения, предупреждать, порицать, приветствовать… 
Таким образом, выражать суждения может только часть 
предложений естественного языка. А выражать суждения без 
искажений могут предложения  только вполне определенного, 
точно заданного вида, формы. «Формализм требует, чтобы одна 
и та же мысль всегда выражалась при помощи точно одних и 
тех же рядов слов, расположенных одним и тем же способом» 
[37, с.53],- говорил Я.Лукасевич. Одна и та же мысль – 
суждение – всегда должна выражаться при помощи одного и 
того же ряда слов, расположенного одним и тем же способом. 
Определить этот способ и есть наша первейшая задача. 

Прежде всего, предложение, выражающее суждение,  
должно быть осмысленным, оно должно выражать какую-то 

мысль. Тот, кто его произносит (или пишет – далее эта 
возможность всегда подразумевается) должен четко понимать, 
что именно он говорит, и у него должна быть хотя бы надежда 
на то, что тот, кому он это говорит, его тоже понимает. Однако 
и здесь уже возникает вопрос: «Утвердительно-
повествовательное предложение содержит некоторую мысль. 
Как следует рассматривать эту мысль – как смысл предложения 
или как его значение?» [56, с.234],- говорил Г.Фреге. На этот 
вопрос нам еще предстоит ответить. 

Во-вторых, глагол в этом предложении должен быть 
изъявительным, то есть не должен быть ни повелительным 
(Встать! Смирно!), ни вопросительным (Сколько ног у 
сороконожки?), ни сослагательным (Хорошо бы выпить 
пива…). 

Несмотря на то, что существует мнение: «Ничто не мешает 
считать, что вопросу «Кто здесь?» соответствует суждение «Я 
не знаю, кто здесь находится, но хочу это узнать» и  аналогично 
приказу «Следуйте за мной!» соответствует  суждение «Я хочу, 
чтобы вы тотчас же последовали за мной», мы отказываемся 
такие «суждения», как в первой редакции, так и во второй, 
считать формой проявления суждения. Из последующего 
изложения станет понятно почему. 

В-третьих, оно не может быть безличным (Смеркалось.), 
поскольку в этом случае слушающий не получает даже намека 
на то, кто же является субъектом такого суждения, что с чем и 
как связано. Хотя у говорящего вполне может быть (а может и 
не быть) конкретное представление об этом. Во всяком случае, 
второго понятия в таком предложении нет, а это обязательное 
условие суждения. Г.Фреге назвал бы такое предложение 
«ненасыщенным» и, следовательно, требующим насыщения для 
того, чтобы стать суждением. 
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Если мысль выражена одним из таких предложений, 
говорить о суждении вообще не приходится. 

Для того, чтобы предположить в каком-либо предложении 
форму выражения суждения, такое предложение должно быть 
повествовательным и при этом обязательно должно связывать 
три мысли: мысль о том, о чём говорится в предложении, его 
предмет, то есть  субъект (S), мысль о том, что говорится о 
предмете, то есть предикат (Р), и мысль о характере отношения 
между субъектом и предикатом. Три мысли, а не две. 
«Двучленный состав суждения неизбежно диктуется как закон 
для этой формы мысли» [25, с.80]. Такой подход к суждению 
довольно распространен и очень древен. Субъектно-
предикатная форма суждения восходит к Демокриту, была 
воспринята от него Аристотелем [38, с.106]. Правда, у 
Аристотеля понятий «субъект» и «предикат» мы не встречаем. 
У Аристотеля они оба называются одинаково – терминами: 
«Термином я называю то, на что распадается посылка, т.е. то, 
что сказывается, и то, о чем оно сказывается, с присоединением 
[глагола] «быть» или «не быть» [2, с.120].  Таким образом, и 
связка не выделяется Аристотелем в качестве особой части 
суждения, а включается во второй термин, в предикат, как мы 
сказали бы сегодня. «Отношение не мыслимо без двух 
терминов; нельзя иметь интуиции отношения, без 
одновременной интуиции его двух терминов, без того, чтобы не 
заметить, что их именно два» [43, с.21], - говорит А.Пуанкаре. 
А мы добавим, суждение не мыслимо не только без двух 
терминов (понятий), но и без их отношения, заданного в явном 
виде. Если анализ предложения не позволяет выявить хотя бы 
один из этих трёх элементов, значит, мы не можем за этим 
предложением, за этим словесным выражением мысли 
разглядеть само суждение, то есть мысль о характере связи двух 
известных понятий. 

Такое может случиться по разным причинам. Во-первых, 
если это предложение и не предназначалось для выражения 
суждения. Во-вторых, если предложение сконструировано 
плохо и какой-то из трёх необходимых элементов либо просто 
потерялся, либо приобрёл столь неудачную форму, что его не 
удаётся узнать. 

Настал момент зафиксировать очень важную мысль: не 
всякое предложение является выражением суждения. 

Только некоторые виды предложений представляют собой 
форму выражения суждений. Отыскивать за каждым 
предложением суждение – занятие бесперспективное, за частью 
предложений суждение отыскать не удастся. Для нас, логиков, 
первичным является суждение, а не предложение. К сожалению, 
в некоторых работах по логике в неявной, а иногда и в явной 
форме презюмируется, что логика может работать с любым 
высказыванием, с любыми предложениями, а это не так. Более 
того, предложение и суждение иногда отождествляются: 
«суждение  - это предложение» [3, с.100]. А это не верно. 
Логика может работать только с такими предложениями, за 
которыми видна мысль-суждение. 

Также как понятие первично по отношению к слову-
термину, так и суждение должно определять сочетание слов – 
предложение. 

Но поскольку никакой другой кроме как в виде феномена 
формы передачи суждения-мысли от человека к человеку не 
существует, продолжим анализ этой доступной людям формы, 
постоянно помня о том, что суждение и предложение, 
выражающее суждение, – не тождественны.  

Предложение, выражающее суждение, это феномен 
суждения. 

Это очевидно уже хотя бы потому, что одно и то же 
суждение может быть выражено в предложениях на разных 
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языках. «Несмотря на большие различия в строении языков 
мира, везде действует одна логика, везде существуют мысли, 
которые можно назвать логичными и нелогичными» [25, с.39]. 

Слова «субъект» (subjektum – подлежащее, лежащее в 
основе) и «предикат» (praedicatum – сказуемое, сказанное) уже 
были произнесены. Сразу же заметим, субъект (S) и предикат 
(P) феномена суждения не обязательно совпадают с 
подлежащим и сказуемым в предложении. Субъект и предикат 
феномена суждения – это понятия, а понятие редко выражается 
в форме сказуемого. Да и субъект суждения частенько 
оказывается в предложении не подлежащим, а, например, 
дополнением.  

Долгое время в литературе по логике наряду с термином 
«предикат» для обозначения второго понятия в суждении 
употреблялся термин «атрибут», что, в общем-то, больше 
соответствовало смыслу второго понятия суждения. Однако, в 
конце концов, термин «предикат» вытеснил термин «атрибут» 
из логической литературы.  

Сказуемое в предложении, адекватно отражающем 
суждение-мысль, всегда одно и то же – «есть», «суть» (от 
глагола «быть»). Попутно заметим, в предложении часто кроме 
подлежащего и сказуемого есть и дополнительные члены 
предложения, а в суждении дополнительных членов никогда 
нет. «Логика не знает «второстепенных членов суждения»» [25, 
с.107].  

Для продолжения анализа зададимся вопросом: два понятия 
путем соединения их определенным отношением образуют 
суждение или суждение, распадаясь на понятия и отношение, 
образует понятия? На этот счет есть разные точки зрения. «Я 
исхожу не из понятий и не из образования из них мысли или 
суждения, – я получаю компоненты мысли путем ее 
расчленения на составляющие части» [56, с.488], – говорил 

Г.Фреге. Можно ли получить ясный результат путем такого 
расчленения? 

Рассмотрим, казалось бы, совсем простое предложение: 
Петров пошёл в финскую баню [52, с.33]. Мысль, связывающая 
два понятия, безусловно, просматривается за этим 
предложением. Но если внимательно присмотреться к этому 
предложению, высказыванию, таких мыслей оказывается 
намного больше одной. Казалось бы, у нас суждение, в котором 
Петров – субъект (S), а пошёл в финскую баню – предикат (P). 
Но это лишь на первый взгляд. «Чтобы распознать субъект и 
атрибут во многих предложениях, следует подумать» [3, с.145]. 

Логическое ударение возникает в связи со смыслом, 
который для говорящего и для слушающих содержит данное 
предложение. Логическое ударение может быть проявлено и в 
устной речи, и при письме. Уже с конца XVIII века логики 
учатся различать «логический анализ предложения и 
грамматический анализ фразы» [59, с.135]. Однако, обычно мы 
этого не делаем и смысл, который хотел бы передать говорящий 
в процессе такой передачи, может трансформироваться и 
слушающие воспримут совсем иной смысл. Давайте посмотрим, 
как это может получиться. 

Петров пошёл в финскую баню. 
(Не может быть. Он никуда уже не ходит второй месяц.) 
Петров пошёл в финскую баню. 
(Через чащу, через бурелом, за тридцать вёрст, оставив 

машину в гараже. Он что, с ума сошёл?) 
Петров пошёл в финскую баню. 
(Вот он, недостаток патриотического воспитания 

молодёжи! Толи дело мы в молодости, с берёзовым 
веничком…) 

Петров пошёл в финскую баню. 
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(Ну, уж это заведомая неправда. Он отродясь в бане не был, 
и у него в квартире аж две ванны.) 

 Во всех приведённых выше примерах логическое ударение 
перемещается, проявляя разные, «содержащиеся» в 
предложении     суждения. В итоге могут проявиться еще 
несколько суждений: 

1. Петров (S) есть лицо, ходившее в финскую баню (P).  
2. Способ передвижения, избранный Петровым для 

попадания в баню (S), является пешеходным (P). 
3. Баня, в которую пошёл Петров (S), является финской 

(P). 
4. Место, в которое пошел Петров (S), является финской 

баней (P). 
Приведенные примеры далеко не исчерпывают все 

возможные варианты. 
Оказывается, без дополнительных уточнений (а где нам их 

получить?) субъект и предикат суждения (то есть мысли) даже в 
таком простом, казалось бы, предложении не определимы. 

Глядя на любое предложение, нельзя всегда с уверенностью 
сказать, что в нем субъект суждения, а что – предикат. Более 
того, за очень редким исключением мы можем субъект и 
предикат легко поменять местами. 

Лицом, ходившим в финскую баню (S), является Петров (P). 
Но возможна и прямо противоположная картина – одна и та 

же мысль–суждение может быть выражена в форме разных 
предложений. «Пушкин – мой любимейший поэт» и «Я люблю 
Пушкина больше всех других поэтов» - два разных 
предложения. Однако в обоих из них можно выделить одно и то 
же суждение: понятие «Пушкин» представляет собой элемент 
понятия «мой любимейший поэт» или эквивалентного ему 
понятия «поэт, которого я люблю больше других поэтов».  

Или так: «Предложения «М передал N документ А», 
«Документ А был М передан N», «N получил от М документ А» 
выражают в точности одну и ту же мысль; ни одно из этих 
предложений не сообщает ни больше, ни меньше, чем другие» 
[56, с.318] . 

«Все люди смертны», «Каждый человек смертен», «Если 
некто человек, то он смертен». Различия этих предложений не 
относятся к самой мысли. 

Итак, одно и то же суждение может быть представлено в 
форме разных предложений, в том числе в форме разных 
предложений на разных языках. Разные предложения передают 
мысль-суждение с разной степенью точности. Нас, логиков, 
может удовлетворить только такая форма, которая передает 
суждение с максимально достижимой точностью. Если мы 
хотим транслировать суждение: «способ передвижения, 
избранный Петровым для попадания в баню (S), является 
пешеходным способом (P)», то другая форма его выражения в 
виде предложения: «Петров пошёл в финскую баню», очевидно, 
уступает в точности первой.  

В чём же выражается большая точность первого способа по 
отношению ко второму? В точности выражения самих понятий 
S и P: 

S – способ передвижения, избранный Петровым для 
попадания в баню; 

P – пешеходный способ передвижения. 
В исходном предложении эти понятия так замаскированы, 

что почти не заметны. «Остается ли вообще той же самой 
мысль, когда ее сначала высказывает один, а потом другой 
человек?» [56, с.333]. Иногда такая маскировка проводится 
вполне сознательно. Вот известное предложение-парадокс: «Я 
лгу».  Кто может с уверенностью сказать, что здесь субъект, а 
что – предикат? Более того, стоит нам это же самое 
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предложение привести к правильной форме суждения (а мы 
теперь знаем, что таких вариантов больше одного), как его 
парадоксальность резко поубавится, если не исчезнет вовсе. 
Требуется определённое искусство (или определённый навык) 
для того, чтобы разглядеть понятия в исходном обычном 
предложении и перевести их в более точную форму. Однако, 
уверенным в том, что эта операция проделана правильно, может 
быть только автор, носитель суждения. Остальные люди не 
могут быть в этом уверены никогда. 

Отсюда можно сформулировать и первое правило 
выражения мысли-суждения в виде предложения:  

для того, чтобы предложение адекватно передавало 
мысль-суждение, субъект и предикат суждения в предложении 
должны быть явно представлены в виде понятий (субъект –  
подлежащее и предикат – именная часть составного именного 
сказуемого) связанных глаголом-связкой «быть» (есть, суть). 

Еще раз специально обратим внимание: не только субъект 
представляет собой понятие, но и предикат – это такое же 
равноправное понятие. Везде в дальнейшем изложении под 
предикатом мы всегда будем понимать не просто 
прилагательное «белый», «живой» не «слово, которое 
употребляется для обозначения качества, такого как красный, 
белый, квадратный, круглый» [44, с.30], а понятие «белый 
объект», «живое существо». Невозможным при таком подходе 
оказывается и «присоединение глагола» к предикату, как это 
предлагал Аристотель. При этом не только потерялась бы 
третья мысль суждения об отношении, но и понятия S и P  
перестали бы быть равноправными. Таким образом, 
равноправные понятия мы различаем только по порядку их 
следования в феномене суждения: первое по порядку 
следования понятие мы называем субъектом, второе – 
предикатом. 

Необходимо сказать, что не все логики согласятся с нами в 
таком содержательном толковании и субъекта, и предиката. 
Начиная с Г.Фреге, некоторые логики стремились 
унифицировать предикат, представить суждение таким образом, 
чтобы все его содержание было сконцентрировано в субъекте. 
«Можно представить себе язык, в котором предложение: 
«Архимед погиб при завоевании Сиракуз» выражалось бы 
следующим образом: «Насильственная смерть Архимеда при 
завоевании Сиракуз является фактом». Хотя и здесь можно при 
желании различить субъект и предикат, однако субъект 
содержит все содержание этого предложения, цель же 
предиката состоит лишь в том, чтобы установить это в качестве 
суждения. Такой язык имел бы единственный предикат для всех 
суждений, а именно – «есть некоторый факт»». [56, с.70]. 
Такой подход к суждению действительно абсолютно 
унифицирует все возможные суждения всего до двух видов: с 
предикатом «факт есть» (истина) и с предикатом «факта нет» 
(ложь). В приведенной цитате Г.Фреге мысль совершенно 
прозрачна и понятна. Более поздние авторы, пытаясь 
«усовершенствовать» основоположника, все порядком 
запутали. Даже Д.Гильберт с его «всеобщими суждениями» [12, 
с.69] выглядит менее понятно, чем Г.Фреге, не говоря уже о 
современных авторах [например, 47, с.121]. 

Итак, при унификации предиката до всего двух значений 
«истина» и «ложь», все содержание суждения концентрируется 
в субъекте, который в таком случае представляет собой 
традиционное суждение целиком. Такой подход к суждению, 
приобретая, по-видимому, некие важные удобства, «кое-что» 
сущую безделку все-таки теряет. То, что теряется при таком 
походе, для нашей логики главное –  при таком походе теряется 
возможность получения нового содержательного знания. Не 
имея возможности расчленить сложный субъект на нормальные 
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для нас субъект и предикат, мы теряем возможность 
анализировать их объемы, теряем возможность комбинировать 
субъекты и предикаты разных суждений и, тем самым, теряем 
возможность порождать новое знание, которое как раз и 
заключается в таком соотнесении объемов понятий, которого в 
старом знании не было. 

Итак, правильная форма феномена суждения: «S есть P». 
Здесь нужно заметить, что есть языки (немецкий, английский и 
др.), в которых присутствие сказуемого в предложении 
обязательно. Это придаёт такому естественному языку более 
логическую форму. Ученые-грамматики прошлого и, в 
частности, из Пор-Рояля несколько иначе, чем мы относились к 
глаголу: «Глагол сам по себе не должен был бы иметь никакого 
другого назначения, кроме указания на связь, которую мы 
устанавливаем в уме между двумя терминами предложения» [3, 
с. 107]. Мы, как логики, склонны с ними согласиться. «Весь вид 
глагола сводится к одному, который означает быть» [59, с. 
127]. 

В русском языке, где присутствие сказуемого не 
обязательно, и порядок слов в предложении произволен, для 
выявления суждения в предложении требуется большее 
искусство. Но мы  этим искусством заниматься не будем. Мы 
считаем, что представить свое суждение в правильной форме – 
это прямая обязанность автора суждения, и это никакое не 
искусство, а простое ремесло. Если автор суждения этого 
сделать не сумел – это его проблема, а вовсе не того, кому он 
хочет свое суждение передать. 

Для начала мы можем дать простой практический совет, 
который позволит легче придавать суждению правильную 
логическую форму. Глядя на предложение, выражающее 
суждение, мы должны сразу же видеть, какому универсуму 
принадлежат оба понятия. Для того, чтобы это сразу же было 

видно, бросалось в глаза, мы должны субъект и предикат в 
предложении, выражающем суждение, употребить в такой 
форме, чтобы универсум был повторен два раза – и в субъекте, 
и в предикате. В нашем последнем примере таким универсумом 
является «способ передвижения» (способ передвижения, 
избранный Петровым для попадания в баню, является 
пешеходным способом передвижения).  В примере с Петровым 
в качестве универсума в разных вариантах выступали также 
«лицо», «баня» и «место». 

Выявление соотношения между мыслью-суждением и 
выражающим её предложением имеет два принципиально 
разных варианта: 

- тот, кто хочет поделиться своей мыслью-суждением, сам 
формирует её в виде предложения; 

- тот, кто хочет понять чью-то мысль-суждение, 
анализирует чужое предложение. 

В первом случае абсолютно всё в руках автора. Ничто не 
мешает ему придать своей мысли-суждению (если она, конечно, 
есть) адекватную форму. Необходимы только понимание этой 
задачи, желание и некоторый легко приобретаемый навык. Если 
в художественных, публицистических, юмористических и т.п. 
текстах такое желание автора вовсе не обязательно, а иногда и 
вредно, то для научных текстов такое желание автора 
превращается в направленное к нему требование. Тем не менее, 
несть числа примерам научных (в том числе и по логике) 
текстов, в которых это требование игнорируется. 

Во втором случае задача куда как более сложная. А 
сложности как раз и связаны с первым случаем. Автор 
предложения может не иметь понимания означенной задачи или 
желания её выполнения и из предложения можно будет вывести 
несколько суждений, как в случае с Петровым и баней. Хорошо 
ещё, если есть возможность пообщаться с автором  и вызвать у 
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него желание выполнить эту задачу. Однако такая удача 
представляется  редко, и мы остаёмся в неведении о той мысли-
суждении, которая оказалась зашифрованной в анализируемом 
предложении. Как известно, сегодня за анализ и толкование  
текстов присуждаются ученые степени и звания. Самый плохой 
вариант мы имеем в том случае, когда за предложением нет 
вообще никакой мысли-суждения. 

Пытаться понять, что именно хотел сказать автор 
предложения – задача неблагодарная и едва ли окончательно 
разрешимая. «Мы можем интерпретировать фразы ясно и точно 
только с того момента, когда установим, в каком контексте она 
сказана. Только после этого мы можем установить, что же 
имеется в виду, каков смысл каждого слова и, соответственно, 
всей фразы» [53, с.42]. Автору и невдомек, что при таком 
подходе «установить, что же имеется в виду» не удастся 
никогда. Никому, кроме автора, не может быть точно известно в 
каком контексте создана фраза. Рискну утверждать, что и не 
всякий автор осознает это с достаточной точностью. Значит, 
никто другой при таком подходе в принципе не может 
адекватно понять сказанное.  

И тут опять возникает вопрос: чья же это задача, чья 
обязанность сделать адекватным понимание текста: того, кто 
передает информацию или того, кто ее воспринимает? Мы 
решительно выбираем первый вариант ответа: заботиться о 
понимании в первую очередь обязан тот, кто говорит, а не тот, 
кто слушает. Если слушающий понял не правильно, это в 
первую очередь вина говорящего. Логика не должна ставить 
перед собой задачу по расшифровке текстов. Логика не должна 
принимать в качестве исходного материала тексты, в которых 
не ясно, какое суждение выражает то или иное предложение. 
Используя логику в качестве инструмента, не нужно 
удивляться, когда у вас ничего не получилось, если результат 

вы пытались получить из текстов, в которых не ясно, какие 
суждения эти тексты выражают. 

«Одна из причин сильного отставания логики как науки 
заключается в том, что ее нужды чрезвычайно отличаются от 
нужд повседневной жизни. Язык нужен и для того, и для 
другого, и к несчастью только логика, а не повседневная жизнь, 
должна указывать путь» [44, с.23], - говорил Б.Рассел. 

Поскольку работа адресована тем, кто действительно 
заинтересован в умножении знания, нас больше интересует 
случай первый, которым мы и будем заниматься далее. 

«Правильность суждений – на удивление редкое свойство» 
[3, с.8], давным-давно поняли логики Пор-Рояля. Если мысль-
суждение выражена в предложении правильно, мы можем 
научить читателя правильно ее воспринять. Если же мысль-
суждение выражена не правильно, сколько бы мы ни ломали 
голову, правильно мы ее понять все равно не сможем. И уж во 
всяком случае, мы обязуемся научить читателя выражать 
свою мысль-суждение в правильной форме. 

При неправильной форме выражения суждения возникает 
еще одна неразрешимая проблема. «Элементарная» логическая 
операция это отрицание суждения. Вот один из вариантов 
определения отрицания: ««Не-х» истинно, если и только если 
высказывание х не является истинным» [19, с.25]. Но что же 
такое это «не-х»? Кочующий из книги в книгу пример о дожде: 
«Из предложения р = «на улице идет дождь» можно получить 
предложение не-р = «на улице дождь не идет» [23, с.82], – 
оказывается совершенно не обоснованным, а потому неверным. 
Почему это «не» мы должны применить именно к слову «идет», 
а не к какому-либо иному слову этого предложения, например, 
к слову дождь (на улице идет снег)? Никакого правила выбора 
того слова в отрицаемом предложении, к которому мы должны 
добавить «не», не предлагается.  
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Давайте обозначим наше исходное предложение – 
высказывание о Петрове – символом «а» и зададимся вопросом: 
как будет выглядеть его отрицание «не-а»? Оказывается, 
однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя! Вот только 
несколько одинаково «правильных» ответов на поставленный 
вопрос: 

Не Петров пошел в финскую баню. 
Петров не пошел в финскую баню. 
Петров пошел не в финскую баню… 

Не станет неправильным и такой ответ, в котором мы 
употребим более одного «не», например: 

Не Петров пошел в не финскую баню. 
(Или все-таки станет неправильным? Ведь имеет место 
«двойное» отрицание.) 

А что будет, если мы захотим два или более высказывания – 
предложения объединить в умозаключение? Количество 
вариантов отрицаний начинает расти в геометрической 
прогрессии.  

Эта проблема вызвана тем, что вовсе не всякое по форме 
предложение адекватно передает мысль-суждение и алгоритм 
отрицания суждения не задан. Обе задачи нам предстоит 
решить.  

Для того, чтобы передать мысль-суждение адекватно, 
предложение должно иметь вполне определенную правильную 
форму, поиском которой мы сейчас и занимаемся. Только в 
этом случае мы, в частности, сможем понять, как будет 
выглядеть отрицание такого предложения. Форма предложений: 
«Петров пошёл в финскую баню», «На улице идет дождь» - уже 
очевидно не адекватна. Г.Фреге в таком случае говорит: «Мы 
зашли в непроходимый лабиринт» [56, с.325]. 

 
 

Глава 2. Форма суждения 
 
Итак, правильная форма предложения, выражающего 

суждение: 
S есть P,                                                    2.1 

где S и P – понятия. 
S и P обычно в логике называются переменными знаками, а 

слово есть – постоянным. Таким образом, переменными 
знаками называются такие знаки, вместо которых можно 
подставить любые понятия, получая в результате выражения 
мыслей с одинаковой логической структурой или с одной и той 
же логической формой. Постоянный знак есть знак, значение 
которого сохраняется при подстановке любых выражений 
вместо переменных. Как будет показано дальше, для полного 
определения (выражения) отношения между понятиями одного 
постоянного знака - слова «есть» не достаточно – постоянных 
знаков оказывается больше одного. 

Вместе с тем, это «есть» неотъемлемая часть суждения, 
именно суждения, а не предложения. Постоянный знак 
выступает в суждении в качестве утверждающего символа. 
«Глагол с точки зрения того, что для него существенно, есть 
слово, обозначающее утверждение» [3, с. 111],- говорили 
логики Пор-Рояля. Выражая суждение в такой форме, мы 
утверждаем, что «S действительно есть P», что «S есть P» – 
истинное  суждение. Мы можем ошибаться, но утверждаем мы 
всегда именно истинность суждения. Если мы не предпримем 
никаких специальных мер, из двух вариантов значения любого 
суждения по умолчанию всегда утверждается именно истинное 
значение суждения. 

Для того, чтобы придать суждению какое-то иное 
истинностное значение (ложно; то ли ложно, то ли истинно…) 
нам обязательно придется построить еще одно новое суждение, 
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в котором данное суждение будет субъектом, а предикатом 
будет иное истинностное значение. Это происходит потому, что 
«внутри» суждения нет места для выражения какого-либо 
истинностного значения. Именно поэтому, исходя из 
соображений экономии, понимая, что суждений с 
истинностным значением «истинно» подавляющее 
большинство, мы конвенционально принимаем такое, а не иное 
умолчание. Как, например, математики по умолчанию считают 
каждое число положительным, не проставляют перед каждым 
положительным числом знак «+», и только тогда, когда им 
нужно зафиксировать, что данное число отрицательно, они 
перед таким числом проставляют знак «–». Так и нам только 
тогда, когда мы захотим придать какому-либо суждению иное, 
не истинное истинностное значение, придется построить еще 
одно суждение. Например, такое: «Это суждение есть 
гипотеза». Если мы заранее договоримся о том, что термин 
«гипотеза» соответствует такому суждению, истинность 
которого нам неизвестна, то таким способом мы исходному 
суждению придадим истинностное значение: «то ли ложно, то 
ли истинно». Но сама гипотеза может быть выражена только в 
форме истинного суждения. 

Настал момент, когда нужно сделать на будущее одно 
важное замечание. У нас только что встретилось выражение ««S 
есть P» – истинное  суждение». Если подходить 
ригористически, это неверное утверждение. Суждение это 
мысль. Любая запись, например, «S есть P» – не  есть суждение, 
а есть лишь форма его выражения, феномен. Правильнее было 
бы написать: суждение, обозначенное выражением «S есть P», 
есть истинное суждение. Но это длинно, текст, в котором 
каждый раз добавляются слова, аналогичные словам 
«обозначенное выражением», будет менее удобным для чтения. 
Поэтому мы иногда будем такие слова опускать. Но даже тогда, 

когда эти слова будут опущены, под суждением мы всегда 
будем понимать мысль, которая в той или иной форме нашла 
свое физическое выражение, проявляясь в том или ином 
феномене, стала феноменизированной. 

У нас имеется одно существенное различие с традицией в 
понимании того, чем являются переменные знаки в суждении. 
«Суждение – это форма мышления, в которой отражаются 
отношения между предметами и их признаками посредством 
утверждения или отрицания» [55, с.42],- говорится в одной из 
классических работ по логике. Как видим, в том, что суждение 
выражает отношение, у нас нет расхождения, но вот отношение 
чего к чему?  

Как нам представляется, установить отношение можно 
только между однородными объектами. Отношение между 
людьми – возможно. Отношение между геометрическими 
фигурами – возможно. А вот возможно ли отношение между 
людьми и геометрическими фигурами? Возможно ли 
отношение между «предметами» и «признаками»? Оно 
возможно только в том случае, если они представляют 
элементы одного и того же. В той же книге [55, с.6] сказано: 
«Слово «предмет» употребляется в логике в том смысле, что 
вообще может служить объектом нашего рассуждения, 
размышления». (Здесь уже возникает проблема – может ли быть 
один и тот же объект и объектом рассуждения, и объектом 
размышления? Ведь рассуждаем мы словами, а размышляем 
мыслями. Очевидно, что слова и мысли – объекты не 
тождественные). Получается, что традиция вовсе не имеет в 
виду связь в суждении конкретного предмета, например, 
конкретного стула с мыслью–признаком этого стула. 
Получается, что в суждении связана мысль о конкретном стуле 
с мыслью–признаком. Мысль о конкретном стуле – это его 
абстракция и, следовательно, понятие или хотя бы просто 
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представление-концепт. Мысль-признак (вес, цвет, материал…) 
– это всегда понятие. Вот и получается, что и традиция говорит 
о суждении как об отношении именно понятий, но почему-то в 
очень неявном виде. Мы же ничего не скрываем, напротив, 
говорим прямо: суждение – это мысль об отношении понятий. 
Хотя и традиция иногда с нами соглашается: «Во всяком 
суждении подлежащее и сказуемое – это понятия, соединенные 
при помощи связки» [51, с.148]. 

Определяя суждение через его форму (S есть P), мы всегда 
будем знать, что с чем и как связано. Причем это «как» 
нисколько не менее важно, чем два других элемента. 

 Итак, для нас 
всякая мысль, состоящая из двух понятий, связанных 

известным конкретным отношением, является суждением. 
При этом обязательно «понятия должны быть точно 

определены, чтобы суждение, сочетание понятий стало ясным и 
чистым» [11, с.3]. 

Суждения бывают простые и сложные. Только что данное 
определение – определение простого суждения. Суждение, в 
котором связано  более двух понятий – суждение сложное. Пока 
мы о таких суждениях не говорим. До тех пор, пока об этом не 
будет сказано особо, под термином «суждение» мы будем 
понимать «простое суждение». 

Аристотель обозначил суждение термином «апофансис» 
(απδφανσιξ), который происходит от глагола απουχινω, что 
значит «обнаруживаю», «открываю», «выражаю». Наше 
определение вполне согласуется с таким пониманием суждения. 
Суждение как раз и выражает, открывает, обнаруживает 
характер связи, отношения понятий, отношения их объемов. 
Причем самые тонкие оттенки такого отношения. «Способность 
суждения состоит в тщательном разъединении идей, в которых 

можно подметить хотя бы самую незначительную разницу» [36, 
т.1, с.205], говорил Д. Локк. 

Г.Фреге обращает наше этимологическое внимание к тому, 
что суждение восходит к слову «судить». «Судить, значит 
признать нечто истинным» [56, с.349]. И с этим пониманием мы 
не вступаем в противоречие, мы готовы судить о том характере 
связи двух понятий, который мы считаем истинным. 

По Аристотелю не всякая речь (не всякое предложение) 
является  апофантической, а только такая, в которой что-то 
утверждается относительно чего-то и в которой содержится 
истинность или ложность такого утверждения. Как будет 
сказано ниже, вторая половина характеристики суждения (его 
истинность или ложность) представляется нам избыточной. 

Несмотря на то, что всякое суждение является либо 
истинным, либо ложным, оно является суждением 
безотносительно к этому обстоятельству, не истинность или 
ложность делает такую мысль суждением, а наличие в ней двух 
понятий и утверждения определенного отношения между ними. 
Именно понятий, а не терминов. В этом вопросе в современной 
логической литературе царит страшная путаница. Возьмём для 
примера известный и едва ли не самый распространённый 
сегодня учебник по логике [22]: 

«Познавая объективный мир, человек раскрывает связи 
между предметами и их признаками, устанавливает отношения 
между предметами, утверждает или оспаривает факт 
существования предмета. Эти связи и отношения отражаются в 
мышлении в форме суждений, представляющих собой связь 
понятий. Например, высказывая суждение «Семёнов – 
адвокат», мы связываем понятия «Семёнов» и «адвокат», 
отражая реальную связь между конкретным лицом и его 
признаком… Субъектом суждения называется понятие о 
предмете суждения. Понятие о признаке предмета называется 
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предметом суждения… субъект и предикат называются 
терминами суждения» (выделено мной – С.Е.) [22, с.63, 67]. 

Отдельно субъект определен как понятие, отдельно 
предикат определен как понятие, а вместе стали терминами. 
Отдельно субъект – мысль, отдельно предикат – мысль, а 
вместе стали не мыслями, а словами (терминами). Ну и ну! Это 
ли не путаница? Зачем? Почему? 

В книгах частенько  встречаются фразы вроде этой: «Мы 
мыслим не отдельными понятиями, но целыми суждениями и 
только анализируя состав суждения, мы начинаем выделять 
входящие в это суждение понятия» [4, с. 69]. Оставим пока 
сложный вопрос о том, что было раньше – «курица или яйцо», 
понятие или суждение. Вспомним о другом. Настоящее, 
правильное понятие должно иметь классическое определение, 
связывающее понятие – ближайший род, понятия–признаки и 
определяемое понятие. Следовательно, понятия появляются не 
только в результате анализа суждений, но и в процессе 
конструирования определений понятий, то есть создания самих 
понятий при помощи особых, атрибутивных суждений.                                          

В чем же причина путаницы? Прежде всего, в том, что 
понятия «понятие» и «термин» толком не определены и 
поэтому понятиями не стали. У нас: понятие – любой 
мыслимый абстрактный объект, в том числе абстрактная идея 
любого конкретного объекта (предмета). Именно понятия, 
абстрактные идеи (вместе с их отношением) составляют мысль-
суждение, а вовсе не слова, термины, то есть этикетки этих 
понятий. Недопустимо смешивать суждение-мысль и его более 
или менее искаженное отображение в виде предложения или 
иной группы символов.  

Никогда никакой предмет, то есть конкретный объект не 
может быть субъектом или предикатом суждения. Суждение – 
это мысль (мыслимый абстрактный объект), а частью мысли не 

может быть ни конкретный стул, ни конкретный камень. 
Частью мысли-суждения (и субъектом, и предикатом) может 
быть только мысль о конкретном стуле, то есть понятие (или 
хотя бы концепт) обязательно с конечным набором признаков, 
то есть абстрагированное от остальных признаков, объект 
абстрактный. 

Читаем учебник дальше: «Каждый из них (субъект и 
предикат – С.Е.) играет особую познавательную роль. Субъект 
суждения отражает то, о чём мы судим, т.е. предмет суждения. 
Он содержит исходное знание. В предикате отражается признак 
предмета, то, что говорится о предмете суждения; он содержит 
новое знание о нём. Например, в суждении «Россия (S) – 
суверенное  государство (Р)» знание о России выражено в 
предикате, раскрывающем один из её признаков. Поэтому 
основную смысловую нагрузку несёт предикат». [22, с.67]. 

Какой из элементов суждения несет смысловую нагрузку – 
это важно. Давайте разбираться. Если забыть о том, что 
суждение – это мысль и разбирать его (суждения) выражение – 
предложение, то в этом отрывке можно найти определённый 
смысл. Конечно, в реальности есть такие «предметы», как 
государство Россия, другие суверенные  государства. Эти 
предметы каждый в отдельности обладают бесчисленным 
количеством признаков. Если об этом не забывать, приведённое 
предложение не выражает, не может выражать никакого 
суждения. Наличие истинности и ложности – обязательный 
атрибут, который приобретается автоматически, когда в 
суждении соотносятся именно понятия. Устанавливать 
истинность или ложность соотношения «есть или не есть» 
любых реальных предметов не нужно!  Один конкретный 
предмет никогда не есть другой конкретный предмет именно 
потому, что это другой конкретный предмет. Для любых 
конкретных предметов соотношение «есть» всегда ложно. 
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Ложно такое соотношение и для конкретного предмета 
«Россия» и других конкретных предметов – «суверенных 
государств».  

Точно также бессмысленно стараться устанавливать 
соотношение «есть или не есть» конкретного и абстрактного 
объекта, точно также это соотношение известно заранее – «не 
есть», так как конкретный объект всегда не есть абстрактный 
объект, а абстрактный объект не есть конкретный объект.  
Иными словами, если в предложении совершается попытка 
связать отношением «есть или не есть» два объекта, хотя бы 
один из которых является конкретным объектом, эта попытка 
бессмысленна, так как такое отношение заранее известно – «не 
есть». А если в таком предложении использовано отношение 
«есть», оно обязательно ложно.  

Для того, чтобы «Россию» и «суверенное государство» 
можно было полезно соотнести с приобретением истинности 
или ложности такого соотнесения, необходимо образовать их 
понятия. Для этого необходимо абстрагировать оба эти 
предмета, указать конечное количество признаков для каждого 
из них. Нужно, кстати, указать и общий для них универсум. 
Только после этого мы сможем сказать есть или не есть Россия 
суверенное государство. Выбор этих «есть» или «не есть» 
приложим исключительно к понятиям, но никак не к реальным 
предметам. Поэтому основную «смысловую нагрузку» несёт  не 
предикат и не субъект, а именно и только связка – их 
отношение, эти «есть» или «не есть» (с обязательным 
добавлением квантора, но об этом чуть позже). 

Содержание и объём понятия S и содержание и объём 
понятия P известны и определённы еще до формирования 
суждения. В процессе формирования суждения они не 
меняются. В процессе формирования суждения мы делаем 
только одно:  указываем, как эти понятия относятся друг к 

другу, соотносятся, какое между ними существует отношение. 
Именно друг к другу. Уже понятно, что названия субъект 
(главный) и предикат (подчинённый, второстепенный) – 
условные названия. Хотя такое мнение, безусловно, существует: 
«Психологический субъект определяется как представление, по 
самой природе своей господствующее над представлением, 
поставленным в предикате» [25, с.141]. Только в некоторых 
случаях для нас будет важно, какое именно понятие субъект, а 
какое предикат. Но как они друг с другом соотносятся, будет 
важно всегда. Для нас предикат никогда не будет выступать в 
качестве приложения, признака, «нового знания» о субъекте. Не 
устанем повторять – субъект и предикат – два равноправных, 
равноценных понятия, отношение которых и раскрывает 
суждение. С нами согласен и Г.Фреге: «При любом 
истолковании суждения нет места различению субъекта и 
предиката» [56, с. 69]. Только для того, чтобы выразить 
отношение равноценных понятий субъекта и предиката, мы и 
формируем суждение. Только в тот момент, когда мы наше 
суждение-мысль пытаемся феноменизировать, одно понятие 
становится субъектом, а другое – предикатом. «В составе 
суждения предикатом является то понятие, которое 
высказывается как общее о другом понятии-субъекте» [25, с. 
145]. Оказывается, и это «очевидное» утверждение не всегда 
справедливо. 

При таком понимании субъекта и предиката для «парадокса 
Рассела» просто не остается  места. «Пусть ω есть предикат 
«быть предикатом, который не приложим к самому себе»» [56, 
с. 42], - писал Рассел в своем знаменитом  письме к Фреге. 
Попробуйте построить суждение из материала этого 
предложения. Попробуйте выделить здесь субъект и предикат. 
Задача «упрощается» тем, что в этом предложении имеется 
глагол «есть». Видимо, то, что с одной стороны этого глагола – 
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субъект, а то, что с другой стороны от него – предикат. Тогда 
получается, субъект есть предикат. Пока никаких проблем, 
суждение всегда так и строится: субъект есть предикат. 
«Проблема» возникает при более внимательном рассмотрении 
предиката. Мы помним, что предикат это понятие. Что такое 
«предикат «быть предикатом, который не приложим к самому 
себе»»? Никакой дополнительной информации о предикате 
Рассел нам не сообщил, следовательно, предикат употреблен 
здесь в форме определения, сочетания существенных 
признаков. Определение это атрибутивное суждение. Где в этом 
предложении (суждении) субъект, а где предикат? Предикат 
обязательно должен быть «приложим» к субъекту суждения, 
должен вступить с ним в какое-либо отношение «есть» или «не 
есть».  

Мы знаем один случай, когда мы рассматриваем один и тот 
же объект и в качестве субъекта, и в качестве предиката – это 
закон тождества А=А, А есть А. Напомню, это логический 
закон, следовательно, ничто ему противоречащее, его 
нарушающее в логике не может иметь места. «Быть 
предикатом, который не приложим к самому себе», по-
видимому, означает А≠А. Но это грубое нарушение основного 
логического закона. Строить какие-либо рассуждения, начиная 
их с нарушения основного логического закона, бессмысленно. 
Особенно, когда не ставится задача проверки именно этого 
закона, когда его нарушение как бы и не замечается.  

Построение воображаемых логик – занятие интересное и, 
по-видимому, плодотворное. Однако, авторы таких работ в 
самом их начале открыто объявляют, от какого именно 
логического закона они отказываются в надежде получить 
интересные результаты. 

Таким образом никакого суждения построить не удаётся, 
значит, нет и логического парадокса. У Фреге действительно 

возникли проблемы с его обоснованием арифметики, исходя из 
того способа задания натуральных чисел, который он принял в 
своем обосновании. У нас, в логике, вопрос Рассела: 
«Приложим ли предикат ω к самому себе?», - никакого 
парадокса породить не может именно потому, что у нас всякий 
предикат – самостоятельное понятие, равноправное с 
субъектом. Не напоминает ли это историю про 
«прилагательную дверь» у Фонвизина? 

Вернемся к началу, оставив свои криминалистические 
попытки. Логика работает только с понятиями и суждениями, 
строя из них умозаключения и мы вправе потребовать от 
любого, кто готов отстаивать парадокс Рассела как парадокс, 
представить этот парадокс, его процитированную часть в виде 
суждения. Особенно нас будет в этом суждении интересовать 
понятие-предикат. Пока они этого  не сделали, мы можем лишь 
повторить: парадоксальных суждений не бывает. 

Можем предложить алгоритм построения «парадокса». 
«Пусть ω предикат живого человека, означающий, что человек 
мертв. Рассмотрим некоего человека. Он находится в 
парадоксальном состоянии. Если он жив, то он не человек, а 
если он человек, то он мертв».  

В работе [58, с. 18] утверждается: «В традиционной 
трактовке логики и математики не было решительно ничего, что 
могло бы служить в качестве основы для устранения антиномии 
Рассела. Мы полагаем, что любые попытки выйти из положения 
с помощью традиционных (т.е. имевших хождение до ХХ 
столетия) способов мышления, до сих пор неизменно 
проваливавшиеся, заведомо недостаточны для этой цели».  

Позволим себе не согласиться с уважаемыми авторами. Для 
«выхода из положения» в традиционной логике давно все было 
приготовлено. Достаточно правильно понять, что такое 
суждение и попытаться изложить парадокс в виде суждения и 
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парадокс растает как дым. Парадоксально может выглядеть 
текст на естественном языке, но никак не суждение, 
представленное в правильной форме.  

Авторы говорят: «Для произвольного данного множества 
представляется вполне осмысленным выяснить, является ли оно 
своим собственным элементом или нет. По отношению к 
некоторым множествам трудно усомниться в том, что они не 
являются собственными элементами: множество планет, 
например, не является, конечно, планетой и потому не есть 
собственный элемент. Другие множества столь же естественно 
без колебаний считать собственными элементами: очевидный 
пример – множество всех множеств (выделено мной – С.Е.)» 
[58, с. 16]. Как вам нравится это «естественно без колебаний»? 
А ведь это все только слова, слова… Логика не работает со 
словами, она работает с понятиями. Логика вправе потребовать 
от сторонников парадокса определений тех понятий, о 
парадоксальности сочетаний которых они говорят. Как 
минимум понятий множества, элемента множества, 
собственного элемента множества. 

«Задача философии – сломить господство слова над 
человеческим духом, раскрывая заблуждения, касающиеся 
отношений между понятиями, которое часто почти неизбежно 
возникает из-за употребления языка, освободить мысль от того, 
что навязано ей лишь свойствами словесного выражения» [56, с. 
67], – говорил Г.Фреге сто лет назад. Пора начать решать эту 
задачу. 

 
Продолжим формировать структуру предложения, 

способного адекватно выразить суждение. Для того, чтобы 
полностью определить отношение субъекта к предикату, одного 
слова «есть» недостаточно. «Тот, кто высказывает какое бы то 
ни было предложение, непременно должен утверждать его или 

как общее, или как частное» [39, с. 74],- говорил Д.С.Милль. В 
формулу адекватного предложения необходимо включить еще  
одно из таких слов как: «все», «никто» (ни один), «некоторые» – 
которые иногда называют кванторами.  

Квантор это характеристика соотношения объемов 
понятий субъекта и предиката. 

Итак, отношение между понятиями в суждении выражается 
глаголом «быть» и одним из кванторов. Если мы примем это 
как руководство к действию, предложения, призванные 
адекватно выразить суждения, обретут законченную форму: 

   Все S суть P;                                            2.2 
   Ни один S не есть P;                               2.3 
   Некоторые S суть P.                               2.4 
Здесь нельзя не сказать о логике отношений, опирающейся 

на более широкую совокупность отношений между объектами. 
«За основу простого суждения в логике отношений берется 

совокупность двух мыслимых предметов, связанных каким-
либо отношением. Формула такого суждения записывается так: 

a R b, 
где а есть первый член суждения, называемый субъектом 
отношения, b – второй член, называемый объектом отношения, 
а R – знак отношения между субъектом и объектом» [26, с. 258]. 

В качестве примера такого отношения Б.Рассел приводит 
пропозицию: Сократ любит Платона. Достижением такого 
подхода к суждению считается расширение до бесконечности 
вариантов отношений. «Существует бесконечное число форм 
фактов» [44, с. 110]. С позиции нашего подхода это 
представляется шагом назад от определенности суждения. Даже 
в такой простой пропозиции, состоящей всего из трех слов, 
мысль-суждение размывается, становится неопределенной. За 
этими тремя словами мы видим как минимум две мысли-
суждения: 
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- любящий Платона есть Сократ; 
- любимый Сократом есть Платон. 

Неопределенность такой формы выражения мысли-
суждения не дает возможности дальнейшей содержательной 
работы с ней. 

При нашем понимании суждения пропадает необходимость 
делить их на три традиционных вида: атрибутивные суждения, 
суждения об отношениях, суждения существования. По 
большому счёту все суждения являются суждениями об 
отношениях (объемов понятий). 

Атрибутивные суждения – это суждения об отношении 
определяемого и определяющего понятий. У таких суждений 
есть  специальное название – определения. 

Суждения существования – это суждения об отношении 
понятия ВСЁ и любого другого понятия. 

Таким образом, эти оба вида суждений являются частными 
случаями суждений об отношениях понятий.  

О чем мы говорим, когда говорим об отношении понятий? 
Конечно, мы говорим об отношениях их объёмов. Причем не об 
отношении по размеру (больший термин, меньший термин), а 
об отношении в смысле совпадения или несовпадения: объем 
одного понятия полностью включен в объем другого; объем 
одного понятия частично включен в объем другого; оба понятия 
полностью не совпадают по объему, не имеют ни одного 
общего (совпадающего) элемента. Никаких других видов 
отношений объемов двух понятий нет и быть не может. 

Объем понятия составляют элементы. Следовательно, 
отношение понятий, отношение объемов понятий можно 
выразить через отношение их элементов. 

   Каждый S есть P;          2.5 
   Каждый S есть не-P;          2.6 
   Каждый S есть либо P, либо не-Р;        2.7 

Посмотрим на эти два разных варианта записи суждений 
(2.2, 2.3, 2.4) и (2.5, 2.6, 2.7). Мы считаем их двумя вариантами 
записи одного и того же. Давайте попробуем сравнить эти 
варианты, определить какой из них лучше. 

Прежде всего, обратим внимание на слово «все» из первого 
варианта. В данном контексте это «все», несомненно, 
двусмысленное [8, с.36]. Оно может означать собрание, агрегат 
индивидуумов, обозначать «только все вместе» или может 
означать каждого, любого из индивидуумов. Когда мы говорим 
«Все люди смертны», мы, конечно же, имеем в виду, что 
смертен каждый человек, а не человечество. Воспринимающий 
такое суждение не ошибается только потому, что он знает, что 
человечество пока не демонстрировало нам своей смертности. 
Однако не про всякое «все» мы можем быть так уверены. Вот 
другой пример. «Все эти различные занятия за последнее время 
меня утомили». Это суждение может быть справедливым 
относительно всей совокупности занятий, а каждое из них в 
отдельности могло и не быть утомительным. 

Стоит нам только от первого варианта (2.2, 2.3, 2.4) перейти 
ко второму (2.5, 2.6, 2.7) и от этой двусмысленности не 
останется и следа. Следовательно, второй вариант выражения 
суждений точнее, лучше первого. 

В любом случае правильно выраженным суждением мы 
можем назвать только такую конструкцию, в которой точно 
видно, какое именно понятие является субъектом, какое именно 
понятие является предикатом и каким именно из трех 
возможных вариантов связаны эти субъект и предикат. 
Воспользовавшись метафорой Н.А.Васильева, мы можем 
сказать: любая иная конструкция – безбилетник и не может 
быть пропущена в логику. Для того, чтобы проникнуть в 
логику, этот безбилетник должен приобрести билет – 
преобразоваться в заданную форму суждения. 
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Л.Кэррол называл такое преобразование приведением 
суждения к нормальной форме. Для этого нужно: 
1. Представить субъект в форме понятия; 
2. Представить предикат в форме понятия; 
3. Связать субъект и предикат глаголом «быть» в нужной 
грамматической форме; 
4. Определить количество суждения; 
5. Расположить элементы суждения в правильном порядке: 
квантор (знак количества) – субъект – глагол «быть» – 
предикат.  

Суждение всегда состоит из трех элементов. Субъект – 
всегда понятие, предикат – всегда понятие. Если бы мысль об 
отношении субъекта и предиката была всегда одинакова, то и 
все  суждения по форме были бы одинаковыми абсолютно. 
Однако это не так. Суждения бывают разными по форме. Эту 
разную форму суждениям придают разные виды отношений 
между субъектом и предикатом, выражаемые в кванторах. 
Отношения между субъектом и предикатом – важнейший  
логический член суждения. Именно он и только он лежит в 
основе любой классификации суждений, выделении его 
логических типов и видов. 

Когда мы говорим: все S суть P, это означает, что объём 
понятия S полностью включен в объём понятия P (рис. 1). Нет 
ни одного элемента S, который не был бы одновременно и 
элементом P. 

Когда мы говорим: ни один S не есть P, это означает, что 
объёмы понятий S и P совершенно не совпадают (рис. 2). Нет 
ни одного элемента S, который был бы при этом и элементом P. 

Когда мы говорим: некоторые S суть P, это означает, что у 
объёмов S и P есть общая область (рис. 3). Есть такие элементы, 
которые одновременно включены в объёмы понятий  и S, и P, 

но есть и такие, которые не совпадают, принадлежат либо 
только S, либо только P. 

 
        
  P      S          S            P            S        Р           
   
 
 
 Рис. 1 SaP                   Рис. 2 SeP                 Рис. 3 SiP  
 
И все-таки наши суждения оказались разделенными на два 

«сорта». Суждения с кванторами «все» и «ни один» суть 
суждения категорические, суждение с квантором «некоторые» – 
некатегорические. Наука стремится быть изложенной только в 
категорических суждениях. Это естественное стремление, так 
как только в категорическиих суждениях она может достичь 
совершества. Некоторые авторы идут еще дальше и 
утверждают, что «в систему могут входить исключительно 
предельно-категорические суждения» [50, с.163], то есть 
запрещают использование в системе некатегорических 
суждений. Под системой здесь понимается система научного 
знания и, таким образом, некатегорические суждения, суждения 
с квантором «некоторые»    из научного знания изгоняются. 
Сразу же отметим, это было бы хорошо, если бы это было 
возможно. Но вот возможно ли это? 

Если говорить о системе научного знания именно как о 
системе связанных суждений, то такое положение 
недостижимо. Фундаментальная научная теория [47, с. 206] - 
достаточно сложная система суждений, она не может иметь в 
своем составе только суждения вида «S есть Р». Такая система 
обязательно будет включать и, как минимум, суждения вида «P 
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есть S» (в действительности она будет включать и целый ряд 
других суждений, включающих также и дополнения S и Р).  

Предположим, что все суждения такой системы вида «S 
есть Р» - категорические. Однако, каждое утвердительное 
суждение вида «все S есть Р» неминуемо порождает 
некатегорическое суждение вида «некоторые Р есть S». Более 
того, некоторые суждения вида «некоторые S есть Р» будут 
неминуемо порождать суждения «все Р есть S». Это будет 
получаться без особых дополнительных усилий с нашей 
стороны, как дополнительный приз. Так что же нам 
отказываться от такого приза? Это было бы неразумно. Поэтому 
мы не будем необдуманно изгонять из нашего исследования 
суждений суждения некатегорические. Мы не можем 
гарантировать, что ученым в их работе некатегорические 
суждения никогда не понадобятся, и у нас нет оснований 
утверждать, что использовать некатегорические суждения они 
не имеют права. Следовательно, мы, логики, должны 
исследовать и некатегорические суждения  для того, чтобы 
научить ученых правильно использовать и такие суждения. 
Определенность мышления – одно из важнейших требований, 
которое мы зафиксировали в самом начале нашей работы, 
поэтому сейчас важно отметить, что неопределенные и 
некатегорические суждения – вовсе не одно и то же. 

Наиболее правильная форма предложения-суждения 
требует, чтобы понятия суждения были представлены в нем 
именно своими содержаниями, сочетаниями их существенных 
признаков. 

Менее точная форма передачи суждения допускает 
использование для обозначения понятий суждения их терминов, 
связанных сказуемым «быть» с обязательным добавлением 
одного из кванторов. Использование этой, наиболее 
распространенной формы отображения суждения не позволяет 

нам ограничиться одним предложением. Такое предложение 
обязательно должно быть дополнено еще двумя предложениями 
–  определением понятия-субъекта и определением понятия-
предиката. 

В процессе обыденного мышления и общения мы почти 
никогда не придаем нашим суждениям требуемой логикой 
правильной формы. Почти всегда мы довольствуемся весьма 
приблизительной формой наших суждений. Тем не менее, мы 
довольно часто оказываемся  удовлетворены результатами 
нашего мышления, несмотря на их приблизительность. Однако 
важно понимать, что результат мышления в принципе не может 
быть более точным, чем исходные суждения. То, что мы 
удовлетворяемся такими приблизительными, неточными 
результатами – это наша бытовая, житейская оценка, которая не 
имеет ничего общего с научно-логической оценкой. Б. Рассел 
высказался по этому поводу со всей определенностью: 
«Нечетко всё, причем степень нечеткости не осознается вплоть 
до попытки нечто прояснить, а всё точное столь далеко от всего 
того, о чем мы обычно мыслим, что нельзя и на мгновение 
предположить, что же мы на самом деле имеем в виду, когда 
выражаем наши мысли» [44, с.5].  

Когда, подав продавцу в булочной 50 рублей в оплату 
продуктов стоимостью в 39 руб. 95 коп., мы соглашаемся на 
сдачу в размере 10 руб. – это наша оценка ситуации, которая не 
имеет никакого отношения к математике, требующей получения 
сдачи в размере 1005 копеек. В этом случае математика нам не 
указ. В бытовых, обыденных ситуациях часто нам не указ и 
логика (оставляем сейчас в стороне случай, когда мы просто не 
знаем ни логики, ни математики). Мы, обычные люди, в 
обыденной жизни вправе соглашаться на приблизительные, 
неточные результаты мышления. Мы вправе соглашаться, что 
составленное нами из представлений, а не из понятий суждение 
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удовлетворяет нас своим качеством, точностью. Только не 
нужно удивляться, когда эта вера нас подведет. 

Другое дело наука, для которой точность – одна из её 
важнейших характеристик, отличительных признаков. Наука 
требует максимально достижимой точности мышления. А раз 
так, наука обязана оперировать суждениями, приведенными по 
форме к максимальной точности. Максимальной точности мы 
добиваемся тогда, когда оба понятия, связанные в суждении-
мысли, в суждении-предложении взяты в виде сочетаний их 
существенных признаков. Любая другая форма суждения-
предложения отступает от максимальной точности, толкает нас 
в направлении приблизительности результатов мышления. 

Случается такое и в логике, что иногда приводит к так 
называемым парадоксам. Вот, например, популярное 
предложение «Я лгу», которого мы уже коснулись в 
предыдущей главе. Тогда мы обратили внимание на то, что 
субъект и предикат суждения в этом предложении не просто 
определить. Предположим, что в суждении, зашифрованном 
этим предложением, субъект – «человек «Я»», а предикат – 
«лгущий человек». Тогда, приближая исходное предложение к 
правильной форме суждения, мы можем записать его в виде: 
«Человек «Я» есть лгущий человек». Честно говоря, в таком 
суждении уже не видно ничего парадоксального. Но пойдем 
дальше. 

Формировать суждение мы еще не закончили. В нашем 
суждении не хватает квантора. Любого – общеутвердительного, 
общеотрицательного, частного. Стоит нам добавить в наше 
суждение любой квантор и от парадоксальности не остается и 
следа. 

«Человек «Я» есть всегда лгущий человек»; 
 «Человек «Я» есть никогда не лгущий человек»; 
 «Человек «Я» есть иногда лгущий человек». 

Даже в общеутвердительном варианте, не говоря уже об 
обоих других, получилось совершенно нормальное суждение, в 
котором нет ничего парадоксального. Тем более, что каждое 
суждение обладает еще одной характеристикой истинность-
ложность. 

Парадоксальных суждений не бывает. 
Парадоксально может выглядеть предложение, если в нем 

субъект, предикат и квантор тщательно и умело 
«замаскированы». Может быть, пора уже перестать 
рассматривать проекты вечных двигателей? Тем более, что в 
логике это можно сделать в необидной для изобретателей 
форме, выставив им обязательное требование: представить 
парадокс (проект вечного двигателя) в форме суждения с явно 
выраженными субъектом, предикатом и квантором. 

«Парадоксы – явление материальное. Причина их 
появления только одна – нарушение правил и норм логического 
мышления» [50, с.209]. 

 
 

Глава 3. Качество суждений 
 
Традиционная логика привыкла делить общие суждения по 

качеству на утвердительные и отрицательные. «В 
утвердительных суждениях указывается на наличие у предмета 
определенного признака, в отрицательных – на отсутствие у 
предмета определенного признака» [51, с.199]. Когда 
традиционная логика говорит об отрицательных суждениях, 
никогда не имеется в виду отрицание квантора. Форма 
утвердительного суждения: каждый S есть P; форма 
отрицательного суждения: каждый S не есть P.  

«Отрицание означает только отрицание, и при отрицании 
ничего не утверждается» [51, с.201]. Это не совсем так. С этим 
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был не согласен уже Г.Фреге: «Различение мыслей на 
утвердительные и отрицательные, по крайней мере для логики, 
совершенно не нужно, его причину следует искать вне логики. 
Различение отрицательных и утвердительных мыслей только 
сбивает с толку» [56, с.348].  В действительности  между 
утвердительными и отрицательными суждениями нет 
существенной разницы, это всего лишь разные формы 
выражения суждений. Каждое общее суждение может получить 
две формы выражения: и  утвердительную, и отрицательную. 
Форма суждения зависит только от того, какую часть 
универсума мы выберем в качестве предиката, а какую – в 
качестве его дополнения. 

Каждое суждение есть мысль, выражающая отношение 
между понятиями по их объёму. Суждение всегда утверждает, 
каково именно это отношение. Особенно наглядно это видно, 
если графическое изображение «утвердительного» (см. рис. 4) и 
«отрицательного» (см. рис.5) суждений поместить в общий для 
субъекта и предиката универсум. 
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           Рис. 4    Рис. 5 
 

На обоих рисунках заштрихованная область показывает 
дополнение предиката –P.  

Глядя на рисунки 4 и 5 трудно заметить, что оба суждения, 
изображенные на них, могут быть выражены как в форме 
утвердительного, так и в форме отрицательного суждения. 

Начнем с рис. 4. Традиционная логика говорит нам, что на 
этом рисунке изображено утвердительное суждение: все S суть 
P, и это действительно так. Но это вовсе не означает, что мысль-
суждение, изображенная на этом рисунке, не может быть 
выражена в виде «отрицательного суждения». Для того, чтобы 
это понять, достаточно вспомнить, что каждое понятие и его 
дополнительное понятие – равноценны, равноправны, 
равнозначны. Зная понятие, мы всегда точно знаем и его 
дополнение, то есть ценность понятия и его дополнения 
одинаковы. Таким образом, замена предиката в суждении на его 
дополнение само по себе не свидетельствует о том, что в 
суждении стали связаны другие понятия.  

Понимание суждения как мысли о связи объемов двух 
понятий приводит нас и к пониманию того, что в 
действительности  

в суждении всегда связано не два, а целых пять понятий: 
субъект, предикат, дополнение субъекта, дополнение 
предиката и универсум.  

При вербализации, феноменизации суждения в форме 
предложения всегда явно выраженными оказываются только 
два из них и именно они получают названия – субъект и 
предикат. Иногда, при подробной записи суждения с 
использованием нашего правила из главы 1, которое требует от 
нас двукратного повторения универсума, оказывается 
выраженным в предложении  и универсум, а вот двум 
оставшимся понятиям в предложении, выражающем суждение, 
места не находится никогда.  

Вернемся к суждению с рис. 4. Смысл этого суждения 
заключается в том, что объем субъекта полностью включен в 
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объем предиката. Вместе с тем, нет никакого закона, который 
требовал бы от нас изображать предикат в виде круга. При 
графическом выражении суждения мы обязаны отвести 
предикату на рисунке часть площади универсума. При этом 
остальная часть площади универсума будет изображать 
дополнение предиката. Давайте поделим площадь универсума 
между предикатом и его дополнением вертикальной линией и 
расположим субъект на площади предиката, как этого и требует 
суждение – все S суть P. 

 
 

  
 
 
 
 
 

                    Рис. 6     Рис. 7 
 
Глядя на рис. 6 уже значительно легче разглядеть, что 

изображенное на нем суждение может быть с одинаковым 
успехом выражено как в форме 

  каждый S есть P,                                                  3.1 
так и в форме 
  ни один S не естьP.                                            3.2 
И это будут две формы выражения одной и той же мысли-
суждения. При внимательном рассмотрении, и особенно, когда 
знаешь, что нужно увидеть, это прекрасно видно и на рис.4. 
Таким образом, одно и то же суждение, изображенное на рис. 4 
и на рис. 6, имеет две формы выражения, и это мы можем 
зафиксировать следующим образом: 
 каждый S есть P ≡ ни один S не естьP .                       3.3 

Впервые у нас появился знак «≡» между двумя суждениями. 
Нам и дальше придется сравнивать разные формы записи  
суждений между собой, и иногда такое сравнение будет 
приводить к необходимости появления этого знака. Появление 
такого знака между двумя суждениями всегда будет означать: 

обе формы записи суждения означают одно и то же; 
первое выражение суждения означает то же самое, что и 

второе. 
Исходя из этого смысла, назовем этот знак знаком 

идентичности. 
Вместе с тем, на рис. 5 изображено другое суждение, 

отличное от суждения, изображенного на рис. 4. Поскольку 
буквами S и P на обоих рисунках обозначены одни и те же 
понятия, это отличие в рисунках уже не по форме  отображения, 
а по смыслу. Если мы захотим это суждение изобразить так, как 
мы это делали на рис. 6, кружок, изображающий субъект, 
должен будет перекочевать с незаштрихованной на 
заштрихованную часть универсума, на ту часть, которая 
изображает не предикат, а его дополнение, и у нас получится 
рис. 7. Разница по смыслу как раз и заключается в том, какую 
часть универсума, заштрихованную или незаштрихованную мы 
примем в качестве предиката, а какую в качестве дополнения 
предиката. Но и в этом случае мы легко составим выражение, 
аналогичное выражению 3.3: 
 ни один S не есть P ≡ каждый S естьP.                       3.4 
Как мы уже договорились, знак «≡» означает, что «оба 
выражения суждения означают одно и то же», следовательно, 
так же истинным будет и выражение: 
 каждый S естьP  ≡ ни один S не есть P.                      3.5 

Посмотрим еще раз на выражения 3.3 и 3.5. Форма этих 
выражений очень похожа, они различаются только 
предикатами. Предикат – второе по порядку понятие в 
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предложении, выражающем суждение. Называя какое-либо 
понятие из четырех понятий суждения предикатом, мы всего 
лишь фиксируем его расположение в предложении, 
выражающем суждение, но ничего при этом не говорим о самом 
этом понятии. Давайте для примера рассмотрим уже известное 
нам суждение «все люди смертны» в правильной форме 
суждения: «все живые существа люди (S) суть смертные живые 
существа (P)».  

В явной форме в этом суждении присутствуют два понятия 
«живые существа люди» и «смертные живые существа». Вместе 
с тем, в этом суждении присутствуют еще три понятия. Во-
первых, это универсум. Исходя из нашего правила, то, что в 
суждении повторено дважды, это и есть термин, обозначающий 
универсум. Следовательно, универсум данного суждения – 
«живые существа». Во-вторых, это дополнения понятий 
субъекта и предиката, присутствующие в суждении в неявном 
виде: «живые существа не люди» (животные и растения) и 
«бессмертные живые существа». Для выражения мысли-
суждения в форме предложения выбор в качестве явных 
понятий любого из пары дополнительных понятий совершенно 
произволен. Для логики этот выбор не имеет значения, этот 
выбор лежит за пределами логики. Сейчас мы рассуждаем о 
предикате. Для субъекта «живые существа люди» в качестве 
предиката может быть выбрано как понятие «смертные живые 
существа», так и понятие «бессмертные живые существа». Если 
в качестве Р мы выберем «смертных», то «бессмертные» будут 
Р (см. рис. 6). А если в качестве Р мы выберем «бессмертных», 
тоР станут «смертные» (см. рис.7). Только с этим выбором и 
связан вид выражения 3.1 или 3.2. Попробуем суждение из 
нашего примера выразить в форме выражений 3.1 и 3.2, 
сохранив субъект без изменения: 
каждый человек смертен ≡ ни один человек не бессмертен. 

Ничего из только что сказанного увидеть нельзя, если 
изобразить суждения так, как это обычно делается (см. рис. 1 и 
2), то есть без указания универсума.  

Необходимо еще раз подчеркнуть – в нашей логике 
«универсум» является важнейшим, неотъемлемым элементом. 
Стоит только отказаться от этого понятия, как многое в нашей 
логике становится необъяснимым и недоказуемым. Нам могут 
возразить – при построении суждений не всегда можно для 
субъекта и предиката подобрать общий универсум. Как, 
например, подобрать универсум для понятий «число» и «гриб»? 
На все подобные вопросы у нас заранее имеется ответ:  

универсальным универсумом для любых понятий есть 
понятие «объект».  

Этот универсум не всегда (а точнее, редко) оптимален. Для 
треугольника и трапеции оптимальным универсумом является 
«плоская геометрическая фигура». Для соловья и жаворонка – 
«птица». Однако при построении суждений это не всегда так 
очевидно. Но пользователи логики должны стремиться к тому, 
чтобы каждый раз при построении суждений подбирать для них 
как можно более близкий универсум. Такой подход позволит им 
удобнее получать новое знание. Но это удобство – необходимая 
степень приближения универсума к понятиям суждения – уже  
их проблема. Мы, логики, должны дать пользователям 
универсальный инструмент, что мы и делаем. 

Форма выражения суждения редко содержит упоминание об 
универсуме. Символическая форма выражения (SаP, SеP…) 
никогда его не содержит. Форма выражения в виде 
предложения на естественном языке проявляет универсум 
только при соблюдении нашего правила из первой главы. 
Вместе с тем, неверно было бы сказать, что те формы 
выражения суждения, в которых универсум не проявлен, совсем 
неправильные формы выражения. Если в конкретной форме 



 41

выражения суждения точно обозначены понятие-субъект и 
понятие-предикат, мы не можем назвать такую форму 
выражения неправильной. Однако здесь возникает еще один 
вопрос: являются ли одним и тем же суждением два суждения с 
одинаковыми субъектами, предикатами и кванторами, если мы 
поместим эти субъекты и предикаты в разные универсумы? 
Являются ли одинаковыми суждениями, например, такие 
суждения: 
«все живые существа люди суть смертные живые существа» и    
«все млекопитающие люди суть смертные млекопитающие»? 

Очевидно, что из пяти понятий, связывающих каждое 
суждение, в этих двух суждениях совпадают только по два. 
Поскольку в них разные универсумы, у них разные и 
дополнения субъекта и предиката. То есть три из шести 
элементов суждения не совпадают. Вместе с тем, если мы 
соблюдем обязательное требование, вытекающее из 
определения универсума  – универсум это такое множество, для 
которого все рассматриваемые множества (понятия) являются 
подмножествами, то мы вполне успешно можем рассматривать 
отношение субъекта и предиката в любом из таких 
универсумов. Повторим еще раз, 

Любое суждение можно рассматривать на универсуме 
«объект». 
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При этом все правила, касающиеся суждений, о которых мы 
еще будем говорить, будут справедливыми независимо от того, 
на каком именно универсуме мы рассматриваем суждение. 
Безусловно, в разных универсумах у нас будут и разные 
дополнения субъекта и предиката. Однако на истинность тех 
правил, которые мы собираемся получить, это никак не 
повлияет. Это, конечно, повлияет на содержание 
умозаключений, которые могут быть построены из суждений. 
Мы, как логики, это прекрасно понимаем, но нас, как логиков, 
это совершенно не волнует. Это обстоятельство должно 
волновать тех, кто собирается использовать логику как 
инструмент. Это их задача,  исходя из соображений 
собственной науки или практики, каждый раз правильно 
подбирать универсум суждения. Мы можем им только 
посоветовать стремиться подбирать универсум, потеснее 
обнимающий объемы тех понятий, которые они исследуют. 
Значительно удобнее, когда дополнением понятия «правые 
руки» является понятие «левые руки», чем понятие «не правые 
руки на универсуме «объект»», ведь в таком случае кроме 
левых рук в объем понятия-дополнения попадет еще много чего 
«лишнего». Важно помнить, что, подбирая универсум своего 
рассуждения, ученые ограничены исключительно только 
определением понятия «универсум» и необходимостью 
обеспечения попадания в выбранный ими универсум объемов 
ВСЕХ понятий, которые они собираются исследовать.  

«Каждый S не есть P» и «каждый S естьP» – разные виды 
записи  одного и того же суждения-мысли о том, что у объемов 
понятий S и P нет общих элементов. «Каждый S есть P» и «ни 
один S не естьP» – разные виды записи одного и того же 
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суждения-мысли о том, что объем понятия S полностью 
включен в объем понятия P. Эпитеты «утвердительное» и 
«отрицательное» имеют отношение не к мысли-суждению, а к 
разным формам выражения этой мысли. «Все общие 
пропозиции отрицают существование того или иного. Если вы 
говорите: «Все люди смертны», это отрицает существование 
бессмертного человека и т.д.» [44, с.54],- говорил Б.Рассел. 

До тех пор, пока мы суждения рассматриваем как 
отношение предмета и его признака, у нас может возникать 
вопрос, какая форма выражения суждения правильна: «розы не 
есть синие» или «розы есть не синие». Где нужно поставить это 
«не», перед глаголом или после него? Похоже, в решении этого 
вопроса не на что опереться, кроме своего чувства языка. 
Довольно долго этот вопрос казался неразрешимым. Но стоит 
только начать рассматривать субъект и предикат суждения как 
понятия, принадлежащие определенному универсуму, стоит 
только придать мысли-суждению правильную форму, проблема 
легко разрешается. Давайте рассмотрим субъект и предикат 
нашего примера на универсуме «цветок». 

 Цветок роза не есть синий цветок (РеС). 
 Цветок роза есть не синий цветок (РаС). 

Оба варианта выражения мысли-суждения оказываются 
одинаково правильными (РеС ≡РаС). 

 
Вопрос отрицания в суждениях не так прост, как это 

кажется на первый взгляд. В нём вообще невозможно 
разобраться, пока мы предикат представляем себе как признак 
субъекта, пока мы не осмыслим суждение как отношение 
именно понятий, как отношение их объемов. 

Нужно обязательно различать отрицательные суждения и 
отрицания суждений. Отрицание суждения выглядит 
следующим образом: 

неверно, что (суждение). 
Может быть понятие A и его отрицание-дополнениеА (не-

A). Понимание этого обстоятельства может прийти только с 
пониманием наличия у понятия объёма, как атрибута понятия, 
его неотъемлемой характеристики. А также понимание того 
обстоятельства, что объем понятия и объем его дополнения 
вместе составляют замкнутый объем универсума. Понятие без 
объёма – нонсенс. Пусть этот объём равен нулю в первом 
смысле (у Венеры нет естественного спутника), пусть в 
пробирке сейчас ничего нет, но место, где что-то может быть, а 
может и не быть, есть всегда, и его границы точно заданы 
определением понятия. Если определение сконструировано 
неверно, в результате чего объем равен нулю во втором смысле 
(четырехсторонний треугольник), то понятия просто нет, стенки 
пробирки схлопнулись, толщина стенок стала такой, что именно 
стенки стали занимать все внутреннее пространство пробирки, 
свободного для чего-либо еще пространства внутри пробирки 
не осталось. Стенки пробирки отграничивают её объём (с 
содержимым или без) от всего остального пространства. Значит, 
понимание наличия у пробирки некоторого объёма невозможно 
без понимания наличия пространства вообще, частью которого 
является пространство внутри пробирки. Наличие объёма у 
понятия подразумевает и понимание существования универсума 
– того «пространства», частью которого и является объём 
понятия.  

Когда мы отрицаем понятие, говорим не-А, это означает, 
что мы имеем в виду все те элементы универсума, которые не 
попали в объём понятия А. Это хорошо видно, например, на 
рисунке 6 (Р и не-Р). 

А что же означает, когда мы отрицаем суждение? Можем 
ли мы отрицать суждение целиком? Чтение работ по логике не 
дает категорического определенного ответа на эти вопросы. 
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Суждение – это мысль, и любая форма ее выражения 
связывает как минимум три элемента: понятие–субъект, 
понятие–предикат и их отношение, выражаемое квантором.  

Квантор это характеристика соотношения объемов 
субъекта и предиката. 

Все эти три элемента равноправны, равно необходимы. Не 
будет хотя бы одного из них, невозможно будет выразить 
суждение. 

Когда мы отрицаем суждение «Каждый S есть P» и 
говорим:  

«неверно, что каждый S есть P»,  
что именно мы отрицаем – S, P, «каждый» или «есть»? Или 

какие-то два из этих четырёх элементов? А может быть все 
четыре? Традиционная логика совершенно невнятна в этом 
вопросе. 

«Что если отрицательное предложение истинно, то 
утвердительное должно быть ложно, – это действительно 
только тождественное предложение, так как отрицательное 
предложение выражает только ложность утвердительного и не 
имеет никакого другого смысла или значения» [39, с.250]. 

«Когда мы спросим себя: а что же такое отрицание, то 
отрицание мы можем определить только так: отрицание – это 
то, что несовместимо с утверждением» [8, с.59]. 

«Ели я говорю: «p  несовместимо с q», по крайней мере, 
одно из них, p или q должно быть ложным. Несовместимость 
имеет место между пропозициями, между p и q» [44, с.39]. 

Вот только три высказывания на эту тему известных 
логиков. Таких высказываний можно привести и больше. 
Смысл этих высказываний в несовместимости исходного и 
отрицаемого суждений. Именно поэтому логическое отрицание 
на человеческий язык переводится такими словами как 
«неверно, что…» или «это-не-случай-когда…». Иными 

словами, традиционная логика утверждает, что всегда, в любом 
случае, когда утверждение не верно, верно его отрицание. Но 
что же такое – отрицание суждения? 

Применительно к суждению - стоит нам только начать 
отрицать любой один из этих четырёх элементов суждения, как 
результат станет несовместим с первоначальным утверждением, 
это перестанет быть случаем, когда… 

Любой из этих вариантов: 
  каждый не-S  есть P; 
  каждый S  есть не-P; 
  каждый не-S  есть не-P; 
  каждый S не есть P; 
  каждый не-S  не есть P; 

не каждый S есть P; 
  каждый S не есть не-P… 

несовместим с первоначальным утверждением. Какую пользу 
мы можем извлечь из этого наблюдения? 

Отрицание суждения всегда не однозначно. 
Это отличает его от отрицания понятия, которое всегда 

однозначно. Нам всегда однозначно понятно, что такое не-А, 
если нам понятно, что такое А.  
(Договоримся в дальнейшем суждения обозначать маленькой 
буквой а, b, с…). 

Иными словами, говоря «не-а» или «неверно, что а», мы не 
можем получить в результате единственное истинное, то есть, 
единственное несовместимое с а суждение. Таких 
несовместимых с а суждений почти всегда будет больше одного 
– а1; а2; а3… Если об этом специально не сказать, всегда 
остается не ясным, какой из элементов суждения мы отрицаем. 
Авторы, отрицающие то или иное суждение, никогда такого 
уточнения не делают. Следовательно, отрицание суждения 
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почти всегда порождает неопределенность. (Об этом «почти» 
поговорим в главе 7).  

Возможно, это связано с тем, что непосредственное 
восприятие дает нам только один вид суждений – 
утвердительный [8, с.63]. Непосредственное восприятие не дает 
нам отрицательных суждений. «Слова и фразы, 
предназначенные для коммуникации, должны быть чувственно 
воспринимаемы, а чувственное восприятие факта всегда 
является положительным» [44, с.142]. Мы легко путем анализа 
непосредственного восприятия можем сформировать суждение: 
«Роза красная», но не можем таким образом сформировать 
суждения: «Роза не синяя». В действительности все 
отрицательные суждения не непосредственные, а полученные в 
результате  вывода. Если роза красная, белая, черная, оранжевая 
– то тогда и поэтому она не синяя. Не сама по себе не синяя, а 
потому не синяя, что красная. Признак «красная» я наблюдаю 
непосредственно. Но в моем мышлении всегда присутствует 
еще одна неявная посылка: признак «красная» и признак 
«синяя» – не совместимы. Делая (мгновенно) вывод: не синяя, я 
исхожу из обеих посылок. 

Не всякие разные признаки не совместимы. Из того, что 
роза благоухает или завяла, я не могу заключить, что она не 
синяя. Воспринимаемый признак должен быть действительно 
не совместим с отрицаемым. Мышление обычно легко и 
быстро, но пока совершенно непонятно как, проделывает эти 
операции. Настолько легко и настолько быстро, что мы 
оказываемся не в состоянии заметить, как мы сделали вывод и 
нам кажется, что отрицательное суждение образовалось так же, 
как образуются суждения положительные. Здесь поневоле 
вспоминается Т.Кампанелла с его актом суждения – логической 
операцией, которая совершается на огромной скорости, не 
дающей этому акту дойти до нашего сознания.  

Подводя итоги и отвечая на поставленные ранее вопросы, 
мы можем сказать  вполне конкретно и определенно: 

- отрицательное суждение в нашей логике – это суждение с 
отрицательным квантором; 

- отрицание суждения в силу его неопределенности  требует 
от логиков договоренности, которую мы попытаемся достичь в 
главе 7. 

  
Глава 4. Количество суждений 

 
Традиционная логика привыкла делить суждения по 

количеству на общие, частные и единичные. О каком, 
собственно, количестве в этом случае идет речь, обычно не 
говорится. Однако по смыслу дальнейшего изложения 
становится понятным, что речь идет о количестве субъекта. 

Сейчас, когда мы определили, что суждение связывает 
всегда два понятия и что в суждении не может участвовать 
конкретный предмет действительности, нам уже понятно – 
термин «единичное суждение» скорее вводит в заблуждение, 
чем помогает осмыслению соответствующего понятия.  

Если под единичным суждением понимать такое 
суждение, одно из понятий которого (субъект) имеет объем, 
равный единице, то в ряду: общее суждение, частное суждение, 
единичное суждение – оно выглядит как совершенно 
инородный элемент, никак не продолжающий наметившуюся  
было последовательность. В ряду –  все, некоторые, один – 
отсутствует закономерное изменение от одного элемента к 
другому. Если при переходе от «все» к «некоторые» очевидно 
происходит уменьшение относительного количества элементов 
(были все элементы объема понятия, а стали только некоторые), 
то при переходе от «некоторые» к «один» происходит в 
некотором смысле обратный процесс. Весь объем единичного 
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понятия составляет всего один объект. Когда мы говорим: 
«Пушкин – великий писатель» или «Луна – естественный 
спутник Земли», мы высказываем суждение о том, что весь 
объем понятия «Пушкин» включен в объем понятия «великий 
писатель» и весь объем понятия «Луна» включен в объем 
понятия «естественный спутник Земли», причем даже тогда, 
когда такое суждение ложно. 

Таким образом, третьего элемента в последовательности: 
общие суждения, частные суждения – просто нет. Как только в 
качестве такого третьего элемента мы захотим пристроить 
единичное суждение, то вновь возвращаемся к первому 
элементу последовательности – суждению общему. 

Таких единичных суждений, которые закономерно 
располагались бы в ряду: общие суждения, частные суждения, 
единичные суждения – просто не существует. 

Тем не менее, понятия с объемом, равным единице, 
существуют. При этом нельзя считать единичными суждения 
вида: «ртуть есть жидкость» или «натрий легче воды». Нас не 
должно сбивать с толку то обстоятельство, что термин, 
обозначающий субъект, в этих суждениях употреблен в 
единственном числе. Не это определяет отнесение того или 
иного суждения к единичным суждениям.  В приведенных 
примерах объем субъекта очевидно не равен единице.  

Тем не менее, суждение с участием единичного понятия 
вполне может быть построено. Если кому-то очень хочется из 
общего массива суждений выделить такое суждение, дав ему 
специальное название – единичное суждение – запретить ему 
так поступать мы не можем, да и не хотим. Мы можем только 
сделать два предостерегающих замечания. 

Во-первых, использование термина «единичное суждение» 
обязательно введет кого-нибудь в заблуждение относительно 
того понятия, которое этим термином маркировано. 

Использование этого термина кому-нибудь помешает понять, 
что речь в суждении идет обо всем объеме такого понятия. 

Во-вторых, выделяя единичное суждение как некий особый 
вид суждений, мы всегда должны помнить, что единичное 
суждение – это разновидность суждения общего. «Логики 
справедливо говорят, что при употреблении суждений в 
умозаключениях единичные суждения можно ставить наравне с 
общими» [20, с.81],- говорил И.Кант. 

Отнесение суждения к специальному виду «единичные 
суждения» закономерно возможно только по признаку «субъект 
- единичное понятие». Любое понятие может быть признано 
единичным только условно. Как было показано в предисловии о 
понятии, любое единичное понятие может быть превращено в 
неединичное. Это обстоятельство тоже нужно иметь в виду тем, 
кто хочет из общего массива общих суждений выделить 
специальную группу – суждения единичные. 

Таким образом, общие суждения бывают двух видов:  
«Все люди смертны»;  
«Сократ – человек». 
Общим суждением называется такое суждение, в котором  

объем одного понятия либо полностью включен в объем другого 
понятия, либо полностью включен в объем его дополнения, то 
есть не имеет с первым понятием ни одного общего элемента. 

(Для повторения и закрепления пройденного приводим эти 
суждения-примеры в правильной форме: 

- Все живые существа – люди суть смертные живые 
существа. 

- Все живые существа Сократы – суть живые существа 
люди. 

- Каждое живое существо – человек есть смертное живое 
существо. 
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- Каждое живое существо Сократ есть живое существо 
человек.) 

Первый вид общих суждений («положительных») принято 
обозначать буквой «а» (по первой гласной букве латинского 
слова affirmo – утверждаю), а второй вид («отрицательных») – 
буквой «е» (по первой гласной букве латинского слова nego – 
отрицаю). Забегая немного вперед, заметим, что принятая для 
обозначения частноутвердительного суждения буква «i» – 
вторая гласная буква слова affirmo, а принятая для обозначения 
частноотрицательного суждения буква «о» – вторая гласная 
буква слова nego. Первоначально это были греческие буквы 
«альфа» (α), «эпсилон» (ε) (первая и вторая гласные буквы 
греческого слова «всё») и  «йота» (ι), «омикрон» (о) (первая и 
вторая гласные буквы греческого слова «частный»), введенные 
в XI веке византийским логиком Михаилом Псёллом. Хотя 
объяснение может быть гораздо проще: a, e, i, o – первые  
четыре гласные буквы латинского алфавита; α, ε, ι, ο –  первые 
четыре гласные буквы греческого алфавита. 

Очевидно, что общие суждения, хотя и имеют своей 
разновидностью суждения единичные, не исчерпывают всех 
возможных вариантов суждений. Существуют суждения, у 
которых объемы связанных в них понятий совпадают только 
частично. Именно такие суждения принято называть частными. 
Отличительным признаком такого суждения является 
употребление в нем слова «некоторые». 

Прежде всего, нужно разобраться в том, что означает 
термин «некоторые» в таком частном суждении. Это 
«некоторые» в логике может иметь два смысла [8, с. 14]: 
1. Некоторые, а может быть, и все; по крайней мере, 

некоторые; 
2. Некоторые, но не все; только некоторые. 

Разные авторы употребляют разные значения слова 
«некоторые», а некоторые (sic!) из авторов ухитряются 
употреблять оба эти значения в одной и той же работе. 

В обычной речи слово «некоторые» употребляется только 
как «некоторые, но не все», «только некоторые». Русский язык 
не допускает никакого иного толкования этого слова. Это само 
по себе уже важный аргумент в пользу употребления и нами 
именно такого, второго значения. «Логика должна остерегаться 
быть менее точной, чем язык» [8, с. 30]. Если, например, 
сказать, что некоторые треугольники имеют прямой угол или 
что некоторые люди блондины, то всякому ясно, что говорящий 
хочет сказать, что наряду с треугольниками, имеющими прямой 
угол, существуют треугольники, не имеющие прямого угла, что 
наряду с блондинами среди людей встречаются и люди с 
другим цветом волос. Если кто-то в разговоре или при 
написании научной статьи употребит слово «некоторые» в 
значении «некоторые, а может быть, и все» он наверняка будет 
понят неправильно. Когда я чуть выше говорил о некоторых 
авторах, я вовсе не хотел, чтобы меня поняли в смысле 
«некоторые, а может быть, и все авторы ухитряются 
употреблять оба эти значения в одной и той же работе», и при 
этом уверен, что меня поняли правильно.  

Характерно, что научное (кроме работ по логике) 
употребление слова «некоторые», а значит, и частного 
суждения, совпадает с общеразговорным [8, с.15]. Когда Дарвин 
пишет: «Некоторые экземпляры падуба приносят только 
мужские цветы», то мы обязательно подумаем, что «некоторые» 
значит «не все», и не ошибемся, ибо строчкой дальше читаем: 
«Другие экземпляры приносят женские цветы». 

Наука употребляет «некоторые» в смысле «не все», и иначе 
она не может употреблять. Она не может говорить «некоторые, 
а может быть, и все S суть P». Такое суждение для науки будет 



 47

не суждением, а проблемой, решением которой и будет выбор 
между  суждениями: «Не все S суть P» или «Все S суть P». 
Наука в определенном смысле должна служить примером для 
обыденных рассуждений. 

Одной из важнейших характеристик правильного 
мышления является его определенность. Определенность 
суждения возникает только в том случае, если мы со всей 
определенностью утверждаем в нем, что субъект и предикат 
связаны конкретной (одной) логической константой 
(квантором): или «все», или «ни один», или «некоторые». Стоит 
нам только допустить трактовку логической константы 
«некоторые» как «некоторые, а может быть, и все», граница 
между суждениями с кванторами «все» и «некоторые» 
размывается и от определенности суждения ничего не остается.  

Именно такое суждение-посылку (а посылка – это 
обязательно суждение) Аристотель называл неопределенным: 
«Неопределенной [я называю посылку] о присущем или не 
присущем   без   указания   того,   общая   ли   она  или  частная»    
[ПА 24а19].   Для  неопределенного суждения  есть  и  форма: 
«S суть P». И ни все, и ни некоторые. Такое неопределенное 
«суждение» можно будет назвать суждением только с 
натяжкой, а от такой «логики» трудно ожидать пользы. Именно 
с такой формы суждения мы начали наши рассуждения, но, как 
помнит читатель, мы на этой неопределенной форме не 
остановились. 

С логической точки зрения такие неопределенные суждения   
как колебание между общим и частным вполне сопоставимы с 
колебанием между утвердительным и отрицательным 
суждением, например, высказывание: «Все философы люди, а 
может быть, ни один философ не человек». Средневековая 
индийская логика, опасаясь всякой определенности, изобрела 
особую форму даже для общеутвердительного суждения 

«некоторым образом S есть P» [38, с.41]. Приверженцы этой 
логической школы в явном виде постулировали, что 
определенные, безусловные суждения невозможны, и логика в 
принципе не может выпутаться из пут неопределенности. По-
видимому, некоторые современные логики разделяют эту точку 
зрения. 

В любом случае мы никак не можем согласиться с тем, что 
суждение «некоторые, а может быть, и все» и суждения 
«некоторые, но не все» - одно и то же суждение. Очевидно, это 
два разных суждения.  

К сожалению, логическая наука пока не научилась 
разделять, обозначать по разному эти два разных вида 
суждений. «Если логики желают употреблять «некоторые» как 
«некоторые, а может быть, и все», в противность обычному и 
научному словоупотреблению, то, конечно, никто им этого 
запретить не может, хотя от этого может произойти только 
путаница» [8, с.16]. Но мы вправе потребовать от логиков, 
чтобы они в каждой работе, где собираются употреблять 
частные суждения, ясно и недвусмысленно заявляли о том, что 
для них i – это именно «некоторые, а может быть и все». Тогда 
все такие суждения выглядели бы, к примеру,  следующим 
образом: «Некоторые, а может быть, и все птицы не умеют 
летать». 

О том, какова практическая польза от употребления 
подобных суждений, мы предлагаем читателю сделать 
самостоятельный вывод. 

Что мы мыслим, когда утверждаем, что «не все, а только 
некоторые S суть P»? Что получится, если раскрыть полный 
смысл такого определенного суждения? Говоря: «Некоторые 
люди блондины», мы в действительности говорим: «Некоторые 
люди блондины, а некоторые – не блондины». Мысля 
определенное частноутвердительное (i) суждение,  мы в то же 
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время мыслим и определенное частноотрицательное (о). И 
обратно, мысля определенное частноотрицательное (о) 
суждение, мы не можем не мыслить и определенного 
частноутвердительного (i). Если некоторые люди гении, значит, 
некоторые – не гении. Если некоторые треугольники не 
равнобедренные, значит, некоторые – равнобедренные. Это 
очень наглядно видно, если изобразить такие суждения 
графически 

 
 
              S           P            S          P 
   
 
Некоторые S суть P (SiP) Некоторые S не суть P (SoP) 
               Рис. 9                       Рис. 10 
 
Ничего в этом нашем утверждении не поменяется и при 

другом сочетании кругов Эйлера - Филопона.  
 
 
 
 
 
   S        P    S         P 
   
 
Некоторые S суть P (SiP) Некоторые S не суть P (SoP) 
    Рис. 11    Рис. 12 
 
(Заметим на полях, что, оказывается, бывают два разных  

вида частных суждений – симметричное и асимметричное – и 

они имеют различное графическое отображение, о чем позже 
поговорим подробнее.) 

Тем не менее, невозможно придумать такую схему, на 
которой бы SiP присутствовало, а  SoP не присутствовало или 
наоборот, SoP присутствовало, а  SiP - нет. То есть, для обоих 
вариантов справедливо словесное выражение: «Некоторые S 
суть P, а другие S не суть P». Кстати, точно так же невозможно 
придумать и схемы, на которой бы SeP присутствовало, а PeS – 
нет. 

Таким образом, и частноутвердительное, и 
частноотрицательное суждения всегда выражаются одной и той 
же диаграммой, на которой мы всего лишь заштриховываем 
разные области. Но заштрихованная ли или не заштрихованная 
эта область все равно на диаграмме присутствует. 
Следовательно, не может быть и речи о каком-либо 
противоположении (либо-либо) определенного 
частноутвердительного (i) и определенного 
частноотрицательного (о) суждений. Это не два суждения, а 
одно, только выраженное двумя разными предложениями. 
Двумя разными суждениями они становятся только тогда, когда 
из определенных мы превращаем их в неопределенные. Когда 
мы не сможем составить определенного суждения и будем 
вынуждены ограничиться неопределенным. 

«Некоторые, а может быть, и все S суть P» и 
«Некоторые, а может быть, и все S не суть P» –  

действительно разные и действительно противоположные 
суждения, которые, кстати, в виде кругов Эйлера изобразить 
невозможно в виду невозможности изобразить «а может быть». 

Здесь нам могут возразить: возможна ситуация, когда мы не 
знаем, «некоторые» или «может быть и все». Да, такая ситуация 
возможна. Но давайте посмотрим глубже: а откуда мы знаем, 
можем знать, какой вариант неопределенности «i» или «о» мы 
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должны выбрать именно сейчас? Это-то точно разные 
варианты. Предположим, у нас действительно нет уверенности 
ни в том, что «все S суть P», ни в том, что «все S сутьP». Это 
возможно, когда по каким-то причинам объем либо P, либо S 
точно неизвестен. Как же мы будем выбирать один из этих 
вариантов? 

Определенное частное суждение выглядит следующим 
образом: «некоторые S суть P, а некоторые S не суть P».  В чем 
заключается неопределенность частного суждения? Эта 
неопределенность заключается в том, что мы не можем сказать, 
обе половинки определенного суждения появятся при 
сопоставлении объемов понятий S и P или окажется в наличии 
только одна половинка определенного суждения. Если мы 
обнаружили хотя бы один элемент S, обладающий признаком P, 
первая половина определенного частного суждения 
подтвердилась, и тогда вроде бы нужно выбирать первый 
вариант. Если мы обнаружили хотя бы один элемент S, не 
обладающий признаком P, вторая половина определенного 
частного суждения подтвердилась, и тогда вроде бы нужно 
выбирать вариант второй. Если мы обнаружили оба таких 
элемента,  суждение – точно определенное частное. И ни 
первый, и ни второй вариант мы выбирать не имеем права. 
Таким образом, существуют ситуации, когда выбор какого-либо 
из двух неопределенных вариантов невозможен. Для таких 
ситуаций единственно возможным остается вариант «только 
некоторые». 

Все подобные рассуждения имеют смысл, пока мы говорим 
не о понятиях, а о концептах. Как только мы от концептов 
переходим к понятиям, у которых точно заданы границы их 
объемов, подобные рассуждения теряют смысл. Если мы точно 
знаем объем понятия S и объем понятия P, неопределенность 
пропадает, нам становится точно известно, имеем мы дело 

только с первой частью определенного частного суждения, и 
тогда наше суждение общеутвердительное, имеем мы дело 
только со второй его частью, и тогда наше суждение 
общеотрицательное, или мы имеем дело с обеими его частями, 
и тогда наше суждение определенное частное. 

Определенные и неопределенные суждения различаются 
тем, известно нам или неизвестно – только часть или весь 
объем субъекта входит в объем предиката, только часть или 
весь объем субъекта входит в объем дополнения предиката. 

Возможно, лучше понять это обстоятельство помогла бы 
аналогия с математическими «>»,  «≥»,  «<», «≤», «=». Знаки 
«больше»,  «меньше» и «равно» вполне определенны. А вот 
знаки «больше или равно» и «меньше или равно» определенны 
в значительно меньшей степени. 

Можно попробовать наши а, е, i, о, оi выразить графически. 
                    

 
                  Рис. 13 
 
Представим себе отрезок, на котором располагаются все 

значения логических кванторов от «все» – а, через только 
«некоторые» – оi, до «ни один» – е. Промежуток между 
концами отрезка, за исключением конечных точек, 
олицетворяет собой квантор «только некоторые», а его 
конечные точки – кванторы «все» и «ни один». Глядя на этот 
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рисунок, мы можем разглядеть на нем три разных отрезка. 
Кроме уже поименованного (только некоторые) на рисунке есть 
и отрезок, включающий только точку «все», и отрезок, 
включающий точку «ни один». Отрезок, включающий обе 
конечные точки, логически совершенно бессмысленен именно 
по причине своей полной неопределенности. Два отрезка i и о 
неопределенны только частично, но тоже неопределенны. 
Несмотря на это, традиционная логика считает их вполне 
осмысленными. Причем каждый из них может быть 
скомбинирован из отрезка «только некоторые» и любой из 
точек – «все» или «ни один». Именно потому, что отрезки i и о 
не могут быть совмещены, мы и назвали их не просто разными, 
но и противоположными. 

Итак, мы пришли к выводу, что существуют два разных 
вида частных суждений: 
1. Некоторые, а может быть, и все; 
2. Только некоторые. 

Только для первого вида частных суждений 
(неопределенных) имеет смысл разделение на 
частноутвердительные (i) и частноотрицательные  (о) суждения. 
Для второго вида частных суждений такое разделение 
бессмысленно. Сегодня в логике применяются оба эти варианты 
использования, однако, разделения в обозначении они не 
получили. Это неправильно. Это грубое нарушение закона 
тождества – разные понятия (бегемот из  Африки и Бегемот из 
кв. №50) обозначаются одинаково. Причем в отличие от 
бегемота, контекст нам никогда не поможет. Прочитав 
«некоторые» или увидев «i», мы из контекста никогда не 
сможем заключить, идет речь только о некоторых или о 
некоторых, а может быть, и всех. Поэтому в настоящей работе в 
дальнейшем для обозначения частных суждений первого вида – 
неопределенных (некоторые, а может быть, и все) мы сохраним 

традиционные обозначения таких суждений - i и о. Для 
обозначения частного суждения второго вида - определенных  
(только  некоторые) мы всегда будем применять другое 
обозначение - оi (SоiP). 

Этим двум разным видам частных суждений логично дать и 
разные названия: 
1. неопределенные частные суждения (i и о); 
2. определенные частные (акцидентальные) суждения (оi). 

Ж.Д.Жергоном  были выделены пять всех возможных 
вариантов отношений между двумя понятиями. При помощи 
кругов Эйлера их можно представить следующим образом. 
 
     1                      2                    3                  4                    5 
 
       S,    P               S     P            S    P            P     S S       P 
 
    Рис. 14 
 
Для неопределенного частного суждения i справедливы первые 
четыре (1-4) варианта соотношений. 
Для неопределенного частного суждения о справедливы 
последние три (3-5) варианта соотношений. 
Для определенного частного суждения справедливы средние  
два (3-4) варианта соотношений. 

Наверное, в начальной стадии мыслительного процесса 
построения понятия, рассуждения неопределенные суждения 
могут быть полезными. Но в тот момент, когда мы переходим к 
получению логического результата, нового знания, если, 
конечно, мы хотим его определенности, мы просто обязаны 
использовать в рассуждениях только определенные как общие, 
так и частные суждения. 
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Как только мы определимся с тем, что будем использовать 
только определенные частные суждения, мы вынуждены будем 
сделать и следующий шаг. Мысля определенное 
частноутвердительное суждение (некоторые S суть P), мы 
одновременно мыслим и частноотрицательное (остальные S не 
суть P). Другими словами, мы одновременно мыслим обо всех  
S, об одних, что они есть P, а об остальных, что они не есть P 
(Кстати, в неопределенных частных суждениях и этот вопрос 
остается неопределенным – то ли мы мыслим только о 
некоторых, то ли обо всех). Значит,  

в определенном частном (акцидентальном) суждении мы с 
неизбежностью мыслим обо всех S. 

Какое же это частное суждение, если мы в нем мыслим обо 
всех S? Как же оно по количеству отличается от обоих 
вариантов общих суждений? 

Все S суть P; 
Ни один S не есть P; 
Одни S суть P, а остальные S не суть P. 
Где же здесь разделение по количеству, заявленное в начале 

главы? Получается, что среди определенных суждений нет 
никаких других, кроме высказывающихся обо всех элементах 
субъекта. Ну, а неопределенные – они неопределенные и есть, 
то ли общие, то ли частные. 

Из всего вышесказанного можно сделать важнейший и 
совсем не очевидный вывод, что определенные частные 
суждения (нам уже понятно, что «частные» здесь имеет не 
сущностное, а идиоматическое значение) возможны 
исключительно в отношении несущественных признаков 
понятия-субъекта. Если суждение связывает понятие-субъект с 
его существенным признаком, оно всегда будет иметь форму 
либо а, либо е. Если же понятие-предикат представляет собой 
несущественный признак понятия-субъекта, то этот признак у 

конкретного элемента, составляющего объем понятия-субъекта, 
может оказаться только случайно, акцидентально (accidens – 
случайность). У части элементов объема понятия он есть, а у 
части – нет. Так для понятия «человек» предикат «блондин» 
есть нечто случайное, что и выражается определенным частным 
(акцидентальным) суждением: «Некоторые люди блондины». 
Какие-то, неизвестно какие именно элементы, составляющие 
объем понятия «человек», обладают признаком «блондин», а 
какие-то, тоже неизвестно какие именно – не обладают этим 
признаком. Однако, мы совершенно определенно можем 
утверждать, что среди людей встречаются как блондины, так и 
неблондины. 

Поскольку, как мы уже выяснили, в действительности  
такое суждение общее, продолжать называть его частным было 
бы неправильно. Н.А.Васильев предложил называть такие 
суждения акцидентальными. 

Акцидентальное суждение – вполне законченное, 
определенное, суждение о том, что предикат Р не исключается, 
но и не требуется природой субъекта S, что предикат «блондин» 
совместим, но не обязателен для понятия «человек». 
Акцидентальное суждение определенно говорит нам о том, что 
среди людей точно есть и блондины, и не блондины. Именно в 
этом и заключается его определенность. Неопределенное 
частное суждение обязательно допустило бы, что блондинами 
могут оказаться все люди и среди людей может не блондинов не 
оказаться вовсе. Акцидентальность, случайность определенного 
суждения заключается в том, что наше суждение не позволяет 
нам заранее определить, какой именно человек блондин, а какой 
– нет, определенно утверждая при этом, что существуют и 
блондины, и не блондины. Но в этом нет ничего страшного, 
стоит только вспомнить, что суждение – это мысль о двух 
понятиях, а не об их элементах. Только иногда в случаях а и е 
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нам везет, и мы обо всех элементах понятия S, о каждом из них 
точно знаем, что им присущ или не присущ предикат Р. 

  
Традиционная логика с древних времен различает суждения 

по их модальности на суждения, способные выражать 
необходимость или всего лишь вероятность отношения между 
субъектом и предикатом [4, с.87]. Суждения, выражающие 
необходимость – аподиктические; выражающие 
действительность – ассерторические;  выражающие 
возможность – проблематические [55, с.64]. И.Кант так 
высказался по этому вопросу [20, с.83]: 

«Модальность суждений есть совершенно особая функция 
их; отличительное свойство ее состоит в том, что она ничего не 
прибавляет к содержанию суждения (так как, кроме количества, 
качества и отношения нет ничего, что составляло бы 
содержание суждения), а касается только значения связи по 
отношению к мышлению вообще. 

Проблематическими называются суждения, в которых 
утверждение или отрицание принимается только как возможное 
(по усмотрению). 

Ассерторическими называются суждения, в которых 
утверждение или отрицание рассматривается как 
действительное. 

Аподиктическими называются суждения, в которых 
утверждение или отрицание рассматривается как необходимое. 

Сперва мы высказываем нечто проблематически, затем 
принимаем его как ассерторически истинное и, наконец, 
утверждаем его как неразрывно связанное с рассудком, то есть 
как необходимое и аподиктическое. 

Как если бы мышление в первом случае было функцией 
рассудка, во втором – функцией способности суждения, а в 
третьем – функцией разума». 

В таких суждениях, как «Сумма внутренних углов в 
плоском треугольнике равна двум прямым», связь субъекта с 
предикатом мыслится как связь необходимая.  

В таких суждениях, как «Санкт-Петербург расположен на 
берегу Финского залива», связь субъекта с предикатом 
мыслится как связь действительная. Санкт-Петербург мог  быть 
расположен и в любом другом месте, например, на берегу 
Миссисипи, однако в действительности он оказался 
расположенным именно здесь. 

В таких суждениях, как «В Москве в мае может случиться 
снегопад», связь субъекта с предикатом мыслится всего лишь 
как вероятная, то есть такая, которая, хотя и не стоит ни в каком 
противоречии с субъектом, однако не является необходимой. 
Снегопад в мае может случиться, а может и не случиться. 

С аподиктическими суждениями все ясно – если связь 
между субъектом и предикатом конкретна и определенна, имеет 
форму закономерности, такое суждение аподиктическое. 
Ассерторические суждения представляют собой мысль о 
конкретном факте. Обычно аподиктические суждения 
порождены определениями понятий, именно в этом их 
закономерный характер, а ассерторические суждения 
порождаются наблюдениями и носят характер индукции, 
обобщения из опыта. «Необходимые истины – это те 
предложения, которые не только истинны, но и, как мы видим, 
должны быть истинны: отрицание их не только ложно, – оно 
невозможно… Необходимые истины можно определить как 
предложения, отрицание которых не только ложно, но и 
немыслимо… Что такие истины есть в этом не может быть 
сомнения; в пример их можно привести все числовые 
отношения: три и два, вместе взятые, составляют пять, и мы 
никак не можем понять, чтобы это было иначе» [39, с.213]. С 
суждениями проблематическими придется разобраться 
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поподробнее. А разбираться нам приходится только потому, 
что, как это часто случается, анализированные нами примеры 
суждений были приведены в неправильной форме. Приведем 
эти примеры-суждения к правильной форме: S есть P. 

«Все плоские фигуры треугольники суть плоские фигуры, 
сумма внутренних углов у которых равна двум прямым углам». 

«Все географические объекты – города с названием Санкт-
Петербург суть такие географические объекты, которые 
территориально расположены внутри географического объекта 
«берег Финского залива». 

«Некоторые майские дни в Москве суть такие дни, в 
которые наблюдается снегопад». 

Как только мы взглянем на третье суждение, 
сформулированное в правильной логической форме, мы сразу 
же за этим «проблематическим» суждением увидим 
акцидентальное, в котором предикат (день, в который 
наблюдается снегопад) отдельным элементам субъекта (всем 
майским дням разных лет) принадлежит случайно. Опыт 
показывает, что в прошлом именно так и было: в какие-то 
майские дни снегопад был, а в какие-то – нет. В неявном виде в 
этом суждении присутствует и прогноз на будущее, поскольку в 
объем понятия «майские дни в Москве» входят как те дни, 
которые уже были, так и те дни, которые еще будут (во всяком 
случае,  пока будет Москва). В исходном предложении ничего 
не сказано о том, какой май имеется в виду в данном суждении. 
Можно представить себе, что речь идет о мае какого-то 
конкретного будущего года. Но и в этом случае правильной 
формой выражения такого суждения будет именно 
акцидентальная форма. Правда после того, как указанный май 
наступит и выяснится, что снегопада не было, наше суждение 
окажется ложным, что в общем-то обычное для суждений 
явление. Вместе с тем, акцидентальная форма выражения 

именно этого суждения, ведь при формировании этого 
суждения мы действительно не знали, в какие дни этого мая 
будет снегопад, а в какие не будет, оказывается правильной. 

Таким образом, проблематичность возникает тогда, когда 
логика не проявляет достаточной настойчивости в требовании 
приведения формы выражения суждения-предложения к 
правильной форме и, как следствие, перестает быть необходимо 
формальной. 

Иногда логика как бы стесняется своей формальности, и это 
ни к чему хорошему привести не может. «Необходимость и 
вероятность, выражаемые аподиктическими и 
проблематическими суждениями, имеют основание в 
объективной действительности… Аподиктические суждения, 
суждения о необходимости, должны быть поставлены выше 
суждений только вероятных или проблематических» [4, с.88]. С 
таким подходом никак нельзя согласиться. Акцидентальные 
суждения не менее важны, чем суждения общие. Объективная 
действительность такова, что не все люди – блондины и не все 
треугольники – прямоугольные. Эти фактические 
обстоятельства находят в логике отражение только через 
акцидентальные суждения. 

Для окончательного уяснения сути аподиктических (1), 
ассерторических (2) и проблематических (3) суждений 
приведем еще и такие их примеры: 
1. Все треугольники суть замкнутые плоские фигуры («общее»); 
2. Этот треугольник – прямоугольный («единичное»); 
3. Некоторые треугольники – равносторонние («частное»). 

Завершая главу о количестве суждений, мы можем 
сформулировать парадоксальный вывод – если под частным 
суждением понимать такое суждение, в котором зафиксирована 
мысль о части объема субъекта, таких частных суждений не 
существует.  
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Внимательное рассмотрение всех видов суждений 
показывает, что нельзя определенно мыслить о некоторых 
элементах  объема понятия, не мысля при этом обо всех. Любая 
мысль о понятии – мысль обо всех его элементах. Длинные и 
глубокомысленные рассуждения о распределенности или 
нераспределенности субъекта в суждении оказываются вполне 
излишними, они сродни эпициклам Птолемея. Субъект всегда 
распределен в определенном суждении, всегда берется в полном 
объеме и никакой разницы по объему субъекта быть не может. 
Так называемое частное суждение – это вовсе не суждение 
относительно части объема субъекта, а суждение о случайном 
прохождении границы между частью объема понятия-субъекта, 
элементам которой предикат присущ, и остальной частью того 
же объема, элементам которой этот предикат не присущ. При 
таком понимании понятия «частное суждение»  ему можно 
оставить и этот термин. Однако при этом есть опасность, что 
кого-нибудь такой термин обязательно собьет с толку. Чтобы 
этого не случилось, правильнее было бы такому понятию 
присвоить другой термин, например, «акцидентальное 
суждение». В дальнейшем определенные частные суждения 
будем называть акцидентальными. 

Неверным оказывается деление суждений не только по 
качеству, но и по количеству. Друг другу противостоят только 
три вида суждений: 

Каждое S есть P; 
Ни одно S не есть P; 
Каждое S есть или P, или не P (некоторые S суть P). 
Все эти суждения по своей сути – суждения общие. В 

каждом из них речь идет обо всем «количестве» субъекта. 
Мы уже не раз говорили о том, что каждому понятию 

присуща такая характеристика как объем. Каждое понятие 
имеет свой объем. Логические связки «все», «ни один», 

«некоторые» адекватно могут быть поняты только при анализе 
объемов понятий, связанных в суждении конкретным 
соотношением. Попробуем привести в систему то, что у нас 
получилось. 

Определенное суждение это такое суждение, у которого   
точно известно, только часть или весь объем субъекта входит в 
объем предиката либо в объем дополнения  предиката. 
       Неопределенное суждение это такое суждение, у которого 
точно неизвестно, только часть или весь объем субъекта входит 
в объем предиката либо в объем дополнения  предиката. 

Общее суждение это такая форма выражения определенного 
суждения, у которой объем субъекта полностью включен либо в 
объем предиката, либо в объем дополнения предиката. 

Частноутвердительное суждение это такое неопределенное 
суждение, у которого объем субъекта частично, а может быть и 
полностью, включен в объем предиката. 

Частноотрицательное суждение это такое неопределенное 
суждение, у которого объем субъекта частично, а может быть и 
полностью, включен в объем дополнения предиката. 

Акцидентальное (определенное частное) суждение это такая 
форма выражения суждения, у которой часть элементов объема 
субъекта включена в объем предиката, а оставшаяся часть – в 
объем дополнения предиката. 
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Сейчас, когда у нас перед глазами есть вся система 

суждений, полезно поговорить о терминологии. Традиционная 
логика обязательно делит суждения на общие и частные. 
Оказывается, использование такого принципа деления не 
позволяет построить систему. В систему, построенную на 
основе такого принципа деления, акцидентальные суждения не 
вписываются закономерно. В такой системе под частным 

суждением понимается такое «суждение, в котором что-либо 
утверждается или отрицается о части предметов некоторого 
класса» [22, с.70; 4, с.78 и др.]. Как мы установили, 
акцидентальное суждение утверждает нечто «о всех предметах 
некоторого класса». Акцидентальное суждение утверждает, 
например, что одни люди блондины, а остальные люди не 
блондины; одни треугольники прямоугольные, а другие – 
непрямоугольные. Не можем мы при такой классификации 
отнести акцидентальные суждения и к общим суждениям, так 
как по смыслу такого деления к общим суждениям относятся 
только такие суждения, в которых обо всем субъекте 
утверждается или отрицается что-нибудь одно, например, что 
все люди смертны или что все рыбы дышат жабрами. 

Если же в основу деления положить признак 
определенности, который также не чужд традиционной логике 
[22, с.71], система получается достаточно стройной. В одной 
группе оказываются неопределенные и при этом традиционные 
частные суждения, а в другой группе определенные, то есть 
вместе общие и акцидентальные. Здесь, правда, возникает 
филологическая проблема. Термины, слова – общий и 
акцидентальный – не противоположны с точки зрения их 
общеупотребительных значений. Общему противоположно 
частное. Почему мы не можем использовать эту пару, уже было 
достаточно разъяснено. Но и акцидентальному (случайному) 
противоположно не общее, а закономерное. Вместе с тем, для 
суждений вида SaP и SеP мы оставляем традиционные термины. 
Любой, кто попробует из терминов «закономерный» и 
«утвердительный» построить синтетический термин, согласится 
с тем, что мы сделали правильный выбор. 

Когда мы строим общеутвердительное суждение «все A 
есть B», это означает, что все элементы, составляющие объем 
понятия A одновременно являются и элементами, 



 56

составляющими объем понятия B. Когда мы говорим, что все 
окуни (A)  есть рыбы (B), это означает, что все абстракции 
конкретных окуней, составляющие объем понятия “окунь”, 
одновременно являются и абстракциями конкретных рыб, 
составляющих объем понятия “рыба”. В этом и только в этом 
случае, когда мы используем квантор «все», мы можем с 
уверенностью сказать, объем какого понятия, связанного этой 
связкой, больше. 

Когда мы строим общеотрицательное суждение «ни один C 
не есть D», это означает, что ни один из элементов, 
составляющих объем понятия C, не является элементом из 
объема понятия D. Когда мы говорим, что ни один гриб (C) не 
есть птица (D), это означает, что ни одна абстракция 
конкретного гриба, из составляющих объем понятия “гриб”, не 
является в то же время и какой-либо абстракцией конкретной 
птицы из объема понятия “птица”. В случае использования 
квантора «ни один» мы никогда не сможем сказать, объем 
какого понятия из связанных этой связкой больше, а какой 
меньше. 

Когда мы строим определенное акцидентальное суждение 
«только некоторые E есть F», это означает, что некоторые 
элементы, составляющие объем понятия E, одновременно 
являются и элементами, составляющими объем понятия F, а 
другие элементы, составляющие объем понятия E, не являются  
элементами из объема понятия F. Когда мы говорим, что только 
некоторые птицы умеют летать, это означает, что абстракции 
конкретных воробьев или ласточек, составляющие объем 
понятия “птица”, одновременно являются и абстракциями 
конкретных летунов, составляющих объем понятия “летающее 
живое существо”, а абстракции конкретных страусов                                                                           
или пингвинов, также составляющие объем понятия “птица”, не 

являются конкретными летунами, составляющими объем 
понятия  “летающее живое существо”. 

 
Глава 5. Истинность суждений 

 
«Люди не питают особой любви к истине и чаще всего не 

дают себе труда отделять истинное от ложного» [3, с.9]. 
В нашем изложении настал такой момент, когда термины  

"истина", "истинность" должны быть прояснены.  
Оказывается, что истинное понимание, а, следовательно, и 

определение понятия "истина" очень непростая задача. 
Например, есть мнение, что «Каждому из нас принадлежат 
лишь ошибки; только они могут быть моими или твоими. Что 
же касается истины, то она не принадлежит никому» [24, с.69]. 
Также как и другие "простые" понятия, например, «теория», 
«понятие» и др. – понятие "истина" имеет в литературе 
множество различных определений и толкований. А это значит, 
что общепризнанного, общепринятого, "истинного" 
определения это понятие пока не получило. Попробуем и мы 
внести свою лепту в копилку таких толкований. При этом сразу 
же оговоримся, что мы будем говорить не столько об истине 
вообще, сколько об истине в логике, являющейся предметом 
логического исследования. «Что есть истина? – вопрошал 
Кант. – Вот знаменитый  старый вопрос, которым предполагали 
поставить в тупик логиков и привести их или к жалким 
рассуждениям, или к признанию своего неведения, а, 
следовательно, и тщетности всего искусства логики»  [20, с.74]. 

Рассуждая на тему истины и истинности, прежде всего, 
необходимо решить –  об истине (истинности) чего мы говорим 
или мыслим? Является ли истина принадлежностью материи 
или принадлежностью сознания?  
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Несмотря на существование мнения о том, что «истинность 
это обычное физическое свойство, которое варьируется в 
широком диапазоне значений от минус бесконечности 
(абсолютная ложность) до плюс бесконечности (абсолютная 
истинность)» [1, с.14], нам представляется, что понятие 
«истинность» неприложима к материальным объектам. Мы не 
можем говорить об истинности стула или электрона. Но мы 
можем говорить (мыслить) истинное о стуле или об электроне. 
Таким образом, истина целиком принадлежит только сфере 
сознания, мышления, миру идей.  

«Каждый язык отмечает разницу между фактом признания 
того или другого мнения и содержанием того, что признают, с 
чем соглашаются» [39, с.76]. Развивая эту мысль Д.С.Милля, 
разумно предложить «факт признания» называть истинностью, 
а «содержание того, что признают» – истиной. Содержание и 
того, что признают, и того, что не признают, для нас, логиков, 
выражается в суждениях. Таким образом, для нас понятия 
«истина» и «истинное суждение» – эквивалентны, а истинность 
(ложность) есть некая характеристика суждения, которая одно 
суждение делает истинным, а другое – ложным. Какие-то 
суждения   истинны, а какие-то ложны.   

Истина это истинное суждение. 
Истинность/ ложность это характеристика суждения. 
Поскольку логика – наука о правильном мышлении, 

разумно предположить, что изучением этой характеристики 
должна заниматься именно логика. «В каждом суждении – 
пусть это и кажется чем-то само собой разумеющимся – 
совершается переход от ступени мысли к ступени значения 
(ступени объективного). Суждение является для меня не пустой 
оболочкой мысли, но признанием ее истинности» [56, с.235],- 
говорил Г.Фреге. 

Не все, что принадлежит сфере мышления, может быть 
оценено с позиции истинности. Многое из того, что мы мыслим, 
не имеет и не может иметь признака истинности. «Хорошо бы 
выпить пива…», «Встать, смирно!», «Сколько будет два плюс 
два?» и многие другие подобные результаты мышления не 
имеют отношения к истине. Если мы их отбросим, то, возможно 
с удивлением, обнаружим – все, что осталось, может быть 
названо общим термином – утверждение (тезис). То есть только 
в отношении утверждений мы обоснованно можем применять 
признак истинности. При этом каждый тезис имеет две 
составляющих: с одной стороны предмет, содержание и  с 
другой стороны характеристику этого содержания, его 
истинность. В дальнейшем мы всегда будем иметь в виду 
именно характеристику тезиса – его истинность. 

Какие же утверждения мы можем назвать истинными? 
Накопившаяся за многие столетия литература по этому вопросу 
предлагает нам множество разных признаков истинности. Вот 
некоторые примеры: 

 «Возможные идеи истинны, а невозможные ложны», -  
Г.В.Лейбниц [33, т.2, с.270]. 

«Истинно то, что мы воспринимаем ясно и отчетливо», - 
Р.Декарт [15, с. 42]. 

 «То, что мыслится не так, как есть – ложно», - Боэций [6, 
с.26]. 

«Установленные истины – это высказывания, против 
которых на сегодняшний день не возражает ни один 
компетентный человек», - Ч.С.Пирс [41, с.135]. 

«Утверждение является каузально истинным, если оно 
представляет логическое следствие класса всех основных 
законов», -  Р.Карнап [21, с.285]. 

 «Истина – это соответствие мысли и предмета, знания и 
действительности», - Т.Г.Лешкевич [34, с.112]. 
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«Истина и полезность суть совершенно одни и те же вещи», 
- Ф.Бэкон [7, т.2, с.77]. 

«Истина измеряется временем собственного 
существования», - В.М.Спирин [50, с.321]. 

 «Истинна та идея, понятие которой возможно, ложна – та, 
понятие которой включает в себя противоречие», - Г.В.Лейбниц 
[33, т.1, с.104]. 

«Истина, очевидно, есть нечто столь первоначальное и 
простое, что сведение ее к более простому невозможно», - 
Г.Фреге [56, с.307]. 

«Истинно то, чему выгодно верить». 
«Истинно то, что соответствует действительности». 
Ни один из этих признаков не может нас удовлетворить. 

Даже наиболее распространенный – последний – не является 
бесспорным и всеобъемлющим. Какой действительности 
соответствует,  например,  утверждение:  2+2=4?  Или  еще  
лучше: (-4)½ = 2i?  

В давнем споре двух точек зрения: «Истинность идеи 
нужно искать в соответствии идей вещам» или «Истинность 
идей нужно искать в соответствии идей идеям» мы решительно 
встаем на сторону второй. «Та цель, которую имеет в виду 
формальная логика и которая достигается строгостью ее 
предписаний, есть не истина, а согласие утверждений друг с 
другом» [39, с.187]. Поскольку для нас истинность как раз и 
находится в соответствии идей идеям, в согласии утверждений 
друг с другом в формулировке Д.С.Милля, такая истина 
оказывается одной из целей логики. 

Для того, чтобы выбрать истинное определение истинности, 
нам необходимо для этого заранее знать или иметь критерий 
(признак) истинности. Если такой критерий сам включен в 
признак истинности, мы сейчас же попадаем в заколдованный 
круг [50, с.4]. Несмотря на это, люди издавна хотели научиться 

отличать истинные утверждения от ложных. Вопрос: «Что есть 
истина?», – тысячи лет кочует из книги в книгу. Ответы 
встречаются  значительно реже. 

Иногда в литературе встречаются утверждения, авторы 
которых настаивают на их истинности. Знаменитое 
декартовское «Мыслю, следовательно, существую», – одно из 
таких утверждений, истинность которого трудно оспорить. 
Лейбниц тут же добавляет: «Я мыслю разнообразное»,  и это 
утверждение также трудно оспоримо. Многие мыслители 
предлагали свои варианты таких абсолютных, неоспоримых 
истин. Мы здесь не будем приводить их примеры, чтобы не 
искушать желание читателя все-таки их оспорить. Скажем о 
другом, такие единичные истины для того, чтобы быть 
признанными таковыми, должны быть доказаны, обоснованы 
каждая по отдельности, исходя из их смысла, их содержания. 
Разбираться с этим – задача пусть и философская, но не 
логическая. Тем не менее, философия, логика должны дать, 
если смогут, принцип отличения истинных утверждений от 
ложных. 

Такую попытку совершил Кант, разделив все суждения на 
аналитические и синтетические. Аналитические суждения по 
Канту истинны уже потому, что они аналитические, а вот 
истинность синтетических суждений нужно искать где-то в 
другом месте. Подобное деление суждений, как обязательное 
условие, предусматривает рассмотрение их в системном 
единстве. Как минимум в системном единстве с определениями 
понятий, связанных в суждении. Мы не будем строго следовать 
за Кантом [20, с. 37 и д.], возьмем у него основополагающий 
принцип деления. Принцип этот – наличие или отсутствие 
предиката суждения непосредственно в субъекте. Если 
предикат непосредственно содержится в субъекте – суждение 
аналитическое, если нет – синтетическое. Поэтому 
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аналитические суждения Кант называл поясняющими, а 
синтетические – расширяющими суждениями. 

Точно определить, является ли данное суждение 
аналитическим или синтетическим можно только в рамках 
конкретной системы понятий. Исследуя кортеж (О74) понятия-
субъекта, мы можем обнаружить в этой ветке предикат в 
качестве признака, и тогда для этой системы понятий данное 
суждение будет аналитическим. Причем мы можем обнаружить 
предикат на любом шаге восхождения по кортежу субъекта 
вплоть до первого шага, и тогда исследование кортежа может 
быть прекращено. А вот для того, чтобы убедиться в том, что 
данное суждение является синтетическим, кортеж субъекта 
придется исследовать до конца и только тогда, когда мы не 
обнаружим на нем предиката, суждение может быть признано 
синтетическим. 

«У каждого шахматиста, участвующего в данном турнире, 
есть голова», – суждение аналитическое. 

«Каждый шахматист, участвующий в данном турнире, 
владеет русским языком», – суждение синтетическое. 

Эти два утверждения справедливы в рамках системы 
понятий, в которой признак «наличие головы» на каком-то 
уровне оказывается существенным признаком шахматиста, 
человека, млекопитающего, животного…, а шахматистам 
оказывается не обязательно присущим признак «владение 
русским языком». 

Таким образом, об аналитических суждениях можно 
сказать, что они истинны «по определению». И именно поэтому 
они обычно банальны и неинтересны. Сами же определения – 
всегда суждения синтетические, их «истинность»  лежит вне 
самого суждения, она в соотнесении желаемого и 
действительного объемов понятий. Также вне самих суждений 
лежит и истина аксиомы. Сколько бы мы ни исследовали саму 

аксиому, ее истинность или ложность определить таким 
способом не удастся. Для принятия аксиомы в качестве 
истинной или отвержения ее как ложной мы обязательно 
должны привлечь какие-то дополнительные представления об 
объективной реальности. Правда, это не всегда удается. 

Истинность аналитического суждения содержится в нем 
самом. Оно истинно уже потому, что оно аналитическое. 
Установив аналитичность суждения, мы устанавливаем его 
истинность. Если установить  аналитичность данного суждения 
не удалось, истинно оно или ложно придется устанавливать как-
то иначе. Анализируя предыдущий пример аналитического 
суждения, мы можем заметить, что шахматист – это человек. 
Каждый человек имеет голову, следовательно, имеет голову и 
каждый шахматист. Если в нашей системе понятий «наличие 
головы» является признаком или признаком признака, или 
признаком признака признака… субъекта, то по Канту предикат 
наличествует в субъекте непосредственно и тогда такое 
суждение аналитическое. 

Таким образом, аналитические суждения, суждения прямо 
или косвенно вытекающие из определений, есть истины 
абсолютные и неизменные (в данной системе понятий). 
«Треугольник имеет три угла», – одна из таких абсолютных и 
неизменных истин. «Мы можем мыслить пространство 
совершенно изменившимся, можем рассматривать геометрию, 
совершенно непохожую на нашу, но эта истина не теряет своей 
общезначимости. В данной геометрии может и совсем не быть 
треугольников, но если они есть, то они имеют три угла» [8, 
с.96]. Только вот познавательное значение такого аналитически 
истинного суждения невелико, ведь для того, чтобы такое 
суждение было признано аналитическим, а такая истина 
абсолютной и неизменной, наличие трех углов должно 
содержаться в определении треугольника. Куда полезнее 
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научиться различать истинные и ложные синтетические 
суждения. Полезнее, но и труднее. 

 «Одно из наиболее важных понятий – понятие истины – 
нельзя определить чисто формально» [14, с.142]. Есть и такое 
мнение. 

Что же делать? Смириться с тем, что мы не можем отличать 
истинное от ложного? Очень не хотелось бы! Вместе с тем, 
важнейшее слово, которое, возможно, поможет разобраться в 
этом вопросе, только что было произнесено. 

На истинные и ложные делятся все утверждения. 
"Истинные утверждения" и "ложные утверждения" являются 
дополнительными подмножествами множества "утверждения". 
Другими словами, для утверждений все, что не истинно, то 
ложно или  

всё, что не ложно, то истинно. 
Ни о каком отдельно взятом утверждении невозможно с 

уверенностью сказать – истинно оно или ложно. Образно 
говоря, истинность или ложность утверждения не может быть 
заключена в содержании самого утверждения. Сколько бы мы 
ни «разглядывали» утверждение, мы не сможем сделать 
заключения о  его истинности.  

Если истинность суждения невозможно определить, ее 
нужно назначить. 

Именно так нам приходится поступать с аксиомами. Однако 
не все наши утверждения – аксиомы. Как быть с ними? Только 
встраивая утверждение в систему, мы получаем возможность 
оценить его истинность, опираясь на известную нам (или 
принятую, назначенную нами) истинность других утверждений 
системы утверждений.  

Если у нас есть система из нескольких закономерно 
связанных между собой утверждений, истинность/ложность 
части которых нам известна, истинность/ложность остальных 

утверждений этой системы мы сможем определить логическими 
методами. Дать нам способ такого определения – задача логики. 

Как мы уже говорили, простейшей системой является само 
утверждение и определения понятий, связанных в этом 
утверждении. Определения понятий это утверждения 
(суждения) истинные «по определению». Информации, 
содержащейся в определениях, может оказаться достаточно для 
того, чтобы определить истинность/ложность данного 
утверждения. Если определения понятий позволяют нам 
сказать, как относятся их объемы, мы легко определим 
истинность/ложность утверждения, которая будет определяться 
правильностью/неправильностью употребленного в 
утверждении квантора. 

Иногда мы можем построить антиномию – систему из двух 
взаимоисключающих утверждений. В такой системе обычно 
заранее неизвестно, какое из них истинно, а какое ложно, и мы 
опять оказываемся перед проблемой выбора. 

 «Через точку, расположенную вне прямой, можно провести 
только одну прямую, параллельную данной» –   

« через точку, расположенную вне прямой, можно провести 
больше одной прямой, параллельных данной». 

При решении задачи в отношении антиномии она 
значительно упрощается – для придания этим утверждениям 
характеристики истинность/ложность нам в качестве истинного 
нужно выбрать один из всего двух вариантов, тогда второй 
точно оказывается ложным. Обычно сделать это совсем не 
трудно. Как только мы упростили нашу задачу до бинарной, а 
не размазали ее от минус бесконечности до плюс 
бесконечности, выбор ответа для каждого из нас почти всегда 
становится очевидным. 

Особенно хорошо, если мы можем сделать наш выбор с 
аподиктической очевидностью.  "Аподиктическая очевидность  
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представляет собой некоторого рода бесспорный факт сознания, 
не поддающийся корректировке ни со стороны опыта, ни со 
стороны логики, ни со стороны какой-либо теории" [40, с.15]. 
Если в каком-либо конкретном случае очевидность выбора не 
окажется аподиктической,  нам почти наверняка придут на 
помощь другие виды очевидности: эмпирическая очевидность, 
очевидность аналогии, концептуальная очевидность, 
предметная очевидность, геометрическая очевидность, 
очевидность структурного тождества [40, с.16]. Важно не 
забывать, что прежде чем упрощать задачу до бинарной, 
необходимо откуда-то взять само утверждение, для которого 
сконструировать второе утверждение, составляющее с первым 
систему взаимоисключающих утверждений, совсем не трудно. 
При этом полезно постоянно помнить известное высказывание 
Коши: «Нет ничего более удивительного, чем очевидное» [24, 
с.46]. 

"Способ выдвижения научной гипотезы и то, как ею 
пользуются для выражения общих суждений, - это человеческое  
изобретение; у Природы мы получаем только наблюдаемые 
факты, которыми опровергаются или не опровергаются научные 
гипотезы" [35, с. 280],- говорил И.Локатос. 

Когда мы говорим «утверждение», мы имеем в виду некое 
предложение на естественном, например, русском языке. Как 
мы уже выяснили ранее, предложение – очень несовершенный 
инструмент для передачи мысли-суждения, а, следовательно, и 
истины. Несовершенный потому, что, составляя  предложения, 
нам очень трудно добиться однозначности, определенности 
того, что мы хотим передать. А передавать мы хотим мысль. 
Самая определенная и неделимая далее мысль – есть суждение, 
то есть мысль об отношении объемов двух пар понятий.  

Настало время обратить внимание на одну, очень 
интересную деталь – в ходе исследования «суждения», 

формирования определения этого понятия нам не понадобилось 
понятие «истинность», без которого многие исследователи, 
дававшие суждению определение, обойтись не могли. В своей 
дальнейшей работе мы, конечно же, без этого понятия не 
обойдёмся. Более того, и само суждение невозможно 
безотносительно к истинности, оно обязательно будет либо 
истинным, либо ложным. Тем не менее, истинность, 
оказывается,  не является определяющим, существенным  
признаком суждения. Для определения понятия «суждение» 
этот признак не нужен. 

«Не всякая речь есть высказывающая речь, а лишь та, в 
которой содержится истинность или ложность чего-либо; 
мольба, например, есть речь, но она не истинна и не ложна. 
Прочие [виды] речи оставлены здесь без внимания, ибо 
рассмотрение их более подобает искусству красноречия или 
стихотворному искусству; к настоящему исследованию 
относится высказывающая речь» [ОИ 17а2]. Как можно увидеть 
из этой цитаты, признанный основоположником логики 
Аристотель создавал свою логику скорее для слов и 
предложений, чем для понятий и суждений. Для выделения из 
всех предложений таких предложений, которые выражают 
суждения, такой признак – наличие истинности или ложности – 
наверное, полезен, но для самих суждений – нет. Недостаток 
использования этого признака до конца не преодолен в логике и 
по настоящее время. «Суждениями являются лишь те 
предложения, которые обладают свойствами быть истинными 
или ложными» [23, с.79].    

Давайте рассмотрим такое понятие как «квадрат», которое 
мы обычно определяем как «равносторонний прямоугольник». 
Такое определение хорошо вписывается в систему определений 
геометрических фигур. Вместе с тем, все квадраты обладают, 
например,  и таким свойством – их диагонали всегда 
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пересекаются под прямым углом.  Однако мы не используем это 
свойство (признак, предикат…) квадрата в его определении, 
нам достаточно использованных признаков. Тем не менее, у 
всех квадратов их диагонали пересекаются под прямым углом. 
В распространенной системе определения геометрических 
фигур этот признак оказывается несущественным, ненужным. 
Несущественным оказался для нас и признак понятия 
«суждение» – его свойство быть либо истинным, либо ложным. 
Но так же, как прямой угол пересечения диагоналей квадрата, 
свойство быть либо истинным, либо ложным присуще всем 
суждениям.   

Система определений геометрических фигур составлена с 
учетом принципа экономии, в ней используется минимально 
необходимое количество признаков. К этому должны 
стремиться и логики. Для определения понятия «суждение» 
только свойства быть либо истинным, либо ложным 
недостаточно. Для того, чтобы понять, о каком именно понятии 
идет речь, нам в определение суждения обязательно придется 
добавить еще что-то (я, правда, не знаю, что именно). 
Определяя же суждение через его форму как связь понятий (S 
есть P) с определенным квантором, мы всегда будем знать, что с 
чем и как связано. И такое суждение и форма его выражения, 
например, предложение всегда при этом будут обладать 
свойством быть либо истинным, либо ложным (а диагонали 
квадрата всегда пересекутся именно под прямым углом). 

Таким образом, истинность/ложность – всего лишь 
свойство, характеристика объектов, которые мы назвали 
суждениями. У этой характеристики в нашей логике есть только 
два значения: «истинно» и «ложно». Почти всегда одно из этих 
значений объективно присуще конкретному суждению, не 
зависит от нашей воли. За редким исключением тех случаев, 
когда нам приходится значение конкретному суждению 

назначать. Мы абсолютно вольны в выборе той системы 
понятий, в которой мы хотим рассматривать суждение. Однако 
на этом наш произвол заканчивается. Как только мы выбрали 
систему понятий, значение истинности/ложности суждения, 
связывающего понятия выбранной системы, от нас уже не 
зависит. 

Как мы только что выяснили, друг другу противостоят  
суждения, различающиеся только характером связи, отношений 
связанных в суждении двух пар понятий, то есть квантором. 
Здесь и только здесь, в этом «характере связи» необходимо 
искать истинность и ложность суждений. Суждение всегда 
утверждает конкретный характер отношений между 
понятиями, причем всегда утверждает его как истинный, 
правда, иногда ошибочно. 

Суждение не есть «форма выражения истины» [4, с.74], а 
есть форма её проявления. Суждение есть форма проявления и 
истины, и лжи. «Прямизна является мерилом и прямизны, и 
кривизны» [7, т.1, с.320], - говорил Ф.Бэкон.  

Истинность это значение суждения, фиксирующее 
правильность примененного квантора для описания 
(выражения) данного соотношения объемов субъекта и 
предиката.  

Если мы говорим: все S суть P, и при этом объём понятия S 
действительно полностью включён в объём понятия P (а это 
можно увидеть, анализируя определения S и P, а также при 
необходимости определения понятий-признаков, 
использованных в этих определениях) – мы высказали истинное 
суждение. Если хотя бы один элемент S не входит в объём 
понятия P (входит в объём дополнения понятия P) – 
высказанное нами суждение ложно. 

Если мы говорим: ни один S не есть Р, и при этом объем 
понятия S действительно полностью включен в дополнение  
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понятия Р – мы высказали истинное суждение. Если хотя бы 
один элемент S входит в объем понятия Р – высказанное нами 
суждение ложно. 

Если мы говорим: только некоторые S суть Р, и при этом 
объем понятия S действительно частично включен в объем  
понятия Р, а частично не включен – мы высказали истинное 
суждение. Если же объем понятия S полностью включен либо 
только в объем понятия Р, либо только в объем дополнения 
понятия Р – высказанное нами суждение ложно.  

Та истинность, о которой мы сейчас говорили, истинность 
объективная. Она объективно зависит от содержания суждения. 
При конкретном соотношении объемов понятий суждения, 
правильным, истинным может быть только вполне конкретный 
квантор. Именно этот квантор объективно присущ суждению с 
таким отношением объемов понятий. Другие кванторы могут 
быть применены или помыслены  в этом суждении только 
ложно. 

Объективная истинность это значение 
истинности/ложности суждения, которое объективно 
присуще этому суждению, исходя из его содержания. 

Установление такой объективной истинности суждения 
возможно не всегда, возможно только тогда, когда суждение 
встроено в систему, позволяющую установить объективное 
отношение понятий суждения. Если же у нас нет системы, 
позволяющей установить отношение объемов понятий 
суждения, мы не можем установить его объективной 
истинности. Тогда нам на помощь может прийти субъективная 
истинность. 

Субъективная истинность это значение 
истинности/ложности суждения, которое присваивает 
суждению его носитель безотносительно к содержанию 
суждения. 

Присваивать суждению значение субъективной истинности 
иногда просто необходимо. Например, при порождении аксиом. 
Аксиома потому и аксиома, что установить ее истинность 
невозможно, поэтому значение истинности аксиомам 
присваивается субъективно. Определение понятия это тоже 
суждение. Если понятие встроено в систему понятий, его 
объективную истинность, может быть, удастся установить. Но 
если дано определение понятию, не встроенному в систему, его 
истинность субъективна. 

Похоже, нам удалось избежать порочного круга, связанного 
с определением критерия истинности суждения через 
определение самой истинности, что вообще-то довольно 
трудно. При выбранном  нами подходе каждое суждение в силу 
его определенности легко относится к разряду либо истинных, 
либо ложных суждений. 

Сделаем одно интересное замечание. Истинность 
общеутвердительных и общеотрицательных суждений всегда не 
окончательна, всегда находится под сомнением. Мы никогда не 
можем быть уверены, что в будущем не найдется такого 
элемента S, который окажется включенным в дополнение P (для  
суждения «все S есть P») или такого элемента S, который 
окажется включенным в P (для суждения «ни один S не есть 
P»). Если подобное событие произойдет, общеутвердительное 
или общеотрицательное суждение будет опровергнуто, 
окажется ложным. Не так с акцидентальным суждением. Если 
нашлось одно S, включенное в P, и одно S, включенное в 
дополнение P, истинность суждения «только некоторые S суть 
P» уже не может быть поколеблена, сколько бы новых 
элементов S  мы не рассматривали.  

И еще одно замечание, связанное с вездесущим черным 
лебедем. Предположим, у нас есть истинное суждение «все 
лебеди белые». Некто сообщает нам факт о том, что в 
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материальном мире (в Австралии) обнаружена птица по всем 
параметрам подходящая под определение понятия лебедь, но 
черного цвета. Стало ли наше исходное суждение ложным? 
Вовсе нет. Если белый цвет является существенным признаком 
лебедя, найденная в Австралии птица просто не является 
лебедем и все лебеди по-прежнему белые. Если мы хотим что-
то сделать с этим новым фактом, у нас есть два варианта 
поведения: либо продолжать не считать эту птицу лебедем, 
либо изменить содержание понятия «лебедь». Вот если мы 
содержание понятия «лебедь» изменим, то есть создадим новое 
понятие, наше исходное суждение станет ложным. Но теперь 
мы на нем и настаивать не будем. 

Из сказанного становится понятно, почему форма, с 
которой мы начали исследование суждения «S есть Р», не 
является законченной формой суждения. Такая форма связи 
двух понятий не обладает обязательным признаком 
истинность/ложность. В этом отношении она совершенно 
неопределенна. В ней не хватает элемента, придающего 
суждению эту характеристику. Только добавив сюда один из 
возможных кванторов  – «все», «ни один», «некоторые», мы 
завершаем построение суждения, придаем ему значение 
истинности или ложности, а, следовательно, и определенность. 
Только такое суждение обладает этим обязательным признаком. 
Кстати, добавление в суждение больше одного квантора, 
«связывающих» две пары понятий, делают такое «суждение» не 
суждением, так как лишают его характеристики 
истинность/ложность. 

Суждение легко относится к разряду либо истинных, либо 
ложных только в том случае, если в суждении определенным 
отношением связаны именно понятия, то есть абстрактные 
объекты с точной границей. Как только мы попробуем связать в 
суждении не понятия, а концепты, неопределенные 

представления, с истинностью таких суждений сразу возникают 
проблемы. Представление от понятия отличается размытостью 
своей границы. Давайте попробуем из таких представлений 
построить суждения. 
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Если о суждении, изображенном на рис. 16, мы еще можем 
сказать «все S суть P», то о суждении, изображенном на рис. 17, 
мы этого с уверенностью сказать уже не можем. 
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         Рис. 18                                   Рис. 19 
 
Если о суждении, изображенном на рис. 18, мы еще можем 
сказать «ни один S не есть P», то о суждении, изображенном на 
рис. 19, мы этого сказать уже не можем. 

А раз так, то и о «суждениях», изображенных на рис. 17 и 
рис. 19, мы никогда не сможем сказать, истинные они суждения 
или ложные. Суждение обязательно должно быть или 
истинным, или ложным, это его атрибут. Если о какой-либо 
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мысли невозможно сказать, истинна она или ложна – эта мысль 
точно не суждение (Если у какого-либо плоского 
четырехугольника диагонали пересекаются не под прямым 
углом, это точно не квадрат). Следовательно, мысли, 
изображенные на рис. 17 и рис. 19 – точно не суждения.  

Про мысли, изображенные на рис. 16 и рис. 18 мы не можем 
сказать, что они точно не суждения. Это еще раз подтверждает, 
что мышление в представлениях, а не в понятиях не 
обязательно является неправильным. Из концептов могут 
получиться «суждения», а могут и не получиться. Правда, это 
только на наших рисунках мы так ловко изобразили S и Р, что 
на них хорошо видно, когда суждение получилось, а когда нет. 
На практике при попытке построить суждение из концептов  мы 
никогда не знаем, какой рисунок у нас получится – рис. 16 или 
рис. 17, рис. 18 или рис. 19.  Обе эти возможности совершенно 
случайны и, следовательно, равновероятны. А раз так, то мы 
никогда не сможем сказать о любом таком «суждении», 
составленном из концептов, истинно оно или ложно. Именно 
поэтому логика требует от нас составлять суждения только из 
понятий и избегать составлять суждения из концептов.  

Встроенные в общую систему понятия объективно имеют 
какой-то вид отношения их объемов, задаваемый в суждении 
квантором. Однако, мы можем для этих понятий построить 
суждения не только с этим квантором, но и с другими 
кванторами. Таким образом, суждения, связывающие одни и те 
же понятия – субъект и предикат, могут правильно описывать 
объективное отношение их объемов, а могут делать это 
неправильно. 

Итак, для того, чтобы быть точно истинным или точно 
ложным, суждение должно быть построено из понятий. 
Понятие для суждения это данность. Есть понятие – есть и его 
объем. Отношение понятий в суждении можно изобразить 

графически. Представим себе, что мы не можем видеть эту 
картинку, но она есть. А у нас есть термины и определения этих 
понятий. Составив из терминов и квантора предложение, мы 
получим иную форму выражения мысли-суждения. Она может 
соответствовать невидимой для нас картинке, а может и не 
соответствовать. Если предложение соответствует «невидимой 
картинке», то эта форма выражения мысли-суждения истинна, 
если не соответствует – ложна. «Истина существует, когда 
имеется соответствие в некотором отношении. Но в каком?» 
[56, с. 327], – вопрошает Г.Фреге. А поскольку мы не можем 
решить, каково же это соответствие, «попытка определить 
истину как некое соответствие, проваливается». Кажется, нам 
удалось-таки подобрать такое соответствие – соответствие 
между отношением понятий и выбранным нами квантором  в 
феномене суждения. 

Логика занимается только вербальным мышлением, 
поэтому, несмотря на то, что и невербализированные  суждения 
тоже обладают характеристикой истинность/ложность, логика 
такими невербализированными  суждениями заниматься не 
должна. Логику интересует истинность/ложность только 
вербализированных  суждений, то есть феноменов суждений. Те 
феномены суждения, которые правильно описывают  
отношение объемов субъекта и предиката, мы называем 
истинными, а те, которые описывают это отношение 
неправильно, – ложными. 

Истинным является феномен суждения, в котором 
использованный квантор соответствует отношению объемов 
входящих в него понятий. 

Ложным является феномен суждения, в котором 
использованный квантор не соответствует отношению 
объемов входящих в него понятий. 

Отсюда следуют два важных вывода: 
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Во-первых, истинность или ложность суждения не зависит 
от реальной действительности. Все зависит от того, как мы, 
мыслящие существа, определим понятия, то есть выберем и 
очертим их объемы. В решении этого вопроса мы достаточно 
произвольны. Но как только мы это сделаем, получившееся у 
нас соотношение объемов понятий станет тем фактом, то есть 
тем, «что делает пропозицию истинной или ложной» [44, с.17]. 
Таким образом, как только мы это проделаем, истинность 
(ложность) будет принадлежать суждению, связывающему 
такие понятия уже независимо от нашего произвола. Мы уже не 
сможем произвольно «назначать» такое суждение истинным 
или ложным. Тот феномен суждения, в котором, исходя из 
соотношения объемов его понятий, квантор употреблен 
правильно, будет иметь истинное значение, а тот, в котором 
квантор употреблен неправильно, – ложное значение. 

Во-вторых, определить истинность или ложность феномена  
суждения можно только в случае, когда объёмы понятий S и P 
определены (заданы) абсолютно точно. 

Здесь необходимо подчеркнуть одно важное 
обстоятельство, прямо вытекающее из первого вывода, – 
значение истинности или ложности всякое суждение 
приобретает либо путем назначения (аксиома), либо в 
результате анализа системы суждений, состоящей как минимум 
из этого суждения и суждений-определений входящих в 
суждение понятий (атрибутивных суждений). Если в результате 
такого анализа мы говорим, что данное суждение истинно, это 
означает, что оно истинно в рамках только данной системы. 
Нужно понимать, что всегда можно построить другую 
непротиворечивую систему суждений, в рамках которой 
истинным окажется отрицание нашего суждения. Правда, это 
будет не совсем исходное суждение, так как измененные 
определения породят и другие понятия, пусть и с теми же 

терминами. Говорить об истинности или ложности отдельно 
взятого суждения безотносительно к какой-либо системе 
суждений, элементом которой оно является, вполне 
бессмысленно. К сожалению, на это бессмысленное занятие и 
сегодня в науке уходит непростительно много времени и сил. 

Асмус пишет: «Суждение «гора Монблан находится в 
Азии»» ложно, так как в суждении этом мысль речи (! – С.Е.) 
пытается связать то, что в действительности не связано. В 
действительности гора Монблан находится в Европе, а не в 
Азии» [4, с. 74]. Автору его вывод кажется очевидным. Ох, уж 
эта очевидность! В действительности мы не можем этого ни 
утверждать, ни отрицать до тех пор, пока объёмы понятий – 
субъекта и предиката – не будут точно определены.  

Предположим, за этим предложением Асмуса скрывается 
суждение, субъектом которого является «гора Монблан» (Если 
вспомнить Петрова и финскую баню, уже это утверждение 
оказывается не бесспорным). Мы можем это понятие 
определить по-разному. Например, так: любой объект с таким 
названием. Если мы определим его именно так, почему бы 
кораблю с названием «Гора Монблан» не подняться вверх по 
реке Амур? 

Теперь посмотрим на предикат этого суждения. Судя по 
всему, Асмус под его предикатом понимал понятие: 
совокупность  объектов, находящихся в Азии. Не дав в свою 
очередь определения понятию «Азия», мы опять не можем 
сделать заключение об истинности этого суждения. Давайте 
приведём исходное предложение к форме, более 
соответствующей суждению. Например, так: «Один из объектов 
с названием «Гора Монблан» (например, книга) есть объект, 
находящийся в месте, носящем название «Азия» (например, 
магазин)». Похоже, вероятность истинности этого суждения 
резко возросла. Как сказал А.Эйнштейн: «Как много скрытых 
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допущений имеется в любом из наших заявлений» [60, с.159]. С 
этим свойством наших заявлений нужно бороться, приводя их к 
предписываемой логикой форме. 

Таким образом, для того чтобы не было сомнения в  
истинности или ложности предложения, не должно быть 
сомнения и в том, какое именно суждение отображает 
рассматриваемое предложение, это предложение должно иметь 
вполне определенную форму. Понятие-субъект и понятие-
предикат должны быть представлены в предложении в виде 
сочетаний их существенных признаков и они должны быть 
связаны сказуемым «быть» с обязательным добавлением одного 
из кванторов. Только в этом случае мы можем надеяться 
адекватно соотнести их объемы. Любое отклонение в форме 
предложения, выражающего суждение, от предписываемой 
логикой формы  исключает возможность точного определения 
истинности-ложности выражаемого этим предложением 
суждения.  

Точно так же, как единственная правильная форма 
классического определения понятия дает нам точное понимание 
объема и содержания этого понятия, так и единственная 
правильная форма предложения, выражающего суждение, дает 
нам точное понимание того, какой субъект, с каким предикатом 
и каким отношением связаны в этом суждении, а, 
следовательно, и точное понимание значения истинности или 
ложности. Правильная форма предложения, адекватно 
передающего один из вариантов суждений, зашифрованных 
Асмусом в его предложении: 

«Географический объект гора Монблан есть 
географический объект, расположенный на географическом 
континенте Европа». 

(Наше эвристическое правило – удвоение универсума, в  
данном случае это «географический объект», соблюдено.) 

Вряд ли форма нашего предложения подошла бы для 
использования в романе или очерке. Тем не менее, для нас она 
более предпочтительна. Для нас адекватность передачи мысли-
суждения несоизмеримо более важна, чем литературные 
достоинства текста. Всегда, когда возникает альтернатива – 
точность или красота – логик обязан выбирать точность. 
Хорошо всем известное суждение «Все люди смертны» при 
правильном изложении приобретает вид «Все живые существа – 
люди суть смертные живые существа». Оба сочетания  
существенных признаков и субъекта, и предиката должны 
включать в себя ближайший род – универсум (географический 
объект, живые существа), а это всегда повтор. Ради наделения 
наших предложений-суждений признаком «истинность» мы 
просто обязаны идти на подобные «жертвы». 

 
Глава 6. Сопоставление суждений 

 
Суждение есть мысль о характере связи понятий. 

Предположим, что у нас есть два понятия - S и P. Из того, что 
мы уже знаем о суждениях, мы можем сделать вывод: связь 
двух понятий может быть зафиксирована как в неопределенных 
суждениях   (SiP, SоP), так и в определенных суждениях (SаP, 
SеP, SoiP). Как можно сопоставить эти суждения между собой 
мы теперь и поговорим. 

Сопоставлять мы их будем по значению истинности-
ложности, попытаемся разобраться, как влияет истинность-
ложность одного из них на истинность/ложность других при 
условии, что все сопоставляемые суждения имеют одни и те же 
субъект и предикат, то есть являются семантически полностью 
связанными. 

Семантически полностью связанные суждения это такие 
суждения, которые различаются только квантором. 
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Предположим, мы хотим связать суждением два понятия – 
«человек» и «смертное существо». Тогда сопоставлять нам 
предстоит следующие суждения: 

- все живые существа люди суть смертные живые 
существа; 

- ни одно живое существо человек не есть смертное 
живое существо; 

- некоторые, а может быть и все, живые существа люди  
суть смертные живые существа; 

- некоторые, а может быть и все, живые существа  люди 
суть бессмертные живые существа; 

- только некоторые живые существа люди суть смертные 
живые существа; 

При исследовании сопоставления таких суждений нас  
будет интересовать то, как истинность или ложность одних 
суждений влияет на истинность или ложность других суждений 
с теми же субъектом и предикатом, но с другим видом их связи, 
отношения, с другим квантором.  

Минимальную систему, в которую необходимо встроено 
любое суждение, составляют три элемента: само суждение и 
определения входящих в это суждение понятий. Как сказано в 
предыдущей главе, о некоторых суждениях, утверждающих об 
отношении объемов составляющих их понятий что-то иное, чем 
то, что вытекает из анализа определений этих понятий, мы 
сможем утверждать, что они ложны. Вместе с тем, часто 
встречаются и суждения, об истинности которых мы ничего не 
можем сказать исходя из анализа определений их субъекта и 
предиката.  

Как только у нас появляется система, включающая, как 
минимум, два суждения, это дает нам возможность 
использовать дополнительный критерий истинности этих 
суждений – их совместимость. Сейчас мы рассматриваем 

попарную совместимость суждений, состоящих из одних и тех 
же понятий – субъекта и предиката, но связанных разными 
кванторами. 

Со времен глубокого средневековья (считается, что 
логический квадрат изобретен Михаилом Псёллом в XI веке) 
соотношение между  логическими константами (кванторами) – 
a, e, i, o принято представлять в виде квадрата 
противоположностей. 

 
           SaP        SeP 

 
 
 
    

         SiP         SoP 
 
           Рис. 20 
 
Суждения в паре суждений SaP и SeP называются 

противными (контрарными), находятся в отношении 
контрарной противоположности; 

Суждения в парах суждений SaP и SoP, SeP и SiP 
называются противоречащими (контрадикторными), находятся 
в отношении контрадикторной противоположности; 

Суждения в паре суждений SiP  и  SоP называются 
подпротивными; 

Суждения в парах суждений SaP и SiP, SeP и SoP 
называются подчиняющими (SaP, SeP) и подчиненными (SiP, 
SоP). 

Ниже представлен анализ действительного соотношения 
этих суждений на основе приведенного в работе Н.А.Васильева 
[8, с. 34]. 
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Традиционная логика приводит следующие правила: 
1. Противные суждения не могут быть оба истинными, но 

могут быть оба ложными; 
2. Противоречащие суждения не могут быть оба 

истинными, но и не могут быть оба  ложными; 
3. Подпротивные суждения могут быть оба истинными, но 

не могут быть оба ложными; 
4. Подчиняющее и подчиненное суждения могут быть оба 

истинными, могут быть оба ложными. Если подчиняющее 
общее истинно, то и подчиненное ему частное тоже истинно, но 
не наоборот – из истинности частного не вытекает истинность 
подчиняющего его общего. 

Из всех этих четырех правил, для определенных суждений 
верно только одно первое, остальные ложны. 

1*. Действительно, отношение суждений SaP и SeP таково, 
что они не могут быть оба истинными. Но они действительно 
могут быть оба ложными тогда, когда истинно акцидентальное 
суждение: “только некоторые S  суть P (только некоторые  S не 
суть P)”. 

Первое правило истинно именно потому, что в нем 
описывается сопоставление только определенных суждений. 
Неопределенных суждений  (SiP, SоP) это правило просто не 
касается. 

2*. Противоречащие суждения, конечно, тоже не могут быть 
оба истинными. Но они прекрасно могут быть оба ложными, 
если частное рассматривается как акцидентальное. 

Два суждения: «Все треугольники имеют сумму углов 4d» и 
«Некоторые треугольники не имеют суммы углов в 4d» 
традиция относит к противоречащим суждениям, между тем, 
они оба ложны, так как истинно суждение: «Ни один 
треугольник не имеет суммы углов в 4d». 

Это правило (2) действует только в том случае, когда 
частному суждению мы придаем неопределенно частный 
смысл, слово «некоторые» в этом суждении употребляют в 
смысле «некоторые, а может быть, и все». Но тогда и звучать 
оно должно соответствующим образом. 

Два суждения: «Все треугольники имеют сумму углов 4d» и 
«Некоторые, а может быть, и все треугольники не имеют суммы 
углов 4d» действительно не могут быть оба ложными. В таком 
виде это правило становится истинным именно потому, что за 
пределами этих двух суждений не остается ничего (см. рис. 13). 

То же самое будет, если возьмем суждение SeP и SiP. 
Таким образом, определенные противоречащие суждения 

(SaP, SoiP и SeP, SoiP) такие же, как и противные: они не могут 
быть оба истинными, но оба могут быть ложными. 

Это правило начинает выполняться только тогда, когда в 
качестве частного суждения мы используем неопределенное 
частное суждение, для которого мы допускаем возможность в 
предельном случае выродиться в общее. Но тогда это правило и 
звучать должно соответствующим образом: 

противоречащие суждения, из которых одно общее, а 
другое неопределенное частное (SаP и SоP либо SеP и SiP), не 
могут быть оба истинными, но и не могут быть оба ложными. 

3*. Мы уже не один раз говорили, что подпротивные 
суждения, если они определенные, в действительности 
представляют собой две части одного и того же суждения, 
поэтому, если  SiP, то SоP, и, наоборот, если  SоP, то  SiP. 

Таким образом, между ними нет и не может быть никакой 
противоположности как, например, между 
общеутвердительным SаP и общеотрицательным SеP. Для 
определенных частных (акцидентальных) суждений если 
истинно, что только некоторые S  суть P, то непременно 
некоторые (остальные)  S не суть P. 
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Следовательно, подпротивные суждения, если они 
определенные, могут быть оба истинными и могут быть оба 
ложными. 

Присмотримся еще раз к неопределенным частным 
суждениям: 

«Некоторые, а может быть, и все S суть P» (SiP); 
«Некоторые, а может быть, и все S не суть P» (SоP). 
Благодаря своей неопределенности они, безусловно, 

охватывают все возможные варианты отношений между двумя 
понятиями (см. рис. 14 о Жергоновых отношениях). 
Действительно, если SаP всего лишь частный случай SiP, а  SеP 
– частный случай SоP, то за пределами этих суждений ни для 
чего просто не остается места (см. рис. 13). Правда, в 
значительной части области определения такие неопределенные 
суждения перекрываются и именно это делает их 
неопределенными, плохоразличимыми. 

4*. Для определенных частных суждений неверно и правило 
относительно соотношений подчиненных и подчиняющих 
суждений. Из истинности общего вовсе не следует истинности 
частного суждения. Либо смертность присуща всем людям, 
либо только некоторым. Она не может быть присуща 
одновременно и всем, и только некоторым. Определенный 
частный (акцидентальный) вид суждения нужно рассматривать 
не как какой-то вывод из общего суждения, а как 
самостоятельный вид суждения, которое, будучи истинным, 
исключает оба общих суждения, а также исключается любым 
общим суждением, если последнее истинно. 

Таким образом, так называемые подчиненные суждения, 
если частное суждение – определенное, также исключают одно 
другое, также не могут быть оба истинными, но могут быть оба 
ложными. 

И опять, стоит нам только перейти от определенного 
частного суждения к неопределенному частному суждению, как 
первая половина этого правила становится справедливой. 
Конечно же, два суждения: 

«Некоторые, а может быть, и все S есть P» и 
«Все S есть P» 

могут быть оба истинными и оба ложными. Но здесь остается и 
третья, незамеченная традиционной логикой, возможность – 
при истинности неопределенного частного подчиненного 
суждения общее подчиняющее (?) суждение может быть 
ложным. Нам представляется это незафиксированное в правиле 
свойство не менее важным, чем два свойства в правиле 
зафиксированных. 

Если еще раз внимательно присмотреться к полным (а 
следовательно, правильным) формам выражения в предложении 
соотносимых суждений, не может не возникнуть вопрос: какое 
же из них в действительности подчиненное, а какое – 
подчиняющее? Анализ рис. 13 показывает, что правильнее было 
бы подчиненное и подчиняющее поменять местами. 

Но мы не будем сейчас разбираться с этим вопросом. Для 
нас определенность мышления является важнейшей 
характеристикой его правильности. Неопределенное мышление 
по нашему мнению недостаточно правильное. Когда мы 
захотим расширить инструментарий  правильного мышления, 
добавив к нему инструменты, позволяющие получать хоть 
какой-нибудь, пусть и неопределенный результат, мы об этом 
скажем особо. Суждения SiP и SoP в смысле «некоторые, а 
может быть, и все» как раз и есть такие инструменты.  Когда  
этот момент настанет, мы обязательно проследим, чтобы такие 
инструменты, которые позволяют получить хоть какой-нибудь, 
пусть и неопределенный результат, были специально 
промаркированы и не смешивались (вольно или невольно) с 
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инструментами  позволяющими получать результат 
определенный. Сегодня они смешаны с остальными 
инструментами, позволяющими нам быть уверенными в 
определенности результатов мышления. Это вносит 
существенную путаницу и отвращает потенциальных 
пользователей от активного применения логических 
инструментов. 

 
Приведенный анализ показывает, что в действительности 

есть только три (а не четыре) вида определенных суждений: 
или S во всех случаях имеет предикат P - 

общеутвердительное (SaP); 
или S во всех случаях не имеет предиката P – 

общеотрицательное (SeP); 
или S для одной части своих элементов имеет предикат P, а 

для другой части его не имеет – акцидентальное суждение 
(SoiP). 

Попытка разделить акцидентальное суждение на два – 
положительное и отрицательное не может привести к успеху 
так же, как и не может привести к появлению «северного» и 
«южного» магнитов распиливание пополам обычного магнита. 

Только определенными суждениями мы в дальнейшем и 
будем заниматься, только из этих суждений надлежит строить 
полезную логику. 

Для любой пары из этих трех определенных суждений 
единственным и правильным отношением является отношение 
противности (контрарности) – оба не могут быть истинными, но 
оба могут быть ложными. 

Если два таких суждения оба ложны, то, значит, истинно 
третье суждение. Если одно из них истинно, то два других 
ложны. 

В своей работе «Логические идеи Н.А.Васильева и 
современная логика» [48, с.155] В.А.Смирнов так характеризует 
полученный Н.А.Васильевым результат: «Категорические 
утверждения  ASP, ESP и TSP (T=i+o  - С.Е.)  попарно 
несовместимы и верна их дизъюнкция (заметим, строгая 
дизъюнкция – С.Е.). Таким образом, они составляют базис: 
любое другое утверждение, сформулированное в терминах S и 
P, может быть представлено в виде дизъюнкции базисных 
предложений. Стандартные формулировки силлогистики в 
терминах A, E, I, O   не удовлетворяют этому условию, 
перечисленные четыре типа не составляют базиса – мы не 
имеем попарной несовместимости (I  совместимо с O). Это 
очень красивая идея – положить в основу базисную систему 
предложений». 

От себя добавим, что только эта «красивая идея» и 
позволяет добиться необходимой определенности мышления. И 
поскольку у нас теперь есть три, а не четыре вида суждений, 
квадрат противоположностей (не жесткая фигура) превращается 
в треугольник (жесткая фигура – любое суждение может быть 
представлено в виде строгой дизъюнкции двух других) 
противоположностей Н.А.Васильева. 

 
     SaP           SeP 
 
 
 
           

    SoiP 
     
                                        Рис. 21 
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Итак,   у  нас  получилось, что  существует   три  варианта 
(a, e, oi) связи в суждении двух произвольных понятий (S и P). 
Все эти три варианта находятся друг к другу в контрарном 
(противном) отношении. Следовательно, ни подчиненные, ни 
подпротивные, ни контрадикторные (противоречащие) 
отношения между двумя произвольными понятиями, 
связанными в суждении, невозможны.  

Традиционная логика дает нам следующие определения: 
«Если два суждения не могут быть оба истинными, но 

могут быть оба ложными, то такие суждения – контрарные 
суждения» или 

«Если два суждения не могут быть истинными, но и не 
могут быть оба ложными, то такие суждения – 
контрадикторные суждения». 

К сожалению, традиционная логика не дает нам 
формального способа выявления, находятся или не находятся 
два произвольных суждения в таком отношении, что не могут 
быть оба истинными, но могут быть оба ложными. «Между 
пропозициями есть окончательное отношение 
противоположности; это отношение неопределяемо, но оно 
имеет то свойство, что когда две пропозиции противоположны, 
то они не могут быть обе истинными, хотя и могут быть обе 
ложными» [44, с.112]. «Отношение противоположности 
неопределяемо», - говорит Б.Рассел. Но нам как раз и нужно 
выделить признаки, по которым мы смогли бы различать пары 
контрарных и контрадикторных суждений, чтобы, глядя на 
такую пару суждений точно знать, могут или не могут они быть 
оба ложными и оба быть истинными. Иными словами, признак 
– видовое отличие – в определении есть (если мужчина и 
женщина составляют семью), а вот определять, глядя на 
конкретную пару суждений, обладает она (пара) этим 
признаком или нет, мы пока не умеем (глядя на пару мужчина-

женщина, мы не можем определить, составляют они семью или 
нет). 

Если взять произвольную пару семантически не связанных 
суждений, мы ничего не сможем сказать о такой паре, о ее 
контрарности или контрадикторности без содержательного 
анализа объемов входящих в них понятий.  

Семантически независимые суждения это 
два суждения, у которых субъект и предикат второго 

суждения никак не связаны с субъектом и предикатом первого 
суждения. 

 Нам же нужны формальные признаки. Сначала рассмотрим 
суждения, у которых субъект и предикат одинаковы. 

Здесь нужно обратить внимание на то обстоятельство, что 
говорить о контрарности или контрадикторности конкретных 
суждений у нас не получится. Возьмем для примера два 
конкретных суждения: 

Все люди смертны; 
Все лебеди белые. 

Можем ли мы рассуждать об этих суждениях в терминах – 
«могут быть оба истинными», «могут быть оба ложными»? 
Такое рассуждение не получается. Видимо, в этих терминах 
можно рассуждать об определенных типах суждений, а не о 
конкретных суждениях. К конкретным суждениям с 
определенным субъектом, определенным предикатом и 
определенным квантором модальность «могут» или «не могут» 
не применима. Про такие конкретные суждения мы знаем, 
являются они оба истинными, являются оба ложными или одно 
истинно, а другое ложно. Если же мы от конкретных суждений 
переходим к типам суждений, такая модальность становится 
вполне уместной. Получается, для того, чтобы говорить о 
контрарности или контрадикторности нам нужно выделить 
некоторые типы суждений. В каждом феномене суждения есть  
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субъект, предикат и квантор. Очевидно, что пара суждений, в 
которой все три элемента первого суждения отличаются ото 
всех трех элементов другого суждения, не могут обладать ни 
контрарностью, ни контрадикторностью. Для того, чтобы 
можно было начать рассуждать в вышеприведенных терминах, 
в двух суждениях пары такого типа хоть что-то должно 
совпадать. Очевидно, что интерес в этом смысле могут 
представлять пары суждений такого типа, в которых совпадают 
и субъекты, и предикаты. 

Любые два разных определенных суждения, в которых 
субъекты и предикаты попарно совпадают, всегда находятся 
друг к другу в контрарном отношении, то есть не могут быть 
оба истинными, но могут быть оба ложными. 

Все определенные суждения такого типа, независимо от 
того, какие именно у них субъекты и предикаты, обязательно 
окажутся контрарными. Поскольку мы собираемся заниматься 
только определенными суждениями, это для нас уже очень 
большое приобретение. 

Теперь мы должны подправить и оба исходных 
определения: 

Контрарная пара суждений это пара суждений такого 
типа, в которой оба суждения пары не могут быть 
одновременно истинными, но могут быть одновременно 
ложными. 

Контрадикторная пара суждений это пара суждений 
такого типа, в которой оба суждения пары не могут быть 
одновременно истинными и не могут быть одновременно 
ложными. 

Контрарность и контрадикторность это виды отношений 
суждений разных типов. Пока мы нашли пару суждений только 
одного типа, про которую мы можем сказать, что она образует 

контрарную пару, однако, это не значит, что еще одна, а может 
быть и не одна, пара контрарного типа не найдется в будущем. 

Контрадикторные пары суждений тип более узкий,  
контрадикторность частный случай контрарности. Казалось бы, 
для контрадикторных суждений не осталось места. Вроде бы 
все пары определенных суждений – контрарные. Но мы же 
знаем, что контрадикторные суждения существуют! 

Конечно, существуют. Но это очень специфический вид 
типов пар суждений. Такие пары суждений очень редки. И они 
касаются вовсе не произвольных пар понятий, а понятий весьма 
специфических.  

При обосновании контрадикторности суждений SаP и SоP, 
SеP и SiP часто ссылаются на закон исключенного третьего. И 
это правильно, так как контрадикторность как раз и 
предполагает невозможность (не существование при 
определенных условиях) какого-либо третьего варианта. Если 
из трех вариантов пар контрарных суждений возможными 
остаются только два варианта, то они превращаются в 
контрадикторную пару и если вариантов связи субъекта и 
предиката остается не четыре, не три, а только два, то один из 
них истинен, а другой ложен. 

Но мы то с вами установили, что определенных суждений 
три: SаP, SеP, SoiP. Если ложно SаP, то истинны  либо SеP, либо 
SoiP и т.п. 

Значит, контрадикторные суждения обладают такими 
признаками, которые делают невозможным, исключают какой-
либо из третьих вариантов, оставляют всего два варианта, 
поскольку только два варианта (а не три) могут быть 
контрадикторными. Сейчас мы можем привести один такой 
признак, который  исключает вариант акцидентального 
суждения. Контрадикторными могут быть такие суждения, 
субъектом в которых является одно и то же единичное понятие, 
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понятие с объемом, равным единице. Для такого понятия 
«некоторые» теряет смысл. Поскольку объем понятия равен 
единице, то этому единственному элементу, составляющему 
объем понятия, признак-предикат может быть либо присущ, 
либо не присущ. Ни для какой акцидентальности (для части 
объема присущ, а для другой части объема не присущ) места не 
остается, так как у субъекта нет никаких частей. Следовательно, 

любые два определенных суждения с одинаковым 
субъектом, которым является   единичное понятие, и 
одинаковым предикатом всегда находятся друг к другу в 
контрадикторном отношении, то есть одно из них истинно, а 
другое ложно. 

Из двух суждений: 
«Все естественные спутники планеты Земля есть небесные тела, 
обращающиеся вокруг Земли за 28 дней» и 
«Ни один естественный спутник планеты Земля не есть 
небесное тело, обращающееся вокруг Земли за 28 дней» 
одно истинно, а другое ложно. 

Причем эта характеристика – одно истинно, а другое – 
ложно – никак не зависит от того предиката, которого мы 
подставим в каждое суждение, лишь бы это был один и тот же 
предикат. Важно, чтобы субъект имел объем, равный единице. 
Если бы естественных спутников у планеты Земля было больше 
одного, приведенная пара суждений перестала бы быть 
контрадикторной. 

До сих пор все наши рассуждения касались исключительно 
сопоставления суждений с одинаковыми субъектами и 
одинаковыми предикатами, то есть семантически полностью 
связанных суждений. Исследуя контрадикторность, нам 
полезно попробовать выйти за пределы этого условия. Если мы 
сделаем это, нам, может быть, удастся найти еще какой-либо 
тип контрадикторных пар суждений. 

Посмотрим, нет ли каких-то особенных предикатов, 
которые гарантировали бы нам контрадикторность пары 
суждений.  Если мы снимем требование того, чтобы и 
предикаты в обоих суждениях были одинаковыми, мы сразу же 
обратим свое внимание на два особых вида понятий. Это 
понятия-дополнения. 

Действительно, граница между понятиями-дополнениями 
делит универсум на две части без остатка. Любой элемент 
универсума либо принадлежит объему самого понятия, либо 
объему его дополнения. Мы уже говорили, конрадикторность 
возможна только тогда, когда один признак может принимать 
два значения, а все остальные признаки остаются при этом 
неизменными. Давайте рассмотрим пару суждений, оба из 
которых связывают понятия одним и тем же квантором, и 
рассмотрим, например, два суждения: Все S суть P и все S суть 
P. 

Эти суждения, безусловно, контрарны – они не могут быть 
оба истинными.  

Любые два определенных суждения с одинаковыми 
субъектами и одинаковыми кванторами и с предикатами – 
дополнительными понятиями контрарны. 

Но контрадикторыми они все-таки не являются. Все дело 
нам опять портит акцидентальность. Оба эти суждения вполне 
могут оказаться ложными, если истинным будет суждение: 
некоторые S суть P. Для того, чтобы такая пара суждений стала 
контрадикторной, нам опять нужно исключить 
акцидентальность. Мы уже умеем это делать.  

Любые два определенных единичных суждения с 
одинаковым субъектом и одинаковым квантором и с 
предикатами - дополнительными понятиями контрарны. 

Раз уж мы рассмотрели пару суждений с единичными 
субъектами и на этом пути нашли контрадикторный тип, 
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давайте попробуем рассмотреть и пару суждений такого типа, у 
которых единичными являются предикаты. По-прежнему 
рассматриваем только определенные суждения с рис. 14. 
Общеутвердительное суждение SаP для единичного предиката 
невозможно, так как даже если и субъект окажется единичным, 
за его пределами ничего не может оказаться при единичности 
предиката. Общеутвердительное суждение с единичным 
предикатом возможно только тогда, когда и субъект и предикат 
имеют один и тот же объем – не только количественно равный 
единице, но и качественно состоящий из одного и того же 
объекта. Однако в этом случае суждение SаP вырождается в 
суждение SааP – атрибутивное суждение. Общеотрицательное 
суждение не предъявляет своим субъекту и предикату никаких 
требований ни по качеству, ни по количеству. Значит суждение 
вида SеP вполне возможно. Осталось рассмотреть  
акцидентальные суждения. Среди акцидентальных суждений 
находятся и такие (позже мы назовем их асимметричными 
акцидентальными суждениями), которые вполне позволяют 
использовать для своего построения единичный предикат. 

Таким образом, наложение на суждение ограничения в виде 
недопущения использования неединичного предиката 
значительно сокращает возможное количество вариантов, но не 
настолько, чтобы оставшиеся варианты составили пару 
контрадикторного типа. Возможными остались три варианта 
SааP, SеP, SoiP, а три суждения не могут составить пару.  

Таким образом, нам удалось установить два типа пар 
контрарных и два типа пар контрадикторных суждений. Еще 
раз повторим, мы не настаиваем на том, что эти четыре типа 
исчерпывают все возможности. Возможно, при более детальном 
исследовании этого вопроса обнаружатся и другие, новые типы 
пар контрарных и контрадикторных суждений.   

 

Глава 7. Обращение суждений 
 
«Под обращением суждений принято понимать такое их 

преобразование, при котором предикат суждения становится 
субъектом, субъект – предикатом, но логическое содержание 
суждения остается то же самое» [4, с.118],- говорит обычно 
традиционная логика. Пока не совсем ясно, что в этом 
контексте означает, «то же самое логическое содержание». 
Возможно это «такая замена, при которой предложение 
остается истинным» [3, с.172]. Но попробуем разобраться во 
всем по порядку. Начнем с общеотрицательного суждения. 

Итак, ни один B не есть D. Исследуя вопрос обращения 
суждений, мы должны определить, что станет с квантором, 
если мы поменяем местами субъект и предикат. 
Общеотрицательное суждение в этом смысле идеально – при 
изменении в суждении положения субъекта и предиката с 
квантором этого суждения ничего не происходит, два суждения: 

ни один B не есть D и  
ни один D не есть B 

абсолютно идентичны, то есть ни один B не есть D означает то 
же самое, что и ни один D не есть B. В терминах этой главы – 
общеотрицательные суждения абсолютно обратимы. 
Общеотрицательное суждение при обращении дает такое же 
общеотрицательное суждение.  

                       BеD ≡ DеB.                                                 7.1 
Если при сравнении понятий знак «=» означает их 

(понятий) эквивалентность, то есть полное совпадение их 
объемов, то знак «≡»,связывающий два суждения, соответствует 
словам «означает то же самое, что и…» по аналогии с 
арифметикой, где (2+3) означает то же самое, что и (3+2), или 
математикой, где х1/2 означает то же самое что и √х. Таким 
образом, BеD означает то же самое, что и DеB. Сравнение 



 76

объемов понятий субъекта и предиката при помощи кругов 
Эйлера наглядно подтверждает этот наш вывод. 
   
       U 
 
              B            D 
 
 
   Рис. 22 
 
Поскольку ни один элемент объема понятия  B не является 
одновременно и элементом объема понятия D, то и ни один 
элемент объема понятия D не является элементом объема 
понятия B. Таким образом, если истинно BеD, то истинно и 
DеB. 

Теперь мы можем расшифровать «то же самое логическое 
содержание» и дать обращению определение: 

Обращение суждения это такое преобразование суждения, 
в результате которого предикат становится субъектом 
нового суждения, субъект становится предикатом нового 
суждения и при этом новое суждение означает то же самое, 
что и исходное суждение. 

Здесь, видимо, полезно еще раз поговорить о том, что 
суждение это мысль, которая может быть так или иначе 
феноменизирована. Когда мы говорим об «обращении 
суждения» в действительности речь идет о действии не над 
самим суждением-мыслью, а над одним из вариантов его 
выражения. В общеотрицательном суждении-мысли речь идет о 
таком характере связи двух понятий, при котором у объемов 
этих понятий нет ни одного общего элемента. Эту мысль можно 
выразить так, что субъектом будет одно из этих двух понятий, а 
можно и так, что субъектом окажется другое из этих двух 

понятий. Характер связи понятий в общеотрицательном 
суждении таков, что независимо от того, какое из понятий в 
процессе феноменизации суждения мы выберем в качестве 
субъекта, характеристика соотношения объемов субъекта и 
предиката остается неизменной и выражается квантором «е».  

Есть еще всего три варианта соотношения объемов двух 
понятий: 
- при котором все элементы объема одного понятия являются 
также и элементами объема второго понятия, а элементы   
второго понятия являются при этом элементами  первого 
понятия; 
- при котором все элементы объема одного понятия являются 
также и элементами объема второго понятия, а среди элементов  
второго понятия есть и такие, которые не являются  элементами 
объема первого понятия; 
- при котором существуют элементы, принадлежащие объемам 
обоих понятий, принадлежащие объему первого понятия и не 
принадлежащие объему второго понятия, принадлежащие 
объему второго понятия и не принадлежащие объему первого. 

Итак, для любой пары понятий существует всего четыре 
варианта соотношения их объемов. Вместе с тем, вариантов 
символического выражения этих четырех мыслей-суждений 
существует более четырех десятков. Таким образом, когда мы 
говорим в этой главе о «суждении», мы всегда имеем в виду 
«вариант символического выражения суждения», «феномен 
суждения». 

Если мы вспомним, что мы уже научились 
общеотрицательные суждения записывать в 
общеутвердительном виде: 

ни один B не есть D ≡ все B сутьD, 
то и в этом случае мы легко сможем связать два 
общеотрицательные суждения, превратив их в 
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общеутвердительные. Правда, при этом во втором суждении 
исходные понятия и их дополнения придется поменять местами. 
 
 U            U 
 
        B              D       B              D 
 
          D           B 
 

          Рис. 23                Рис. 24 
 
Два суждения: 
 все B сутьD (рис. 23) и 
 все D сутьB (рис. 24) –  

также идентичны:  
BаD ≡ DаB.                                        7.2 

Но это не есть обращение общеутвердительного суждения, так 
как не выполняется условие: субъект становится предикатом, а 
предикат субъектом. В первом случае вместо предиката мы 
подставили его дополнение, а во втором случае подставили 
дополнение субъекта вместо самого субъекта. 

 
Рассмотрим теперь общеутвердительное суждение:  
все B суть D.  
Принято считать, что общеутвердительное суждение «все B 

суть D» обращается в частноутвердительное (акцидентальное) 
«некоторые D суть B». Действительно, если мы посмотрим на 
рисунок: 
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           B 

 
                                
 
                                         Рис. 25 
 
то легко убедимся, что суждение: некоторые D суть B, –  для 
него справедливо.  

Здесь самое время вернуться к выражению «то же самое 
логическое значение». В случае обращения 
общеотрицательного суждения у нас не возникло по этому 
поводу никакого сомнения – и прямое суждение: ни  один B не 
есть D, и обращенное суждение: ни один D не есть B – имели то 
же самое логическое значение, означали то же самое. Сколько 
бы раз последовательно мы не обращали общеотрицательное 
суждение, мы всегда получим то же самое его логическое 
значение.  
                          BeD≡DeB≡BeD…                                    7.3 

Таким образом, это «то же самое логическое  значение» 
справедливо только тогда, когда «то же самое логическое  
значение» получается при многократном обращении суждения. 
Если при однократном обращении нам показалось, что 
получилось «то же самое логическое  значение» и при этом мы 
не можем, проделав второе обращение, получить исходное 
суждение, это означает, что при первом обращении мы не 
получили «то же самое логическое  значение», а получили что-
то иное. 
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Для общеутвердительного суждения многократное 
обращение очевидно не получается. И связано это с тем, что 
акцидентальные суждения бывают двух разных видов: 
 

 U    U 
  D       
        B                      D       B 
 
 
  
некоторые D суть B       некоторые D суть B 
             
            Рис. 26                Рис. 27 
 
Пока мы научились различать их только на рисунке. 

Словесные  выражения  для  них абсолютно одинаковы: 
некоторые D суть B. Причем, если мы даже развернем это 
словесное выражение и запишем его в полном виде: «некоторые 
D суть B, а другие D не суть B», –  то и это развернутое 
словесное выражение также оказывается справедливым для 
обоих изображенных вариантов акцидентальных суждений. 

 Одинаковы пока и их символические выражения – как для 
акцидентальных суждений для обоих рисунков будет DoiB, так 
и для частноутвердительных суждений для обоих рисунков 
будет DiB (или DоB? Оно ведь тоже справедливо!). Таким 
образом, глядя на словесное или символическое выражение 
этих суждений, мы не можем сказать, имеются или не имеются 
элементы объема B за пределами объема понятия D, идет речь о 
суждении с рис. 26 или с рис. 27. И словесные, и символические 
выражения этих суждений показывают только то, что не все, а 
только некоторые элементы объема понятия D одновременно 
являются и элементами объема понятия B и какая-то часть 

элементов  объема понятия D не является элементами  объема 
понятия B. А вот в том, имеются или не имеются элементы 
объема понятия B за пределами объема понятия D, ни 
словесное, ни символическое выражение суждения нам пока не 
сообщает. Это, безусловно, вносит значительную 
неопределенность в понимание нами акцидентальных 
суждений. 

Когда мы обращаем общеутвердительное суждение, мы 
всегда получаем суждение, для которого нет и не может быть 
элементов B за пределами объема понятия D. Если мы сможем 
это обстоятельство как-то зафиксировать, отметить, то у нас не 
останется оснований сомневаться в том, что 
общеутвердительное суждение обращается именно в такое 
акцидентальное суждение. Мы будем гарантированы от 
путаницы в обозначении двух разных видов акцидентальных 
суждений. Давайте попробуем изобрести такое различение. 

Итак, у одного вида акцидентальных суждений все 
элементы B одинаковы (рис. 26), а у другого вида – имеются два 
разных сорта элементов B (рис. 27): одни являются элементами 
объема понятия  D, а другие нет. Если для тех акцидентальных 
суждений, у которых элементы  B имеют два разных сорта, мы 
удвоим индекс, например, «i» (раз уж сортов два), а у других 
акцидентальных суждений оставим индекс не удвоенным, мы в 
дальнейшем легко сможем различать эти разные 
акцидентальные суждения при их символической записи и 
избежим путаницы. 
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   DioB                                    DiioB  

 
     Рис. 28           Рис. 29 

 
Суждения вида DiioB назовем симметричными, а суждения 

вида DioB назовем асимметричными. 
До этого момента любое акцидентальное суждение мы 

обозначали квантором oi. Возможно, нам и дальше когда-либо 
понадобится обозначать такое обобщенное суждение. Для того, 
чтобы не спутать его с асимметричным акцидентальным 
суждением мы у последнего поменяли местами буквы в 
обозначении квантора. 

Cловесные выражения этих разных акцидентальных 
суждений тоже должны различаться. Асимметричное 
акцидентальное суждение DioB, расшифровывавшееся, как 
«некоторые D суть B», теперь требует уточнения: «некоторые 
D суть все B». Для симметричного акцидентального суждения 
такой расшифровки уже недостаточно и оно должно звучать 
следующим образом: «некоторые D суть B и некоторые B суть 
D» или короче: «некоторые D суть некоторые B». 

Определенные акцидентальные суждения не могут 
обойтись без различения двух видов кванторов. 

В общеутвердительном суждении и общеотрицательном 
суждении мы вполне обходились только квантификацией 
субъекта (все S, ни один S), квантификация предиката была не 
нужна по причине ее «очевидности». Поскольку определенные 
акцидентальные суждения бывают двух разных видов, 
единственный способ их различения – квантификация 
предиката. Для несимметричных акцидентальных суждений 
предикат общий (при частном субъекте): частный субъект – 
общий предикат, а для симметричных акцидентальных 
суждений предикат частный (при частном субъекте, в этом и 
проявляется симметричность такого суждения): частный 
субъект – частный предикат.  

Определенные акцидентальные суждения требуют 
квантификации не только субъекта, но и предиката. 

При таком подходе к пониманию кванторов суждения они 
начинают напоминать традиционную распределенность 
терминов, только выраженную в явном виде даже при 
символической форме отображения суждений. 

После проделанных уточнений мы можем констатировать, 
что общеутвердительные суждения BaD всегда обращаются в 
акцидентальные суждения вида DioB (в неопределенные 
частные вида DiB) и никогда не обращаются в акцидентальные 
вида DiioB. 

   BаD≡DioB≡BaD…                                   7.4 
Отметим, что раз это суждение не симметрично, то 
   DioB≡/BioD            7.5 

Только что мы ввели еще один знак «≡/», который читается так: 
«означает не то же самое, что и».         

Здесь необходимо сказать еще раз об особом виде суждений 
– определении. Эти суждения всегда общеутвердительные. Они 
всегда связывают эквивалентные понятия, указывают, что эти  
понятия именно эквивалентны. Правда, это суждение не 
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простое (сложное), оно связывает, как минимум, три, а не два 
понятия.  Для такого вида суждений правила обращения 
общеутвердительных суждений несправедливы. Для них 
утверждение BаD≡DioB не соответствует действительности.  

Всякое определение устанавливает общеутвердительную 
связь между  определяемым понятием и совокупностью его 
существенных признаков-понятий. Речь в таком суждении идет 
о понятиях с одним и тем же объемом, так как сочетание 
понятий-признаков описывает тот самый объем, который мы 
хотим приписать определяемому понятию. Пока мы не умеем  
символически записывать понятие, образованное сочетанием 
других понятий. Выйдем из положения, обозначив такое 
понятие обычным знаком понятия D. Сейчас для нас важно, что 
у суждения-определения символически при его обращении – 
перемене местами субъекта и предиката – квантор также не 
меняется. Если все квадраты – равносторонние 
прямоугольники, то и все равносторонние прямоугольники – 
квадраты. Именно это обстоятельство зафиксировано в 
варианте 1 жергоновых соотношений (см. рис. 14). 

Таким образом, при обращении определения 
(атрибутивного суждения) всегда получим такое же 
атрибутивное суждение 

BaD≡DaB.                                              7.6 
 
 
   U 
 
    D, B 
 
                                  

    Рис. 30 
 

Здесь мы вновь сталкиваемся с той же проблемой – разные 
по сути суждения никак не различаются при их символическом 
обозначении. В обоих случаях – и когда объем B меньше 
объема D и когда эти объемы совпадают традиционная логика 
обозначает эти суждения одинаково – BаD. Но поскольку эти 
суждения – разные суждения и обозначать их нужно по-
разному. Оставим принятое обозначение за тем суждением, в 
котором объемы B и D не совпадают. В случае же, когда 
объемы B и D совпадают, удвоим букву а  в обозначении 
квантора такого суждения – BааD. Тогда обращение суждений-
определений (атрибутивных суждений) будет выглядеть 
следующим образом: 
   BааD≡DааB.                                             7.7 

Еще раз подчеркнем, сколько бы раз мы ни повторяли 
процедуру обращения, у нас всегда будет получаться одно из 
этих суждений 
   BааD≡DааB≡BааD… .                             7.8 

Если у нас есть основания сомневаться в том, что 
справедливо именно многократное обращение, значит, мы не 
можем быть уверены и в справедливости однократного 
обращения. 

Из 7.6 и 7.7 можно сделать вывод – если в ходе работы над 
суждениями выяснится, что два суждения BаD и DаB                                         
идентичны, это означает, что в действительности мы имеем 
дело с суждениями BааD (или DааB, что одно и то же) со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

 
Осталось рассмотреть обращение акцидентальных 

суждений. Поскольку мы установили, что акцидентальные 
суждения бывают двух разных видов BioD и BiioD,  разумно 
предположить, что они и обращаться будут по-разному. 
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Обращение суждения BioD (BiD) нами уже рассмотрено – 
оно обращается в общеутвердительное суждение DаB.  

   BioD≡DaB,                                                7.9 
   DioB≡BaD.                                              7.10 
Сколько бы раз мы ни обращали эти суждения, у нас всегда 

будет получаться одно из этих суждений. 
                          BaD≡DioB≡BaD….                                  7.11 
Что касается акцидентального симметричного суждения 

BiioD, для которого характерно наличие как общей области 
объемов обоих понятий, так и наличие двух самостоятельных 
областей как для B, так и для D, 

 
 
   U 
 
    B D 
 
 
 
             Рис. 31 
 

то такое суждение обращается в такое же акцидентальное 
суждение вида DiioB 
   BiioD≡DiioB.                                          7.12 

Теперь посмотрим, что же можно сказать об обращаемости 
частноутвердительных и частноотрицательных суждений.   

Частноутвердительное суждение: «Некоторые, а может 
быть, и все D суть B» (DiB), характеризуется тем, что объем 
понятия  B может быть полностью включен в объем понятия D 
«некоторые D суть B» (DiB – рис. 32). Затем, при увеличении 
объема понятия B, объемы  понятий  D  и  B  могут  совпасть  
«может быть, и все D суть B» (по-прежнему DiB – рис. 33). Но 

ничто в определении этого суждения не запрещает объему  
понятия B продолжать расти и превысить объем понятия D. И 
это по-прежнему будет соответствовать суждению: 
«Некоторые, а может быть, и все D суть B» (DiB – рис. 34). 
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    Рис. 32            Рис. 33          Рис. 34                  Рис. 35 
 
Но объему B не обязательно расти из состояния, изображенного 
на рис. 32. Для сохранения исходного суждения объему B 
можно и сместиться по отношению к объему D, но тогда 
суждение станет симметричным и по-прежнему будет 
оставаться суждением: «Некоторые, а может быть, и все D суть 
B» (DiB – рис. 35). 

Итак, все четыре рисунка (рис. 32, рис. 33, рис. 34, рис.35) 
характеризуют суждение DiB: «Некоторые, а может быть, и все, 
D суть B». Однако первый и второй варианты этого суждения 
могут быть обращены в суждение BаD (может быть, все B суть 
D), а третий и четвертый варианты – только в суждение BiD. 

Для одних случаев: 
DiB означает то же самое, что и BaD; 
для других случаев: 
DiB означает то же самое, что и BiD. 

Если нас не смущает это «для одних случаев», «для других 
случаев», мы можем согласиться с обращением 
неопределенных частных суждений вида: 

DiB≡BiD.                                       7.13 
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Некоторые, а может быть, и все D суть B означает то же 
самое, что и некоторые, а может быть, и все B суть D.  

Именно так поступает традиционная логика, утверждая, что 
SiP≡PiS [55, с.96; 51, с.216; 22, с.123 и др.], однако забывает при 
этом произнести вслух «а может быть и все» в обеих 
половинках этого утверждения. Как только мы произносим 
полную формулировку этого утверждения, степень его 
неопределенности не может не насторожить. 

Традиционная логика аккуратно уходит от анализа 
обращений своих неопределенных частных суждений вида 
«некоторые, а может быть, и все» никак не хочет замечать тех 
интересных событий, которые начинают происходить при таком 
анализе. 

Частноотрицательное суждение: «Некоторые, а может быть, 
и все D не суть B» (DоB), характеризуется тем, что объем 
понятия B полностью включен в объем понятия D и при этом 
заведомо меньше его «некоторые D суть не B» (DoB – рис. 36). 
Затем, при уменьшении объема понятия B до нуля «может быть, 
ни один D не есть B» (по-прежнему DoB рис. 37), объем 
понятия D перестает быть замутнен хотя бы одним элементом 
понятия B. Однако, как и в случае DiB, достижение такой 
«незамутненности» возможно не только путем изменения 
размера понятия B, но и путем его смещения относительно 
объема понятия D. Сначала при таком смещении часть объема B 
покидает объем D и оказывается внутри объемаD и это 
«некоторые, а может быть, и все D не есть B». Затем при таком 
смещении весь объем B покидает объем D и полностью 
оказывается внутри объемаD  и это по-прежнему «некоторые, 
а может быть, и все D не есть B». 
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    Рис. 36          Рис. 37          Рис. 38          Рис. 39 
 

Попробуем исходить из того, что на всех рисунках изображены 
суждения DоB: «Некоторые, а может быть, и все D не суть B». 
Во что же могут быть обращены эти варианты такого 
суждения? 

Обратим внимание на то, что рис. 36 ничем не отличается 
от рис. 28 и рис. 32. Графическое выражение такого суждения 
допускает его символическое выражение как в виде DiB, так и 
виде DоB. Почему бы нам на этом основании не обратить наше 
DоB в BаD? У меня не хватает фантазии разглядеть в этом 
рисунке  BоD ни в варианте «может быть,  все», ни в варианте 
«некоторые». Второй вариант (DеB) (рис. 37) наверное 
обращается в BеD. Если В нет вообще, наверное, в нем нет и 
элементов D. Но вот как его совместить с уже получившимся 
BаD? Как уйти от такой ужасающей (ни один, а может быть, и 
все) степени неопределенности? Для строго асимметричного 
неопределенного частного отрицательного суждения найти 
вариант BоD никак не удается. Такой вариант находится только 
в случае, когда исходно часть элементов B находится за 
пределами объема D. Но это уже симметричное неопределенное 
частное  суждение с рис. 38. Симметричные неопределенные 
частные  суждения: «Некоторые, а может быть и все, D суть B» 
легко могли бы обращаться: 

     DiiB≡BiiD.                                            7.14 
Вариант с рис. 38, очевидно, дает нам BiD. В BеD 

обращается и вариант с рис. 39. 
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Таким образом, смущавшая нас «для одних случаев, для 
других случаев», при обращении суждения DiB остается и 
продолжает нас смущать и при обращении суждения DоB. 
Однако, к этим смущениям добавляется невозможность 
получения BоD при обращении DоB с рис. 36. Спасительное в 
других случаях «а может быть, и все» в этом случае нас не 
спасает потому, что получается «все» без всякого «может 
быть», но увы, «все B суть D», а не «все B не суть D». 
Обращение DоB в BоD оказывается несправедливым даже если 
иметь в виду максимально допустимую неопределенность 
квантора о: некоторые, а может быть, и все, B не суть D. Чтобы 
обращение суждения с таким квантором стало справедливым, 
результата обращения с учетом рис. 36 должен выглядеть 
следующим образом: 

некоторые, а может быть, и все D не суть B означает то же 
самое, что и некоторые, а может быть, и все B не суть D, а 
может быть, все B суть D. 

Если еще раз вспомнить наш рисунок 13, то для 
рассматриваемой проблемы он должен быть трансформирован 
следующим образом: 

                       
 
                      а                                  е 
                      
 
                                          х 
 
         Рис. 40 
 
Такая степень неопределенности, безусловно, должна быть 

признана чрезмерной. Иными словами, необходимо признать, 
что  

частноутвердительное суждение  (SoP)  не обращается. 
Как хорошо, что в своей работе мы считаем определенность 

важнейшей характеристикой правильного мышления. 
Поскольку мы занимаемся только определенными суждениями, 
обозначенные только что проблемы неопределенных частных 
суждений приведены здесь только «для сведения» и не могут 
помешать нашим дальнейшим рассуждениям. Однако они, 
безусловно, должны насторожить тех логиков, которые хотят 
продолжить совершать какие-либо действия (обращение, 
превращение, противопоставление предикату…) с такими 
неопределенными частными суждениями. 

 
Строго говоря, операция обращения – умозаключение. 

Однако, это самый удобный способ ввести в оборот все 
кванторы суждений. Теперь, когда мы это проделали, полезно 
все кванторы свести вместе: 
квантор    а –  все S суть P; 
квантор    е  –  ни один S  не есть P (все S сутьP); 
квантор    i  –  некоторые, а может быть, и все S  суть P; 
квантор    о –  некоторые, а может быть, и все S не суть P;  
квантор    oi –  только некоторые S суть P; 
квантор    io –  некоторые S суть все P; 
квантор    iio –  некоторые S суть некоторые P; 
квантор    аа –  все S суть P и все P  суть S; 
 

До сих пор мы говорили «квантор», имея в виду некий 
сложный объект, составленный из трех частей. В некоторых 
работах по логике совершаются попытки рассмотреть более 
внимательно структуру этого объекта, рассмотреть по 
отдельности некоторые из составляющих частей квантора. 
Такие составляющие части иногда называются «кванторными 
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словами». Давайте и мы попробуем все кванторы рассмотреть 
как составные объекты. 

При таком рассмотрении речь должна идти о трех 
кванторных словах: 
- кванторное слово субъекта; 
- кванторное слово предиката; 
- кванторное слово связки. 

Кванторные слова субъекта и предиката феноменов 
определенных суждений могут быть двух типов: «все» и 
«некоторые», причем «некоторые» в смысле «только 
некоторые». Вариант «некоторые, а может быть, и все» 
соответствует суждениям неопределенным. 

Кванторных слов связки тоже два: «суть» и «не суть». 
Посмотрим, какие сочетания кванторных слов можно 

построить и каким кванторам суждения такие сочетания 
соответствуют. Начнем с количества. Каждое суждение в своем 
кванторе аккумулирует три кванторных слова – два для 
субъекта и предиката из двух вариантов «все» и «некоторые» и 
одно для связки из двух вариантов «суть» и «не суть». Таким 
образом, мы можем построить восемь разных сочетаний 
кванторных слов. Обозначим кванторное слово «все» буквой 
«в», а кванторное слово «некоторые» – буквой  «н». 

 
 
 
 

Таблица 1. 
S P  квантор 
в в        все        S   суть     все           P аа 
н в некоторые  S   суть     все           P io 
в н        все        S   суть некоторые  P а 
н н некоторые  S   суть некоторые  P iio 

 
Четыре сочетания кванторных слов с использованием 

положительного кванторного слова связки (суть) уже дали нам 
четыре (из пяти) квантора определенных суждений. 

Если придумать какое-либо обозначение для кванторного 
слова «суть» мы можем записать феномены суждения в 
символической форме, используя уже не кванторы суждения, а 
кванторные слова, в подробной символической форме. 

  в S ⊕ в Р ≡ SааР;         7.15 
  н S ⊕ в Р ≡ SioР;         7.16 
  в S ⊕ н Р ≡ SаР;         7.17 
  н S ⊕ н Р ≡ SiiоР.         7.18 
Такая символическая запись выглядит несколько 

непривычно, но совершенно очевидно, что прочитать феномен 
суждения, записанный в такой символической форме, 
значительно проще, ведь для этого всего лишь нужно 
произнести вслух все пять символов этой символической записи 
(три кванторных слова и два литерала), они все видны и ничего 
не нужно ни вспоминать, ни додумывать. Более того, 
проведенный анализ показал, что не все феномены суждения, 
записанные в привычной символической форме, мы до сих пор 
произносили правильно. Оказывается, привычный 
общеутвердительный феномен суждения должен произноситься 
не «все S суть P», а «все S суть некоторые P».  

Традиционная логика говорит: если у предиката кванторное 
слово опущено, предикат взят с кванторным словом «все» или 
«квантор может применяться только к левому термину 
суждения» [30, с.24]. Весь приведенный ранее анализ 
показывает, что кванторного слова и субъект, и предикат 
достойны в равной степени. 

Полезно было бы рассмотреть, как наши кванторные слова 
«все» и «некоторые» из символической записи феномена 
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суждения соотносятся с изображениями суждений в виде 
кругов Эйлера. Каждый круг Эйлера в таком случае изображает 
объем одного из понятий суждения – субъекта или предиката. 
Для различения кванторного слова для каждого круга Эйлера 
существует простое мнемоническое правило: если круг Эйлера, 
обозначающий данное понятие суждения, представляет собой 
сплошную область, внутри которой нет границ второго понятия, 
то такой круг Эйлера представляет собой понятие суждения, 
которое при подробной символической записи наделяется 
кванторным словом «все»; если круг Эйлера, обозначающий 
данное понятие суждения, представляет собой область, внутри 
которой есть хотя бы элемент границы второго понятия 
суждения, то такой круг Эйлера представляет собой понятие 
суждения, которое при подробной символической записи 
наделяется кванторным словом «некоторые». 

Приведем оставшиеся четыре сочетания кванторных слов с 
использованием отрицательного квантроного слова связки – «не 
суть». 

Таблица 2. 
S P  квантор 
в в        все       S   не  суть      все         P е 
н в некоторые S   не  суть      все          P io 
в н        все       S   не  суть некоторые  P а 
н н некоторые S   не  суть некоторые  P iio 

 
В символической логике с использованием кванторных слов 

полученный результат будет выглядеть следующим образом: 
  в S ∅ в Р ≡ SеР;         7.19 
  н S ∅ в Р ≡ SioР;         7.20 
  в S ∅ н Р ≡ SаР;         7.21 
  н S ∅ н Р ≡ SiiоР.         7.22 

Использование кванторного слова «не суть» породило 
недостававший нам вариант феномена суждения – SеР. Таким 
образом, между символической записью феноменов суждений с 
использованием кванторов суждений и символической записью 
феноменов суждений с использованием кванторных слов 
существует полное соответствие. 

Совместный анализ обеих таблиц показывает, что, 
например, последняя, совпадающая по квантору суждения 
строка, соответствует полностью обратимому феномену 
суждения SiiоР. Изменение в таком феномене суждения 
кванторного слова связки на противоположное не изменяет 
феномен суждения SiiоР.  

Вторая и третья строчка в первой таблице поменялись во 
второй таблице местами, что показывает взаимное обращение 
суждений SаР ≡ РioS. Первые строчки обеих таблиц, у которых 
атрибутивный феномен суждения SааР при замене кванторного 
слова связки на противоположное заменился на 
общеотрицательный феномен суждения SеР, пока не нашли 
своей интерпретации, однако, такая интерпретация найдется 
позже при рассмотрении доменности суждений. 

В такой подробной символической форме при желании 
можно выразить и неопределенные суждения. У обоих 
неопределенных суждений только одно кванторное слово 
субъекта и предиката: «некоторые, а может быть, и все». 
Обозначив это кванторное слово символом «нв», мы легко 
можем составить подробные символические формы 
неопределенных суждений: 

  SiР  ≡ нв S ⊕ нв Р;         7.23 
SоР ≡ нв S ∅ нв Р.         7.24 

Именно такие символические формы выражают все 
варианты SiР (см. рис. 32 – 35) и все варианты SоР (см. рис. 36 – 
39). Вместе с тем, для сохранения неопределенности суждения 



 86

вполне достаточно сохранить неопределенным только 
кванторное слово субъекта. Используя определенные 
кванторные слова предиката, мы могли бы структурировать и 
неопределенные формы выражения суждений. Например, так: 

  SiР′   ≡ нв S ⊕ н Р;         7.25 
SiР′′  ≡ нв S ∅ в Р;         7.26 

  SоР′  ≡ нв S ⊕ н Р;         7.27 
SоР′′ ≡ нв S ∅ в Р.         7.28 

Однако, это нам пока не нужно, так как неопределенными 
суждениями мы не занимаемся. 

«Термин в суждении называется распределенным, если оно 
рассматривается в данном суждении во всем своем объеме. В 
противном случае термин называется нераспределенным» [52, 
с.39]. Распределенность терминов в суждении – довольно 
популярное положение в книгах по логике. Причем это 
положение применяется как к определенным, так и к 
неопределенным суждениям. Обычно приводится такая таблица 
распределенности терминов (понятий) в суждении [52, с.40]: 

Таблица 3. 
 S Р 

SаР 
SеР 
SiР 
SоР 

р 
р 
н 
н 

н 
р 
н 
р 

 
Вразумительной интерпретации именно такой 

распределенности терминов обычно не находится. «Предикат 
распределен в отрицательных и не распределен в 
утвердительных суждениях» [52, с.40]. Достаточно вспомнить 
наши рисунки 32 – 35 для суждения  SiР и  36 – 39 для суждения 
SоР, чтобы понять, что такое утверждение не выдерживает 
критики. Для обоих суждений есть как варианты, 

соответствующие определению распределенности, так и 
варианты, соответствующие определению нераспределенности. 
И это опять связано с тем, что «а может быть, и все». 
Распределенность-нераспределенность терминов для 
неопределенных суждений не поддается разумной 
интерпретации. А вот если ограничиться только определенными 
суждениями, то для всех вариантов их феноменов, а не только 
для двух (SаР, SеР) интерпретация распределенности находится 
без труда: понятие с кванторным словом «все» распределено, а 
понятие с кванторным словом «некоторые» не распределено, 
независимо от кванторного слова связки. 

Теперь, после того, как мы ввели понятия кванторных слов, 
мы можем вернуться, как это было обещано, к вопросу об 
отрицании суждений, как это было обещано в ранее. Тогда мы 
договорились, что отрицание суждения выглядит следующим 
образом: неверно, что (суждение). Мы вынуждены были начать 
говорить об этом именно в главе «Качество суждений», так как 
традиционная логика исследует два качества –  «положительно»  
и «отрицательно», в том числе применяемые и к суждениям 
целиком.  

«Отрицание есть логический знак, действующий на стоящее 
после него суждение. Если А – суждение Этот человек женат, 
то его отрицание – Этот человек не женат обозначаетсяА 
или ¬А» [52, с.48]. 

«Суждения E и I, а также А и О относятся друг к другу как 
утверждение и отрицание. Поэтому в каждом из этих двух 
суждений одно является обязательно истинным, а другое – 
обязательно ложным» [55, с.61]. 

«Если мы считаем какое-либо утвердительное суждение 
ложным, мы его отрицаем, оспариваем посредством 
соответствующего отрицательного суждения» [51, с.204]. 
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«Отрицание – логическая операция, в результате которой из 
данного высказывания (напр., А) получается новое 
высказывание (не-А), которое называется отрицанием 
исходного высказывания (А). В классической математической 
логике считается, что высказывание не-А – ложно, когда 
высказывание А истинно, и истинно, когда А ложно»  [26, 
с.366]. 

Приведенные цитаты, а их число легко может быть 
увеличено, показывает три вещи. Во-первых, традиционная 
логика вполне допускает отрицание суждения. Во-вторых, 
такое отрицание суждения связывается с изменением его 
значения (истинность/ложность) в процессе отрицания. И, в-
третьих, такое отрицание обратимо. Отрицая истинное 
суждение, мы получаем суждение ложное, отрицая ложное 
суждение – получаем истинное. 

Отрицание суждения это такое изменение его элементов, 
в результате которого из истинного суждения получается 
семантически связанное с ним ложное суждение, а из ложного 
суждения – истинное. 

Мы уже говорили о том, что из-за значительного числа 
элементов суждения такой подход порождает полную 
неопределенность результата отрицания. Попытка отрицания 
истинного суждения без предварительного определения, какой 
именно его элемент (элементы) и как при этом будет изменен, 
не всегда приводит к порождению ложного суждения, а 
отрицание ложного – к порождению истинного. Если бы это 
было не так, никакое обращение суждений было бы не 
возможно. А мы знаем, что при обращении истинных суждений 
получаются истинные же суждения. А уж с получением ложных 
суждений из ложных суждений вообще проблемы не возникает. 
Для того, чтобы выполнить определение отрицания суждения, 
обязательно нужно решить, договориться какие именно 

элементы его содержании и как при этом должны измениться, а 
какие измениться не должны. Совершенно логично было бы 
исключить из числа элементов суждения, изменение которых 
допустимо в операции отрицания, всех понятий, в этом 
суждении связанных, то есть постоянных знаков суждения. 

После того, как мы обсудили вопросы истинности/ложности 
и решили, что истинность/ложность неразрывно связана именно 
с квантором суждения, нам легко будет договориться и о том, 
что это «неверно, что» должно также относиться именно к 
квантору. Если мы говорим, «неверно, что SаР», это «неверно» 
не должно относиться ни к субъекту, ни к предикату, а только к 
квантору. При отрицании суждения мы допускаем изменение 
только одного его элемента, а именно квантора. 

Отрицание феномена суждения это операция порождения 
нового феномена того же суждения, при которой хотя бы 
одно кванторное слово заменяется на противоположное. 

Однако такое определение не снимает проблему 
неоднозначности. И при таком определении отрицания 
феномена суждения его результатом является множество 
феноменов суждений с теми же субъектами и предикатами. 
Правда теперь количество таких феноменов стало вполне 
определенным. Например: 

  если неверно, что в S ⊕ н Р, то верно 
    либо в S ∅ н Р, 
    либо в S ⊕ в Р, 
    либо в S ∅ в Р, 
    либо н S ⊕ в Р, 
    либо н S ∅ в Р, 
    либо н S ⊕ н Р, 
    либо н S ∅ н Р. 
Очевидно, что изменение любого элемента квантора 

порождает новый феномен суждения. Для того, чтобы добиться 
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определенности отрицания феномена суждения нам нужно 
договориться о том, какое именно одно кванторное слово мы 
будем иметь в виду, отрицая феномен суждения. Отказав в этом 
субъекту и предикату, логично и дальше идти именно по этому 
пути – отказать в этом и кванторным словам субъекта и 
предиката. Тогда единственным элементом феномена суждения, 
допускаемым нами к изменению при отрицании феномена 
суждения, остается кванторное слово связки. 

Отрицание феномена суждения это операция, при которой 
кванторное слово связки изменяется на противоположное. 

Отрицание феномена суждения обозначается при 
символической записи знаком «¬». 

  ¬ (н S ⊕ в Р) ≡ (н S ∅ в Р); 
¬ (н S ∅ в Р) ≡ (н S ⊕ в Р). 

 
Глава 8. Логические союзы 

 
Кроме кванторов для построения высказываний, 

пропозиций, формул, предложений, суждений… в логике 
используются и другие инструменты. Разные авторы называют 
такие инструменты по-разному: логические связки, логические 
операторы, функторы и др. Мы будем называть их логическими 
союзами. Обычно принято говорить, что две логические 
формулы А и В при помощи логических союзов порождают 
новые логические формулы.  

С точки зрения современной формальной логики все 
логические союзы не имеют содержательных определений, 
семантической интерпретации. «Семантический анализ 
функторов можно заменить синтаксическим анализом этих 
знаков как лингвистических функций» [10, с.44].  Почему это 
«можно» обычно не доказывается и не объясняется. «Точный 
смысл (семантика) логических знаков может быть разъяснен с 

помощью специальных таблиц, в которых зафиксировано, при 
каких значениях формул А и В формулы ∼А, (А∧В), (А∨В), 
(А→В), (А↔В), (А↔/В) истинны, а при каких ложны» [47, 
с.15].  

Вот как Д.Пеано и Г.Фреге определяют импликацию (у них 
она называется дедукцией): «Если a и b – предложения, не 
содержащие неопределенных букв, то дедукция a⊃b  всегда 
означает: «если a истинно, то истинно и b», то есть или  a 
истинно и b истинно, или a ложно, а b истинно, или a ложно и  b 
ложно; исключается единственный случай: a истинно, b ложно» 
[56, с.208]. 

 Считается, что каждая из двух, соединенных союзом 
формул А и В может принимать как истинные, так и ложные 
значения. Две формулы (А и В) и два варианта истинности 
каждой из них порождают четыре варианта их сочетаний. Такие 
сочетания могут быть разными. Всего их может быть 16 (см. 
таблицу 5). Некоторые из этих 16 сочетаний получили в логике 
специальные названия тех или иных логических союзов 
(отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 
эквивалентность и пр.). «Определение» каждого логического 
союза всегда построено по единой схеме: если сочетание 
истинности/ложности формул А и В порождает (такое) 
сочетание истинности/ложности результирующей формулы, то 
логический союз, породивший эту формулу, (такой), (например, 
если сочетание А и В истинно только тогда, когда истинны и А, 
и В, то такое сочетание А и В - конъюнкция).  

При таком подходе к «определению» понять, что же такое 
собственно логический союз, например, конъюнкция, 
совершенно невозможно. При таком подходе смысл 
конъюнкции от нас обязательно ускользнет. А нам бы хотелось 
вникнуть в смысл логических союзов. Здесь есть и еще одна 
проблема – и сам логический союз, и  формула, образованная 
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при его участии, обычно называется одним и тем же термином 
(отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 
эквивалентность и пр.). Соответствующий термин в женском 
роде можно оставить за формулой, а соответствующий союз 
называть термином мужского рода. 

Давайте попробуем вникнуть в смысл логических союзов и 
начнем с самого трудного для понимания – с импликации.  

Для начала рассмотрим самый простой случай импликации, 
ограничим возможные варианты составляющих импликацию 
логических формул, установив, что импликация у нас может 
связывать только понятия. Тогда логическая формула 
импликации: 

Если А, то В или          
А → В,                                                      8.1        

где А, В – понятия. 
Но даже в этом случае понять, что же означают эти «если 

А, то В», совсем не просто. 
Основа нашей логики это постулат о том, что объемы 

понятий представляют собой множества элементов, которые 
при этом всегда рассматриваются в неком общем для них 
универсуме, то есть множестве, для которого объемы 
рассматриваемых понятий являются подмножествами. Если 
рассматривать в универсуме одновременно два понятия (А и В), 
то есть произвести соотнесения, такое рассмотрение может 
породить на универсуме максимально четыре области: А и В, 
не-А и В, не-А и не-В, А и не-В. Каждый результат такого 
соотнесения может условно рассматриваться как истинный или 
как ложный. От того, как именно логики рассматривают четыре 
варианта соотнесений, у них и получаются разные логические 
союзы. 

Традиционно импликация определяется следующей 
таблицей: 

 
 

А  В A → B 
И  И     И 
Л  И     И 
Л  Л     И 
И  Л     Л 

 
Читается эта таблица-определение следующим образом – 

если сочетание А и В ложно только тогда, когда А (антецедент, 
основание)  истинно, а В (консеквент, следствие) ложно и при 
этом во всех остальных случаях такое сочетание истинно, то 
такое  сочетание – импликация. (Получается, импликация это 
сочетание.) 

Импликация: “Если A, то B” (Если слово стоит в начале 
предложения   (A),  то   оно  пишется с большой буквы  (B))  
или «A → B» содержательно представляет собой логический 
образ отношения включения  из алгебры множеств. 

(A→ B) ≡ (A ⊂ В)                                    8.2 
Импликация A → B означает, что существует два 

множества  A  и  B  в универсуме  U,  состоящем из элементов  
xi (xi ∈ U), связанных отношением включения, то есть 
множество A полностью включено в множество B (множество 
всех слов, стоящих в начале предложения, включено в 
множество всех слов, написанных с большой буквы). 
Импликация сообщает нам сразу два обстоятельства: 

- между множествами А и В существует отношение; 
- отношение между множествами А и В именно таково. 
Если рассмотреть всю совокупность возможных вариантов 

существования элементов xi универсума U, то мы увидим 
четыре группы таких элементов: 
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существуют элементы x1: x1i ∈ A и x1i ∈ B;          8.3 
существуют элементы x2: x2i ∉ A и x2i ∈ B;          8.4 
существуют элементы x3: x3i ∉ A и x3i ∉ B;          8.5 

         но не существует элементов x4: x4i ∈ A и x4i ∉ B.          8.6 
(Напомним, знак «∈» читается  «принадлежит», а знак «∉» – не 
принадлежит. Тогда «xi ∈ U» читается: «элемент xi принадлежит 
множеству U».) 
 

 
  U 
   B 
    A 
    x1 

   x2  
  x3 
 
 
              Рис. 41 
 

Такие несуществующие (не могущие существовать) 
элементы и определяют «ложную импликацию» A → B. 

В содержательных терминах: 
существуют слова x1, стоящие в начале предложения (А - И), и 
при этом написанные с большой буквы (В - И ); 
существуют слова x2, не стоящие в начале предложения (А - Л), 
и при этом написанные с большой буквы (В - И); 
существуют слова x3, не стоящие в начале предложения (А - Л), 
и при этом написанные не с большой буквы (В - Л); 
не существуют слова, стоящие в начале предложения (А - И), и 
при этом написанные не с большой буквы (В - Л). 

Именно в этом заключается содержательный смысл 
ложности импликации – отношения включения. Ложность 
импликации означает невозможность существования 
элементов универсума с такими свойствами, таких элементов 
просто нет, не может быть. Мы и дальше будем стараться 
истинности и ложности дать содержательную интерпретацию, 
несмотря на то, что подобные высказывания: «Известно, что 
истинностные значения в классической логике не являются 
интерпретацией – это, скорее, внутренние атрибуты самой 
логической системы» [30, с.40], - довольно распространены. 
Для нас интерпретация истинности и ложности очень важна. 

После приведенных рассуждений мы можем уточнить 
формулировку примера исходной импликации:  

все слова, стоящие в начале предложения, суть слова, 
пишущиеся с большой буквы. 

В традиционной логической литературе можно найти 
несколько, чтобы не сказать много,  попыток объяснения, что 
такое импликация. Только Г.Фреге посвятил таким 
объяснениям десятки страниц в своих работах. Ни одна из таких 
попыток не может быть признана удовлетворительной. 

Теперь мы можем попробовать наконец содержательно 
расшифровать это «если А, то В»:  
Если  элемент  универсума  хi  принадлежит  объему понятия 
А, то этот элемент универсума принадлежит и объему 
понятия В.  

Теперь мы видим, сколько важных слов опущено в 
традиционной формулировке импликации (кстати, так же, как и 
в традиционной формулировке закона тождества). Именно то 
обстоятельство, что эти важные слова опущены, и делает 
импликацию непонятной, необъяснимой. При содержательном 
анализе импликации становится понятно, что главное в 
импликации вовсе не слова «если…, то….», а соотношение 
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объемов понятий, которые мы должны подставить вместо 
многоточия в это выражение. Становится понятным, почему, 
например, предложение «если сегодня вторник, то завтра среда» 
к импликации не имеет никакого отношения. 

Таким образом, импликация описывает такое соотношение 
объемов двух понятий, при котором объем понятия-антецедента 
полностью включен в объем понятия-консеквента и обращает 
при этом наше внимание на то обстоятельство, что в 
универсуме нет и не может быть таких элементов, которые 
принадлежали бы антецеденту, но не принадлежали при этом 
консеквенту. Такое соотнесение понятий мы уже научились 
обозначать – SaP. Основное свойство суждений вида  SaP это 
то, что «все S суть некоторые P». Получается, что импликация 
говорит нам о некоем дополнительном свойстве 
общеутвердительных суждений, о том, что ни один S не есть не-
P (наподобие дополнительного свойства квадрата о пересечении 
под прямым углом его диагоналей): 

Объемы субъекта и предиката общеутвердительного 
суждения обладают свойством импликации – не существует 
элементов объема универсума, которые принадлежали бы 
объему субъекта (антецедента) и не принадлежали объему 
предиката (консеквента). 

Отсюда рождаются и определения антецедента и 
консеквента. 

Антецедент это субъект общеутвердительного суждения. 
Консеквент это предикат общеутвердительного 

суждения. 
Таким образом, импликация это не сочетание истинности-

ложности, а свойство элементов универсума 
общеутвердительного суждения. Оказывается, это свойство мы 
уже сформулировали в формуле 3.3. «каждый S есть P ≡ ни 

один S не естьP».  И это не последнее свойство, которое можно 
разглядеть, изучая суждения разных видов.  

 
Мы только что сказали, что импликация это логический 

образ отношения включения. Сейчас настало время подробнее 
рассмотреть различие между «отношением» и «операцией». 
Существуют отношения включения и эквивалентности, а также  
операции дополнения, пересечения, разности и объединения. 
Все эти действия можно охарактеризовать как «соотнесения»: 

Соотнесение это сравнение двух понятий по их объемам. 
Соотнося объемы двух понятий, мы можем прийти к 

выводу о том, что они эквивалентны, о том, что один из них 
включен в другой, о том, что они образуют пересечение. Тем не 
менее, одни из этих соотнесений «операции», а другие 
«отношения». В чем же заключается разница между 
отношением и операцией?  

В результате соотнесения, называемого операцией, всегда 
получается новое множество (объем понятия). 

В результате операции пересечения получается новое 
множество, содержащее все те и только те элементы, которые 
содержатся в обоих пересекаемых множествах.  

В результате операции объединения получается новое 
множество, содержащее все те и только те элементы, которые 
содержатся хотя бы в одном объединяемом множестве-понятии. 

В результате операции разности получается новое 
множество, содержащее только все те элементы первого 
множества, которые не являются элементами второго 
множества-понятия. 

В результате операции дополнения получается новое 
множество из всех элементов универсума, не принадлежащих  
дополняемому множеству.  



 92

Итак, в результате любой из этих операций над 
множествами-понятиями кроме двух существовавших до 
операции понятий дополнительно всегда получается новое 
множество – объем понятия.  

Таким образом, объем понятия может быть описан не 
только в результате вербализации представления, 
формулирования его определения, но и в результате операции 
над другими понятиями.  

В результате соотнесения, называемого отношением двух 
множеств-понятий нового множества – объема понятия 
никогда не образуется.  

Логика знает два таких отношения: включение и 
эквивалентность. 

 Возможно, кому-то из читателей сможет облегчить 
понимание этого обстоятельства аналогия с арифметикой. В 
арифметике существуют специальные знаки для обозначения 
соотнесения чисел. Мы можем такие арифметические знаки 
разбить на две группы: операции (+, -, х, /) и отношения (=, >, 
<). Если мы захотим соотнести два числа посредством 
операции, мы обязательно получим третье число (2+3). Если мы 
захотим соотнести два числа посредством отношения, третьего 
числа мы не получим (5<3). Причем, как в первом случае 
(2+3=6), так и во втором случае (5=3) мы можем получить как 
истинный, так и ложный результат соотнесения. 
Характеристикой истинность/ложность обладают и операции, и 
отношения, а вот третье число получается как результат только 
операции, отношение такого результата дать не может.  

Эта невозможность для отношения порождать третье число 
принципиально различает отношение и операцию. Именно 
поэтому странной выглядела бы такая запись 3>2=4<5. 
Странность этой записи заключается в том, что знак «=»  в 
арифметике означает отношение равенства чисел (так же как и 

знаки «>» и «<» для отношений их неравенства), а в данной 
«странной» записи этот знак использован не для отношения 
равенства (или неравенства) чисел, а для отношения 
отношений, для чего он совершенно не предназначен. Если мы 
хотим как-то выразить отношение отношений и не нарушать 
при этом закона тождества, нам придется изобрести для этого 
специальный знак. «Каждый знак должен служить только одной 
цели» [56, с.211], - совершенно справедливо настаивал Г.Фреге. 

Вместе с тем, соотносить можно не только числа, но и их 
совокупности, обозначив такие совокупности буквой, например, 
«х». Г.Фреге такое соотнесение совокупности чисел назвал 
функцией: «Сущность функции проявляется в той взаимосвязи, 
которую она устанавливает между числами, знаки которых мы 
подставляем на место «х», и числами, которые выступают в 
качестве значений нашего выражения» [56, с.448]. 
Совокупность х-ов есть множество, совокупность значений 
выражения есть множество. Следующий шаг – отождествление 
этих множеств с объемами соответствующих понятий – дается 
без труда. Легко представить себе и соотнесение таких 
множеств-объемов понятий: x+y=z, x>y. И опять, операция 
порождает новое множество, отношение – нет. 

В отношении участвует два (иногда больше) множества – 
объема понятия. Мы их сравниваем между собой и определяем, 
эквивалентны они или нет. Если нет, какое из них включено во 
второе или в дополнение второго либо пересечено со вторым. 
Но в результате соотнесения-отношения объем нового понятия-
множества не образуется. 

Именно поэтому мы не смогли на нашем рисунке, 
изображающем импликацию, отыскать элементы х4. «Ложных» 
элементов для отношения не существует и, следовательно, их 
нельзя отобразить на рисунке. Это утверждение справедливо и 
для второго вида отношений – эквивалентности. 
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При отношении эквивалентности А=В существующими 
останутся только  

x1:  х1i ∈A  и  х1i ∈B      и     х3:  х3i ∉A  и  х3i ∉B 
с рисунка 41. 

Несуществующими оказываются не только элементы х4, но 
и элементы х2. Мы не сможем найти таких элементов, которые 
принадлежали бы одному из эквивалентных множеств-понятий, 
но при этом не принадлежали бы второму из эквивалентных 
множеств-понятий. 

Отношение  эквивалентности легко может быть выражено 
через отношение включения: 

Если  А→В  и  В→А,  то  А=В.                                          8.7 
Первое отношение А→В  элиминирует элементы х4 с рис. 

41, а второе отношение В→А элиминирует элементы х2 с рис. 
41, в результате чего остаются существующими только два вида 
элементов: х1 и х3.  

Можно сделать вывод, что отношение  эквивалентности не 
является самостоятельным, необходимым отношением, а 
является производным от отношения включения. 

Таким образом, в логике могут быть использованы два 
отношения: 
основное – отношение включения (А→В) и 
производное – отношение эквивалентности (А=В, то есть  А→В  
и  В→А). 

При графическом изображении любой операции в отличие 
от изображения отношения мы всегда обнаружим на рисунке 
«ложные» элементы. Это очень важное обстоятельство 
заставляет нас подозревать, что «ложность» для отношения и 
«ложность» для операции – принципиально разные «ложности», 
хотя в таблицах истинности традиционной логики они ничем не 
отличаются.  

Ложные для отношения элементы это несуществующие в 
данном универсуме элементы, а ложные для операции 
элементы это существующие в универсуме, но не 
принадлежащие множеству – результату операции элементы. 

В результате отношения мы получаем либо истинность, 
либо ложность этого отношения. 

Но и результат операции без участия отношения 
(эквивалентности) мы записать не можем. Например, в 
результате пересечения понятий-множеств А и В  мы получаем 
новое множество – объем понятия С. Как это записать? 

     А ∩ В =  С                                                8.8 
Результатом пересечения А и В может быть как С, так и не 

С (не путать сС), а какое-либо другое множество-понятие, 
например, D. Если в результате пересечения А и В 
действительно получается именно С, то это отношение (А ∩ В) 
= С истинно. Если в результате пересечения А и В получается 
не С, а какое-либо иное понятие-множество (например, D), то 
это отношение эквивалентности  ложно. 

Таким образом, характеристикой истинность/ложность 
обладают и отношение, и операция. А вот второй 
характеристикой – получением в качестве результата еще и 
нового множества (объема понятия) – обладают только 
операции. 

Кстати, именно потому, что в результате операции 
образуется новое множество – объем понятия, мы совершенно 
законно в формуле 8.8 использовали знак «=». И справа, и слева 
от этого знака расположены объекты одного типа – множества 
(объемы понятий), эквивалентность которых мы утверждаем 
формулой 8.8.  

 
В логике используются несколько видов отношений 

«одинаковости». «Равенство требует глубокого размышления 
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над вопросами, которые с ним связаны и на которые не так 
легко найти ответ. Является ли  оно отношением? Отношением 
между предметами, или между именами, или же знаками 
предметов?» [56, с. 230]. Похоже одинаковости для знаков, 
смыслов и значений разные.  

Об одинаковостях обязательно нужно поговорить 
подробнее. Начнем издалека, с арифметики, с простейшей 
записи 

          5=5.            8.9 
Безусловно, это запись некоей одинаковости, пусть не имеющей 
прямого отношения к логике, но, тем не менее, одинаковости. 
Эта запись говорит о том, что слева и справа от 
арифметического знака равенства расположены одинаковые 
числа. Не цифры «5» и «5» одинаковы, это было бы трюизмом, 
а одинаковы числа (мысли, понятия), обозначенные 
одинаковыми цифрами. Но число «пять» можно обозначить не 
только цифрой «5»: 
         (3+2)=5.         8.10 
В этом выражении опять присутствует некая одинаковость. Та 
же это одинаковость, что и в прошлом выражении или какая-то 
другая? Правомерно ли во втором выражении был использован 
тот же знак одинаковости, что и в первом выражении? Что 
расположено теперь слева от этого знака? Слева от этого знака 
по-прежнему расположено число «пять», только записанное, 
выраженное иначе. В арифметике знак «=» ставится между 
любыми записями одного  и того же числа. Следовательно, 
один и тот же знак равенства был использован нами в обеих 
формулах правомерно. Правомерно он будет использован и в 
таких, например, выражениях: 
   (3+2)=(4+1);          8.11 
           (125-120)=(42-11)…         8.12 

Каждый раз во всех записях справа и слева от знака «=» 
расположена мысль – «число пять». Поскольку во всех этих 
выражениях говорится о «равенстве» не любых мыслей, а 
специфических для арифметики мыслей – чисел, именно в 
арифметике этот знак одного из многочисленных видов 
одинаковостей получил наименование знак равенства. В других 
науках существуют другие виды одинаковостей. Обычно в 
одной науке используется один вид одинаковости. В логике не 
так. В нашей науке используются больше одного вида 
одинаковостей. 

Давайте приведем их в систему. Два вида таких отношений 
одинаковости мы уже неоднократно использовали. 

Когда мы хотели зафиксировать одинаковость двух понятий 
по их объемам, мы использовали знак «=» эквивалентности: 

          А=В.          8.13 
Такая запись всегда означала, что объемы понятий А и В 
эквивалентны, то есть все элементы объема понятия А являются 
также и элементами объема понятия В, а все элементы объема 
понятия В являются также и элементами объема понятия А. 
Иными словами, слева и справа от знака эквивалентности 
располагается одно и то же множество (объем понятия), 
обозначенное любым допустимым способом.  

Когда мы хотели зафиксировать одинаковость двух 
суждений, мы использовали знак «≡» идентичности: 
   SaP ≡ PioS.          8.14 
Такая запись всегда означала, что запись суждения SaP  
означает то же самое, что и запись суждения PioS. Означает то 
же самое с точки зрения передачи содержания, смысла мысли-
суждения. Таким выражением мы всегда говорили об 
идентичности двух форм символического выражения одной и 
той же мысли-суждения. Фреге сказал бы, что расположенное 
слева и справа от этого знака «содержат одинаковую мысль» 
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[56, с. 221]. Мы уже знаем три формы выражения мысли-
суждения: в виде предложения на естественном языке, в виде 
символической записи и в виде кругов Эйлера. Любая форма 
выражения мысли-суждения это феномен. По большому счету 
знак идентичности может связывать формы выражения мысли-
суждения в любом сочетании.  

Итак, эквивалентность характеризует отношение между 
понятиями, а идентичность – между суждениями. 

В ходе исследования суждений мы пришли к выводу о том, 
что кроме содержания, смысла, то есть того, о чем говорится в 
данном суждении, каждое суждение обязательно обладает еще 
одной дополнительной характеристикой, значением по Г.Фреге 
– суждение может быть как истинным, так и ложным. 
Следовательно, суждения могут обладать одинаковостью не 
только по своему содержанию, выражать одинаковое 
отношение объемов одних и тех же понятий, но и по своей 
истинности. Причем, если по содержанию количество суждений 
бесконечно, то по характеристике истинность/ложность все 
суждения могут быть разделены всего на две группы: истинные 
суждения и ложные суждения.  

Одинаковые по содержанию и одинаковые по истинности 
суждения не могут быть выражены одним и тем же знаком 
отношения одинаковости. Нам необходимо третье отношение 
одинаковости. Не будем ничего изобретать и вслед за одним из 
основоположников символической логики Д.Гильбертом 
назовем это отношение одинаковости равнозначностью «∼»:  

      АаВ ∼ CeD.          8.15 
Это выражение читается: «Суждение АаВ равнозначно 
суждению CeD» и «означает, таким образом, что АаВ и CeD 
имеют одно и то же значение истинности или ложности» [12, с. 
20], - причем совершенно неважно какое именно. 

Подчеркнем еще раз, равнозначность или неравнозначность 
суждений не имеет никакого отношения к их содержанию. Если 
два суждения, например, «в огороде бузина» и «в Киеве дядька» 
оба ложны или оба истинны, то они равнозначны, и, 
следовательно, по своему значению неразличимы. Вместе с тем, 
Г.Фреге несомненно сказал бы, что «они содержат 
неодинаковые мысли» [56, с. 221]. Правда, здесь же он для 
обозначения совершенно разных одинаковостей почему-то сам 
использует один и тот же знак «=». А ведь перед этим он на 
нескольких страницах убедительно доказывает именно то, что 
эти одинаковости разные. Сам Г.Фреге, анализируя логику 
Д.Пеано, признавал, что у того «тот же знак в тех же самых 
формулах много раз употребляется по-разному» [56, с. 207]. 

«В значении предложения всё единичное оказывается 
стертым. Стало быть, мы никогда не можем довольствоваться 
одним только значением предложения; однако и  мысль сама по 
себе не составляет познания; таковым является мысль вместе со 
своим значением, то есть со своим истинностным значением… 
Можно сказать, что процесс суждения состоит в различении 
частей внутри значения истинности» [56, с. 236]. Работа с 
равнозначностью, со значениями истинности и ложности не 
может породить нового содержания, а, следовательно, и нового 
знания, для которого содержание есть обязательный компонент. 

Нам известно о существовании таких видов логик, для 
которых именно этот вид одинаковости – равнозначность –   
является основным или даже единственным, именно на нем они 
и построены. Раньше логики были более откровенны в этом 
вопросе. Вот одно из откровенных высказываний об этом 
Г.Фреге: «Относительно мысли во внимание принимать надо не 
содержание самой мысли, а лишь то, какой – истинной или 
ложной – она является». Вот так, содержание мысли не надо 
принимать во внимание. А чтобы стало совсем понятно, о каких 
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«мыслях» идет речь, Г.Фреге тут же разъясняет: «Я употребляю 
слово «мысль» приблизительно так, как логик использует слово 
«суждение».» [56, с. 297-298].  

Окончательное завершение такой подход приобретает в 
логике предикатов [47, с. 120], где предикатов всего два – 
истина и ложь, а в качестве субъекта выступает любое 
высказывание, лишь бы оно было осмысленным. Вопрос о том, 
может ли считаться логикой наука, которая отказывается 
«принимать во внимание содержание самой мысли», не должна 
ли такая наука называться математикой, еще не решен, еще 
ждет своего окончательного решения. В таких «логиках» два 
других вида одинаковости практически не используются. На 
этой ниве потрудились многие известные логики – Г.Фреге, 
Д.Пеано, Д.Гильберт, Б.Рассел… Необходимо очень 
внимательно относиться к каждому слову из работ по такой 
логике, чтобы не попасть в плен собственного заблуждения. В 
этих работах встречаются фразы, аналогичные следующей: 
«Зная значения простых высказываний, можно на основании 
таблиц определить значения сложных высказываний» [26, с. 
23]. Под значением в таких фразах всегда понимается 
исключительно истинность или ложность, а не содержание, как 
это можно ошибочно подумать. Кроме того, здесь идет речь об 
определении значений уже существующих высказываний, а не о 
порождении высказываний новых. Никакого нового содержания 
сложных высказываний, зная содержания простых 
высказываний, на основании таблиц определить нельзя. 

Итак, мы рассмотрели три вида логической одинаковости: 
Эквивалентность – одинаковость, характеризующая 

одинаковость объемов двух понятий. 
Идентичность – одинаковость, характеризующая 

одинаковость характера отношений двух понятий. 

Равнозначность  – одинаковость, характеризующая 
одинаковую правильность применения квантора в двух 
феноменах суждения. 

Для той логики, которой мы здесь занимаемся, той логики, 
задачей которой является разработка и предоставление другим 
наукам и просто людям таких методов, которые бы 
гарантировали возможность получения такого нового знания, 
истинность которого была бы гарантирована настолько, 
насколько истинным является то знание, из которого 
логическими методами получено знание новое, третья 
одинаковость – равнозначность – имеет очень маленькое и 
сугубо вспомогательное значение. Истинное новое по 
содержанию знание должно быть получено из истинного 
старого знания. Порождая новые смыслы, сохраняя их 
истинное значение истинности, мы должны работать только с 
равнозначными суждениями, причем, только с одной их 
половиной – истинными равнозначными суждениями. 
Неравнозначные суждения нас интересуют только с одной 
стороны, нам нужно уметь узнавать неравнозначные суждения 
только для того, чтобы в полученных результатах, в 
полученном новом знании различать суждения ложные. 

Кроме того, выделение из всех видов одинаковостей такого 
специфического вида, как равнозначность, для нас важно и 
потому, что мы очень не хотим когда-нибудь спутать этот вид 
малополезной для нас одинаковости с двумя другими – 
эквивалентностью и идентичностью. 

А это не исключено, так как иногда идентичность, 
эквивалентность и равнозначность дают одинаковые 
результаты. Забегая вперед, скажем, что пересечение – 
коммутативно, то есть выражение (А ∧ В) означает то же самое, 
что и выражение (В ∧ А): 

   (А ∧ В) ≡ (В ∧ А).         8.16 
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Другими словами, в результате пересечения А с В, и результате 
пересечения В с А мы получим одно и то же множество. 
Результат операции (А ∧ В) означает то же самое, что и 
результат операции (В ∧ А):  
   (А ∧ В) = (В ∧ А).         8.17 
Вместе с тем, абсолютно справедливо и такое выражение: 

   (А ∧ В) ∼ (В ∧ А).         8.18 
Другими   словами,  характеристики  истинности  выражения  
(А ∧ В)  и выражения (В ∧ А) одинаковы, то есть такие 
операции равнозначны, а такие формулы равносильны. 

 Таких параллелей между идентичностью, 
эквивалентностью и равнозначностью довольно много, однако 
такой параллелизм вовсе не абсолютен. Нужно очень 
внимательно следить за своими мыслями, чтобы не попасть в 
ловушку ложного параллелизма.  

«Преувеличенная боязнь новых знаков – боязнь, которая 
приводит к тому, что старые знаки перегружаются значениями, 
– гораздо вреднее, чем чрезмерная тяга к их изобретению, так 
как возникающий избыток знаков сам собой быстро исчезает, а 
то, что было ценным, остается» [56, с. 175]. Давайте задумаемся 
о том вреде, который был бы неминуем, если бы мы оставили 
один «старый знак» для всех видов логической одинаковости. А 
ведь такая «экономия» сплошь и рядом встречается в книгах по 
логике.  

 
Рассмотрим логическую операцию «конъюнкция» 

(conjunctio – союз, связь). У конъюнкции есть своя, внутренняя 
истинность/ложность. Обычно она фиксируется в виде таблицы 
(рис. 42). 

 
 
 

               А         В     А ∧ В   
И И И 
Л И Л 
И Л Л 
Л Л Л 

    
                           Рис. 42 

 
Для отношения эквивалентности или отношения включения 

истинность/ложность можно представить себе как банальную 
истинность/ложность этого отношения: если отношение 
действительно эквивалентно – истинно, неэквивалентно – 
ложно; если А действительно включено в В, то отношение – 
истинно, не включено – ложно. А что же означает 
истинность/ложность для операции? 

Истинность/ложность для операции означает вовсе не 
истинность/ложность какого-либо множества-результата этой  
операции. Истинность множества – абсурд, истинность понятия  
– абсурд! «Часть мысли не обладает никаким истинностным 
значением» [56, с. 246]. Однако в таблице с рис. 42 мы видим 
истинные и ложные А, истинные и ложные В. Как нам 
интерпретировать такую абсурдную на первый взгляд 
истинность/ложность? Нам бы очень хотелось, чтобы такая 
«истинность/ложность» имела содержательное наполнение в 
логике, нам не хочется соглашаться с приговором А.Пуанкаре: 
«Предложения Гильберта представляют всегда лишь 
произвольно устанавливаемые комбинации символов» [43, с. 
39]. 

Оказывается, истинность/ложность операции тоже означает  
истинность/ложность отношения. Но не отношения множеств, а 
отношение элемента и множества. Истинности/ложности всех 
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логических операций могут быть выражены через отношение 
принадлежности. 

Пример для конъюнкции (представлен на рис. рис. 43 и 44). 
Если какой-либо конкретный элемент универсума ui 
принадлежит множеству А, то именно это обстоятельство 
(отношение принадлежности ui∈А)  и   принято  обозначать в 
первом столбике таблицы:  А –  истинно.  Если  какой-либо 
конкретный элемент универсума ui не принадлежит   множеству   
А,   то   именно  это   обстоятельство 
 

U      А В А ∧ В 
      u1i∈А u1i∈В И 
 А  В   u2i∉А u2i∈В Л 
      u3i∈А u3i∉В Л 
      u4i∉А  u4i∉В Л 

 
Рис. 43    Рис. 44 
 

(отношение непринадлежности ui∉А) и принято обозначать: А – 
ложно. Иными словами, принадлежит – истинно, не 
принадлежит – ложно. «Главное логическое отношение есть 
отношение подпадания предмета под понятие – к этому 
отношению можно свести все отношения между понятиями» 
[56, с. 247]. «Каждое понятие, которое не удовлетворяет этому 
требованию, – говорит Г.Фреге, – значения лишено» [56, с. 251]. 
Здесь нам важно то, что понятия по мнению Г.Фреге могут 
обладать истинностным значением, правда для этого они 
должны быть точно определены, про каждый (любой) объект 
универсума мы должны иметь возможность точно сказать, 
попадает он в объем данного понятия или нет. По Г.Фреге: 
«Понятие есть функция, значение которой есть всегда какое-то 
истинностное значение». Если истинностные значения двух 

функций совпадают, эти функции имеют одинаковый пробег 
значений. «В логике это называется равенством объемов 
понятий» [56, с. 222], – заключает Г.Фреге. Иными словами, 
если элемент универсума соответствует содержанию 
понятия, для этого элемента универсума истинностное 
значение – истина. Если не соответствует – ложь.  

Все элементы универсума, принадлежащие А, образуют 
область «А истинно». Все элементы универсума, 
принадлежащие В, образуют область «В истинно». 
Соответственно, все элементы универсума, не принадлежащие 
А, образуют область «А ложно», а не принадлежащие В, – «В 
ложно». Сравните столбики А и В с рисунков 42 и 44. Нечто, 
смутно напоминающее наше определение истинности, можно 
найти у Д.Гильберта при изложении им исчисления предикатов: 
«Если говорят, что формула Х истинна, то под этим следует 
понимать, что Х есть такой класс, который состоит из всех 
предметов» [12, с. 71]. 

В таблице есть и третий столбик, который описывает 
истинность-ложность уже результата операции. Когда мы 
рассматриваем рисунок конкретного соотнесения-операции, мы 
можем каждый элемент универсума рассматривать как 
«истинный» или «ложный». На рисунках 43, 45, 47, 49, 51 
совокупность «истинных» элементов для множества – 
результата соответствующей операции, выделена темным.  

Соотнесение объемов двух понятий, принадлежащих к 
одному универсуму, максимально может породить четыре 
области: 
- область пересечения обоих объемов (u1); 
- область, принадлежащая объему В и не принадлежащая 
объему А (u2); 
- область, принадлежащая объему А и не принадлежащая 
объему В (u3); 



 99

- область, не принадлежащая ни объему В,  ни объему А (u4); 
В отдельных случаях соотнесения какие-либо области могут 

исчезать и их будет оставаться три или даже две. Поскольку в 
самом общем виде таких областей четыре и таблицы 
логических союзов содержат по четыре строки. Отметим, что 
здесь мы не следуем за Д.Булем и не накладываем на 
соотносимые множества дополнительное ограничение их 
непересекаемости. 

Очевидно, что выражение «А истинно» и «А ложно» 
безотносительно к анализу объемов соотносимых понятий  не  
имеют содержательного смысла и их нужно воспринимать 
исключительно идиоматически. Каждый элемент универсума 
может обладать несколькими разными характеристиками 
«истинности». Если этот элемент принадлежит, например, 
множеству А, то этот элемент обладает характеристикой «А-
истинность». Таким образом, эта характеристика элемента 
универсума зависит от того места, в котором этот элемент 
находится.   

В результате конъюнкции (пересечения) образуется новое 
множество, состоящее только из «истинных» элементов, 
множество, характерное тем, что все его элементы 
одновременно  принадлежат  и  множеству  А (u1i∈А),  и  
множеству  В (u1i∈В). Только в том случае, когда для какого-
либо конкретного элемента универсума оба эти условия 
выполняются, мы можем сказать, что для этого элемента 
данная конъюнкция (А ∧ В) – истинна. Если хотя бы одно из 
этих условий для какого-либо элемента универсума не 
выполняется, для него эта конъюнкция ложна. 

Таким образом, истинность или ложность является 
характеристикой любого конкретного элемента универсума. 
Конъюнкция истинна в отношении конкретного элемента 
универсума тогда и только тогда, когда этот элемент 

принадлежит обоим понятиям, составляющим эту конъюнкцию, 
следовательно, объем понятия, порожденного конъюнкцией 
двух других понятий, составляют элементы универсума, 
принадлежащие обоим понятиям, составляющим конъюнкцию.  

   С = А ∧ В.   
Множество С как раз и составляет объем вновь образованного 
понятия. 

Такие конкретные элементы универсума, для которых 
характерна истинность определенного вида, например, А-
истинность, мы можем объединить в одно множество, а такие, 
для которых характерна ложность, – в другое. Весь универсум 
при этом разделится на два дополнительных множества без 
остатка. Совокупность элементов универсума, для которых 
характерна истинность, как раз и составляют множество – 
результат соответствующей операции. Такое понимание 
операции придает ей вполне содержательный смысл. 

Совсем   просто    выглядит   отрицание (рис. 45).   Если 
какой-либо  конкретный  элемент универсума ui принадлежит 
множеству  А,  то  его   отрицаниеА ложно.  Если какой-либо  
конкретный элемент универсума не принадлежит множеству А, 

 
 
U     А  А 
    
       А                      u1i∈А                     Л 
         
                   А          u2i∉А                     И 
     
       Рис. 45         Рис. 46 
 

то его отрицаниеА истинно.  
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Операция отрицания понятия А, порождающая его 
дополнениеА , нам уже хорошо известна. 

Рассмотрим нестрогую дизъюнкцию, которой в алгебре 
множеств соответствует операция объединения (рис. 47). В 
результате    нестрогой    дизъюнкции   (объединения)   
образуется новое множество, характерное тем, что все его 
элементы принадлежат хотя бы одному из объединяемых 
множеств. Нестрогая дизъюнкция ложна только тогда, когда 
какой-либо конкретный элемент универсума не принадлежит ни 
множеству А (ui∉А), ни множеству В (ui∉В). Во всех трех 
оставшихся случаях нестрогая дизъюнкция истинна. 
Следовательно, объем понятия, порожденного нестрогой 
дизъюнкцией двух других понятий, составляют элементы 
универсума, принадлежащие хотя бы одному понятию из 
составляющих нестрогую дизъюнкцию. 

 
U      А В А ∨ В 
      u1i∈А u1i∈В И 
 А  В   u2i∉А u 2i∈В И 
      u3i∈А u3i∉В И 
      u4i∉А  u4i∉В Л 

 
Рис. 47    Рис. 48 

 
Для операции разности в логике специального названия не 

нашлось. В результате разности двух множеств образуется 
новое множество, характерное тем, что все  его элементы  
принадлежат   первому    множеству    ui∈А    и   при   этом   не  

 
 
 
 

U      А В А \ В 
      u1i∈А u1i∈В Л 
 А  В   u2i∉А u2i∈В Л 
      u3i∈А u3i∉В И 
      u4i∉А  u4i∉В Л 

 
Рис. 49    Рис. 50 

 
принадлежат второму множеству ui ∉ В. Из всех четырех 
возможных вариантов истинности/ложности разность истинна 
только в одном случае, а в остальных трех случаях – ложна.  

Если принять в качестве основных, аксиоматических 
операций пересечение и объединение (конъюнкцию и 
нестрогую дизъюнкцию), то разность легко выводится как 
операция производная: 
   А \ В = А ∩В = А ∧В.                        8.19 

Взглянув на рис. 49, легко убедиться, что разность 
множеств-понятий А и В получается как результат пересечения 
множества А и дополнения множества В (В). 

Любопытно заметить, что если отвлечься от 
содержательного наполнения, а обращать внимание только на 
форму таблицы, разность представляет собой инвертированную 
импликацию – там, где истинна разность, импликация ложна и, 
наоборот, там, где разность ложна, импликация истинна. Вот 
только при импликации для заштрихованной области на 
рисунке места не находится, а для разности – находится.  

И это не случайно, так как результат этой операции – часть 
области А – включена в объем дополнения объема понятия В 
(В). В отличие от отношения включения, где никакого нового 
понятия не образовывалось, эта операция образует именно 
новое понятие – часть объема понятия А, вошедшая в объем 



 101

дополнения понятия В. Мы можем утверждать это на том 
основании, что часть объема понятия А в объемВ не вошла. 

Любопытно также и то, что операции конъюнкции и 
нестрогой дизъюнкции симметричны (коммутативны) результат 
этих операций никак не зависит от порядка расположения в них 
множеств-понятий. Разность же асимметрична. Если в операции 
разности мы поменяем местами множества-понятия, результат 
тоже изменится. 

В логике есть еще одна логическая операция – строгая 
дизъюнкция (рис. 51), которая в алгебре множеств не имеет 
самостоятельного эквивалента.  Эта  операция  характерна  тем, 
что, проделывая ее, мы из элементов двух понятий-множеств 
выбираем элементы какого-либо одного. Строгая дизъюнкция 
истинна только тогда, когда какой-либо конкретный элемент 
универсума принадлежит либо одному множеству   (ui∈А),   но   
при   этом   не  принадлежит  второму множеству (ui∉В), либо 
принадлежит второму множеству (ui∈В), но при этом не 
принадлежит первому (ui∉А). 

 
U      А В А ↔ В 
      ui∈А ui∈В Л 
 А  В   ui∉А ui∈В И  
      ui∈А ui∉В И 
      ui∉А  ui∉В Л 

 
Рис. 51    Рис. 52 
 

Строгая дизъюнкция также может быть выведена из уже 
известных нам операций: 

   A↔B=(A\B)∨(B\A)                               8.20 

Поскольку у нас появились две логические операции, в 
названии которых использован термин «дизъюнкция», то на 
этом вопросе нужно остановиться подробнее.  

Буквальное значение слова дизъюнкция (disjunctio  (лат.) – 
разобщение, различие). В логике принято дизъюнкцию (без 
разделения на строгую и нестрогую) отождествлять с союзом 
«или». Напомним предостережение Н.А.Васильева: «Логика 
должна остерегаться быть менее точной, чем язык» [8, с.30]. 
Что же означает «или» в языке, в русском языке? 

Если мы услышим от кого-либо: «Я сегодня вечером пойду 
в театр или в кино», любой из нас поймет, что говорящий 
собирается пойти только в одно место – или в театр, или в кино. 
Если сегодня вечером он окажется или в театре, или в кино, то 
есть в одном из этих мест, его планы сбудутся (истина). Если же 
он по каким-то причинам не попадет ни в театр, ни в кино либо 
попадет и туда, и туда – это будет вразрез с его планами (ложь). 
«Или», употребляемое в таком смысле (или-или), в нашей речи 
очень распространено. Для того, чтобы быть понятым именно 
так, человеку достаточно сказать «в театр или в кино». Такое 
разделительное «или» соответствует исключительно строгой 
дизъюнкции.  

Можно придумать примеры, в которых употребление «или» 
будет не столь однозначно. «На работу требуются менеджеры 
со знанием английского или французского языка». Конечно же, 
знание одним человеком и английского, и французского языка 
вполне реально. Однако из приведенной фразы прием на работу 
человека, знающего оба языка, однозначно не вытекает. 
Работодатель вполне мог иметь в виду только один из этих 
языков, так как не собирался доплачивать претенденту за 
знание второго. Я не думаю, что можно найти много примеров, 
в которых бы «или» однозначно понималось как дизъюнкция 
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нестрогая, в то время как примеров «или» для строгой 
дизъюнкции сколько угодно. 

Логика не единственная наука, которая изучает процесс 
мышления. В своей работе [28] «Культура и мышление» авторы 
описывают множество экспериментов, при помощи которых 
психологи исследуют зависимость мышления от культуры. В 
частности, исследования по зависимости мышления от 
образовательного и культурного уровня. Один такой 
эксперимент для нас интересен особенно. Испытуемым 
(неграмотным людям  из африканского племени кпелле, 
студентам из африканского племени кпелле и американским 
студентам) предлагалась следующая задача: 

«Два человека, которых звали Флюмо и Йакпало, захотели 
жениться. Они отправились на поиски красивых девушек. Они 
попали в дом одного человека, и оказалось, что у него была 
красивая дочь. У Флюмо и Йакпало были с собой свадебные 
подарки. Эти подарки были деньги и болезнь. Они сказали 
хозяину дома: «Если ты не выдашь свою дочь за одного из нас и 
не примешь эти подарки, мы тебя убьем».  

Флюмо сказал: «Ты должен взять деньги и болезнь». 
Йакпало сказал: «Ты должен взять деньги или болезнь». 
За кого из них выдал хозяин дома свою дочь и почему… 
Наиболее интересный результат этого исследования 

заключается в том, что процент неправильных ответов был 
одинаковым у американских студентов и у всех групп кпелле» 
[28, с.204]. 

Для нас в этом исследовании особенно важны два 
обстоятельства. Во-первых, авторы книги даже не потрудились 
сообщить своим читателям, в чем же заключается правильный 
ответ, настолько очевидным он им представляется. Во-вторых, 
все люди – от дремучего африканского племени до 
американских студентов одинаково различают эти «и» и «или». 

Различение «и» как конъюнкции и «или» как строгой 
дизъюнкции является одним из основополагающих элементов 
человеческого мышления. 

Если мы собираемся строить рассуждения на естественном 
языке, нам, безусловно, понадобится такая логическая операция 
как строгая дизъюнкция. 

 
Итак, у нас теперь есть несколько инструментов для работы 

с понятиями: 
два отношения – включения (А→В) и эквивалентности 

(А=В); 
операции – отрицание (А), конъюнкция (пересечение) 

(А∧В), нестрогая дизъюнкция (объединение) (А∨В), разность 
(А\В), строгая дизъюнкция (А↔В). 

 
Вначале нашего рассмотрения импликации мы сделали 

оговорку о том, что для начала будем рассматривать только 
самый простой случай, будем рассматривать в качестве 
логических формул только понятия. Теперь, когда мы 
рассмотрели все традиционные логические  союзы, мы можем 
сказать, что любая операция в результате дает вполне 
конкретное множество. Ничто не мешает нам интерпретировать 
такой результат-множество как объем нового понятия или по 
меньшей мере объем нового концепта. Любая формула–
операция порождает объем нового понятия: 

   (A∨B)=C;          8.21 
   (D∧E)=F.          8.22 
Следовательно, во всех подобных выражениях знак 

эквивалентности используется совершенно законно – и слева, и 
справа от этого знака расположены эквивалентные множества, 
только обозначенные разными способами. Из этих новых 
понятий мы вполне можем построить суждение, например, СеF. 
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В свою очередь эти новые понятия мы также можем связать в 
новой формуле: 

   (C∧F)=G.          8.23 
Отношение эквивалентности позволяет нам последнюю 
«простую» формулу, состоящую из понятий C и F развернуть в 
«сложную»: 
       (A∨B) ∧ (D∧E)= G.         8.24 
Оказывается, понимание операции как действия, 
порождающего новое множество (объем нового понятия), 
делает простым для понимания составление формул любой 
сложности. Важно только не путать вместе операции и 
отношения. С операцией эквивалентности никаких проблем не 
возникает. А вот импликация (отношение включения) для 
понимания не так проста. Традиционная логика ставит 
импликацию в один ряд не с эквивалентностью, а с операциями 
– конъюнкцией, дизъюнкцией, отрицанием. Как если бы в 
арифметике знак «>» был поставлен не в ряд со знаком «=», а со 
знаком «+» и «-». Символическая логика, вводя понятие 
равносильности, поступает именно так. Формула: 
   (А→ В) равносильно (А ∨В),       8.25 
одна из самых распространенных, основополагающих формул 
символической логики. 

Мы уже говорили о том, что в логике существуют 
несколько различных одинаковостей: эквивалентность, 
идентичность и равнозначность. Эквивалентность и 
идентичность имеют содержательное значение эквивалентности 
объемов понятий и идентичности форм выражения одного и 
того же суждения-мысли. Равнозначность не имеет подобного 
содержательного значения. Равнозначность – искусственная 
характеристика. Соединяя при помощи логических союзов два 
или более суждения (высказывания, пропозиции, предложения,  
выражения, формулы…) в некую конструкцию, мы получаем 

такую конструкцию, которая будет обладать одним из двух 
вариантов характеристики истинность/ложность. 

Вот небольшая цитата из Д.Гильберта: «Соотношение X∼Y 
не понимается здесь как равносильность по смыслу X с Y; оно 
имеет место между любыми двумя истинными, а также между 
любыми двумя ложными высказываниями. Например, 
высказывания 

   (2 и 2 равно 4) ∼ (снег бел), 
(2>3) ∼ (снег черен) 

истинны. 
Особую важность имеет еще то замечание, что, в силу 

нашего определения основных логических связей, истинность 
или ложность сложного высказывания зависит только от 
истинности и ложности составляющих высказываний, а не от 
их содержания»  [12, с.21]. 

Итак, высказывание – ((2>3) ∼ (снег черен)) – истинно. 
Очевидно, что здесь имеет место некая искусственная 
истинность, не та истинность, смысл которой понятен нам 
посредством интуиции. Во всяком случае, она отличается от 
истинности высказываний: «снег бел», «снег черен». У такой 
истинности нет содержания. Отталкиваясь от цитаты из 
Гильберта, мы имеем полное право сказать, что высказывание 

((2 и 2 равно 4) ∼ (снег бел)) ∼ ((2>3) ∼ (снег черен)) 
также истинно. Истинно такой бессодержательной 
истинностью.  

Вернемся к равносильности импликации и нестрогой 
дизъюнкции 
    (А→ В) ∼ (А ∨ В).         8.26 
Если мы построим таблицу истинности, 
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Таблица 4. 
А В А→В А  А∨В 
И И И Л И 
Л И И И И 
И Л Л Л Л 
Л Л И И И 

 
то легко убедимся, что столбик 3 и столбик 5 в этой таблице 
одинаковы. Это и означает равносильность указанных формул. 
Однако, стоит только попытаться изобразить их графически, тут 
же выясняется их неидентичность, (напомним, идентичность 
читается: означает то же самое). 
 
                                                           
        И       
             В                   А   В    
                А                    1  
     1   2                                       3        2        
 4                       4   
  
    
   Рис. 53 А→В    Рис. 54А ∨ В 
 
На  рис. 54 темным   выделена  область  –  результат операции 
А ∨ В. Светлая область, часть объема А, ложна по нашей 
классификации, в ней оказались элементы объема универсума, 
не попавшие в множество – результат операции А ∨ В. На этом 
рисунке прекрасно видны три «И» и одно «Л» из столбика 5 в 
таблице истинности. На рис. 53  всего три области. Какой-то из  
четырех  строчек  столбика  3  из таблицы истинности на рис. 53 
просто нет. Именно это и означает, что равнозначность не имеет 
содержательного значения, не имеет на рисунке 

соответствующей области. Столбики одинаковые, а рисунки 
разные. Следовательно, содержательно истинность с рис. 54   не 
совпадает с истинностью с рис. 53. 

Мы можем утверждать, что 
  (А→В)  ≡/ (А∨В).          8.27 
Если рассматривать соотнесения как различные варианты 

сочетаний истинности и ложности, входящих в соотнесение 
понятий, выясняется, что таких соотнесений должно быть 
значительно больше числа стандартных видов логических 
связей. 

Таблица 5. 
А В   

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

и и  и и и и и и и и л л л л л л л л 

л и  и и л л и и л л и и л л и и л л 

и л  и и и и л л л л и и и и л л л л 

л л  и л и л и л и л и л и л и л и л 

 
Очевидно, что два соотнесенных понятия (А, В) могут 

иметь только четыре сочетания своих возможных значений: 
истина – истина, истина – ложь, ложь – истина, ложь – ложь. 
Эта простая «истина»  вытекает из примитивных правил 
комбинаторики. Именно поэтому в нашей таблице четыре 
строки. Максимальное количество столбцов в таблице также 
задано комбинаторикой и составляет шестнадцать. А вот 
соотнесение каждого из этих шестнадцати столбцов с чем-либо 
содержательным, их семантическое наполнение – задача совсем 
другого уровня. Странной выглядит встречаемая в книгах по 
логике фраза: «Существует значительное количество различных 
логических союзов» [55, с.69]. Что означает «значительное 
количество» в данном контексте? Ведь их не может быть 
больше 16. 
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Решая задачу наполнения содержанием отдельных видов 
соотнесения, мы исходим из того, что соотносятся между собой 
два понятия-множества. У каждого понятия-множества есть 
объем, состоящий из элементов. Оба понятия принадлежат к 
одному универсуму. Только в этом случае мы можем 
осмысленно одному и тому же «понятию» приписывать разные 
значения: истина – ложь. Эта истина – ложь принадлежит не 
понятию целиком, а каждому элементу универсума по 
отдельности. Если элемент универсума принадлежит объему 
понятия, значение этого элемента – истина, если элемент 
универсума не принадлежит объему понятия, значение этого 
элемента – ложь. Объем каждого понятия как раз и составляет 
совокупность истинных в определенном смысле элементов. Для 
столбцов А и В эта «истинность» предельно проста – все 
элементы универсума, принадлежащие объему понятия А – 
истинны, а не принадлежащие ему – ложны.  

Для каждого столбца таблицы, обозначенного числом, тоже 
должен найтись определенный смысл, при котором получается 
именно такое сочетание истинности и ложности элементов 
универсума. Только в этом случае мы можем претендовать на 
семантичность трактовки логических союзов, чего нельзя 
сказать в случае исключительно табличного их задания. В 
случае табличного задания логического союза, он (например, 
«и») содержательного значения не имеет, точнее его 
содержательность исключительно символическая, определяется 
только таблицей и больше ничем! 

Рассмотрим таблицу соотнесения понятий. Конъюнкция в 
этой таблице занимает столбик №8, нестрогая дизъюнкция – 
столбик №2, строгая дизъюнкция – столбик №10, импликация – 
столбик №5, эквивалентность – столбик №7.  

(А ∧ В) соответствует ст. №8;          8.28 
(А ∨ В) соответствует ст. №2;          8.29 

(А↔В) соответствует ст. №10;         8.30 
(А→В) соответствует ст. №5;             8.31 
(А = В) соответствует ст. №7;          8.32 
Всего пять. А как же остальные одиннадцать столбиков? 

Первая мысль, которая приходит в голову, попробовать вывести 
одни соотнесения через другие. Возможно, окажется, что все 
остальные соотнесения можно вывести из тех, которые мы 
получили при содержательном анализе. Именно так ставил себе 
задачу Г.Фреге, ввести минимальное количество самых простых 
знаков с тем, чтобы остальные знаки (логические союзы) можно 
было бы вывести из этих самых простых [56, с.148]. При этом 
Г.Фреге утверждал, что существующее в логике количество 
знаков избыточно. 

Попробуем для начала отрицать каждое содержательное 
соотнесение. Тогда 

не (А ∧ В) соответствует ст. №9;       8.33 
не (А ∨ В) соответствует ст. №15;       8.34 
не (А↔В) соответствует ст. №7;       8.35 
не (А→В) соответствует ст. №12;          8.36 
не (А = В) соответствует ст. №10;       8.37 
Оказалось, что отрицание эквивалентности приводит к 

строгой дизъюнкции и наоборот, а отрицание импликации дает 
разность. Похоже, что на этом пути «отрицания» мы не 
получим содержательного результата. Кроме того, мы смешали 
в кучу две разных истинности (истинность операции и 
истинность отношения). Но даже, несмотря на это, 
неохваченными остались столбики 1; 3; 4; 6; 11; 13; 14; 16. Но у 
них должен быть какой-либо общий смысл! Но какой? 

Если рассматривать только операции, то выяснится, что 
существует по одной логической операции для каждого 
количества истинных областей: для конъюнкции – одна 
истинная область, для строгой дизъюнкции – две истинные 
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области, для нестрогой дизъюнкции – три истинные области из 
четырех. Варианты, когда все четыре области оказываются 
истинными или ложными представляют собой универсум и 
пустое множество. С другой стороны, если вспомнить, что в 
действительности всякое соотнесение соотносит не два 
понятия, а четыре (два понятия и два их дополнения), все 16 
столбиков таблицы получают свои интерпретации с 
использованием только операций (без участия отношений). 

Вариант, не имеющий ни одной истинной области, 
представляет собой пустое множество: 

∅ – №16. 
Вариант с одной истинной областью – конъюнкция: 

А ∧ В – №8;     А ∧В – №12;    А ∧ В – №14;     А ∧В – №15. 
Вариант с двумя истинными областями – строгая 

дизъюнкция: 
А↔В – №10;     А↔В – №7;     А ↔В – №7;     А↔В – №10. 

Вариант с тремя истинными областями – нестрогая 
дизъюнкция: 
А∨В – №2;         А∨В – №3;        А∨В – №5;         А∨В – №9. 

Вариант с одним понятием: 
А – № 4;             В – №6;                А – №13;            В – №11. 

Вариант с четырьмя истинными областями представляет 
собой универсум: 

U – №1. 
Оказывается, при помощи только операций без какого-либо 

участия отношений можно получить все 16 содержательных 
столбиков нашей таблицы. 

В своей работе «Исчисление понятий…» Г.Фреге при 
помощи единственного знака – штриха отрицания – задает 
сразу восемь вариантов из нашей таблицы: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 
15. Это восемь самых «простых» вариантов, характеризуемых 
тем, что в каждом из них только одно значение истинно либо 

только одно значение ложно (Г.Фреге называет их 
«утверждается» и «отрицается»). Варианты, в которых 
истинными или ложными оказываются два значения, 
получаются и у Г.Фреге более сложными способами. Однако 
мы, в отличие от Г.Фреге, не ставили перед собой задачи 
минимизации логических союзов. Мы ставили перед собой 
другую задачу – понять каков смысл у всех логических союзов.  

Анализ таблицы оставляет нерешенным вопрос о 
принадлежности к ней отношений. Но мы и не обещали 
читателю дать ответы на все вопросы. Да и кто сказал, что на 
все вопросы ответить можно? Мы обещали, что читателю 
придется самому (вместе с нами) искать истины. 
Предупреждали, что это будет трудно, но не безнадежно. 
Обещали ничего не прятать и не замазывать. Поставленная 
проблема – наполовину решенная проблема. 

 
 

Глава 9. Суждение как включение 
 
Теперь, когда нам понятно, что объем понятия-множества 

может быть описан не только путем его словесного 
определения, но и может быть результатом какой-либо 
операции, вернемся к отношению включения. 

Если еще раз внимательно посмотреть на рисунок (рис. 41), 
мы заметим, как сильно он напоминает рисунок, которым мы 
иллюстрировали общеутвердительное суждение – «Все А суть 
В». Почему бы нам в качестве логической формулы 
общеутвердительного суждения не попробовать использовать 
отношение включения? 

 (Каждый А есть В) ≡ АаВ ≡ (А → В).                          9.1 
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Если мы пойдем по этому пути, то и для 
общеотрицательного суждения легко находится своя логическая 
формула: 

 (Ни один А не есть В) ≡ АеВ ≡ (А →В).                    9.2 
 
 

U         U     
      B     В 
        A             А 

     В          В 
 

 
Каждый А есть В (А → В)   Ни один А не есть В (А →В) 
               

Рис. 55   Рис. 56 
 
Акцидентальное суждение (некоторые А суть некоторые В), 

выраженное  при помощи отношения включения, конечно, 
выглядит значительно сложнее. Для отображения 
симметричного акцидентального суждения понадобится целых 
шесть стрелок. Это связано с тем, что при пересечении объемов 
двух понятий (а это как раз и характеризует акцидентальность 
суждения) образуется в общем виде три области такого 
пересечения: 

- область собственно пересечения объемов обоих 
понятий, все элементы которой одновременно являются  
элементами и первого, и второго понятия. Будем 
называть эту область W1; 

- область первого понятия, не имеющая с объемом 
второго понятия ни одного общего элемента. Будем 
называть эту область W2; 

- область второго понятия, не имеющая с объемом 
первого понятия ни одного общего элемента. Будем 
называть эту область W3. 

Область W1 характеризуется тем, что она включена в 
объемы обоих  понятий: W1→ А   и  W1→ В.   Легко   заметить,  
что W1= A∧B. 

Область W2 характеризуется тем, что она включена в 
понятие А и в дополнение понятия В: W2→ А  и W2→В. 
Понятно,  что W2=A\B. 

Область W3 характеризуется тем, что она включена в 
понятие В и в дополнение понятия А: W3→ В  и W3→А. 
Соответственно, W3=B\A. 

Еще раз напомним, отношение включения – это отношение, 
а не операция. Значит, в его результате никакого нового 
понятия не образуется (Каждое включение, например, W1→ А    
это суждение. Только что на письме мы соединили пары таких 
суждений союзом «и».). Конъюнкция определенным образом 
связывает два понятия. Таким образом, только что трижды 
встретившийся нам союз «и»  

(W1→ А   и  W1→ В…)  
мы не можем отождествлять с конъюнкцией (∧). В дальнейшем 
для такой связи двух суждений (а не понятий), которая 
соответствует союзу «и» между двумя суждениями, будем 
использовать знак «&». Г.Фреге называл такие «&» кондуктом 
[56, с.300]. Что такое эти «и»? Эти «и» говорят нам о том, что 
все суждения, ими связанные, существуют одновременно, 
существуют в рамках одного рассуждения, но мы можем эти 
суждения переставить в любом другом порядке, что порядок их 
следования в записи не имеет значения.  
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U     

           
                A              B 
                            W1 

      W2                  W3 
 
 
          Рис. 57 
 
Таким образом, акцидентальное суждение «некоторые А 

суть некоторые В» при попытке его формализации оказывается 
сложным (составным) суждением. В случае, если 
акцидентальное суждение симметричное AiioB, оно состоит из 
шести общеутвердительных суждений: 
AiioB = (W1 → А) & (W1 → B) & (W2 → A) & (W2 →B) &  
(W3→A) & (W3 → B).                                                  9.3 

 
    U       U 
 
  A     B        A     B 
                      
               W2    W1                                       W1     W3  
 
 
     Рис. 58 AioB                              Рис. 59 BioA 
 
В случае, если акцидентальное суждение оказывается 

асимметричным AioB (BioA), оно состоит всего из четырех 
общеутвердительных суждений: 
AioB = (W1→А) & (W1→B) & (W2 → A) & (W2 →B),          9.4 

BioA = (W1→A) & (W1→B) & (W3→A) & (W3→B).            9.5 
И наоборот, если в процессе исследования акцидентального 
суждения выяснится, что либо W2 , либо W3 равно нулю, пустые 
множества это будет свидетельствовать о том, что такое 
акцидентальное суждение – асимметричное. 

Две  составляющих  акцидентального  суждения, два  
связанных кондуктом общеутвердительных суждения –   
(W1→А) & (W1→B) – будут обязательно присутствовать в 
любом акцидентальном суждении (см. рис. 57, 58, 59). При этом 
они обязательно должны сочетаться как минимум с какой-либо 
второй парой: или с парой W2, либо с парой W3. 
Акцидентальное суждение, записанное с помощью отношения 
включения и содержащее при этом меньше четырех 
составляющих суждений, невозможно. Записи 9.4 и 9.5 мы 
привели для того, чтобы при необходимости мы смогли 
отождествить совокупность четырех получившихся в 
результате определенных действий общеутвердительных 
суждений с соответствующим акцидентальным суждением. 
Конечно же, человеку с его ограниченными возможностями 
переработки визуальной информации это проделать совсем не 
просто. Однако предложенная процедура легко может быть 
компьютеризирована и тогда программа легко узнает в наборе 
любой длины именно такое сочетание включений. 

Вместе с тем, если мы вспомним, что асимметричное 
акцидентальное суждение обращается в общеутвердительное, 
мы сможем записать символически при помощи отношения 
включения такое суждение значительно проще: 

  AioB ≡ B→A;             9.6 
  BioA ≡ A→B.             9.7 
Теперь можно свести вместе выражение всех кванторов 

посредством отношения включения: 
  AaB    ≡ A → B;            9.8 
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  AeB    ≡ A →B;            9.9 
  AioB   ≡ B → A;           9.10 
  AaaB  ≡ (A → B) & (B → A);         9.11 

AiioB ≡ (W1→A) & (W1→B) & (W2→A) & 
& (W2→B) & (W2→A) & (W3→B).        9.12 

Неопределенные кванторы из-за их обязательной 
составляющей «а может быть, и все» через отношение 
включения не выражаются. Каждая новая грань исследования 
суждений вновь и вновь показывает ущербность 
неопределенных суждений. 

Для всех кванторов, кроме симметричного акцидентального, 
выражения получаются довольно компактными. А вот для 
симметричного акцидентального и подробного асимметричного 
акцидентального кванторов  получились довольно громоздкие 
конструкции из вытянутых в линию суждений, связанных 
кондуктом (&). Почему бы нам не попробовать использовать 
какую-нибудь такую запись, в которой эти свойства проявились 
бы наглядно? Такую запись совокупности взаимосвязанных 
(связанных кондуктом) суждений в виде ориентированного 
графа предложил Б.А.Кулик [29]. 

Правила построения такого графа  очень просты. 
Необходимо все понятия и их дополнения, каждое из которых 
при такой записи в ориентированном графе называется 
литералом, расположить в два ряда – сверху понятия и строго 
под ними их дополнения, после чего соединить стрелками, 
олицетворяющими включение, те литералы, которые должны 
быть соединены, которые связаны отношением включения.  

Общеутвердительные и общеотрицательные суждения 
будут выглядеть следующим образом: 

 
 
 

  A  →  B  A B 
 
               A      B           A       В 

 
          Рис. 60 AaB  Рис. 61 AeB 

 
Тогда сложное  суждение AiioB в виде графа будет 

выглядеть следующим образом: 
 
   W2  →    A  ←    W1  →    B   ←   W3 
 
 
  W2        A        W1       B       W3 
 
         Рис. 62 
 
Покажем теперь, как будет выглядеть сложное суждение 

AioB (Рис. 63) и BioA (Рис. 64). 
 
  W2 → A ← W1 → B   A ← W1→ B ← W3 
 
 
W2      A    W1     B            А     W1   B   W3  
 
             Рис. 63            Рис. 64 
 
Как видим, пока количество импликативных стрелок  в 

линейной записи и в графе совпадает. Если же обратить 
внимание на то, что на рис. 58 W1  совпадает с В, а на рис. 59 
W1 совпадает с А, то два последних графа можно 
усовершенствовать, сделать запись этих суждений более 
компактной. 
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   W2 → A ← B     A → B ← W3 
 
   W2     A    B                        А     B    W3  

    Рис. 65 AioB                         Рис. 66 BioA 
 
Как видим, при такой записи количество стрелок и 

количество литералов сократилось. Но и эта запись нужна нам 
только для того, чтобы в будущем, при необходимости мы 
смогли бы за структурой, изображенной на рис. 65, узнать 
обыкновенное включение  В→А, а за структурой, изображенной 
на рис. 66,  –  включение  А → В, чтобы мы могли узнать в W2  
ту часть А, которая является не-В (W2 = А∧В), а в W3 – ту часть 
В, которая является не-А (W3 = В∧А). Компьютерная 
программа и с такой задачей справится без труда. 

Таким образом, к уже известным нам трем формам 
выражения мысли-суждения: в виде предложения на 
естественном (русском) языке, в виде символической записи 
двух понятий и квантора между ними, в виде изображения 
кругов Эйлера внутри заданного универсума, мы добавили 
четвертую форму выражения суждения в виде 
ориентированного графа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Все живые существа люди  
     суть смертные живые существа 
      ↑ 
                        означает               А→ В 
АаВ       ←        то же     →   
                       самое                А   В 
                              ≡ 
                           
                      ↓ 

                              В          U      

                                А 

                                  
 
 
 Рис.  67.  Четыре формы выражения суждения 

(где А – живые существа люди, В – смертные живые существа) 
 
Как видно на этом рисунке степень информативности 

каждой формы выражения разная. Наименьшей 
информативностью обладает привычная символическая форма 
выражения суждения (АаВ). Из шести элементов суждения (U, 
А,А, В,В, а) эта форма выражения явно проявляет только три 
– два понятия, выбранные в качестве субъекта и предиката, и 
характеристику соотношения их объемов – квантор. Форма 
выражения суждения в виде предложения на естественном 
языке добавляет (может добавить) к трем указанным элементам 
четвертый – универсум.  Но только в том случае, когда субъект 
и предикат в суждении будут представлены в подробной форме. 
Форма выражения суждения в виде ориентированного графа 
проявляет целых пять элементов, не хватает только универсума. 
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Кстати, каждая стрелочка ориентированного графа может быть 
выражена в двух формах символической записи. Например, 
А→В означает АаВ и ВioА. При отображении простого 
суждения форма выражения в виде рисунка кругов Эйлера 
может проявить все шесть элементов, правда, для этого 
дополнения субъекта и предиката придется проявить  в виде 
штриховки соответствующих областей (на рис. 67 не показаны). 
Если же мы захотим отобразить чуть более сложное суждение, 
рисунок очень быстро становится перегруженным и различить 
на нем дополнения становится очень трудно. С ростом числа 
пар понятий труднее становится различать и кванторы, так как 
они, все-таки, проявляются только графически, неявно. 

Таким образом, на первое место по информативности и 
наглядности выходит форма выражения суждения (любой 
сложности) в виде ориентированного графа. 

В этом параграфе впервые мы отметили, что симметричное 
акцидентальное суждение AiioB выпадает из простой и 
стройной системы остальных определенных суждений. Для 
своего отображения оно потребовало значительно больше 
ресурсов, чем любое другое определенное суждение. Возможно, 
это неспроста. Возможно, действительно суждение вида 
«некоторые птицы летают» настолько существенно отличается 
от суждения вида «некоторые числа четные», что это может 
помешать нашей дальнейшей плодотворной работе. Что же 
делать? Отказаться от использования такого квантора? 
Наверное, это было бы не правильно. Если суждения вида 
«некоторые птицы летают»  существуют, мы, логики обязаны 
найти способ выражения и таких суждений. Придется 
продолжить анализ и этого квантора. Может быть, нам удастся 
«упростить» симметричное акцидентальное суждение? Давайте 
попробуем. 

Прежде всего, нужно вспомнить, что понятия – полностью 
в нашей власти. Мы можем сконструировать любое полезное 
для нас понятие. Предположим, у нас есть два понятия: 
«летающие живые существа» и «птицы». Анализ их отношения 
приводит к суждению вида AiioB. 
      
             U      
                         летающие 
    существа (А) 
 
              B1    B2 
 
                           W2 W1      
                                     
                                   W3   птицы (В) 
 
 
   
                         Рис. 68  
 
Проблема заключается в том, что в суждении AiioB понятий 
всего два. Именно это обстоятельство вынуждает нас 
конструировать искусственные области W1, W2, W3. А что, если 
мы сконструируем три понятия из имеющихся двух? Давайте  
любое из этих двух понятий, например, понятие «птицы» 
дихотомически поделим на понятия «летающие птицы» В1, 
«нелетающие птицы» В2. Каждый раз, производя такую 
операцию деления, в качестве одной из получившихся частей 
мы должны брать область пересечения понятий из суждения 
AiioB, ту область, которую на рис. 57 мы назвали областью W1. 
Каждое из этих вновь образованных понятий связано как-то с 
двумя другими.   Какие же парные отношения существуют 
между этими тремя понятиями? Прежде всего, 
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общеотрицательное отношение существует и между 
«летающими птицами» и «нелетающими птицами», и между 
«нелетающими птицами» и «летающими живыми существами»: 

   В1еВ2;          9.13 
   В2еА.           9.14 

Кроме того, «летающие птицы», конечно же, являются частью 
«летающих живых существ» 
   В1аА.           9.15 
Эти три суждения – исчерпывающий перечень всех возможных 
парных отношений между тремя понятиями: А, В1, В2. 
Теперь построим соответствующий граф уже из трех понятий: 
 
   А  ← В1 В2 
 
 
            А       В1     В2  

 
        Рис. 69 
 

В таком виде граф выглядит значительно компактнее, да и 
линейная запись тоже: 
 AiioB ≡ (B1→A) & (B1→B2) & (B2→A).       9.16 

Если продолжить анализ полученного графа, то выясняется, 
что три исходных суждения не являются независимыми, что 
одно из суждений в нем избыточно. Суждение В1еВ2 может 
быть легко получено как заключение из двух других суждений. 
Тогда, пользуясь бритвой Оккама, мы должны изобразить граф, 
выражающий суждение AiioB в следующем виде: 

 
 
 
 

   А ←  В1        В2 
 
 
            А     В1      В2 
 
        Рис. 70 
 

Тогда и линейная запись еще больше сократится: 
  AiioB ≡ (В1→А) & (В2 →А).        9.17 

После такого упрощения симметричное акцидентальное 
суждение перестает выглядеть ужасным монстром, становится 
по сложности выражения вполне сопоставимым с другими 
типами суждений. Еще раз напомним, что в процессе 
упрощения мы можем делить дихотомически любое из понятий 
суждения. В нашем примере мы проделали это для суждения В 
(птицы). Точно также можно проделать это и для суждения А 
(летающие существа). Таким образом, мы всегда имеем 
варианты упрощения. Какой из них мы выберем в конкретном 
случае, зависит не от логики, а от привходящих соображений. 

Запомним, симметричное акцидентальное суждение есть 
суждение сложное, суждение, в котором связаны не два, а три 
понятия, просто при записи AiioB этого не заметно. И опять 
важно то, что для нас суждение это мысль, а не набор знаков. 
Тем, для кого суждение это мысль, не может составить труда в 
этой своей мысли выделить третье понятие, соответствующее 
области пересечения двух исходных понятий из симметричного 
акцидентального суждения. Тем же, кто работает с 
предложениями, высказываниями, пропозициями…, решение 
такой задачи может оказаться непосильным. Работа тех, кто 
согласится работать с результатами вербализации (любыми) 
чужой мысли, сильно затруднена, но затруднена именно тем, 
что они для своей работы соглашаются использовать негодный 
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материал. Когда есть мысль, проблемы нет, когда вместо мысли 
есть только ее некачественная вербализация, проблема 
неизбежна. 

 
Давайте повнимательнее приглядимся к мысли-суждению, к 

ее универсуму, к элементам, составляющим универсум 
суждения. Оказывается, элементы универсума суждения 
обладают некоторыми свойствами, которые присущи им 
именно в силу того, что на этом универсуме построено  
суждение. 

Рассмотрим суждение: «все живые существа люди (Л1) суть 
смертные живые существа (Л2)». Это суждение составляют две 
пары дополнительных понятий: люди Л1 – нелюди Л1;  
смертные существа Л2 – бессмертные существа Л2. 

Основополагающим свойством универсума суждения 
является то, что он дважды разбит на дополнительные понятия 
этого суждения. Один раз разбит на дополнительные понятия-
литералы Л1 иЛ1 и второй раз – на дополнительные понятия-
литералы Л2 иЛ2. При первом разбиении оказывается, что 
каждый элемент универсума является либо принадлежащим 
объему Л1, либо – объемуЛ1. При втором разбиении 
оказывается, что каждый элемент универсума является либо 
принадлежащим объему Л2, либо – объемуЛ2. Таким образом, 
каждый элемент универсума обязательно является 
принадлежащим объемам сразу двух литералов – одному 
литералу из первой пары и другому – литералу из второй пары. 

Каждый элемент универсума суждения принадлежит 
объемам двух и только двух литералов суждения из разных пар 
литералов этого суждения. 

Давайте предположим, что у изображения универсума 
суждения есть толщина, что он как мозаика состоит из 
двухслойных кусочков смальты так, чтобы мозаику можно было 

разглядывать с обеих сторон. Один слой составляют кусочки 
синего и зеленого цвета (Л1 иЛ1), а другой – желтого и 
красного (Л2 иЛ2). Теперь давайте вспомним рисунок 6, на 
котором мы изображали суждение SaP, и попробуем, исходя из 
этого рисунка изобразить тот же универсум  два  раза,  разбив  
универсум  суждения  на  S  иS,    а также на Р иР. 

 
  U       U 
 
           S 
                                   
                              S             P                                P    
 
 
                Рис. 71           Рис. 72 
 

На рис. 71 незаштрихованные элементы объема S синего цвета, 
а заштрихованные объемаS – зеленого. На рис. 72 
незаштрихованные элементы объема Р желтого цвета, а 
заштрихованные объемаР – красного. Если теперь мы 
совместим рисунки 71 и 72 так, чтобы получился исходный 
рисунок 6, у нас образуются двухслойные и, следовательно,  
двухцветные элементы нашей мозаики. 
 
        U 

          S 

                                   P 

 

  Рис. 73 
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Элементы мозаики, попавшие под кружок, обозначенный S, 
окажутся синежелтыми. Элементы мозаики, попавшие в 
незаштрихованный прямоугольник с рис. 71, за исключением 
кружка, окажутся зеленожелтыми. Элементы мозаики, 
попавшие в заштрихованный прямоугольник, окажутся 
зеленокрасными. Сейчас нам важно, что каждый элемент 
образовавшейся мозаики обязательно будет двухцветным. 

Но ведь литералов у суждения всегда четыре, точнее две 
пары. Значит элементы универсума суждения не могут быть все 
одинаковыми – представлять собой сочетания всего двух 
цветов, они обязательно будут разными. Разными, но 
сгруппированными в подмножества универсума по 
принадлежности к одинаковым двум литералам. Двухцветными, 
исходя из нашего примера с мозаикой. Совокупностям таких 
одинаковых элементов универсума полезно дать специальное 
название. 

Домен это подмножество универсума суждения, 
состоящее из одинаковых элементов, принадлежащих объемам 
двух литералов суждения. 

При графическом изображении каждый домен представляет 
собой площадь, внутри которой нет никаких линий. 

Исходя из нашего примера, каждый домен составляют 
элементы мозаики одинакового сочетания цветов: синежелтые, 
зеленожелтые, зеленокрасные… 

Из только что высказанных утверждений следует, что 
элементов универсума суждения может быть максимально 
четыре типа: 

Л1 ∧ Л2;      Л1 ∧Л2;       Л1 ∧ Л2;      Л1 ∧Л2. 
Тип элемента универсума суждения это совокупность 

элементов универсума суждения, принадлежащих объемам 
всегда двух и только двух литералов суждения. 

А раз элементов универсума только четыре типа, значит и 
доменов у универсума суждения не может быть больше 
четырех. Литералов в суждении четыре, следовательно, 
доменов в универсуме суждения должно быть столько, чтобы в 
совокупности доменов были представлены все четыре литерала 
суждения. Один домен не может выполнить этого условия, а два 
– могут. 

Количество доменов у универсума суждения не может 
быть меньше двух и больше четырех. 

Количество доменов у универсума суждения может быть 
равным двум, трем или четырем. Напомним, мы сейчас говорим 
именно о суждении, а не о феномене суждения. Ничто не 
мешает нам именно это обстоятельство положить в основу 
классификации суждений. 

Определенные мысли-суждения существуют только трех 
типов: 
- порождающие на универсуме только два домена (АааВ); 
- порождающие на универсуме три домена (АаВ, АеВ, AioB и 
др.); 
- порождающие на универсуме четыре домена (AiioB). 

 
 
 
 
 
 

                           А, В   А, В 
 

Рис. 74. Изображение типа суждений,       порождающих 
два домена универсума 
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   В                                   В          В                                   В 
     

 
 Рис. 75. Изображение типа суждений, 
     порождающих три домена универсума 
 
                                 
                                       
                                  А 
                                 
             В                                  В 
          
  Рис. 76. Изображение типа суждений, 
 порождающих четыре домена универсума 
 
Две пары дополнительных понятий на одном универсуме не 

могут породить менее двух и  более четырех разных доменов. 
Таких доменов не может быть меньше двух и больше 

четырех только потому, что четыре понятия универсума 
являются не произвольными понятиями, а парами 
дополнительных понятий. Стоит только отказаться от того, что 
в суждении связаны именно две пары дополнительных понятий, 
и все наши рассуждения рассыпаются как карточный домик. 
При графическом изображении каждый домен представляет 
собой площадь, внутри которой нет никаких линий. 

 
На рисунках 74, 75, 76 представлен исчерпывающий 

перечень всех возможных вариантов сочетаний (отношений) 

объемов двух пар дополнительных понятий при помещении их 
в общий универсум. Сколько бы мы ни старались, добавить к 
этому перечню ничего не удастся. Но и выкинуть из этого 
перечня ничего нельзя, так как каждый из этих вариантов 
сочетания объемов двух понятий и, соответственно, двух их 
дополнений возможен. Разве что нужно оговориться, что на рис. 
75 оба изображения изображают одно и то же, так как выбор в 
паре понятие-дополнение (в данном случае В или В) 
совершенно условен, произволен. 

В стройную систему укладываются только многочисленные 
формы выражения трехдоменных мыслей-суждений. 

Двухдоменные мысли-суждения вырождены, поскольку по 
своей сути всего лишь фиксируют совпадение объемов двух 
понятий, которые по какой-то причине обозначены по-разному. 

Четырехдоменные мысли-суждения усложнены, скорее 
всего потому, что систематизация предметной области 
(элементов универсума) к моменту их рассмотрения проведена 
не достаточно глубоко. Однако, мы только что научились 
преодолевать эту трудность, увеличивая степень детализации 
предметной области путем дихотомического деления одного из 
понятий такой мысли-суждения. Здесь важно понять, что если у 
нас есть четырехдоменная мысль-суждение (AiioB), мы всегда 
сможем проделать  такое дихотомическое деление и тем самым 
привести эту мысль-суждение к трехдоменному виду. Правда, 
при таком переводе из одной четырехдоменной мысли-
суждения у нас получается две трехдоменные мысли-суждения. 
Но мы не должны считать это недостатком. Такое разделение 
одной четырехдоменной мысли-суждения на две трехдоменные 
мысли-суждения – достоинство. 

Возможно, уместной в данном случае была бы такая 
аналогия. Предположим, у нас есть груз весом в 100 кг 
(четырехдоменная мысль-суждение) и нам надо этот груз 
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переместить на некоторую высоту. Однако сила, которой мы 
располагаем, составляет всего 60 кг. Если мы не можем 
разделить груз на части, задача его перемещения оказывается 
неразрешимой. Если же мы можем поделить этот груз на две 
части, например, по 50 кг, то и переместить его вполне 
возможно. 

Сейчас самое время вернуться к нашей классификации 
суждений с рисунка 15. Для того, чтобы наши рассуждения 
могли плавно развиваться, не порывая резко с традицией, мы 
сознательно пошли на неточность в той классификации. Эта 
неточность связана с тем, что в классификации мы в полном 
согласии с традицией смешали разные элементы: сами 
суждения-мысли и виды форм их выражения. Первый уровень 
деления на определенные и неопределенные суждения 
относится именно к суждениям-мыслям. Ветка неопределенных 
суждений сохраняет этот принцип классификации. А вот 
структуризация суждений определенных, этого принципа на 
рис. 15 не выдерживает.  

Рассматривая суждения общеотрицательные и 
общеутвердительные, мы выяснили, что это всего лишь разные 
формы выражения одного и того же суждения-мысли. 
Рассматривая обращение общеутвердительных суждений, мы 
выяснили, что  общеутвердительное суждение и 
акцидентальное асимметричное суждения это также всего лишь 
разные формы выражения одного и того же суждения-мысли. 
Оказалось, что и наименование главы «Обращение суждений» 
неточно. В ней речь идет не о каких-то операциях с мыслями, а 
всего лишь об операциях с обозначениями, с формами 
выражения одной и той же мысли. Именно это обстоятельство 
отразилось во введенном нами знаке идентичности (≡) – 
означает то же самое, обозначение той же самой мысли-
суждения. У мысли нет ни субъекта, ни предиката. Субъект и 

предикат появляются при феноменизации мысли-суждения. 
Причем  выбор субъекта и предиката из четырех понятий 
суждения произволен, к логике прямого отношения не имеет. 

Таким образом, сами мысли-суждения должны быть 
классифицированы иначе: 

 
 Суждение  
   
  
    

    Неопределенное 
суждение    

Определенное 
Суждение  

      
    Частноутвердительное 

суждение SiP    
Двухдоменное 
суждение  

      
    Частноотрицательное 

суждение SoP    
Трехдоменное 
суждение  

      
     
   

Четырехдоменное 
суждение  

 
    Рис. 77 
 
Даже атрибутивное или симметричное акцидентальное 

суждения имеют по восемь вариантов символического 
выражения. А вот трехдоменное суждение имеет и вовсе 24 
формы символического выражения. Такое большое количество 
форм выражения трехдоменного суждения полезно 
дополнительно классифицировать. Традиционная логика 
подсказывает нам поделить их на три формы: 
- общеутвердительный феномен суждения; 
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- общеотрицательный феномен суждения; 
- асимметричный акцидентальный феномен суждения. 

Однако теперь мы понимаем, что такое деление условно и 
обосновано только выбором разных комбинаций пар понятий 
для обозначения мысли-суждения из четырех, связанных в 
суждении понятий-литералов. Выбор того или иного варианта 
феномена суждения зависит от того, в каком именно сочетании 
мы скомбинируем суждения (А)  и их дополнения (А) в двух 
парах понятий, отношение которых и фиксируется в суждении. 
Нет никакого правила или принципа, исходя из которого, мы 
должны называть понятием летающие существа, а 
дополнением нелетающие существа с рис. 68. Ничего в мысли-
суждении не изменится, если понятием мы примем нелетающие 
существа, а дополнением летающие существа. 

Ничего в мысли-суждении не изменится и от выбора одной 
из пар дополнительных понятий в качестве субъекта. Просто 
при разных вариантах выбора субъекта и предиката выражение 
суждения будет выглядеть по-разному. Более того, однозначно 
субъект и предикат определяются только при выражении 
суждения в форме предложения. В форме выражения в виде 
кругов Эйлера или в виде ориентированного графа субъект и 
предикат разглядеть вообще никак невозможно. Однако, 
поскольку форма выражения в виде предложения признана 
нами основной, а любые две формы выражения одного и того 
же суждения мы признаем идентичными, мы всегда можем, 
имея феномен суждения – предложение, и для других форм 
выражения при необходимости определить, какой из литералов 
является субъектом, а какой предикатом. А для того, чтобы 
разные формы выражения суждения были идентичными, мы 
обязаны один и тот же литерал суждения при разных формах 
выражения обозначать субъектом или предикатом одинаково, а 

именно так, как он обозначен в форме выражения – 
предложении.  

В действительности и вариантов выражения суждения в 
виде предложения тоже больше одного. Следовательно, мы 
должны либо выбирать один из таких вариантов, либо 
согласиться с тем, что для каждого такого варианта будут свои 
варианты соответствующих обозначений литералов в других 
формах выражения суждения. 

Оказывается, выделять из четырех литералов суждения два, 
называя их субъект и предикат, нет никакой необходимости. 
Использование этих терминов полезно на определенном этапе 
изучения логики, но не более того. Сегодня, через две с 
половиной тысячи лет после введения в науку, субъект и 
предикат начинают выглядеть некоторым атавизмом. 

Ранее мы определили, что всякая мысль, состоящая из двух 
понятий и характера отношений между ними, является 
суждением. Приведенные рассуждения вынуждают нас 
скорректировать  это определение суждения:  

Суждение это мысль, выражающая отношение объемов 
двух пар дополнительных понятий на общем универсуме. 

Здесь, видимо, уместно оговориться, что в суждении может 
быть выражено отношение объемов не только двух пар 
дополнительных понятий. Вместе с тем, когда мы говорим 
«суждение», мы всегда имеем в виду именно такое количество 
пар. Когда мы захотим сказать о каком-либо ином отношении, 
мы обязательно будем использовать и другой термин, 
например, «сложное суждение» или «неполное суждение». Если 
мы вспомним  приведенный в главе 7 вариант подробной 
символической записи суждений это, возможно, добавит нам 
аргументов неслучайности родившейся у нас классификации 
суждений. Оказывается, сочетание кванторных слов субъекта и 
предиката точно ложится на такую классификацию. 
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Оказывается, двухдоменное суждение не может быть 
выражено иначе, как сочетанием двух одинаковых кванторных 
слов «все – все». Например: 

  в S ⊕ в P;    в S ∅ вP… 
Четырехдоменное суждение не может быть выражено 

иначе, как сочетанием двух одинаковых кванторных слов 
«некоторые – некоторые». Например: 

  н S ⊕ н P;    н S ∅ н P… 
А вот при выражении трехдоменных суждений кванторные 

слова субъекта и предиката могут быть использованы в любом 
сочетании кроме «все-суть-все». Однако, сочетания «все» – 
«некоторые» и «некоторые» – «все», например: 

н S ⊕ в P;  в S ⊕ н P;   н S ∅ в P;   в S ∅ н P… 
могут быть использованы при выражении суждений только 
этого типа. 

Похоже, что все суждения делятся именно на эти три типа, в 
том числе и по возможному использованию кванторных слов. 

Итак, суждение это мысль об отношении объемов двух пар 
дополнительных понятий. Какие же возможны варианты таких 
отношений? Оказывается, таких вариантов всего три: 
двухдоменное отношение, трехдоменное отношение, 
четырехдоменное отношение. Если мы говорим именно о 
суждениях, а не о формах выражения суждений – феноменах 
суждений, то суждения бывают только этих трех типов и эти 
три типа определеются именно различием в отношении объемов 
двух пар дополнительных понятий. Все остальные элементы у 
всех суждений совпадают. 

Давайте еще раз перечислим все элементы любого 
суждения: 

U – универсум суждения; 
Л1 – один из литералов суждения; 

Л1 – дополнение литерала Л1; 

Л2 – другой из литералов суждения; 
Л2 – дополнение литерала Л2; 
Т – отношение объемов литералов суждения; 
З – значение истинности/ложности суждения. 
Еще раз обратим внимание, выбор обозначения между Л1 и 

Л2  совершенно произволен, выбор обозначения между Л1 
иЛ1, а также между Л2 иЛ2 совершенно произволен. 

Теперь давайте попробуем описать все три варианта Т, 
используя остальные элементы суждения. 

Вариант Т2 – отношение, порождающее два домена 
универсума (рис. 78): 

Л1 = Л2; Л1 =  Л2;       9.17 
        Л1 =Л2,     Л1 =Л2. 
Все равносторонние прямоугольники (Л1) суть все квадраты 

(Л2); все неравносторонние прямоугольники (Л1) суть все не 
квадраты (Л2). 

Как бы мы ни выбрали (произвольно) обозначения 
литералов, отношение Т2 описывается всего двумя этими 
парами выражений.  Эти две пары выражений, говорящие о том, 
что четыре литерала такого суждения попарно эквивалентны, 
полностью описывают отношение первого типа. Такая простота 
описания отношения Т2 связана с тем, что все четыре литерала 
суждения представляют собой именно домены, то есть 
совокупности только одинаковых элементов. 

 
 U            U                                           
 
              Л1 
 
      Л1, Л2        Л1,Л2              Л2   Л2 
 
               Рис. 78   Pис. 79 
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Вариант Т3 – отношение, порождающее три домена 

универсума (рис. 79): 
 
 Л1→ Л2;     Л2→ Л1;     Л1→Л2;   Л2 → Л1;        9.18 
   Л2→Л1,  Л1→Л2,    Л2→Л1,   Л1→  Л2. 
Все живые существа люди (Л1) суть некоторые смертные 

живые существа (Л2); все бессмертные живые существа (Л2) 
суть некоторые живые существа не люди (Л1). 

Вариант отношения Т3 описывается уже четырьмя, хотя и 
совершенно одинаковыми парами выражений. Выбор между 
парами связан с тем, какую из пар понятий мы пометим 
индексом «1», а какую – индексом «2», и какой из литералов в 
паре мы назначим понятием, а какой – дополнением, пометив 
его соответствующим знаком.  Однако, сделав этот выбор, мы 
обязательно получим один из четырех вариантов пар 
выражения отношения Т3. И эти четыре пары выражений, 
говорящие о том, что если литерал из одной пары включен в 
литерал из другой пары, то дополнение другого включено в 
дополнение первого, также полностью описывает отношение 
второго типа. Более того, отношение второго типа полностью 
описывает любая из этих четырех пар. Зафиксировать все 
четыре нас вынуждает то обстоятельство, что в качестве Л1 мы 
имеем право выбрать любой из четырех литералов суждения. 

Отношение Т3 харктерно тем, что какие-то два литерала 
обязательно оказываются сложнее двух других. Два литерала 
представляют собой домены, а два другие – нет. Причем таких 
непростых литералов обязательно оказывается по одному в 
каждой паре дополнительных литералов. В каждой паре 
дополнительных литералов, связанных отношением Т3, один 
литерал представляет собой домен, а другой – объединение 
доменов. 

Вариант Т4 – отношение, порождающее четыре домена 
универсума (рис. 80):   
(Л1′∧ Л1″)=0; (Л2′∧ Л2″)=0; (Л1′∧Л1″)=0;  (Л2′∧Л2″)=0; 
Л1′ → Л2;        Л2′ → Л1;        Л1′ → Л2;          Л2′ → Л1; 
Л1″ →Л2,      Л2″ →Л1,       Л1″ →Л2,        Л2″ →Л1, 

                  9.19 
(Л1′∧ Л1″)=0; (Л2′∧ Л2″)=0; (Л1′∧Л1″)=0;  (Л2′∧Л2″)=0; 
Л1′ →Л2;        Л2′ →Л1;        Л1′ →Л2;       Л2′ →Л1; 
Л1″ → Л2,        Л2″ → Л1,         Л1″ → Л2,        Л2″ → Л1. 

Живые существа птицы (Л1) бывают только летающими 
птицами (Л1′) и нелетающими птицами (Л1″); все летающие 
птицы (Л1′) суть некоторые летающие живые существа (Л2); 
все нелетающие птицы (Л1″) суть некоторые нелетающие 
живые существа (Л2). 

 
  U 
                          Л1 
 
             Л1′   Л1″ 
  Л2           Л2 
 
                  Рис. 80 
 
Вариант Т4 описывается восемью одинаковыми, но уже 

тройками выражений. Выбор зависит от того, какой из четырех 
литералов  мы выберем в качестве дихотомически разбитого на 
два домена – домен с одним штрихом и домен с двумя 
штрихами. То обстоятельство, что выбранный литерал 
разбивается на домены именно дихотомически, фиксируется в 
первом выражении тройки.  

В действительности каждый из четырех литералов 
четырехдоменного суждения объективно уже разбит на два 
домена. Границей такого разделения всегда служит граница 
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между двумя литералами противоположной пары. Так что 
никакой искусственной границы не нужно, она уже существует 
объективно. 

Восемь троек выражений 9.19, говорящих о том, что если 
домен с одним штрихом выбранного литерала включен в 
литерал из другой пары, то домен с двумя штрихами 
выбранного литерала должен быть включен в дополнение 
литерала из другой пары, полностью описывает отношение Т4. 
Более того, любая из этих троек отношение Т4 описывает 
полностью. 

Отношение Т4 характерно тем, что ни один из литералов 
суждения с таким отношением не является доменом. Все четыре 
литерала оказываются объединением двух доменов. Таким 
образом, неслучайность нашей классификации суждений 
подтверждается еще одним дополнительным обстоятельством: 
двухдоменные суждения состоят из литералов, каждый из 
которых представляет собой домен; у трехдоменных суждений  
два литерала домены, а два других объединения доменов; у  
четырехдоменных суждений все четыре литерала представляют 
собой объединения доменов. 

Анализ всех трех возможных вариантов отношений 
позволяет нам сделать вывод, который в традиционной логике 
имеет название «закон контрапозиции»: 

Если домен включен в какой-либо литерал, то дополнение 
этого литерала включено в дополнение домена. 

Рассмотрим под этим углом зрения все три варианта 
отношений. 

Для варианта отношений Т2 необходимо вспомнить 
формулу эквивалентности: 

  (А = В) ≡ (А → В) & (В → А).        9.20 
Если взять первую пару выражений из формулы 9.17, то она 

может быть преобразована следующим образом: 

  (Л1 = Л2) ≡ (Л1 → Л2) & (Л2 → Л1);            9.21 
  (Л1 =Л2) ≡ (Л1 →Л2) & (Л2 →Л1).   9.22 
Таким образом, если (Л1 → Л2), то  (Л2 →Л1) или 9.23 
             если (Л2 → Л1), то (Л1 →Л2).     9.24 
Для варианта отношения Т3 любая пара выражений из 

формулы 9.18 просто является иллюстрацией закона 
контрапозиции. 

Для варианта отношения Т4 необходимо рассмотреть 
рис.80, который соответствует самой первой тройке выражений 
из формулы 9.19. Одним из выражений этой тройки является 
выражение  Л1′→Л2.  Согласно закону контрапозиции 
дополнение литерала Л2 (Л2) должно быть включено в 
дополнение домена Л1′ (Л1′). Рисунок нам показывает именно 
это. Дополнение домена Л1′ состоит из доменов (Л2\Л1′), 
(Л2\Л1″), (Л1″). Два последних домена (Л2\Л1″) и (Л1″) как 
раз и составляют литералЛ2. Таким образом, дополнение 
домена Л1′ состоит из литералаЛ2 и домена (Л2\Л1′). Это как 
раз и означает, что литералЛ2 включен в дополнение домена 
Л1′. 

Анализируя варианты отношений объемов литералов 
суждения, мы выяснили, что у двухдоменного суждения все 
литералы – домены, у трехдоменного суждения два литерала – 
домены, а два других – не домены, у четырехдоменного 
суждения все литералы – не домены. Таким образом, попытка 
заменить в тексте закона контрапозиции термин «домен» на 
термин «литерал» ни к чему хорошему привести не может. Для 
двухдоменных суждений ничего не изменится, а для 
четырехдоменных суждений закон контрапозиции «перестанет 
действовать», так как для такого суждения никогда не найдется 
такого литерала, который был бы  включен в другой литерал. 
Закон потому и закон, что действует для всех допустимых 
теорией случаев, именно поэтому для сохранения всеобщности 
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формулировки мы и используем в законе контрапозиции 
понятие «домен», а не понятие «литерал». 

 
Глава 10. Сложные суждения 

 
Определяя в главе 2 суждение как мысль, включающую два 

понятия и характер отношения между ними, мы договорились, 
что в этом определении речь идет о простом суждении. Мы 
сказали, что если в суждении связаны два понятия, то такое 
суждение простое. Теперь эта формулировка требует 
уточнения. Теперь мы знаем, что в простом суждении связаны 
не два понятия, а две пары дополнительных понятий. Говоря о 
логических союзах, мы уже коснулись вопроса о том, что 
формулы-операции позволяют строить сложные суждения, то 
есть такие суждения, в которых связаны больше двух пар 
понятий. Пора поговорить о таких суждениях, в которых 
связано больше двух пар понятий. 

Сейчас мы уже знаем, что понятие может быть задано не 
только своим определением. Понятие может получиться как 
результат операции над другими понятиями. Результатом 
операции всегда является объем нового понятия. Почему бы 
такому, образованному как результат операции понятию, не 
стать элементом суждения? Никаких теоретических запретов на 
это нет. 

Если объемы двух пар понятий из разных пар 
дополнительных понятий связать какой-либо операцией, а 
результат этой операции связать в суждении с еще одной парой 
дополнительных понятий, то из таких трех пар дополнительных 
понятий может получиться сложное суждение. 

Если у нас есть привычное для нас общеутвердительное 
суждение АаВ, и понятие В в нем есть результат какой-либо 
операции (C∨D, C∧D, C↔D) – это и есть сложное суждение. 

Аа (C∨D);           10.1 
                                         Аа (C∧D);           10.2 
                                         Аа (C↔D).                                   10.3 
Понятие – результат операции договоримся обозначать 

буквой R с соответствующим индексом: 
     C∨D= R∨ ;                                     10.4 

                                                C∧D= R∧ ;           10.5 
                                                C↔D=R↔.            10.6 

Уже того, что мы успели сказать о сложных суждениях, 
достаточно, чтобы понять – вариантов сложных суждений 
довольно много. К сожалению, полезных среди них, наоборот,   
очень мало.  

В данном случае полезность мы отождествляем с 
определенностью. Если в результате построения сложного 
суждения А-понятие (его объем) занимает вполне определенное  
единственное положение по отношению к объемам понятий и 
С, и D, образующих путем операции над ними объем понятия R, 
такое сложное суждение можно считать определенным и, 
следовательно, полезным. Если же в результате построения 
сложного суждения А-понятие, занимая заданное положение по 
отношению к объему R-понятия, тем не менее, по отношению к 
объемам понятий С или D может занимать два и более 
положений, такое сложное суждение неопределенно и, 
следовательно, бесполезно. 

На последующих рисунках мы вполне можем обойтись без 
изображения универсума, так как те обстоятельства, которые 
мы собираемся иллюстрировать этими рисунками, от 
изображения универсума никак не зависят. 

Давайте рассмотрим варианты сложных 
общеутвердительных суждений. 
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                              C      В          D 
                                      А   
                                       R∧  
 
    
                        Рис. 81. Аа(C∧D)  
Получившееся в результате суждение Аа(C∧D) оказалось 

вполне определенным. Несмотря на то, что объем понятия А 
может свободно перемещаться внутри объема понятия В, 
представляющего собой конъюнкцию объемов понятий С и D, 
принятая нами определенность не может быть нарушена. Без 
нарушения заданного условия АаR∧ мы никак не можем 
изменить положение понятия А ни по отношению к понятию С, 
ни по отношению к понятию D. Для сложного суждения 
Аа(С∧D) отношение понятия А к обоим другим понятиям 
характеризуется вполне определенно: АаС и АаD. Объем 
понятия А всегда находится в отношении включения с 
объемами понятий и С, и D. Стоит только понятию А выйти за 
пределы понятия С, как оно покидает и пределы понятия R∧, а 
это нарушение и исходного условия АаR∧, и условия АаС. 
Такое сложное суждение определенно и вполне может 
оказаться полезным. 

 
   С                               C       D                  C       D 

                  A                  A                                                A 
 
 
 

             C       D                  C       D                    C       D 
                      A                   A                                  A 
 
                            
 Рис. 82. Аа(C∨D) 
 

Совсем иную картину мы видим при построении сложного 
суждения АаR∨. В нем нет никакой определенности. Если 
вспомнить рис. 47, оказывается, что объем понятия R∨ 
составляет совокупный объем понятия C и D. С позиции 
составления сложного суждения это означает, что понятие А 
обязательно должно находиться внутри этого совокупного 
объема, но, к сожалению для определенности, может 
находиться в любом месте этого объема. У нас получилось 
несколько вариантов положения понятия А по отношению к 
понятиям C и D и при этом заданное условие АаR∨  в каждом из 
этих вариантов соблюдено. Объем понятия А может 
находиться, например, с объемами понятия С и в отношении 
включения, и в отношении разделения, и в отношении 
пересечения. Понятие А во всех вариантах расположения не 
покидает объема понятия R∨, но по отношению к исходному 
понятию, например, С располагается по-разному. Как видим, 
никакой определенности и полная бесполезность. 
             

              С          D                   С           D      

            А                                                 А 

 

            Рис. 83. Аа(C↔D)   
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Переход от нестрогой дизъюнкции к строгой дизъюнкции 
существенно сокращает число возможных вариантов. Однако 
их оказывается ровно два. Тем не менее, смысл логической 
операции «строгая дизъюнкция» позволяет надеяться, что 
сложное суждение вида Аа R↔  все-таки окажется полезным, 
ведь в обоих случаях объем понятия А находится в достаточно 
определенном отношении с объемами понятий С и D: с одним в 
отношении включения, а с другим в отношении разделения.  

Кванторы аа и iio анализировать нет необходимости, так 
как квантор аа всегда порождает определенное сложное 
суждение, а квантор iio всегда порождает неопределенное 
сложное суждение. 

 
Теперь давайте посмотрим, что получится, если сложная 

часть сложного общеутвердительного суждения окажется 
субъектом. Очевидно, здесь нам важно уже определенное 
положение объема понятия В (а не А) по отношению к объемам 
понятий C и D, естественно при условии выполнения 
требуемого положения понятия В по отношению к 
соответствующему R-понятию. 
 

       B                                   B                               B 
    C                D                     C          D                 C           D   
 
 
 
 
            Рис. 84. (C∧D)аВ 

 
Как видим, в данном варианте конъюнкция оказывается 

неопределенной. Не нарушая условия R∧аВ мы получили три 
варианта отношений понятия В и понятий С и D. Их можно 

получить и больше. В этом случае рассчитывать на полезность 
такого сложного суждения не приходится. Объем понятия В 
может находиться, например, с объемом понятия С и в 
отношении включения, и в отношении пересечения, не может 
только находиться в отношении разделения. 

 
 

 
 
                B 
        C            D 
   

 
 
 

           
           Рис. 85. (C∨D)аВ 

 
А вот нестрогая дизъюнкция оказалась вполне 

определенной. Условие R∨аВ требует, чтобы понятие В 
охватило своим объемом все элементы понятий и С, и D, а 
такой вариант положения понятия В по отношению к понятиям 
С и D только один: СаВ и DаВ. Мы снова получили полную 
определенность и вправе рассчитывать на полезность. 

 
                                  В                                 В 
 
              С        D                                                  C        D 
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     Рис. 86. (C↔D)аВ   
 
Строгая дизъюнкция в сложном общеутвердительном 

суждении опять дает нам ровно два варианта. И в этом случае у 
нас остается надежда, что сложное суждение вида R↔аВ также 
окажется полезным, ведь оба эти варианта вполне определенны: 
объем понятия В находится с объемом одного понятия в 
отношении включения, а с объемом другого понятия в 
отношении пересечения. 

Таким образом, сложные общеутвердительные суждения 
дают нам два, безусловно, полезных варианта: 

АаR∧      и     R∨аВ 
Кроме того, мы можем надеяться, что сложные 

общеутвердительные  суждения  с  использованием  строгой   
дизъюнкции  

АаR↔         и      R↔аВ 
также окажутся полезными. 

Из главы об обращении суждений мы теперь знаем, что 
отдельно рассматривать асимметричные акцидентальные 
суждения  AioR нет необходимости. Все необходимые 
результаты мы уже получили, рассматривая 
общеутвердительные суждения. 

Давайте рассмотрим варианты сложных 
общеотрицательных суждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
           С          D               С         D                 С         D 
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                      С     D               С              D            С         D 
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        Рис. 87. Ае(C∧D),   (C∧D)еВ 

 
Ни о какой определенности первого из 

проанализированных суждений Ае(C∧D) говорить не 
приходится. Во всех представленных на рисунке вариантах 
положений понятия А по отношению к понятиям C и D 
заданное условие Ае R∧ соблюдено и при этом объем понятия А 
может находиться в любом из возможных отношений с 
объемами и понятия С, и понятия D. 
 
                                              С          D 
                             А 
 
 
                         Рис. 88. Ае(C∨D),  (C∨D)еВ  
 
В случае с нестрогой дизъюнкцией, наоборот, полная 
определенность. Без нарушения заданного условия АеR∨  мы 
никак не можем изменить  положения понятия А по отношению 
к понятиям C и D, объем понятия А всегда находится в 
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отношении разделения с объемами обоих понятий. Такое 
сложное суждение вполне может оказаться полезным. 

 
 

                             С         D                   С            D 
                А                                                   А          
 
 
 
  Рис. 89. Ае(C↔D),   (C↔D)еВ 

 
Анализ строгой дизъюнкции показывает наличие двух 

разных вариантов, а значит и неопределенность. Причем эти 
варианты разные иначе, чем в случае Аа(C↔D). Эти варианты 
не имеют отношения к дизъюнктивному «либо-либо». В одном 
варианте объем понятия А находится в отношении разделения с 
объемами обоих понятий, а в другом случае объем понятия А 
находится с объемами других понятий в отношении включения. 

 
Поскольку отрицательные суждения абсолютно обратимы, 

при их анализе мы привели только три рисунка. 
У нас получилось всего несколько вариантов полезных 

сложных суждений. Сложное общеутвердительное суждение, у 
которого предикат есть конъюнкция: 

   Аа(С∧D).          10.7 
Феномен такого суждения в форме предложения на 
естественном языке должен выглядеть следующим образом: 
Все А суть и некоторые С, и некоторые D. 
Все птицы имеют и клюв, и перья. 
Все живые существа птицы суть такие некоторые живые 
существа, у которых есть клюв, и такие некоторые живые 
существа, у которых есть перья. 

Может показаться, что сложное суждение такого вида 
представляет собой не что иное, как определение понятия. 
Однако это не так. Для того, чтобы суждение стало 
определением понятия, мы должны составить его таким 
образом, чтобы отождествить понятие А и понятие (С∧D). 
Вместе с тем, анализируемое нами сложное суждение всего 
лишь включение, а не отождествление. Оно говорит о том, что 
среди элементов понятия А нет таких, которые не обладали бы 
признаками и С,  и D. Но оно не говорит нам о том, что все 
объекты, обладающие признаками и С,  и D, обязательно 
являются элементами понятия А. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно взглянуть на рис. 81 Такое сложное суждение не 
утверждает, что за пределами объема понятия А нет объектов, 
обладающих одновременно признаками и С, и D. 
Существование таких объектов допускается. 

Сложное общеутвердительное суждение, у которого 
предикат есть строгая дизъюнкция: 

                            Аа(C↔D).          10.8 
Феномен такого суждения в форме предложения на 
естественном языке должен выглядеть следующим образом: 
Все А суть или С, или D. 
Все ученые либо физики, либо лирики. 
Все люди ученые суть либо некоторые люди физики, либо 
некоторые люди лирики. 

Таким суждением мы утверждаем, что в универсуме есть 
две такие области, что для понятия А в нем нет иного места 
кроме как в одной из таких областей. Для нашего примера это 
означает, что ученых людей со свойствами одновременно и 
физика, и лирика не существует. В мире, в котором такое 
суждение истинно, места для  ученых Ломоносовых нет. Это 
сложное суждение утверждает также и то, что если человек и не 
физик, и не лирик, то он не ученый. Но оно не утверждает, что 
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все, например, физики – ученые. Среди физиков допускаются и 
неученые люди. Отношение физики – ученые асимметрично 
акцидентальное (CioA). 

Сложное общеутвердительное суждение, у которого 
субъект есть строгая дизъюнкция: 

 (C↔D)аВ.          10.9 
Феномен такого суждения в форме предложения на 
естественном языке должен выглядеть следующим образом: 
Все С, за исключением тех, кто одновременно является и D, 
либо все D, за исключением тех, кто одновременно является и 
С, суть некоторые В. 
Все , либо работающие на разведку страны С, за исключением 
тех, кто одновременно работает на разведку страны D, либо, 
работающие на разведку страны D, за исключением тех, кто 
одновременно работает на разведку страны С, суть некоторые 
настоящие разведчики. 

И здесь мы сталкиваемся с вариантом деления, но уже 
двукратного. Сначала мы всех разведчиков поделили на 
настоящих и ненастоящих (двойных агентов), а затем всех 
настоящих разведчиков поделили на разведчиков страны С и 
разведчиков страны D. И все это поместилось в таком сложном 
суждении. 

Сложное общеутвердительное суждение, у которого 
предикат нестрогая дизъюнкция: 

   (C∨D)аВ.        10.10 
Феномен такого суждения в форме предложения на 
естественном языке должен выглядеть следующим образом: 
Все C или D суть некоторые В. 
Все грабители или убийцы суть некоторые преступники. 
Все люди грабители или люди убийцы суть люди преступники. 

Это сложное суждение говорит нам о том, что объекту 
достаточно обладать хотя бы одним указанным признаком (C 

или D) для того, чтобы быть причисленным к объему понятия 
В. Достаточно быть только грабителем или только убийцей для 
того, чтобы быть признанным преступником. Вместе с тем, если 
некто является и грабителем, и убийцей одновременно, это 
обстоятельство не выводит его из объема понятия 
«преступник». 

Сложное общеотрицательное суждение, у которого субъект 
нестрогая дизъюнкция: 
                                  (C∨D)еВ.       10.11 
Феномен такого суждения в форме предложения на 
естественном языке должен выглядеть следующим образом: 
Ни один C  или D  не есть ни один В. 
Ни один грабитель или убийца не есть ни один 
добропорядочный человек. 

Сложное общеотрицательное суждение, у которого 
предикат нестрогая дизъюнкция: 
                                  Ае(C∨D)       10.12 
Феномен такого суждения в форме предложения на 
естественном языке должен выглядеть следующим образом: 
Ни один А не есть ни один С или ни один D. 
Ни один добропорядочный человек не есть ни один грабитель 
или ни один убийца. 

Напомним, все общеотрицательные суждения абсолютно 
обратимы. Это сложное суждение говорит нам о том, что 
объекту достаточно обладать хотя бы одним указанным 
признаком (С или D) для того, чтобы гарантированно оказаться 
вне объема понятия В и, наоборот, всякий объект, 
принадлежащий к объему понятия В, гарантированно не 
принадлежит ни к объему понятия С, ни к объему понятия D. 

Таким образом, у нас получилось только шесть полезных 
сложных суждений. Ни одно сложное суждение, включающее 
симметричное частное суждение, не является полезным.  
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Здесь мы проанализировали на полезность только часть 
сложных суждений, только такие суждения, у которых 
сложным является либо только субъект, либо только предикат. 
Еще более сложные суждения мы здесь не анализировали. Это 
большая и интересная самостоятельная работа.  
 

Глава 11. Атрибутивные суждения 
 
Теперь, когда у нас набралось достаточно материала для 

понимания того, что есть «суждение», мы можем с учетом 
наработанного материала рассмотреть вопрос  об определении 
понятий. В главе 1 мы уже обмолвились о том, что определение 
понятия – это один из видов суждений. В логике такие 
суждения принято называть атрибутивными суждениями. 
Попробуем разобраться, что же это такое - атрибутивные 
суждения и как они вписываются в уже построенную нами 
систему суждений. 

Для начала обратим внимание, что в перечне жергоновых 
отношений для атрибутивных суждений отведено одно вполне 
конкретное отношение – 1 на рис. 14 Повторим этот рисунок, 
поместив его в универсум. 

 
                                      U 
 
                                                S,  P 

 
                  S,P 

 
 

Рис. 90  
 

Говоря словами, объемы понятий S и P совпадают. Если 
под S мы обозначаем термин, а под P – его определение, то все 
получится правильно. Объем понятия S – «квадрат» и объем 
понятия P – «равносторонний прямоугольник» действительно 
сопадают, то есть понятия S и P – эквивалентны. 

Но теперь мы знаем, и что такое сложное суждение, и как 
образуются объемы новых понятий из объемов понятий уже 
известных. Примем такое определение квадрата: квадрат это 
геометрическая плоская фигура четырехсторонний 
равноугольный равносторонник. Теперь нам понятно, что на 
универсуме «геометрическая плоская фигура» (Ф) необходимый 
объем можно выделить путем конъюнкции объемов понятий: 
четырехсторонник (С4), равноугольник (РУ), равносторонник 
(РС). 

               (Ф ∧ С4 ∧ РУ ∧ РС).         11.1 
Исходя   из   формулы  (А ∧ U = А),  формулу 11.1 можно 
упростить: 
                     (С4 ∧ РУ ∧ РС).         11.2 
и она по-прежнему  будет выделять в универсуме Ф тот же 
объем – объем понятия квадрат (К). Таким образом, совершенно 
справедливым было бы такое сложное суждение: 
                      Ка(С4 ∧ РУ ∧ РС).         11.3 
Такое суждение в виде кругов Эйлера можно было бы 
отобразить следующим образом: 
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                       Ф 
                                     С4 
 
 
                                                 К 
 
                                 РУ                       РС 
 
 
 
 
                                 
                                       Рис. 91 
 

Этот рисунок полностью соответствует формуле 11.3, но 
не соответствует правильному пониманию определения. На 
этом рисунке имеется область, соответствующая конъюнкции 
11.2. (заштрихованный квадрат). Однако, формула 11.3, вполне 
справедлива и только для белого круга. Объем понятия – 
результата конъюнкции 11.2 - превышает объем понятия К, 
выраженного как в виде белого круга, так и в виде формулы 
11.3, в то время как рис. 91 полностью соответствует формуле 
11.3. Не получим результата и в том случае, если субъект и 
предикат в формуле 11.3 поменяем местами: 
  (С4 ∧ РУ ∧ РС)аК.                     11.4 

Во-первых, потому, что формула 11.4 – неопределенна.  Но 
даже если бы она оказалась определенной, она не гарантировала 
бы совпадение объемов К и (С4 ∧ РУ ∧ РС), только теперь 
объем понятия К мог бы содержать область за пределами 
объема (С4 ∧ РУ ∧ РС). Вместе с тем, мы уже знаем правильное 
решение задачи, зафиксированное в уравнении 

  ((А→В) & (В→А)) ≡ (А=В).        11.5 
Это уравнение говорит нам о том, что если справедливы и 

суждение АаВ, и суждение ВаА, то объемы понятий А и В 
совпадают. Тогда определение понятия «квадрат» можно 
записать в виде следующей формулы: 
 Ка(С4 ∧ РУ ∧ РС)) & ((С4 ∧ РУ ∧ РС)аК).       11.6 

Напомним, знак кондукта «&» говорит о том, что оба (или 
больше) суждения существуют одновременно. Если из 
контекста рассуждения не ясно, о каком универсуме идет речь в 
данном определении, формулу определения можно уточнить: 
       (Ка(Ф∧ С4 ∧ РУ ∧ РС)) & ((Ф∧ С4 ∧ РУ ∧ РС)аК).       11.7 
Тогда никаких сомнений в том, что же мы таким образом 
определили, не останется. Правда, только в том случае, когда Ф, 
С4, РУ, РС – действительно понятия, когда их объемы точно 
заданы тем или иным способом. Кроме того, используя 
формулу передачи классического определения на русский язык 
(Т это БР, ВО1, ВО2…, где Т – термин, БР – ближайший род, 
ВО1, ВО2… - видовые отличия) и понимая, что в данном 
примере Т это К, мы всегда сможем прочитать любую 
формулу вида 11.7. 

Таким образом, к этому моменту наше повествование 
совершило целый виток спирали и мы, уже хорошо понимая, 
что такое суждение, при его помощи смогли точно 
сформулировать на этой основе, что такое определение объема 
понятия и, следовательно, что такое понятие. 

На ориентированном графе такое атрибутивное суждение 
будет характерно тем, что стрелки, связывающие такие понятия 
(например, квадрат (S) и  равносторонний прямоугольник (P)), 
будут направлены в обе стороны 
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  S           P  
 

S         P 
 

 Рис. 92 
 

Если у нас есть определение понятия, то и его мы можем 
выразить в виде графа. Используя литералы формулы 11.3, мы 
сможем построить следующий ориентированный граф: 

 
 
            К →   С4        РУ         РС 
 
 
          К      С4      РУ       РС 
 
                           Рис. 93  
 
Для того, чтобы убедиться в справедливости этого графа, 

полезно рассмотреть рис.91.  
 

Глава 12. Снова истинность 
 

К этому моменту у нас накопилось довольно много разных 
истинностей. Хорошо было бы привести их всех в систему. 

У нас оказалось три сорта истинности, различающихся по 
предмету истинности. 
- Истинность самого суждения; 
- Истинность феномена суждения; 
- Истинность элемента универсума суждения. 

Само суждение может быть объективно истинным или 
субъективно истинным. 

Объективная истинность это значение 
истинности/ложности суждения, которое объективно 
присуще этому суждению, исходя из его содержания. 

Если нам известно содержание суждения (напомню, это 
универсум, четыре литерала, соотношение объемов литералов), 
мы можем судить об объективной истинности такого суждения. 
Если нам известны определения всех пяти понятий суждения - 
универсума и четырех литералов – а, следовательно, объемы 
этих пяти понятий точно заданы, мы вполне можем 
определить, является такое суждение двухдоменным, 
трехдоменным или четырехдоменным. Если суждение 
объективно является, например, трехдоменным, то наделение 
суждения, состоящего из этих пяти понятий, характеристикой  
двухдоменности или четырехдоменности – ложно. Можем 
определить в данном случае означает, что задача такого 
определения обязательно имеет решение. Это не значит, что эта 
задача проста. Возможно, для ее решения придется очень 
потрудиться, но она обязательно имеет решение.  

Таким образом, объективная истинность это характеристика 
содержания суждения. 

Суждение с содержанием: 
- живые существа (U); 
- смертные живые существа (Л1); 
- бессмертные живые существа (Л1); 
- живые существа люди (Л2); 
- живые существа нелюди (Л2); 
- трехдоменность (Т3), 
объективно истинное суждение. Объемы литералов суждения 
объективно таковы, что образуют именно трехдоменное 
суждение. 

Суждение с содержанием: 
- живые существа (U); 
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- смертные живые существа (Л1); 
- бессмертные живые существа (Л1); 
- живые существа люди (Л2); 
- живые существа нелюди (Л2); 
- четырехдоменность (Т4), 
объективно ложное суждение. Объемы литералов суждения 
объективно таковы, что не образуют четырехдоменного 
суждения. 

Вместе с тем, если согласиться с приведенным 
рассуждением, получается, что установить объективную 
истинность конкретного суждения можно только 
феноменизировав его. 

Вообще-то, суждение может существовать и не будучи  
феноменизированным. Однако такое суждение не может 
получить характеристики объективная истинность/ложность.  

Феноменизировав суждение из первого примера в виде: все 
живые существа люди суть некоторые смертные живые 
существа, предполагающем его трехдоменность, мы 
феноменизировали его в истинной форме. 

Феноменизировав суждение из второго примера в виде: 
некоторые живые существа люди суть некоторые смертные 
живые существа, предполагающем его четырехдоменность, мы 
феноменизировали его в ложной форме. 

Но  и без феноменизации каждое суждение, находясь 
исключительно в голове своего носителя, обладает той или 
иной характеристикой доменности. Не может быть суждения, 
для которого его носитель не имел бы представления о том, как 
соотносятся литералы этого суждения: попарно совпадают, 
полностью одни включены в другие, только частично одни 
включены в другие. Иными словами, характеристика 
двухдоменности, трехдоменности или четырехдоменности 
присуща каждому суждению, как феноменизированному, так и 

не феноменизированному. Следовательно, мы не напрасно 
доменность включили в содержание суждения как 
обязательный его компонент.  

Вместе с тем, мышление людей несовершенно. Не только 
потому, что люди обычно мыслят не понятиями, а всего лишь 
представлениями, концептами. Оно несовершенно еще и 
потому, что представление о доменности литералов суждения 
вполне может не соответствовать объективному соотношению 
их объемов даже при наличии у конкретного человека 
определений всех таких литералов. Опасность такого 
несоответствия тем выше, чем дальше в системе понятий 
располагаются друг от друга пары литералов суждения. А уж 
если у человека нет представления о такой системе, 
несоответствие становится почти гарантированным.  

Объективная истинность присуща каждому суждению. Но…  
К сожалению, не всегда анализ пяти понятий из содержания 
суждения может дать нам определенный ответ об n-доменности 
такого суждения. Даже у математиков не все задачи находят 
решение. Если бы это было не так, наука не нуждалась бы ни в 
гипотезах, ни в аксиомах. Но это так, и наука широко 
пользуется и аксиомами, и гипотезами. В таких случаях 
суждение-аксиому или суждение-гипотезу мы наделяем 
значением субъективной истинности. Мы уже говорили, что 
если значение истинности суждения нельзя определить, его 
нужно назначить. Собственно говоря, в содержании каждого 
суждения его элемент – доменность – находится в качестве 
субъективно истинного. Мыслить иначе люди просто не могут. 

Субъективная истинность это значение 
истинности/ложности суждения, которое присваивает 
суждению его носитель безотносительно к содержанию 
суждения. 
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Характеристику субъективная истинность/ложность 
суждения можно получить и без феноменизации. Хорошо, если 
субъективная и объективная истинности суждения совпадают. 
Но это бывает не всегда. Дать способы выявления их 
несовпадения – задача логики. 

Установить объективную истинность конкретного суждения 
можно только феноменизировав его. В процессе феноменизации 
суждения  любым  из четырех способов проявляется не только 
n-доменность суждения. Особенно важно это обстоятельство 
для трехдоменных суждений. 

Четырехдоменное суждение уже фактом своей 
четырехдоменности полностью определяет вариант 
феноменизации для любого способа феноменизации. Какой бы 
из четырех вариантов сочетания четырех литералов 
четырехдоменного суждения мы ни выбрали, квантор всегда 
будет один и тот же («iio» в символической записи). 

Для двухдоменных суждений вариантов возможного 
сочетания литералов уже два. Эти варианты требуют либо 
квантора «аа», либо «е». Причем сущность двухдоменных 
суждений такова, что почти всегда используется именно 
квантор «аа», так как двухдоменные суждения интересны и 
полезны для нас только тогда, когда они выражены в виде 
атрибутивных феноменов суждений.  

А вот для трехдоменных суждений возможны любые (кроме 
«аа») варианты использования кванторов. Таким образом, 
квантор не всегда определяет, какая именно доменность 
присуща этому суждению. Собственно говоря, традиционная 
логика более двух тысячелетий исследовала практически только 
трехдоменные суждения, уклоняясь, по возможности, от 
исследования двух и четырехдоменных суждений и никогда не 
пытаясь построить систему из них всех. 

Два феномена суждения: 

 «некоторые смертные живые существа люди» и  
«некоторые птицы летают»  

выглядят совершенно одинаково. Только первый феномен 
выражает трехдоменное суждение, а второй – четырехдоменное. 
Глядя на эти феномены суждений - предложения этого 
разглядеть невозможно. 

Только если в обоих феноменах указать оба кванторных 
слова (и субъекта, и предиката), разнодоменность этих 
суждений становится заметна:  
«некоторые смертные живые существа суть все люди»; 
«некоторые птицы суть некоторые летающие существа».  
Но традиционная логика так не никогда не делает. 

Второй вид истинности касается уже не суждений-мыслей, а 
феноменов суждений.  

Истинным является феномен суждения, в котором 
использованный квантор соответствует соотношению 
объемов понятий суждения. 

Ложным является феномен суждения, в котором 
использованный квантор не соответствует соотношению 
объемов понятий суждения. 

Для того, чтобы быть истинным, феномену суждения 
недостаточно проявить, например, трехдоменность суждения. 
Необходимо еще и для выбранной пары литералов подобрать 
правильный квантор. 
                            

  U                                         
 
              Л1 
 
       Л2    Л2 

 
                Рис. 94 
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Если для литералов Л1 и Л2 с рис. 94   «правильным» 
квантором должен быть квантор «а» (Л1аЛ2), то для литералов 
Л1 иЛ2 правильным будет уже квантор «е» (Л1еЛ2), а для 
литералов Л1 и Л2 – квантор «iio» (Л1iioЛ2). Сейчас можно 
сделать только несколько общих замечаний. 

Если литералы суждения образуют трехдоменное суждение, 
то феномен Л1аЛ2 может оказаться истинным, а если 
четырехдоменное – не может. 

Для двухдоменного суждения только кванторы «аа» и «е» 
могут породить истинный феномен суждения. 

Для четырехдоменного суждения только квантор «iio» 
может породить истинный феномен суждения. 

Для трехдоменного суждения только квантор «аа» не может 
породить истинный феномен суждения. 

Между кванторами и доменностью нет однозначной связи – 
одному и тому же квантору феномена суждения могут 
соответствовать разные доменности, одной и той же 
доменности могут соответствовать разные кванторы.  

 
Есть у нас и третья истинность – истинность элемента 

универсума суждения. Называя такую истинность истинностью, 
мы идем на поводу у традиционной логики. Во всех книгах по 
логике, в которых рассматриваются логические союзы, в 
таблицах логических союзов используются именно термины 
«истинность» (И) и «ложность» (Л). При этом никогда не 
разъясняется, о какой правильности при этом идет речь, какой 
смысл придается термину «истинность» или «ложность», во 
всяком случае, для клеточек первых двух, исходных столбцов 
такой таблицы. У нас первые два столбца таблицы логических 
союзов представляют собой понятия с вполне определенными 
объемами. Следовательно, если продолжать говорить об 

истинности и ложности, мы должны начинать с определения 
истинности и ложности именно понятий. 

И тут выясняется, если мы хотим семантически обосновать 
значения истинности/ложности двух первых, исходных 
столбцов любой таблицы истинности логического союза, нам не 
обойтись без введения понятия принадлежности. Даже для 
самого примитивного, неполного суждения и даже тогда, когда 
понятие и дополнение понятия такого неполного суждения 
представляют собой понятия единичные, элементов универсума 
такого неполного суждения будет два. Всякий универсум 
суждения (а он тоже понятие) также состоит из элементов. 
Минимально возможное количество элементов суждения – два. 
Литералы суждения это понятия с их объемами. Объемы всех 
литералов состоят из элементов, то есть из таких объектов, у 
которых нет частей.  

Каждый элемент универсума суждения каким-то двум 
литералам принадлежит, а двум оставшимся не принадлежит. 
Следовательно, каждый элемент универсума обладает двумя 
характеристиками: характеристикой принадлежности одним 
литералам и характеристикой непринадлежности другим 
литералам. Всего четыре характеристики истинности/ложности. 
Если попытаться интерпретировать истинность/ложность 
первых столбцов таблиц логических союзов, оказывается, такие 
принадлежащие объему конкретного литерала элементы,  
составляют конкретно-литерально истинную совокупность  
элементов, а не принадлежащие – конкретно-литерально 
ложную совокупность.  

Называя элементы универсума суждения, принадлежащие 
литералу, например, Л1-истинными, а не принадлежащие ему – 
Л1-ложными, мы ничего не проясняем, а только запутываем, 
сбиваем с толку.  
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Говоря о двух предыдущих видах истинности, мы оба раза 
имели в виду некую правильность, правильность соответствия. 
Либо правильность соответствия друг другу элементов 
содержания суждения, либо правильность выражения суждения 
в его феномене содержанию этого суждения. О какой 
правильности можно говорить, когда элемент универсума 
суждения принадлежит объему конкретного литерала, и 
неправильности – когда он этому объему не принадлежит?  Ни 
о какой истинности, которая обладала бы хоть каким-то 
оттенком правильности, в данном случае говорить просто 
невозможно, разве только идиоматически. Более того, каждый 
элемент универсума всегда обладает  двумя разными 
значениями истинности/ложности. Элемент универсума, 
принадлежащий, например, объему  литерала Л1, то есть Л1-
истинный, может оказаться не принадлежащим объему 
литерала Л2, то есть Л2-ложным, и уж точно окажется Л1-
ложным. Если эту характеристику элементов  универсума 
продолжать называть истинностью, мы постоянно должны 
держать в голове, что эта истинность не такая, как истинности  
суждения и феномена суждения, что эта истинность какого-то 
совсем другого сорта, смысл у нее совсем другой. Это трудно. 
Обозначение двух существенно разных сущностей одинаковым 
термином обязательно будет сбивать с толку.  

Здесь уместно еще раз напомнить высказывание Г.Фреге: 
«Преувеличенная боязнь новых знаков – боязнь, которая 
приводит к тому, что старые знаки перегружаются значениями, 
– гораздо вреднее, чем чрезмерная тяга к их изобретению, так 
как возникающий избыток знаков сам собой быстро исчезает, а 
то, что было ценным, остается» [56, с. 175]. Нужно ли нам 
держаться за старый знак истинно/ложно, когда обозначаемое 
им никакого отношения к истинности (правильности), уже 
дважды нами использованной, не имеет? Ведь в данном случае 

истинность/ложность (И/Л) нисколько не содержательнее, чем 
+/- или 0/1. Кстати, если в таблицах истинности логических 
союзов мы везде поменяем И на Л, а Л на И, понятность этих 
таблиц нисколько не уменьшится. Если бы в этой 
истинности/ложности речь шла о том, правильно мы или 
неправильно называем некий элемент принадлежащим, 
например, литералу Л1, то есть о соответствии нашего 
представления должному,  коннотация «истинность», 
возможно, была бы уместна. Но при установлении исследуемой 
характеристики элемента универсума речь идет не о должном, а 
о сущем. Не о том, правильно ли или неправильно мы считаем 
этот элемент принадлежащим объему конкретного понятия, а о 
том, принадлежит ли  он этому объему при заданном 
содержания этого понятия. Нужно ли перегружать знак 
истинности/ложности еще и значением принадлежности 
элемента универсума объему конкретного литерала? Не 
окажется ли это вредным?  

Давайте попробуем то, что мы до сих пор называли 
истинностью/ложностью, имея в виду 
принадлежность/непринадлежность, так и назовем. Элементы 
универсума, принадлежащие объему литерала, так и будем 
называть – принадлежащие (П), а непринадлежащие – (НП). 

Тогда таблица трех известных нам логических союзов-
операций будет выглядеть следующим образом: 

 
    Таблица 6 
Л1 Л2 ∧ ∨ ↔ 
П П П П НП 
НП П НП П П 
П НП НП П П 
НП НП НП НП НП 
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Глядя на такую таблицу, точно также, как и при подробной 
символической записи феномена суждения, не нужно ни 
напрягаться, ни о чем-либо задумываться, нужно просто читать 
то, что в таблице содержится. Например, для первой строки: 
если какой-либо элемент универсума суждения принадлежит 
литералу Л1 и принадлежит литералу Л2, то этот элемент 
универсума суждения принадлежит объему результата 
конъюнкции этих литералов; принадлежит объему результата 
нестрогой дизъюнкции этих литералов; не принадлежит объему 
результата строгой дизъюнкции этих литералов. И так для всех 
строчек таблицы. 

Но такой подход не совсем годится для логических союзов - 
отношений. Для отношений истинными являются те элементы 
универсума суждения, которые существуют, а ложными – те, 
которые не существуют. Однако и здесь нам на помощь 
приходит универсум суждения. Что такое элемент универсума 
суждения, который существует? Это такой элемент, который 
принадлежит этому универсуму! А что такое несуществующий 
элемент универсума? Это такой элемент, который не 
принадлежит универсуму суждения!  Если мы для отношений 
проиндексируем принадлежность (ПU) и непринадлежность 
(НПU), читать и понимать таблицу будет по-прежнему легко. 
Впоследствии индекс может быть и упразднен. 

  
     Таблица 7 
Л1 Л2 ∧ ∨ ↔ → = 
П П П П НП ПU ПU 
НП П НП П П ПU НПU 
П НП НП П П НПU НПU 
НП НП НП НП НП ПU ПU 

 
Прочитаем для примера вторую строчку таблицы: 

если какой-либо элемент универсума суждения не принадлежит 
литералу Л1 и принадлежит литералу Л2, то этот элемент 
универсума суждения не принадлежит объему результата 
конъюнкции этих литералов; принадлежит объему результата 
нестрогой дизъюнкции этих литералов; принадлежит объему 
результата строгой дизъюнкции; принадлежит объему 
универсума суждения, если литерал Л1 включен в литерал Л2; 
не  принадлежит объему универсума, если литерал Л1 
эквивалентен литералу Л2. 
 

Мы уже говорили, что выбор нумерации литералов в паре 
Л1 – Л2 совершенно произволен. Также произволен и выбор 
литерала и его дополнения (Л1 - Л1) в пронумерованной паре 
литералов. Точно также, как произволен в математике выбор 
между обозначением функции (Y) и аргумента (Х). Никакие 
математические формулы не станут неправильными, если в них 
все Х поменять на Y  и наоборот. Математикам было удобно 
договориться, что функция всегда обозначается знаком «Y», а 
аргумент всегда знаком  «X». И нам будет удобно, если мы 
договоримся, какие литералы как мы в дальнейшем всегда 
будем обозначать. Давайте договоримся, что для всего 
дальнейшего изложения, для двухдоменных, трехдоменных и 
четырехдоменных суждений мы всегда будем иметь в виду 
именно такое сочетание литералов, которое изображено на 
следующих рисунках. 

 
U            U         Л1′  Л1″   
                      Л1 
               Л2″ 
    
   Л1, Л2          Л1,Л2                   Л2      Л2′              Л2 
 
  Рис.95      Рис.96 
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  U     Л2′              Л2″ 
               Л2″ Л2′ 
 
            Л1′  Л1″ 
  Л2    Л1′            Л1″  Л2 

 
   Рис.97 
Расположение литералов Л2  и Л2 на этих рисунках всегда 

одинаково – левый прямоугольный литерал всегда литерал Л2, 
правый прямоугольный литерал всегдаЛ2. Для трех- и 
четырехлитеральных суждений круглый литерал всегда Л1. 

Литералы в суждениях бывают однодоменными и 
двухдоменными. Все литералы двухдоменного суждения – 
однодоменные литералы. Два литерала трехдоменного 
суждения – также однодоменные литералы, а два других – 
двухдоменные литералы. Все четыре литерала 
четырехдоменного суждения – двухдоменные литералы. 

Иногда результатом операции является не литерал, а только 
домен одного из литералов. Для того, чтобы такой результат 
можно было назвать, мы должны иметь стабильные названия не 
только всех четырех литералов, но и названия их доменов. 
Разные домены двухдоменных литералов будем обозначать 
либо одним, либо двумя штрихами. Левый домен одним 
штрихом, правый домен двумя штрихами. 

Мы сказали, что отношения и операции это феномены 
суждений. Символическая запись также позволяет выразить 
суждения в виде феноменов. Есть ли какая-либо связь между 
символически записанными феноменами и феноменами 
операциями/отношениями? Давайте попробуем такую связь 
установить.  Начнем с отношений. 

Для двухдоменных суждений: 

(  Л1 аа  Л2)2 ≡ (  Л1 =  Л2)2;                12.1 
(  Л1 аа  Л2)2 ∼ (  Л1 =  Л2)2;                12.2 
(Л1 ааЛ2)2 ≡ (Л1 =Л2)2;                                   12.3  
(Л1 ааЛ2)2 ∼ (Л1 =Л2)2.                12.4 
Для трехдоменных суждений: 
(Л1 a Л2)3 ≡ (Л1 → Л2)3 & (Л2 →Л1)3 и              12.5 
(Л1 a Л2)3 ∼ (Л1 → Л2)3 & (Л2 →Л1)3, однако       12.6 
(Л1 a Л2)3  ∼ (Л1→ Л2)3,  но                12.7 
(Л1 a Л2)3  ≡/ (Л1 → Л2)3     и                                         12.8 
(Л1 a Л2)3  ∼ (Л2 →Л1)3,   но      12.9 

(Л1 a Л2)3  ≡/ (Л1 =Л2)2.      12.10 
 
(Л2 io Л1)3 ≡ (Л1 → Л2)3 & (Л2 →Л1)3   и     12.11 
(Л2 io Л1)3 ∼ (Л1 → Л2)3 & (Л2 →Л1)3,  однако    12.12 
(Л2 io Л1)3 ∼  (Л1 → Л2)3,  но      12.13 
(Л2 io Л1)3 ≡/ (Л1 → Л2)3     и      12.14 

(Л2 io Л1)3 ∼ (Л2 →Л1)3,  но      12.15 
(Л2 io Л1)3 ≡/ (Л2 →Л1)3.      12.16 
Тождественные и равнозначные выражения для феномена 

(Л2 aЛ1)3 полностью идентичны выражениям для феномена  
(Л1 a Л2)3, выражения для феномена (Л1 ioЛ2)3 полностью 
идентичны выражениям для феномена (Л2 io Л1)3,  поэтому мы 
не будем их здесь повторять. 

 
Симметричный акцидентальный феномен трехдоменного 

суждения выражается всего одним отношением включения: 
 (Л1 iio Л2)3 ≡ ( Л2′ →Л1)3.          12.17 

Это обстоятельство обусловлено тем, что область В2 с рисунка 
68 для трехдоменного суждения вырождается, так как она 
совпадает с одним из его литералов, а именно с литералом Л1. 
Поэтому выражение (Л1→ Л1) вполне можно опустить. 
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Для четырехдоменных суждений все выражения будут 

идентичны и соответствовать формуле 9.17. Для примера 
приведем только одну из них для литералов Л1 и Л2: 

(Л1 iio Л2)4 ≡ (Л1′ → Л2)4 & (Л1″ →Л2) 4…          12.18 
 
Уже можно заметить, что тождественность более сильная 

одинаковость, чем равнозначность. Если выражение 
тождественно, оно обязательно равнозначно, но если 
выражение равнозначно, оно не обязательно тождественно. 

Давайте теперь попробуем построить логическую «таблицу 
умножения», в которой были бы зафиксированы результаты 
операций над литералами суждений разной доменности. 

 Для литералов любой одной и той же пары, независимо от 
доменности суждений, результаты операций всегда будут 
одинаковыми: 

( Л1 ∧ Л1) = ∅;    ( Л2 ∧ Л2) = ∅;                           12.19 
( Л1 ∨ Л1) = U;     ( Л2 ∨ Л2) = U;             12.20 
( Л1 ↔Л1) = ∅;    ( Л2↔Л2) = ∅;             12.21 
( Л1  \  Л1) = ∅;    ( Л2  \ Л2) = ∅;             12.22 
(Л1  \   Л1 ) = ∅.   (Л2  \  Л2) = ∅.             12.23 
  
Теперь посмотрим на операции литералов из разных пар 

литералов суждения. 
 
Для двухдоменных суждений. 
Конъюнкция эквивалентных литералов равна каждому из 

эквивалентных литералов: 
(  Л1 ∧   Л2)2 =  Л1 =  Л2;             12.24 
(Л1 ∧ Л2)2 =Л1 =Л2.            12.25 
Конъюнкция неэквивалентных литералов равна нулю: 
(Л1 ∧   Л2)2 =  ∅;             12.26 

(  Л1 ∧ Л2)2 =  ∅.               12.27 
Нестрогая дизъюнкция эквивалентных литералов равна 

каждому из эквивалентных литералов: 
(  Л1 ∨   Л2)2 =  Л1 =   Л2;                12.28 
(Л1 ∨ Л2)2 =Л1 = Л2;    12.29 
Нестрогая дизъюнкция неэквивалентных литералов равна 

универсуму: 
(Л1 ∨   Л2)2 =  U;     12.30 
(  Л1 ∨ Л2)2 =  U;     12.31 
 Строгая дизъюнкция эквивалентных литералов равна нулю:  
(  Л1 ↔  Л2)2 = ∅;      12.32 
(Л1 ↔Л2)2 = ∅;     12.33 
 Строгая дизъюнкция неэквивалентных литералов равна 

универсуму:  
(Л1 ↔  Л2)2 =  U;     12.34 
(  Л1 ↔Л2)2 =  U;     12.35 
 Разность  эквивалентных литералов равна нулю:  
(  Л1 \  Л2)2 =  ∅;     (  Л2 \  Л1 )2  =  ∅;   12.36 
(Л1 \ Л2)2 =  ∅;    (Л2 \ Л1)2  =  ∅.   12.37 
Разность неэквивалентных литералов равна уменьшаемому:  
(Л1 \   Л2)2 =Л1;   (  Л2 \ Л1 )2 =  Л2;  12.38 
(  Л1 \ Л2)2 =  Л1;   (Л2 \  Л1 )2   =Л2.  12.39 
 
Для трехдоменных суждений. 
Конъюнкция включенных литералов равна включенному 

литералу: 
(  Л1 ∧  Л2)3 = Л1;     12.40 
(Л2 ∧Л1)3 =Л2.     12.41 
Конъюнкция разделенных литералов равна нулю:  
(  Л1 ∧Л2)3 = ∅.     12.42 
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Конъюнкция пересеченных литералов равна их общему 
домену: 

(Л1 ∧  Л2)3 = Л2′ =Л1′.    12.43 
Нестрогая дизъюнкция включенных литералов равна 

литералу, в который включен другой литерал: 
(  Л1 ∨  Л2)3 = Л2; (Л2 ∨Л1)3 =Л1.               12.44 
Нестрогая дизъюнкция разделенных литералов равна 

строгой дизъюнкции пересеченных литералов: 
(  Л1 ∨Л2)3 = (Л1 ↔  Л2)3.               12.45 
Нестрогая дизъюнкция пересеченных литералов равна 

универсуму: 
(Л1 ∨  Л2)3 = U.                12.46 
Строгие дизъюнкции включенных литералов равны: 
(  Л1 ↔ Л2)3 = Л2′;  (Л1 ↔Л2)3 = Л2′.             12.47 
Строгие дизъюнкции включенных и пересеченных 

литералов равны: 
(  Л1 ↔Л2)3 = (Л1 ↔  Л2)3;               12.48 
(Л1 ↔  Л2)3 = (  Л1 ↔Л2)3.               12.49 
Разность  включенных литералов равна нулю:  
(  Л1   \   Л2)3  =  ∅;  ( Л2 \ Л1)3   =  ∅.             12.50 
Обратные разности включенных литералов равны: 
 (  Л2 \   Л1 )3  =  Л2′; (Л1   \ Л2)3  =  Л2′.             12.51 
Разности разделенных литералов равны однодоменному 

уменьшаемому и разности пересеченных литералов:      
 (  Л1   \ Л2)3  =  Л1  =  (   Л2 \ Л1 )3;               12.52 

 (Л1   \   Л2)3  =Л2  =  ( Л2 \   Л1 )3.              12.53 
 
Для четырехдоменных суждений. 
Любая пара литералов четырехдоменного суждения 

представляет собой пару пересеченных литералов. 
 
(  Л1 ∧  Л2)4 =  Л1′=  Л2″; 

(  Л1 ∧Л2)4 =  Л1″=Л2′; 
(Л1 ∧  Л2)4 =  Л2′ =Л1′; 
(Л1 ∧Л2)4 =Л2′ =Л1″; 
(  Л1 ∨  Л2)4 =  Л2 + Л1″; 
(  Л1 ∨Л2)4 =Л2 + Л1′; 
(Л1 ∨  Л2)4 =    Л2 +Л1″; 
(Л1 ∨Л2)4 =  Л2 + Л1′; 
(  Л1 ↔ Л2)4 = (Л1 ↔Л2)4; 
(  Л1 ↔Л2)4 = (Л1 ↔  Л2)4; 
(Л1 ↔  Л2)4 = (  Л1 ↔Л2)4; 
(Л1 ↔Л2)4 = (  Л1 ↔ Л2)4; 
(  Л1   \   Л2)4  =  Л1″ = ( Л2 \ Л1)4   ;     
(Л1   \   Л2)4  =  Л1′ = ( Л2 \   Л1 )4; 
(  Л1   \ Л2)4  = Л1″; 
(Л1   \ Л2)4  = Л1′;   
(  Л2  \   Л1 )4  =   Л2′;  
(   Л2 \ Л1 )4  = Л2′;  
( Л2 \   Л1 )4  =   Л1′ = (Л1   \   Л2)4; 
( Л2 \ Л1)4   =   Л1″ = (  Л1   \   Л2)4  ;    
 
Суждение можно феноменизировать и при помощи 

операций. 
(Л1ааЛ2) ≡ ((Л1∧Л2) = Л1) & ((Л1∧Л2) = Л2); 
(Л1 a Л2) ≡ ((Л1∧Л2) = Л1) & ((Л2 \ Л2) =/  ∅); 
(Л2 io Л1) ≡ ((Л1∧Л2) = ∅); 
(Л1 е Л2) ≡ ((Л1∧Л2) = Л1) & ((Л2 \ Л2) =/  ∅); 
(Л1 iio Л2) ≡ (Л1↔Л2) = (Л1↔Л2). 

 
Последние несколько страниц открывают широчайшее поле 

для дальнейшей деятельности. Однако, мы на этом прерываем 
дозволенные речи… Но надеемся, что они будут продолжены. 
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Глава 13. Суждение как система 
 

О88. Суждение это мысль о совместном рассмотрении 
объемов пар понятий на общем универсуме суждения. 
О89. Пара понятий суждения  это понятие (Л) и его 
дополнение (Л) на общем для всех понятий суждения 
универсуме. 

А212. Пара понятий суждения представляет собой пару 
контрадикторных понятий на универсуме суждения. 

О90. Универсум суждения это такое понятие, объем 
которого составляют объемы любой пары понятий 
суждения. 

А213 Объемы всех литералов суждения являются 
подмножествами объема универсума суждения. 
А214 Универсум суждения принадлежит кортежам всех 
литералов суждения. 
А215. Суждения бывают неполные, простые и сложные. 

О91. Простое суждение это суждение, в котором связаны 
соотношением две пары дополнительных понятий. 

А216. Простые суждения будем обозначать термином 
«суждение». 

О92. Неполное суждение это суждение, в котором связаны 
соотношением два дополнительных понятия (одна пара). 

А217. Неполные суждения будем обозначать термином 
«неполное суждение». 

О93. Сложное суждение это суждение, в котором связано 
соотношениями более двух пар дополнительных понятий, 
то есть более четырех литералов.  
О94. Литерал суждения это общее название четырех 
понятий (Л1, Л1, Л2,Л2), составляющих две пары понятий 
суждения (Л1, Л1) и (Л2,Л2). 

А218. Выбор обозначения пары литералов Л1 или Л2 
произволен. 
А219. Выбор обозначения литерала Л и дополнения литерала 
Л произволен. 
А220. Сложные суждения будем обозначать термином 
«сложное суждение». 
А221. Простое суждение всегда утверждает именно такое 
соотношение между понятиями как истинное соотношение. 
А222. Наделение суждения иной, отличной от истинной 
характеристикой истинности требует построения еще одного 
нового суждения. 
А223. Наделение  ложным истинностным значением простого  
суждения может быть выражено только сложным суждением. 
А224. Закон исключенного третьего: 
все неистинные суждения суть ложные суждения. 

О95. Содержание суждения это совокупность из шести явно 
и неявно выраженных элементов: универсума суждения, 
двух пар дополнительных понятий (первого понятия, 
дополнения первого понятия, второго понятия, дополнения 
второго понятия), соотношения между объемами литералов 
этих двух пар (доменности). 

А225. На универсуме «объект» может быть построено суждение  
с любыми первым и вторым понятиями.  
А226. Основной формой выражения мысли-суждения является 
предложение на естественном языке. 
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А227. Кроме основной формы выражения – в виде предложения 
– суждения имеют также символическую, в виде рисунка кругов 
Эйлера,  в виде ориентированного графа, в виде отношения 
включения формы выражения. 
А228. Разные формы выражения суждения выражают явно 
разное количество элементов содержания суждения. 
А229. Любая форма выражения суждения выражает явно не 
менее трех элементов: два литерала и характер соотношения 
между их объемами. 

О96. Феномен суждения это конкретный объект, 
представляющий собой результат выражения суждения в 
одной из допустимых форм выражения. 

А230. Из четырех понятий, составляющих две пары 
дополнительных понятий суждения (литералов), в качестве 
субъекта и предиката в феномене суждения могут выступать 
любые два.  
А231. Предложение на естественном языке (феномен суждения) 
естественным образом проявляет два литерала: один в качестве 
субъекта, другой в качестве предиката. 

О97. Субъект это первое понятие в  феномене суждения – 
предложении, то понятие, о котором говорится в феномене 
суждения. 
О98. Предикат это второе понятие в феномене суждения – 
предложении, то, что говорится в феномене суждения о 
субъекте.  
О99. Квантор это характеристика соотношения объемов 
двух понятий суждения - субъекта и предиката. 

А232. Любое суждение-мысль может быть выражено в форме 
предложения в нескольких вариантах, отличающихся выбором 
разных литералов суждения в качестве субъектов и предикатов. 

А233. В любом феномене суждения два из четырех его  
литералов могут быть названы соответственно субъектом (S) и 
предикатом (P). 
А234. Феномен суждения, выраженный в форме предложения, 
явно выражает не менее двух элементов содержания суждения 
из шести: литерал первой пары и литерал второй пары. 
А 235. Феномен суждения, выраженный в форме предложения, 
выражает также и квантор. 
А236. Феномены суждения с некоторыми кванторами 
выражают характер соотношения между объемами литералов 
суждения (доменность), а некоторые – не выражают. 
А237. Феномен суждения, выраженный в форме правильного 
предложения, явно выражает не менее трех элементов 
содержания суждения из шести: универсум, литерал первой 
пары и литерал второй пары. 
А 238. Феномен суждения, выраженный в форме правильного 
предложения, выражает также и квантор. 
А239. Феномен суждения, выраженный в форме символической 
записи, явно выражает два элемента содержания суждения из 
шести: литерал первой пары и литерал второй пары. 
А240. Феномен суждения, выраженный в форме символической 
записи, выражает также и квантор. 
А241. Феномен суждения, выраженный в форме рисунка кругов 
Эйлера, явно выражает не менее двух элементов содержания 
суждения: литерал первой пары и литерал второй пары. 
А242. Феномен суждения, выраженный в форме рисунка кругов 
Эйлера, выражает также и квантор. 
А243. Феномен суждения, выраженный в форме правильного 
рисунка кругов Эйлера, явно выражает щесть элементов 
содержания суждения: универсум,  все четыре литерала, 
соотношение между объемами литералов (доменность). 
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А244. Феномен суждения, выраженный в форме правильного 
рисунка кругов Эйлера, выражает также и квантор для любой 
пары литералов, выбранных в качестве субъекта и предиката. 
А245. Феномен суждения, выраженный в форме 
ориентированного графа, явно выражает пять элементов 
содержания суждения: все четыре литерала и соотношение 
между объемами литералов (доменность). 
А246. Феномен суждения, выраженный в форме 
ориентированного графа, выражает также и квантор для любой 
пары литералов, выбранных в качестве субъекта и предиката. 
А247. Феномены суждения, выраженные в форме предложения 
на естественном языке и в форме символической записи – 
несовершенные феномены суждения, так как они не всегда 
позволяют выразить все четыре литерала и соотношение между 
их объемами (доменность). 
А248. Феномены суждения, выраженные в форме кругов 
Эйлера и в форме ориентированного графа – совершенные 
феномены суждения, так как они  позволяют выразить все 
четыре литерала и соотношение между их объемами 
(доменность). 
А249. Феномен суждения, выраженный в форме символической 
записи, в форме рисунка кругов Эйлера или ориентированного 
графа, может не содержать указания на то, какой литерал 
является субъектом, а какой предикатом. 
А250. Если при выражении суждения в форме символической 
записи понятия феномена суждения обозначены буквами  S и P, 
то понятие, обозначенное буквой S, есть субъект этого 
феномена суждения, а буквой P – его предикат. 
А251. При использовании понятий «субъект» и «предикат» при 
выражении суждений в форме символической записи, в форме 
рисунка кругов Эйлера или в форме ориентированного графа 
выбор литералов в качестве субъекта и предиката должен 

соответствовать феномену этого суждения, выраженному в 
форме предложения. 
А252. При изображении сложных суждений в виде кругов 
Эйлера с ростом числа пар понятий наглядность изображения 
дополнительных понятий резко падает. 
А253. Любой феномен суждения как минимум подразумевает 
наличие универсума (U), дополнения субъекта (S), дополнения 
предиката (Р). 
А254. Так же как понятие первично по отношению к  слову – 
термину, так и суждение должно определять форму своего 
выражения: сочетание слов – предложение. 
А255. Любое суждение-мысль может быть выражено в форме 
предложения. 
А256. Не всякое предложение адекватно передает мысль-
суждение. 
А257.  Для того, чтобы предложение адекватно передавало 
мысль-суждение, субъект и предикат в предложении должны 
быть явно представлены в виде понятий, связанных глаголом–
связкой «быть» (есть, суть). 
 S суть  Р,    где S и Р – понятия. 
А258.  В предложении, выражающем суждение, субъект должен 
быть представлен в виде подлежащего (группы подлежащего). 
А259. В предложении, выражающем суждение, предикат 
должен быть представлен в виде именной части составного 
именного сказуемого. 
А260. В правильном предложении, выражающем суждение, 
понятие-субъект и понятие-предикат должны быть выражены в 
такой форме, чтобы термин, обозначающий универсум, был в 
суждении повторен дважды: один раз в составе субъекта, 
второй раз в составе предиката. 
А261. Если предложение, выражающее суждение, является 
правильным, то в таком предложении явно выраженными 
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оказываются универсум,  два литерала и  характер соотношения 
между объемами двух литералов. 
А262. Соотношение между понятиями в предложении, 
выражающем суждение, выражается глаголом «быть» и одним 
из кванторов. 
А263. В предложении, выражающем суждение, кванторы могут 
быть выражены словами: все, ни один, некоторые. 
А264. Предложения, выражающие суждения, бывают 
следующих видов: 
 Все S суть  Р; 
 Ни один S не есть  Р; 
 Некоторые S суть  Р. 

О100. Идентичность это характеристика отношения двух и 
более феноменов одного и того же мысли-суждения. 

А265. Идентичность выражается знаком «≡». 
А266. Знак идентичности «≡» между формами выражения 
суждения читается: «означает то же самое, что и». 
А267. Знак неидентичности «≡/» между формами выражения 
суждения читается: «означает не то же самое, что и». 
А268 . Отношение идентичности коммутативно. 
А269.  Все S суть  Р ≡ каждый S есть Р ≡ все S суть  Р. 
А270. Ни один S не есть  Р ≡ каждый S есть не-Р. 
А271. Некоторые S суть  Р ≡ каждый S есть либо Р, либо не-Р. 

О101. Аподиктическое суждение  это такое суждение, в 
котором связь понятий является необходимой. 
О102. Ассерторическое суждение это такое суждение, в 
котором связь понятий рассматривается как действительная. 
О103. Проблематическое  суждение  это  такое  суждение,  в 
котором связь понятий рассматривается как возможная. 

А272. Суждения бывают определенные и неопределенные. 
О104. Неопределенное суждение это такое суждение, у 
которого неизвестно, входит ли в объем одного понятия 

либо в объем его дополнения только часть или весь объем 
другого понятия. 

А273. Неопределенное суждение не может быть выражено ни в 
форме кругов Эйлера, ни в форме ориентированного графа, но 
может быть выражено в форме предложения на естественном 
языке и в форме символической записи. 

О105. Частноутвердительный феномен суждения это такой 
феномен неопределенного суждения, у которого объем 
субъекта частично, а может быть, и полностью, включен в 
объем предиката. 

А274. Частноутвердительный феномен суждения обозначается 
квантором «i» (SiP). 
А275. Частноутвердительный феномен суждения выражается 
предложением: «Некоторые, а может быть, и все S суть  Р». 

О106. Частноотрицательный феномен суждения это такой 
феномен неопределенного суждения, у которого объем 
субъекта частично, а может быть, и полностью, включен в 
объем дополнения предиката. 

А276. Частноотрицательный феномен суждения обозначается 
квантором «о» (SоP). 
А277. Частноотрицательный феномен суждения выражается 
предложением: «Некоторые, а может быть, и все S не суть P». 
А278. В предложении, выражающем частноутвердительный (i) 
и частноотрицательный (o) феномен суждения, «некоторые» 
означает «некоторые, а может быть, и все». 
А279. Если  в предложении, выражающем суждение, 
соотношение понятий выражено только словом «некоторые», то 
из такого предложения невозможно понять, выражает оно 
неопределенное или определенное суждение. 
А280. В силу неопределенности неопределенных частных 
суждений невозможно утверждать – симметричные они или 
асимметричные. 
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О107. Определенное суждение это такое суждение, у         
которого точно известно, входит ли в объем одного понятия 
либо в объем его дополнения только часть или весь объем 
другого понятия.  

А281. Все определенные суждения высказываются обо всем 
объеме субъекта. 
А282. У определенного суждения каждый элемент универсума 
суждения принадлежит объемам всегда двух и только двух 
литералов из разных пар дополнительных понятий. 
А283. У определенного суждения каждый элемент универсума 
суждения принадлежит объемам двух литералов из разных пар 
дополнительных понятий и не принадлежит объемам остальных 
двух литералов. 

О108. Элемент универсума суждения это любое понятие, 
кортежу которого принадлежит универсум суждения с 
квантовым числом, большим, чем квантовое число любого 
литерала суждения.  
О109. Область универсума суждения это подмножество 
универсума суждения, состоящее из элементов, 
сгруппированных по любому заданному  принципу. 

А284. Объем литерала представляет собой область универсума 
суждения. 
А285. Универсум суждения всегда состоит из элементов 
нескольких типов. 

О110. Тип элемента универсума суждения это совокупность 
элементов универсума суждения, принадлежащих объему 
каждого сочетания двух и только двух литералов суждения. 

А286. Универсум определенного суждения может включать не 
более чем четыре типа элементов: 

сочетание элементов   Л1 и  Л2,   
сочетание элементов   Л1 иЛ2,   
сочетание элементов Л1 и  Л2,   

сочетание элементов Л1 иЛ2. 
А287. Два литерала одной пары (Л1, Л1 или Л2, Л2) не могут 
участвовать в формировании элементов универсума суждения. 
А288. Универсум суждения не может включать менее двух 
типов элементов: 
      Л1 и Л2, Л1 иЛ2     или     Л1 иЛ2 , Л1 и Л2. 

О111. Домен это область  универсума суждения, состоящая 
из элементов только одного типа. 

А289. При выражении феномена суждения в виде кругов 
Эйлера домен представляет собой ограниченную границами 
(границей) литералов часть универсума суждения, внутри 
которой нет других границ. 
А290. Кроме домена и литерала в объеме универсума суждения 
могут быть выделены и другие области универсума суждения. 
А291. Определенные мысли-суждения бывают только трех 
типов. 

О112. Двухдоменное суждение это такое суждение, которое 
при соотнесении двух пар понятий порождает на 
универсуме только два домена. 

А292. У двухдоменного суждения его элементы-понятия 
(универсум и литералы) располагаются на двух квантовых 
уровнях в системе понятий: уровне универсума суждения, 
уровне литералов Л1, Л1, Л2, Л2. 
А293. Двухдоменное суждение состоит из литералов – 
контрадикторных понятий. 

О113. Трехдоменное суждение это такое суждение, которое 
при соотнесении двух пар понятий порождает на 
универсуме  три домена. 

А294. У трехдоменного суждения его элементы-понятия  
(универсум и литералы) располагаются на трех квантовых 
уровнях в системе понятий: уровне универсума суждения, 
уровне литералов Л1, Л1, уровне литералов Л2, Л2. 
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О114. Четырехдоменное суждение это такое суждение, 
которое при соотнесении двух пар понятий порождает на 
универсуме четыре домена. 

 А295. У четырехдоменного суждения его элементы-понятия  
(универсум и литералы) располагаются на трех квантовых 
уровнях в системе понятий: уровне универсума суждения, 
уровне литералов Л1, Л1, уровне литералов Л2, Л2 . 
А296. Две пары дополнительных понятий суждения на одном 
универсуме не могут породить менее двух и более четырех 
доменов. 
А297. В двухдоменном суждении все четыре литерала 
представляют собой домены. 
А298. В трехдоменном суждении два литерала представляют 
собой домены, а два других литерала – объединение двух 
доменов. 
А299. В четырехдоменном суждении все четыре литерала 
представляют собой контрарное объединение двух доменов. 

О115. Доменность это характеристика соотношения всех 
четырех литералов данного суждения. 

А300. Литералы определенного суждения соотносятся между 
собой тремя типами отношений: двухдоменность (Т2), 
трехдоменность (Т3), четырехдоменность (Т4). 
 О116. Двухдоменность (Т2) это такое соотношение между 

объемами литералов суждения, при котором объемы 
литералов попарно совпадают. 

А301. Отношение Т2: 
 Л1 = Л2; Л1 =Л2; 
   Л1 =Л2,      Л1 = Л2. 

А302. Оба выражения отношения Т2, разделенные запятой, 
означают то же самое и различаются только выбором 
обозначения литералов. 

А303. Четыре литерала двухдоменного суждения попарно 
эквивалентны. 

О117. Трехдоменность (Т3) это такое соотношение между 
объемами литералов суждения, при котором объем одного 
литерала каждой пары полностью включен (→) в объем 
литерала другой пары, но не исчерпывает его.    

А304. Отношение Т3: 
  Л1→ Л2;     Л2→  Л1;     Л1→Л2;    Л2→ Л1; 
    Л2→Л1,  Л1→Л2,     Л2→Л1,    Л1→ Л2. 

А305. Все выражения отношения Т3, разделенные запятой, 
означают то же самое и различаются только выбором 
обозначения литералов. 
А306. В трехдоменном суждении литерал одной пары включен 
в литерал другой пары, а дополнение литерала другой пары 
включено в дополнение литерала первой пары. 

О118. Четырехдоменность (Т4) это такое соотношение 
между объемами литералов суждения, при котором объемы 
обоих литералов одной пары только частично включены в 
объемы обоих литералов другой пары.  

А307. В четырехдоменном суждении каждый из четырех 
литералов дихотомически разбивается на два домена этого 
литерала границей между литералами другой пары. 
А308. Два домена каждого литерала четырехдоменного 
суждения, представляющего собой объединение доменов, 
обозначаются как соответствующий литерал с одним штрихом 
и с двумя штрихами (Л1′, Л1″). 
А309. Отношение Т4: 
(Л1′∧Л1″)=∅; (Л2′∧Л2″)=∅; (Л1′∧Л1″)=∅; (Л2′∧Л2″)=∅; 
Л1′ → Л2;        Л2′ → Л1;        Л1′ → Л2;         Л2′ → Л1; 
Л1″ →Л2,      Л2″ →Л1,       Л1″ →Л2,        Л2″ →Л1, 

 
(Л1′∧Л1″)=∅; (Л2′∧Л2″)=∅; (Л1′∧Л1″)=∅; (Л2′∧Л2″)=∅; 
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Л1′ →Л2;       Л2′ →Л1;       Л1′ →Л2;       Л2′ →Л1; 
Л1″ → Л2,        Л2″ → Л1,       Л1″ → Л2,        Л2″ → Л1. 
А310. Все выражения отношения Т4, разделенные запятой, 
означают то же самое и различаются только выбором 
обозначения литералов. 
А311. В четырехдоменном суждении один домен каждого 
литерала включен в литерал другой пары, а второй домен этого 
литерала включен в дополнение литерала другой пары. 
А312. Закон контрапозиции: 
Если домен включен в какой-либо литерал, то дополнение этого 
литерала включено в дополнение домена. 

О119. Общий феномен суждения это такой феномен 
определенного суждения, у которого объем субъекта 
полностью включен либо в объем предиката, либо в объем  
дополнения предиката. 

А313. Только двухдоменные суждения могут быть выражены 
исключительно в форме общего феномена суждения. 
А314. Трехдоменные суждения могут быть выражены как 
общими, так и иными феноменами. 
А315. Четырехдоменные суждения не могут быть выражены 
общими феноменами. 
А316. В общем феномене суждения предикат относится к 
субъекту как общее. 

О120. Единичный феномен суждения это такой общий 
феномен суждения, у которого объем субъекта равен 
единице. 

А317. Если суждение может быть выражено в одной из общих 
форм выражения (общеутвердительной или 
общеотрицательной), то оно обязательно может быть выражено 
и во второй форме выражения. 

О121. Общеутвердительный феномен суждения это такой 
общий феномен суждения, у которого объем субъекта 

полностью включен в объем предиката, но не исчерпывают 
его. 

А318. Общеутвердительный феномен суждения выражает 
трехдоменные суждения. 
А319. Общеутвердительный феномен суждения обозначается 
квантором «а» (SаР). 
А320. Общеутвердительный феномен суждения выражается 
предложением: «Все S суть некоторые Р».  
А321. Общеутвердительный феномен суждения, выраженный 
предложением «Все S суть некоторые Р», означает, что объем 
понятия S полностью включен в объем понятия Р, то есть все 
элементы объема понятия S принадлежат также и объему 
понятия Р. 
А322. В соответствии с законом контрапозиции: 
 все S суть некоторые Р ≡ все  не-Р суть некоторые не-S; 
    SаР ≡РаS. 

О122. Общеотрицательный феномен суждения это такой 
общий феномен суждения, у которого объем субъекта 
полностью включен в объем дополнения предиката. 

А323. Общеотрицательный феномен суждения выражает 
двухдоменные и трехдоменные суждения. 
А324. Общеотрицательный феномен суждения обозначается 
квантором «е» (SеР). 
А325. Все неполные суждения выражаются только 
общеотрицательным феноменом суждения (Л1еЛ1  ). 
А326. Общеотрицательный феномен суждения выражается 
предложением «Ни один S не есть Р». 
А327. Общеотрицательный феномен суждения, выраженный 
предложением «Ни один S не есть Р», означает, что объем 
понятия S полностью включен в объем дополнения понятия  Р, 
то есть все элементы объема понятия S принадлежат также и 
объему дополнения понятия  Р. 
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А328. Выражения «общеотрицательное суждение» и 
«общеутвердительное суждение» имеют отношение не к мысли-
суждению, а только к форме выражения  суждения, к его 
феномену. 
А329. Деление определенных суждений на утвердительные и 
отрицательные – ошибочно.  
А330. Если суждение выражено в форме общего феномена - 
«утвердительного» предложения: все S суть некоторые Р, то оно 
может быть выражено и феноменом - «отрицательным» 
предложением: ни один S не естьР.  
А331.  SаР ≡ SеР. 
А332. Все S суть некоторые Р ≡ ни один S не есть не-Р. 
А333. Если суждение выражено в форме общего феномена - 
«отрицательного» предложения: ни один S не есть Р, то оно 
может быть выражено и феноменом - «положительным» 
предложением: все S суть некоторыеР.  
А334.  SеР ≡ SаР. 
А335.   SаР ≡ РаS ≡ SеР. 

О123. Акцидентальный (определенный частный) феномен 
суждения это такой феномен определенного суждения, у 
которого часть элементов объема субъекта включена в 
объем предиката, а оставшаяся часть субъекта – в объем 
дополнения предиката. 

А336. Акцидентальный феномен  суждения обозначается 
квантором «oi» (SoiP). 
А337. Акцидентальный феномен суждения выражается 
предложением «Только некоторые S суть Р, а остальные S не 
суть Р». 
А338. Акцидентальный феномен суждения, выраженный 
предложением «Только некоторые S суть Р, а остальные S не 
суть Р», означает, что объем понятия S частично включен в 
объем понятия  Р, а частично не включен, то есть некоторые 

элементы объема понятия S принадлежат объему понятия Р, а 
другие элементы объема понятия S принадлежат объему 
дополнения понятия Р. 
А339. В предложении, выражающем акцидентальный феномен 
суждения, «некоторые» означает «только некоторые; 
некоторые, но не все». 
А340. При выражении акцидентальных феноменов суждения 
невозможно обойтись без различения двух видов феноменов: 
асимметричных «io» и симметричных «iio». 

О124. Асимметричный феномен суждения это такой 
акцидентальный феномен суждения, у которого все 
элементы объема предиката включены в объем субъекта. 

А341. Асимметричный феномен суждения выражает 
трехдоменные суждения. 
А342. Асимметричный феномен суждения обозначается 
квантором «iо» (SiоP). 
А343. Асимметричный феномен суждения выражается 
предложением: «Некоторые S суть все Р». 
А344. Асимметричный феномен суждения, выраженный 
предложением «некоторые S суть  все Р», означает, что объем 
понятия Р полностью включен, но не исчерпывает объем 
понятия S. 

О125. Симметричный феномен суждения это такой 
акцидентальный феномен суждения, у которого часть 
элементов объема субъекта включена в объем предиката и 
часть элементов объема предиката включена в объем 
субъекта. 

А345. Симметричный феномен суждения выражает 
трехдоменные и четырехдоменные суждения. 
А346. Четырехдоменные суждения могут быть выражены 
только симметричным феноменом суждения. 
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А347. Симметричный феномен суждения обозначается 
квантором «iiо» (SiiоP). 
А348. Симметричный феномен суждения выражается 
предложением: «Некоторые S суть некоторые Р». 
А349. Симметричный феномен суждения, выраженный 
предложением «некоторые S суть некоторые Р», означает, что 
объем понятия S частично включен в объем понятия Р, а объем 
понятия Р частично включен в объем понятия  S. 

О126. Атрибутивный феномен суждения это такой феномен 
определенного суждения, у которого объемы субъекта и 
предиката совпадают. 

А350. Атрибутивный феномен сложного суждения, у которого 
предикат представляет собой результат операций над двумя и 
более понятиями, может породить определение субъекта. 
А351. Атрибутивный феномен суждения выражает 
двухдоменные суждения. 
А352. Атрибутивный феномен суждения обозначается 
квантором «аа»  (SааP). 
А353. Атрибутивный феномен суждения выражается 
предложением: «Все S суть P и все P суть S». 
А354.  (SаP & PаS) ≡ SааP. 
А355. Частноутвердительный, частноотрицательный феномены 
суждений выражаются только в форме предложения на 
естественном языке и в форме символической записи. 

О127. Кондукт это характеристика связи двух и более 
суждений, означающая, что связанные кондуктом суждения 
существуют одновременно, сохраняются в рамках всего 
одного и того же рассуждения. 

А356. Кондукт выражается знаком «&». 
А357. Кондукт читается как союз «и». 
А358. Суждения, связанные кондуктом, могут быть связаны им 
в любой последовательности (кондукт коммутативен). 

А359. Каждый квантор представляет собой составной объект, 
состоящий из трех кванторных слов: кванторного слова 
субъекта, кванторного слова предиката, кванторного слова 
связки. 
А360. Кванторных слов субъекта и предиката феноменов 
определенных суждений может быть только два: «все» и 
«некоторые». 
А361. При символической записи кванторное слово «все» 
обозначается «в», а кванторное слово «некоторые» – «н». 
А362. Кванторных слов  связки может быть только два: «суть» и 
«не суть». 
А363. При символической записи кванторное слово «суть» 
обозначается  ⊕, а кванторное слово «не суть» –  ∅. 

О128. Кванторное слово «все» это кванторное слово 
субъекта или предиката, означающее, что объем 
соответственно субъекта или предиката состоит из одного 
домена. 
О129. Кванторное слово «некоторые» это кванторное слово 
субъекта или предиката, означающее, что объем 
соответственно субъекта или предиката состоит из двух 
доменов. 
О130. Кванторное слово «суть» это кванторное слово 
связки, означающее, что объем субъекта хотя бы частично 
включен в объем предиката. 
О131. Кванторное слово «не суть» это кванторное слово 
связки, означающее, что объем субъекта хотя бы частично 
не включен в объем предиката. 

А364.Подробная  символическая  запись дает восемь кванторов: 
в ⊕ в,  н ⊕ в,  в ⊕ н,  н ⊕ н,  в ∅ в,  н ∅ в,  в ∅ н,  н ∅ н. 
А365.   SaaP ≡  в S ⊕ в P. 
А366.    SaP   ≡  в S ⊕ н P  ≡  в S ∅ н P. 
А367.    SeP   ≡  в S ∅ в P. 
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А368.    SioP  ≡  н S ⊕ в P  ≡  н S ∅ в P. 
А369.    SiioP ≡  н S ⊕ н P  ≡  н S ∅ н P. 
А370. Двухдоменные суждения выражаются только сочетанием 
кванторных слов «все» – «все» 
   в S ⊕ в P;  в S ∅ в P. 
А371. Трехдоменные суждения выражаются любым сочетанием 
кванторных слов,  кроме   в S ⊕ в P . 
А372. Сочетаниями кванторных слов: 
 в S ⊕ н P;  в S ∅ н P;  н S ⊕ в P;  н S ∅ в P 
 могут быть выражены только трехдоменные суждения. 
А373. Четырехдоменные суждения выражаются только 
сочетанием кванторных слов «некоторые» – «некоторые»: 
   н S ⊕ н P;  н S ∅ н P. 
А374. Кванторное слово субъектов и предикатов феноменов 
неопределенных суждений только одно: «некоторые, а может 
быть, и все». 
А375. При символической записи кванторное слово 
«некоторые, а может быть, и все» обозначается «нв». 
А376.  SiP   ≡  нв S ⊕ нв P. 
А377.  SoP  ≡  нв S ∅ нв P. 
А378. Между доменностью и кванторами нет полного 
соответствия – известная доменность суждения-мысли не 
определяет точно квантор феномена такого суждения и квантор 
феномена суждения не всегда свидетельствует о конкретной 
доменности суждения. 
А379. Четыре известные формы выражения определенных 
суждений передают содержание суждения-мысли с разной 
степенью точности. 
А380. Формы выражения определенных суждений в виде 
кругов Эйлера и в виде ориентированного графа могут 
передавать все шесть элементов содержания суждения. 

А381. Формы выражения определенных суждений в виде 
предложений на естественном языке и в виде символической 
записи (неподробной и подробной) не всегда передают элемент 
содержания суждения – доменность. 
А382. Общеотрицательный феномен суждения не позволяет 
определить, является ли суждение двухдоменным или 
трехдоменным. 
А383. Симметричный феномен суждения не позволяет 
определить, является ли суждение трехдоменным или 
четырехдоменным. 
А384. Для двухдоменного суждения истинными  могут быть 
только общеотрицательный и атрибутивный феномены  
суждения. 
А385. Для трехдоменного суждения истинным не  может быть 
только атрибутивный феномен  суждения. 
А386. Для четырехдоменного суждения истинным может быть 
только симметричный феномен суждения. 
А387. Общеотрицательный и симметричный феномены 
суждения – феномены с несовершенными кванторами.  
А388. Для передачи доменности феномен суждения в виде 
предложения на естественном языке и в виде символической 
записи должен иметь подробную форму с наличием кванторных 
слов как субъекта, так и предиката, а феномены с 
несовершенными кванторами должны быть дополнены ещё 
одним феноменом суждения с несовершенным квантором, 
состоящим из оставшихся двух литералов феноменизируемого 
суждения. 
А389. Характеристика истинность/ложность неприложима ни к 
каким конкретным объектам, кроме феноменов суждений 
(Нельзя сказать: «Стул истинный», но можно сказать: «Стул 
деревянный - истинный феномен суждения»). 
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А390. Характеристикой истинность/ложность обладают и 
суждение-мысль, и феномен суждения. 
А391. Истинность/ложность суждения-мысли и 
истинность/ложность феномена суждения характеризуют 
разные правильности.  
А392. Кроме содержания суждение имеет еще два элемента, 
представляющих собой фиксацию этого суждения в качестве 
истинного (ложного): субъективная истинность и/или 
объективная истинность. 

О132. Субъективная истинность суждения это значение 
истинности/ложности суждения, которое присваивает 
суждению его носитель, не проводя проверки на 
соответствие доменности остальным элементам содержания 
этого суждения. 
О133. Объективная истинность суждения это значение 
истинности/ложности суждения, характеризующее 
соответствие/несоответствие элемента содержания – 
доменности – остальным элементам содержания суждения. 

А393.Объективная истинность это характеристика содержания 
суждения. 
А394. Если в содержании суждения присутствует, например, 
трехдоменность и объемы литералов таковы, что образуют 
именно трехдоменное суждение, то суждение с таким 
содержанием объективно истинно. 
А395. Если в содержании суждения присутствует, например, 
трехдоменность, а объемы литералов таковы, что образуют не 
трехдоменное суждение, то суждение с таким содержанием 
объективно ложно. 
А396. Установить объективную истинность суждения можно 
только феноменизировав его.   

А397. Феномен суждения может обладать только одним из двух 
значений характеристики истинность/ложность: либо 
«истинно», либо «ложно». 
А398. Выбор одного из двух значений характеристики 
феномена суждения истинность/ложность не зависит от 
реальной действительности, значения зависят только от того, 
как выбраны и очерчены объемы понятий, связанных  в 
суждении. 

О134. Истинный феномен суждения это такой феномен  
суждения, в котором использованный квантор или 
логический союз отношения соответствует соотношению 
объемов входящих в него понятий. 
О135. Ложный феномен суждения это такой феномен 
суждения, в котором использованный квантор или 
логический союз отношения не соответствует соотношению 
объемов входящих в него понятий. 

А399. Феномены суждения в форме кругов Эйлера и в форме 
ориентированного графа могут не выражать квантора 
(характеристики соотношения объемов субъекта и предиката), 
тогда для их истинности нужны другие определения. 
А400. При феноменизации суждения, полностью передающей 
его содержание, истинность феномена суждения означает 
истинность самого суждения. 
А401. «Истинные феномены суждения» и «ложные  феномены 
суждения» -  дополнительные  подмножества – понятия 
множества «феномен суждения».  

 А402. Феномен суждения с неопределенным значением не 
может быть использован в умозаключении. 
А403. Феномен суждения приобретает значение в результате 
анализа объемов литералов, входящих в суждение. 
А404. Если значение суждения, феномена суждения нельзя 
определить, значение нужно назначить. 
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О136. Истина это любой истинный феномен конкретного 
суждения. 
О137. Ложь это любой ложный феномен конкретного 
суждения. 

А405. Значение феномена суждения задается правильностью/ 
неправильностью использования квантора в феномене 
суждения. 

О138. Истинность это значение феномена суждения, 
фиксирующее правильность применения квантора или 
логического союза. 
О139. Ложность это значение феномена суждения, 
фиксирующее неправильность применения квантора или 
логического союза. 

А406. Если мы говорим: все S суть Р (SaP), и при этом в 
суждении объем понятия S действительно полностью включен в 
объем  понятия Р – это истинный феномен суждения.  
А407. Если мы говорим: все S суть Р, (SaP) и при этом в 
суждении хотя бы один элемент S не входит в объем понятия Р 
– это ложный феномен суждения. 
А408. Если мы говорим: ни один S не есть Р (SeP), и при этом в 
суждении объем понятия S действительно полностью включен в 
дополнение  понятия Р – это истинный феномен суждения.  
А409. Если мы говорим: ни один S не есть Р (SeP), и при этом в 
суждении хотя бы один элемент S входит в объем понятия Р – 
это ложный феномен суждения. 
А410. Если мы говорим: только некоторые S суть Р (SoiP), и 
при этом в суждении объем понятия S действительно частично 
включен в объем  понятия Р, а частично не включен – это 
истинный феномен суждения.  
А411. Если мы говорим: только некоторые S суть Р (SoiP), и 
при этом в суждении объем понятия S либо полностью включен 

в объем понятия Р, либо полностью включен в объем 
дополнения понятия Р – это ложный феномен суждения. 
А412. Если мы говорим: некоторые S суть  все Р (SioP), и при 
этом  в суждении объем понятия Р действительно полностью 
включен в объем понятия S, и за пределами объема понятия Р 
есть хотя бы один элемент объема понятия S, - это  истинный 
феномен суждения. 
А413. Если мы говорим: некоторые S суть  все Р (SioP), и при 
этом  в суждении хотя бы один элемент понятия Р не входит в 
объем понятия S, - это ложный феномен суждения. 
А414. Если мы говорим: некоторые S суть все Р (SioP), и при 
этом в суждении ни один элемент понятия S не находится за 
пределами объема понятия Р, - это ложный феномен суждения. 
А415. Если мы говорим: некоторые S суть некоторые Р (SiioP), 
и при этом в суждении элементы понятия S входят как в объем 
понятия Р, так и в объем дополнения понятия Р, элементы 
понятия Р входят как в объем понятия S, так и в объем 
дополнения понятия S,  - это истинный феномен суждения. 
А416. Если мы говорим: некоторые S суть некоторые Р (SiioP), 
и при этом в суждении либо все элементы понятия S входят в 
объем понятия Р или объем дополнения понятия Р, либо все 
элементы понятия Р входят в объем понятия S  или объем 
дополнения понятия S, - это ложный феномен суждения. 
А417. Определить истинность или ложность феномена  
суждения можно только в случае, когда объемы понятий S и Р 
определены (заданы) абсолютно точно. 
А418. Истинность/ложность феномена суждения проявляется 
только в системе связанных суждений. 
А419. Невозможно быть уверенным в истинности или ложности  
отдельно взятого феномена суждения. 
А420. Минимально возможная система суждений, в которой 
определимо значение конкретного феномена суждения, состоит 
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из трех феноменов суждений: рассматриваемого феномена 
суждения и двух суждений-определений, входящих в этот 
феномен суждение субъекта и предиката. 

О140. Аналитическое суждение это такое суждение, у 
которого одно понятие является признаком, признаком 
признака… другого понятия этого суждения, принадлежит 
его кортежу. 

А421. Общеутвердительный феномен аналитического 
суждения, в котором предикат принадлежит кортежу субъекта, 
истинен всегда. 

О141. Синтетическое суждение это такое суждение, у 
которого одно понятие не является признаком, признаком 
признака… другого понятия этого суждения, не 
принадлежит кортежу другого понятия. 

А422. Если в суждении связаны несовместимые, исходя из их  
определений  понятия – такое суждение заведомо ложно.  
А423. В истинном суждении могут быть связаны любые два 
понятия (и, соответственно, их дополнения). 

О142. Семантически связанные феномены суждения это  
феномены двух суждений, у которых совпадают 
универсумы и хотя бы один из четырех литералов одного  
суждения является литералом другого суждения. 
О143. Семантически не связанные феномены суждения это 
феномены двух суждений, у которых ни один литерал  
первого суждения не повторяется среди литералов второго 
суждения. 
О144. Семантически полностью связанные феномены 
суждения это такие феномены суждений, которые 
различаются только квантором. 
О145. Отрицание суждения это такое изменение его 
элементов, в результате которого из исходного суждения 

получается новое семантически связанное с исходным 
суждение с иным значением истинности/ложности. 

А424. Не всякое изменение элементов суждения приводит к 
отрицанию исходного суждения. 
А425. Попытка отрицания истинного феномена суждения без 
предварительного определения, какой именно и как элемент 
(элементы) его содержания при этом будет изменен, не всегда 
приводит к порождению ложного феномена суждения. 
А426. Попытка отрицания ложного феномена суждения без 
предварительного определения, какой именно и как элемент 
(элементы) его содержания при этом будет изменен, не всегда 
приводит к порождению истинного феномена суждения. 
А427. Изменение любого элемента феномена суждения 
порождает новый феномен суждения. 
А428. Попытка отрицания феномена суждения без 
предварительного определения, какой именно элемент 
(элементы) его содержания при этом будет изменен,  приводит к 
неопределенности, к порождению множества семантически 
связанных феноменов суждения. 
А429. Отрицание феномена суждения означает изменение 
только одного элемента содержания суждения – отношения 
между объемами литералов, составляющих суждение. 
А430. Попытка отрицания феномена суждения без 
предварительного определения, какое именно кванторное слово 
при этом будет изменено,  приводит к неопределенности, к 
порождению множества семантически полностью связанных 
феноменов суждения. 

О146. Отрицание феномена суждения это операция, при 
которой кванторное слово связки изменяется на 
противоположное. 

А431. Отрицание феномена суждения обозначается знаком «¬». 
А432.    ¬ (н S ⊕ в Р) ≡ (н S ∅ в Р); 
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¬ (н S ∅ в Р) ≡ (н S ⊕ в Р). 
А433. Знак равнозначности «∼» между феноменами суждений 
читается: «имеют одно и то же значение истинности или 
ложности» («оба феномена суждения истинны» либо «оба 
феномена суждения ложны»). 
А434. Знак неравнозначности «∼/» между феноменами 
суждений читается: «имеют разное значение истинности или 
ложности» («один феномен суждения истинен, а другой - 
ложен»). 
А435. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения – общеутвердительный (SаР) и общеотрицательный 
(SеР) не могут быть оба истинными, но могут быть оба 
ложными. 
А436. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения – общеутвердительный (SаР) и акцидентальный 
(SoiР) не могут быть оба истинными, но могут быть оба 
ложными. 
А437. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения – общеотрицательный (SеР) и акцидентальный (SoiР) 
не могут быть оба истинными, но могут быть оба ложными. 
А438. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения – асимметричный (SioР) и  симметричный (SiioР) не 
могут быть оба истинными, но могут быть оба ложными. 
А439. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения – общеутвердительный (SаР) и неопределенный 
частноотрицательный (SоР) не могут быть оба истинными и не 
могут быть оба ложными. 
А440.   SаР∼/SоР. 
А441. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения – общеотрицательный (SеР) и неопределенный 
частноутвердительный (SiР) не могут быть оба истинными и не 
могут быть оба ложными. 

А442.   SеР∼/SiР. 
А443. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения –  неопределенный  частноутвердительный (SiР) и 
неопределенный  частноотрицательный (SоР) могут быть оба 
истинными, но не могут быть оба ложными. 
А444. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения – общеутвердительный (SаР) и неопределенный 
частноутвердительный (SiР) могут быть оба истинными,  могут 
быть оба ложными.  
А445. При истинности частноутвердительного феномена 
суждения семантически полностью связанный с ним феномен 
общего суждения может быть ложным.  
А446. Если общеутвердительный феномен суждения истинен, 
то и неопределенный частноутвердительный семантически 
полностью связанный с ним феномен суждения истинен. 
А447.   SаР∼ SiР. 
А448. Два семантически полностью связанные феномены 
суждения – общеотрицательный (SеР) и неопределенный 
частноотрицательный (SоР) могут быть оба истинными,  могут 
быть оба ложными. 
А449. При истинности частноотрицательного феномена 
суждения семантически полностью связанный  с ним общий 
феномен  суждения  может быть ложным.  
А450. Если общеотрицательный феномен суждения истинен, то 
и неопределенный частноотрицательный семантически 
полностью связанный с ним феномен суждения истинен. 
А451.   SеР∼ SоР. 

О147. Контрарные феномены суждения это  пара феноменов 
суждения такого типа, которые не могут быть оба 
истинными, но могут быть оба ложными. 
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О148. Контрадикторные феномены суждения это пара 
феноменов суждения такого типа, из которых один истинен, 
а другой ложен. 

А452. Тип пары феноменов суждения, состоящей из двух 
определенных семантически полностью связанных феноменов 
суждения, контрарен. 
А453. Тип пары феноменов суждения, состоящей из двух 
определенных единичных семантически полностью связанных 
феноменов суждения, контрадикторен. 
А454. Тип пары феноменов суждения, состоящей из двух 
определенных феноменов суждения с одинаковыми субъектами 
и одинаковыми кванторами и с предикатами – 
дополнительными понятиями, контрарен. 
А455. Тип пары феноменов суждения, состоящей из двух 
определенных единичных феноменов суждения с одинаковыми 
субъектами и одинаковыми кванторами и с предикатами – 
дополнительными понятиями, контрадикторен. 

О149. Антиномия это система из двух контрадикторных 
феноменов суждения. 
О150. Парадоксальное суждение это такое суждение, 
которое содержит в себе противоречие. 

А456. Парадоксальных суждений не бывает. 
О151. Обращение феномена суждения это такое  
преобразование феномена суждения в форме предложения 
или символической записи, при котором предикат 
становится субъектом, субъект – предикатом, и при этом  
применяется такой квантор, что получившийся  феномен 
суждения также является формой выражения исходного 
суждения. 

А457. Обращение общеотрицательного феномена суждения 
дает общеотрицательный феномен суждения. 
А458. Ни один B не есть D ≡ ни один D не есть B; 

             BeD ≡ DeB    &    DeB ≡ BeD. 
А459. Обращение общеутвердительного феномена суждения 
дает асимметричный акцидентальный феномен суждения. 
А460. Все B суть D ≡ некоторые D суть все B; 
                          BaD ≡ DioB    &    DioB ≡ BaD. 
А461. Утверждение: если все B суть D, то некоторые, а может 
быть, и все D суть B не является ложным. 
А462. Утверждение: если некоторые, а может быть, и все D суть 
B, то все B суть D является ложным. 
А463.             BaD ≡ DiB    &    DiB ≡/ BaD. 
А464. Обращение общеутвердительного атрибутивного 
феномена суждения-определения дает общеутвердительный 
атрибутивный феномен суждения. 
А465.                        BaаD ≡ DaаB    &    DaаB ≡ BaаD. 
А466. Акцидентальный асимметричный феномен суждения при 
обращении дает общеутвердительный феномен суждения. 
А467. Некоторые B суть все D ≡ все D суть B; 
   BioD ≡ DaB    &    DaB ≡ BiоD.   
А468.    BioD ≡/ DioB. 
А469. Акцидентальный симметричный феномен суждения при 
обращении дает акцидентальный симметричный феномен 
суждения. 
А470. Некоторые B суть некоторые D ≡ некоторые  D суть 
некоторые B; 
   BiioD ≡ DiiоB    &    DiiоB ≡ BiioD. 
А471. Частноутвердительный феномен суждения при 
обращении дает  частноутвердительный феномен суждения: 
некоторые, а может быть, и все B суть D означает то же самое, 
что и некоторые, а может быть, и все D суть B. 
А472.   BiD ≡ DiB. 
А473. Частноотрицательные феномены суждения не 
обращаются. 
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А474.     BoD ≡/DoB. 
А475. Частноотрицательный феномен суждения: «некоторые, а 
может быть, и все B не суть D» не идентичен ни чему. 

О152. Операция это такой феномен суждения, в результате 
которого образуется объем нового понятия. 
О153. Отношение это такой феномен суждения, в результате 
которого объем нового понятия не образуется. 
О154. Логический союз это общее название видов 
обозначений отношений и операций. 

А476. Отношение – еще один инструмент феноменизации 
суждений. 
А477. Характеристикой истинность/ложность равно обладают и 
каждая операция, и каждое отношение.  
А478. Форма выражения результатов и операции, и отношения 
может быть как истинной, так и ложной.  
А479. Понятие может быть получено не только путем 
вербализации представления, но и путем вербализации 
результата операции. 
А480. В таблицах истинности логических союзов термины 
«истинность» и «ложность» являются идиоматическими (не 
являются терминами понятий «истинность» и «ложность»). 
А481. «Истинность» и «ложность» в таблицах истинности 
логических союзов может быть содержательно 
интерпретирована через принадлежность элементов 
конкретным областям универсума суждения, в котором 
происходит совместное рассмотрение объемов понятий. 
А482. Количество элементов универсума суждения не может 
быть меньше двух. 
А483. Истинность/ложность отношения и истинность/ложность 
операции семантически не совпадают. 

А484. Любой элемент универсума суждения обладает и 
характеристикой «принадлежность элемента литералу», и 
характеристикой «непринадлежность элемента литералу». 
А485. Любой элемент универсума суждения обладает четырьмя 
характиристиками принадлежность/непринадлежность 
конкретным литералам: «Л1-
принадлежность/непринадлежность», «Л1-
принадлежность/непринадлежность», 
«Л2-принадлежность/непринадлежность», 
«Л2-принадлежность/непринадлежность». 
А486. Любой элемент универсума суждения  обладает двумя 
характеристиками «принадлежность» и двумя 
характеристиками «непринадлежность». 
А487. Если элемент универсума суждения  обладает 
характеристикой Л1-принадлежность, то этот элемент 
универсума суждения  обладает характеристикой Л1-
непринадлежность.  
А488. Любой элемент универсума суждения применительно к 
понятию, отношению или операции обладает характеристикой 
«принадлежность», либо характеристикой «непринадлежность». 

О155. Характеристика «понятие-принадлежность» это 
характеристика всех (каждого) элементов универсума, 
принадлежащих к объему данного понятия. 
О156. Характеристика «понятие-непринадлежность» это 
характеристика всех (каждого)  элементов универсума, не 
принадлежащих к объему данного понятия. 

А489. «Понятие-принадлежность» и «понятие-
непринадлежность» соответствуют друг другу только тогда, 
когда рассматриваются элементы одного и того же универсума. 

О157. Принадлежность отношения это характеристика всех 
элементов универсума, существующих при данном 
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соотношении объемов совместно рассматриваемых 
понятий. 
О158. Непринадлежность отношения это характеристика 
всех элементов универсума, не существующих при данном 
соотношении объемов совместно рассматриваемых 
понятий. 
О159. Принадлежность операции это характеристика всех 
элементов универсума, принадлежащих к объему понятия, 
образовавшегося в результате данной операции. 
О160. Непринадлежность операции это характеристика всех 
элементов универсума, не принадлежащих к объему 
понятия, образовавшегося в результате данной операции. 

А490. Непринадлежность отношения и непринадлежность 
операции – принципиально разные непринадлежности. 
А491. Элементы универсума,  обладающие характеристикой 
непринадлежность операции, существуют для любой операции. 
А492. Существует два вида отношений двух понятий: 
отношение включения и отношение невключения. 

О161. Отношение включения это такое отношение объемов 
двух понятий, для которого все элементы объема одного 
понятия являются также и элементами объема другого 
понятия.  

А493. Отношение включения будем называть термином 
«отношение включения». 
А494. Отношение включения обозначается А→В. 
А495. Отношение включения не может быть выражено в виде 
кругов Эйлера. 
А496. Символические записи: SiP, SaP, SoiP, SioP не являются 
выражением отношения включения. 
А497. Символические записи SaP, SioP могут быть выражены 
отношением включения. 

О162. Отношение невключения это такое отношение 
объемов двух понятий, для которого за пределами объема 
каждого из них существуют элементы другого понятия. 

А498. Отношения включения делятся на отношения одинарного 
включения и отношения двойного включения. 

О163. Отношение одинарного включения это такое 
отношение объемов двух понятий, для которого элементы 
объема одного понятия являются также и элементами 
объема второго понятия, и существуют элементы второго 
понятия за пределами объема первого понятия. ج 
О164. Отношение двойного включения это отношение 
объемов двух понятий, для которого все элементы объема 
одного понятия являются также и элементами объема 
второго понятия, а все элементы объема второго понятия 
являются также и элементами первого понятия.  

А499. Отношение двойного включения будем называть 
термином «отношение эквивалентности». 
А500. Отношение  эквивалентности обозначается А=В. 
А501.                  Если А→В и В→А, то А=В. 
А502.            (А→В) & (В→А) ≡ (А=В) ≡ (В=А). 
А503. Отношение эквивалентности двух понятий для двух 
литералов из разных пар литералов суждения возможно только, 
если это (рассматриваемое) суждение двухдоменное. 
А504. Отношения невключения делятся на отношения 
разделения и отношения пересечения. 

О165. Отношение разделения это такое отношение объемов 
двух понятий, при котором объемы обоих понятий не 
имеют ни одного общего элемента. 
О166. Отношение пересечения это такое отношение 
объемов двух понятий, при котором существуют элементы 
объема первого понятия, не являющиеся элементами 
объема второго понятия, существуют элементы объема 
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второго понятия, не являющиеся элементами первого 
понятия, и существуют элементы, являющиеся элементами 
первого и второго понятий. 
О167. Истинное отношение это такой феномен отношения, 
который соответствует действительному отношению 
объемов понятий. 

А505. Отношение эквивалентности литералов разных пар 
суждения может быть истинным только для двухдоменных 
суждений.  
А506. Отношение разделения литералов разных пар суждения 
может быть истинным для двух и трехдоменных суждений. 
А507. Отношение одинарного включения литералов разных пар 
суждения может быть истинным только для трехдоменного 
суждения. 
А508. Отношение пересечения литералов разных пар суждения 
может быть истинным для трех и четырехдоменных суждений. 
А509. Отношение  объемов двух литералов двух- и 
трехдоменных суждений может быть выражено с 
использованием отношения включения четырех литералов 
этого суждения. 
А510.   SaaP ≡(S→P) & ( S →P) ≡ (S→P) & (P→S). 
А511.   SaP ≡ (S→P) & (P→S). 
А512.   SioP ≡ (P → S) & (S →P). 
А513.   S aaP ≡(S= P). 
А514.   SeP ≡ (S→P) & (P→S). 
А515.   SiioP ≡ (P1 →S) & (P2→S).  
А516. Каждому значению истинности/ложности феномена 
суждения, выраженного в форме символической записи, 
соответствует определенное значение истинности/ложности 
отношения двух понятий, использованных в данном суждении. 
А517. (АааВ) ∼ (А = В) ∼ (А → В).  
А518. (АааВ) ∼ (А = В) ∼ (В → А). 

А519. (АаВ) ∼ (А → В). 
А520. (АioВ) ∼/ (А → В). 
А521. (ВioА) ∼ (А → В). 
А522. (АеВ) ∼ (А →В). 
А523. (АааВ) ≡ (А = В). 
А524. (АаВ) ≡ (А → В) ≡ (ВioА). 
А525. Импликация не является ни  отношением, ни операцией. 
А526. Истинность импликации (если А, то В) означает 
возможность существования доменов, состоящих из элементов 
универсума со свойствами: 
   ui∈A и ui∈B; 

ui∉A и ui∈B; 
ui∉A и ui∉B. 

А527. Ложность импликации (если А, то В) означает 
невозможность существования элементов универсума со 
свойствами:  

ui∈A и ui∉B.  
О168. Импликация это следующее свойство 
общеутвердительного феномена суждения: не существует 
элементов объема универсума, которые принадлежали бы 
объему субъекта (антецедента)  и не принадлежали объему 
предиката (консеквента). 

А528. Объемы субъекта и предиката общеутвердительного 
феномена суждения BaD обладают свойством импликации – не 
существует элементов объема универсума, которые 
принадлежали бы объему субъекта (антецедента) и не 
принадлежали объему предиката (консеквента). 
А529.    BaD ≡ BеD. 
А530. Элементы объемов субъекта и предиката 
общеутвердительного феномена суждения BaD обладают 
свойством: если элемент универсума ui принадлежит объему 



 156

понятия В, то этот элемент универсума принадлежит и объему 
понятия D. 

О169. Импликация это следующее свойство трехдоменного 
суждения: не существует элементов объема универсума, 
которые принадлежали бы объему литерала одной пары, 
включенному в объем литерала другой пары, и не 
принадлежали объему литерала другой пары, в который 
включен также литерал первой пары. 
О170. Отрицание это такая операция по соотнесению 
понятия и универсума, в результате которой образуется 
объем нового понятия, который составляют все те и только 
те элементы универсума, не являющиеся элементами 
отрицаемого понятия. 

А531. Операция отрицания обозначается А или не-А. 
О171. Истинность отрицания (А) это характеристика 
элементов универсума, принадлежащих объему дополнения 
понятия А. 

А532. Операция отрицания истинна в отношении конкретного 
элемента универсума тогда и только тогда, когда этот элемент 
не принадлежит объему отрицаемого понятия. 

О172. Конъюнкция это такая операция по соотнесению 
понятий, в результате которой образуется объем нового 
понятия, который составляют все те и только те элементы 
универсума,  являющиеся элементами объемов обоих 
понятий, связанных конъюнкцией. 

А533. Операция конъюнкция обозначается А∧В. 
А534. Логическая операция «конъюнкция» соответствует 
операции пересечения из алгебры множеств. 

О173. Истинность конъюнкции (А∧В) это характеристика 
элементов универсума, принадлежащих как объему понятия 
А, так и объему понятия В. 

А535. Операция конъюнкции  истинна в отношении 
конкретного элемента универсума тогда и только тогда, когда 
этот элемент принадлежит обоим понятиям, составляющим эту 
конъюнкцию. 

О174. Нестрогая дизъюнкция это такая операция по 
соотнесению понятий, в результате которой образуется 
объем нового понятия, который составляют все те и только 
те элементы универсума, которые  являются элементами 
объема хотя бы одного из понятий. 

А536. Операция нестрогая дизъюнкция обозначается А∨В. 
А537. Логическая операция «нестрогая дизъюнкция» 
соответствует операции объединения из алгебры множеств. 

О175. Истинность нестрогой дизъюнкции (А∨В) это 
характеристика элементов универсума, принадлежащих 
объему хотя бы одного из связанных нестрогой 
дизъюнкцией понятий. 

А538. Операция нестрогой дизъюнкции истинна в отношении 
конкретного элемента универсума тогда и только тогда, когда 
этот элемент принадлежит объему хотя бы одного понятия, 
составляющего нестрогую дизъюнкцию. 

О176. Строгая дизъюнкция это такая операция по 
соотнесению понятий, в результате которой образуется 
объем нового понятия, который составляют все те и только 
те элементы универсума, которые  являются элементами 
объема только одного из понятий. 

А539. Операция строгая дизъюнкция обозначается А↔В. 
О177. Истинность строгой дизъюнкции (А↔В) это 
характеристика элементов универсума, принадлежащих 
объему одного из связанных строгой дизъюнкцией понятий 
и не принадлежащих при этом объему другого понятия. 

А540. Операция строгой дизъюнкции истинна в отношении 
конкретного элемента универсума тогда и только тогда, когда 
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этот элемент  принадлежит объему одного понятия, но при этом 
не принадлежит объему второго понятия. 

О178. Разность это такая операция по соотнесению двух 
понятий, в результате которой образуется объем нового 
понятия, который составляют все те и только те элементы 
универсума, которые  являются элементами объема первого 
из понятий и не являются элементами второго. 
А406. Операция разность обозначается А/В. 

А541. Операция разности истинна в отношении конкретного 
элемента универсума тогда и только тогда, когда этот элемент  
принадлежит объему уменьшаемого множества и не 
принадлежит при этом объему вычитаемого множества. 
А542. Операции над объемами понятий, составляющих двух, 
трех и четырехдоменные суждения порождают разные 
результаты. 
А543. Индекс у скобок означает доменность 
феноменизируемого суждения. 
А544.  (  Л1 аа  Л2)2 ≡ (  Л1 =  Л2)2.  
А545.  (  Л1 аа  Л2)2 ∼ (  Л1 =  Л2)2.  
А546.  (Л1 ааЛ2)2 ≡ (Л1 =Л2)2. 
А547.  (Л1 ааЛ2)2 ∼ (Л1 =Л2)2.            
А548.  (Л1 a Л2)3 ≡ (Л1 → Л2)3 & (Л2 →Л1)3.           
А549.  (Л1 a Л2)3 ∼ (Л1 → Л2)3 & (Л2 →Л1)3. 
А550.  (Л1 a Л2)3  ∼ (Л1→ Л2)3.                  
А551.  (Л1 a Л2)3  ≡/ (Л1 → Л2)3.                                           
А552.  (Л1 a Л2)3  ∼ (Л2 →Л1)3.         

А553.  (Л1 a Л2)3  ≡/ (Л1 =Л2)2.        
А554.  (Л2 io Л1)3 ≡ (Л1 → Л2)3 & (Л2 →Л1)3.       
А555.  (Л2 io Л1)3 ≡/ (Л1 → Л2)3 & (Л2 →Л1)3.      
А556.  (Л2 io Л1)3 ∼  (Л1 → Л2)3.        
А557.  (Л2 io Л1)3 ≡/ (Л1 → Л2)3.        

А558.  (Л2 io Л1)3 ∼ (Л2 →Л1)3.        
А559.  (Л2 io Л1)3 ≡/ (Л2 →Л1)3.        
А560. Тождественные и равнозначные выражения для феномена 
(Л2 aЛ1)3 полностью идентичны выражениям для феномена  
(Л1 a Л2)3,  

А561. Выражения для феномена (Л1 ioЛ2)3 полностью 
идентичны выражениям для феномена (Л2 io Л1)3. 
А562. Симметричный акцидентальный феномен трехдоменного 
суждения выражается всего одним отношением включения: 

 (Л1 iio Л2)3 ≡ ( Л2′ →Л1)3.           
А563. Для четырехдоменных суждений все выражения 
идентичны:  

(Л1 iio Л2)4 ≡ (Л1′ → Л2)4 & (Л1″ →Л2) 4…           
А564. Если выражение тождественно, оно обязательно 
равнозначно, но если выражение равнозначно, оно не 
обязательно тождественно. 
А565. Для литералов любой одной и той же пары, независимо 
от доменности суждений, результаты операций всегда будут 
одинаковыми: 

( Л1 ∧ Л1) = ∅;    ( Л2 ∧ Л2) = ∅;   
( Л1 ∨ Л1) = U;     ( Л2 ∨ Л2) = U; 
( Л1 ↔Л1) = ∅;    ( Л2↔Л2) = ∅; 
( Л1  \  Л1) = ∅;    ( Л2  \ Л2) = ∅; 
(Л1  \   Л1 ) = ∅;   (Л2  \  Л2) = ∅.           

А566. Конъюнкция эквивалентных литералов двухдоменных 
суждений равна каждому из эквивалентных литералов: 

(  Л1 ∧   Л2)2 =  Л1 =  Л2;            
(Л1 ∧ Л2)2 =Л1 =Л2.          

 А567. Конъюнкция неэквивалентных литералов двухдоменных 
суждений равна нулю: 

(Л1 ∧   Л2)2 =  ∅;            
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(  Л1 ∧ Л2)2 =  ∅.            
А568. Нестрогая дизъюнкция эквивалентных литералов 
двухдоменных суждений равна каждому из эквивалентных 
литералов: 

(  Л1 ∨   Л2)2 =  Л1 =   Л2;            
(Л1 ∨ Л2)2 =Л1 = Л2;     

А569. Нестрогая дизъюнкция неэквивалентных литералов 
двухдоменных суждений равна универсуму: 

(Л1 ∨   Л2)2 =  U;      
(  Л1 ∨ Л2)2 =  U.      

А570. Строгая дизъюнкция эквивалентных литералов 
двухдоменных суждений равна нулю:  

(  Л1 ↔  Л2)2 = ∅;       
(Л1 ↔Л2)2 = ∅.      

А571. Строгая дизъюнкция неэквивалентных литералов 
двухдоменных суждений равна универсуму:  

(Л1 ↔  Л2)2 =  U;      
(  Л1 ↔Л2)2 =  U.      

А572. Разность  эквивалентных литералов двухдоменных 
суждений равна нулю:  

(  Л1 \  Л2)2 =  ∅;     (  Л2 \  Л1 )2  =  ∅;    
(Л1 \ Л2)2 =  ∅;    (Л2 \ Л1)2  =  ∅.    

А573. Разность неэквивалентных литералов двухдоменных 
суждений равна уменьшаемому:  

(Л1 \   Л2)2 =Л1;   (  Л2 \ Л1 )2 =  Л2;   
(  Л1 \ Л2)2 =  Л1;   (Л2 \  Л1 )2   =Л2.   

А574. Конъюнкция включенных литералов трехдоменных 
суждений равна включенному литералу: 

(  Л1 ∧  Л2)3 = Л1;      
(Л2 ∧Л1)3 =Л2.      

А575. Конъюнкция разделенных литералов трехдоменных 
суждений равна нулю:  

(  Л1 ∧Л2)3 = ∅.     
А576. Конъюнкция пересеченных литералов трехдоменных 
суждений равна их общему домену: 

(Л1 ∧  Л2)3 = Л2′ =Л1′.     
А577. Нестрогая дизъюнкция включенных литералов 
трехдоменных суждений равна литералу, в который включен 
другой литерал: 

(  Л1 ∨  Л2)3 = Л2;    (Л2 ∨Л1)3 =Л1.           
А578. Нестрогая дизъюнкция раздленных литералов 
трехдоменных суждений равна строгой дизъюнкции 
пересеченных литералов: 

(  Л1 ∨Л2)3 = (Л1 ↔  Л2)3.           
А579. Нестрогая дизъюнкция пересеченных литералов 
трехдоменных суждений равна универсуму: 

(Л1 ∨  Л2)3 = U.            
А580. Строгие дизъюнкции включенных литералов 
трехдоменных суждений равны: 

(  Л1 ↔ Л2)3 = Л2′;  (Л1 ↔Л2)3 = Л2′.         
А581. Строгие дизъюнкции включенных и пересеченных 
литералов трехдоменных суждений равны: 

(  Л1 ↔Л2)3 = (Л1 ↔  Л2)3;           
(Л1 ↔  Л2)3 = (  Л1 ↔Л2)3.           

А582. Разность  включенных литералов трехдоменных 
суждений равна нулю:  

(  Л1   \   Л2)3  =  ∅;  ( Л2 \ Л1)3   =  ∅.         
А583. Обратные разности включенных литералов 
трехдоменных суждений равны: 

 (  Л2 \   Л1 )3  =  Л2′; (Л1   \ Л2)3  =  Л2′.         
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А584. Разности разделенных литералов трехдоменных 
суждений равны однодоменному уменьшаемому и разности 
пересеченных литералов:      

 (  Л1   \ Л2)3  =  Л1  =  (   Л2 \ Л1 )3;           
 (Л1   \   Л2)3  =Л2  =  ( Л2 \   Л1 )3.          

А585. Любая пара литералов четырехдоменного суждения 
представляет собой пару пересеченных литералов. 
А586. (  Л1 ∧  Л2)4 =  Л1′=  Л2″. 
А587. (  Л1 ∧Л2)4 =  Л1″=Л2′. 
А588. (Л1 ∧  Л2)4 =  Л2′ =Л1′. 
А589. (Л1 ∧Л2)4 =Л2′ =Л1″. 
А590. (  Л1 ∨  Л2)4 =  Л2 + Л1″. 
А591. (  Л1 ∨Л2)4 =Л2 + Л1′. 
А592. (Л1 ∨  Л2)4 =  Л2 +Л1″. 
А593. (Л1 ∨Л2)4 =Л2 + Л1′. 
А594. (  Л1 ↔ Л2)4 = (Л1 ↔Л2)4. 
А595. (  Л1 ↔Л2)4 = (Л1 ↔  Л2)4. 
А596. (Л1 ↔  Л2)4 = (  Л1 ↔Л2)4. 
А597. (Л1 ↔Л2)4 = (  Л1 ↔ Л2)4. 
А598. (  Л1   \   Л2)4  =  Л1″ = ( Л2 \ Л1)4.     
А599. (Л1   \   Л2)4  =  Л1′ = ( Л2 \   Л1 )4. 
А600. (  Л1   \ Л2)4  = Л1″. 
А601. (Л1   \ Л2)4  = Л1′.   
А602. (  Л2  \   Л1 )4  =   Л2′.  
А603. (   Л2 \ Л1 )4  = Л2′.  
А604. ( Л2 \   Л1 )4  =   Л1′ = (Л1   \   Л2)4. 
А605. ( Л2 \ Л1)4   =   Л1″ = (  Л1   \   Л2)4.    
А606. Суждение можно феноменизировать и при помощи 
операций. 
А607. (Л1ааЛ2) ≡ ((Л1∧Л2) = Л1) & ((Л1∧Л2) = Л2). 
А608. (Л1 a Л2) ≡ ((Л1∧Л2) = Л1) & ((Л2 \ Л2) =/  ∅). 

А609. (Л2 io Л1) ≡ ((Л1∧Л2) = ∅). 
А610. (Л1 е Л2) ≡ ((Л1∧Л2) = Л1) & ((Л2 \ Л2) =/  ∅). 
А611. (Л1 iio Л2) ≡ (Л1↔Л2) = (Л1↔Л2). 
А612. В результате операции над объемами нескольких понятий 
может получиться объем нового понятия. 
А613. Понятие, объем которого получен в результате 
логической операции над объемами нескольких понятий, может 
стать элементом суждения. 
А614. Для получения объема нового понятия допустимо 
использовать только логические союзы – операции.  
А615. Для того, чтобы три пары дополнительных понятий 
породили сложное суждение, два понятия из разных пар такого 
суждения должны быть связаны какой-либо операцией. 
А616. Простые суждения не могут сложиться в сложное 
суждение.   
А617. Все суждения простые, но в некоторых феноменах 
суждений показан способ порождения объема понятия из 
объемов других понятий, и тогда такой  феномен суждения – 
сложный феномен, а в других случаях способ не показан, и 
тогда такой феномен суждения – простой феномен. 

О159. Определенное сложное суждение это такое сложное 
суждение, у которого объем нового понятия связан с 
каждым из объемов понятий, операция с которыми 
породила объем нового понятия, одним из известных (либо 
разделение, либо пересечение, либо одинарное включение, 
либо эквивалентность) отношений. 

А618. Сложное суждение Аа(С∧Д) определенное суждение. 
А619. Сложное суждение Aa (C↔D) определенное суждение. 
А620. Сложное суждение (С↔D)аВ определенное суждение. 
А621. Сложное суждение (С∨D)аВ определенное суждение. 
А622. Сложное суждение (С∨D)еВ определенное суждение. 
А623. Сложное суждение Ае(С∨D) определенное суждение. 
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А624. Сложное суждение Аа(С∨Д)  неопределенное суждение. 
А625. Сложное суждение (С∧D)аВ неопределенное суждение. 
А626. Сложное суждение Ае(С∧D)  неопределенное суждение. 
А627. Сложное суждение (С∧D)еВ  неопределенное суждение. 
А628. Сложное суждение Ае(С↔D) неопределенное суждение. 
А629. Сложное суждение (С↔D)еВ неопределенное суждение. 
А630. Все А суть и некоторые С, и некоторые D ≡ Aa (C∧D). 
А631. Все А суть либо некоторые С, либо некоторые D ≡         
Aa (C↔D). 
А632. Все либо С, за исключением тех, кто одновременно 
является и D, либо D, за исключением тех, кто одновременно 
является и С, суть некоторые В ≡ (С↔D)аВ. 
А633. Все С или D суть некоторые В ≡ (С∨D)аВ. 
А634. Ни один С или D не суть ни один В ≡ (С∨D)еВ. 
А635. Ни один А не есть ни один С или ни один D ≡  Ае(С∨D). 
А636. Сложное атрибутивное суждение-определение: 
 (Та(БР∧ВО1∧ВО2…)) & ((БР∧ВО1∧ВО2…)аТ), где 
Т – объем определяемого понятия (термин); 
БР – объем ближайшего рода (универсума); 
ВО1, ВО2…- объем понятия - видового отличия. 
А637. Закон контрапозиции: 
            А→ В ≡В→А.  
А638. (Каждый А есть В) ≡ АаВ ≡ (А→В). 
А639. (Ни один А не есть В) ≡ АеВ ≡ (А→В). 
А640. (Некоторые А суть все В) ≡ AioB ≡ (В→А) ≡ (W1→A) & 
& (W1→B) & (W2→A) & (W2→B)  , где 

W1 = А ∧ В; 
W2 = А ∧В. 

А641. (Некоторые А суть некоторые В) ≡ AiioB ≡ (W1→A) & 
& (W1→B) & (W2→A) & (W2→B) & (W3→A) & (W3→B) , где 

W1 = А ∧ В; 

W2 = А ∧В; 
W3 =А ∧ В. 

А642. (Каждый А есть В и каждый В есть А) ≡ АааВ ≡ 
≡ (А→В) & (В→А). 
А643. Одной из форм выражения суждения является выражение 
в виде ориентированного графа. 
А644. В виде ориентированного графа могут быть выражены 
суждения с любым количеством связанных пар понятий. 

О160. Ориентированный граф это форма выражения 
суждения, при которой все пары понятий суждения 
располагаются в линию и известные отношения включения 
понятий изображаются  в виде стрелок включения. 

А645. При выражении суждения в форме ориентированного 
графа все дополнения, участвующие в графе понятий, являются 
дополнением до одного и того же универсума. 
А646.              А   → В 

              АаВ ≡ 
            А       В 

 
А647.              А    В 
                    АеВ ≡ 

            А       В 
           
А648.              А  ← В 
                   АioВ ≡ 

            А       В 
           
А649.              А   В 
                   АааВ ≡ 

            А       В 
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А650.   W2 → A ← W1 → B ← W3           
 
        AiioB ≡ 
             
                                  W2    A     W1   B     W3     , где 

W1 = А ∧ В; 
W2 = А ∧В; 
W3 =А ∧ В. 

А651.             AiioB ≡ (В1→А) & (В2→А)    , где 
В1 = А ∧ В; 
В2 =А ∧ В. 
 

   А ←  В1      В2 
А652.           AiioB ≡ 
            А     В1    В2    , где 

В1 = А ∧ В; 
В2 =А ∧ В. 

 
 
 
 
 
 

Заключение 
 

Автору очень хотелось бы, чтобы те, кому интересна 
классическая логика, те, кто в состоянии разобраться в этом не 
очень простом материале, разобрались бы в нем и 
раскритиковали книгу в пух и прах. Даже в этом случае автор 
посчитал бы свою миссию выполненной. Для того, чтобы 
раскритиковать, нужно вернуться на столбовую дорогу 

классической логики. Вот уже сто лет как «логики» «разбрелись 
среди терновника и обрывов», покинув столбовую дорогу. Пора 
возвращаться. Пусть не всем сразу, но уже пора. Познание 
нуждается в помощи логики. Это очевидно. Очевидно? 
Пожалуй, нет. Любить себя в искусстве приятнее, а искусство в 
себе труднее. 

Это не первый (понятие) и даже не второй опыт автора 
разработки теории в гуманитарной сфере классическим 
методом. 

В 2001 году автором была издана книга «Аксиоматические 
основы теории права». В той работе классический метод был 
применен автором к еще более гуманитарной сфере – к праву. 
«Правоведы» ее не заметили. Не исключено, что и логики не 
заметят эту работу. 
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