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Конструктная компьютеризация аристотелевой 
силлогистики 

 
Аристотелева силлогистика не вписывается в современные ло-

гические исчисления, и ее неоправданно квалифицируют как «узкую 
систему», неприменимую ко всем видам рассуждений, например, к ма-
тематическим доказательствам [4, с. 189]. На самом деле, в этой системе 
неукоснительно соблюден установленный Гераклитом диалектический 
принцип сосуществования противоположностей, несовместимый с при-
нятым в 3-м веке до н. э. стоиками «законом исключенного третьего», 
превратившим трехзначную диалектическую логику в «мертвую схола-
стику» [5, с. 326]. Возникшая таким образом «классическая» логика и по 
сей день препятствует развитию адекватного человеческого, а теперь и 
машинного интеллекта. В ней непредставимо фундаментальное логиче-
ское отношение необходимого содержательного следования. В условиях 
двухзначности оно выродилось в парадоксальную материальную им-
пликацию. Настойчивые попытки устранить парадоксы изобретением 
строгих, сильных, релевантных и т. п. импликаций проблемы не решили 
и не могли решить, поскольку непарадоксальное следование – отноше-
ние трехзначное, в двухзначной логике не осуществимое. 

В силлогистике оно представлено общеутвердительной посыл-
кой «Все x суть y», истолковываемой Аристотелем как содержательное 
необходимое следование [3]: «Всем x присуще y», «Сущность y содер-
жится в сущности x», «Из x необходимо следует y», «Если есть x, то не 
может не быть y». В этом и заключается естественноязыковый (здра-
вый) смысл логического следования: оно необходимо предполагает со-
существование противоположностей, т. е. вещей, которым присущи 
рассматриваемые термины, и вещей, вещам, которым эти термины ан-
типрисущи: x-вещей c x′-вещами, y-вещей с y′-вещами, и необходимо 
соблюдено, если при этом исключены (не существуют) xy′-вещи. Если 
существует хотя бы одна xy′-вещь («Некоторые x суть y′»), следование 
x ⇒ y невозможно. Если же существование xy′-вещей не отрицается и не 
утверждается, то следование x ⇒ y возможно, но не необходимо, может 
быть, а может и не быть (акцидентально). Наконец, при несоблюдении 
сосуществования противоположностей следование (как и всякое логи-
ческое отношение) немыслимо, не существует. Суждение, которым оно 
выражено, оказывается химерой, суждением невесть о чем. 

Например, материальная импликация x → y в угоду предписан-
ной законом исключенного третьего двухзначности истолковывается 
как отношение, соблюденное при несуществовании y′-вещей. Полагают, 



что из несуществующего следует все, что угодно, не могущее не суще-
ствовать следует из чего угодно, называя это парадоксами материальной 
импликации. Но ведь здравый смысл следования в том, что нечто опре-
деленное (а не «все, что угодно») не может не быть, когда есть то, из 
чего оно следует, и абсурдно «следование из ничего». Парадоксы им-
пликации возникли в результате стремления сделать логику недопусти-
мо простой – двухзначной, не заботясь о ее адекватности. В двухзнач-
ной логике нет места сосуществованию противоположностей, и поэтому 
в ней исключена не только Гераклитова диалектика бытия (логос), но и 
первейшее отношение адекватной логики – непарадоксальное следова-
ние. 

В аристотелевой силлогистике термины x, y, z, … служат сим-
волами качеств, присущностью либо антиприсущностью которых опре-
деляются сущности рассматриваемых вещей. Как присущность, так и 
антиприсущность качества (например, x и x′) – существенные особенно-
сти вещей. Сущность вещи выражается конъюнкцией (совместностью) 
ее существенных особенностей. Несущественные особенности в конъ-
юнкцию не включаются (умалчиваются). Например, сущность квадрата 
– xyz, где x – четырехугольность, y – прямоугольность, z – равносторон-
ность. Сущность ромба – xz, а xy′z – непрямоугольный ромб.  

Согласно принятому в аристотелевой силлогистике принципу 
сосуществования противоположностей, ни одна из особенностей не мо-
жет быть ни общезначимой, ни бессодержательной. Должны одновре-
менно существовать все вещи: x- и x′-, y- и y′-, z- и z′- (в приведенном 
примере должны существовать четырехугольные и нечетырехугольные 
фигуры, прямоугольные и непрямоугольные, равносторонние и нерав-
носторонние). Только в этом случае имеется возможность адекватно 
рассуждать о рассматриваемых вещах, выявлять подлинные, а не приня-
тые для удовлетворения «потребностей математических применений 
логики» [6, с. 79] взаимосвязи охарактеризованных такими особенно-
стями сущностей. 

В приведенном примере xz ≡ x(y ∨ y′)z, где y ∨ y′ – сосущество-
вание противоположностей. Сопоставление сущности квадрата xyz с 
сущностью ромба xz обнаруживает, что вторая из них содержится в пер-
вой и следует из нее. Действительно, всякий квадрат необходимо есть 
ромб. Формально это выражается в том, что конъюнкция xyz и xz тожде-
ственна xyz. Содержательно соблюденность необходимого следования 
xyz ⇒ xz проявляется в том, что консеквент xz получается из антецеден-
та xyz удалением термина y, т. е. преобразованием существенной осо-
бенности в несущественную. В общем случае следование A ⇒ B необ-
ходимо соблюдено, если сущность B образована из сущности A перево-
дом некоторых ее особенностей в несущественные, т. е. удалением из 
нее соответствующих терминов. Обратное следование A ⇐ B при этом 



будет не необходимым («Некоторые  B суть A»). Например, «некоторые 
ромбы суть квадраты». 

Выражающая отношение следования x ⇒ y общеутвердитель-
ная силлогистическая посылка Axy («Все x суть y»), представима конъ-
юнкцией трех дизъюнктов [2]: 

Axy ≡ VxyV′xy′Vx′y′, 
где Vxy – существование xy-вещей, V′xy′ – несуществование xy′-вещей, 
Vx′y′ – существование x′y′-вещей. Умалчивание существова-
ния/несуществования x′y-вещей означает несуществовенность его для 
представленного отношения.  

Принятый в универсуме Аристотеля УА [1, с. 91] принцип со-
существования противоположностей выражается конъюнкцией 
VxVx′VyVy′, где Vx, Vx′, … - существование x-, x′-, … вещей. Общеут-
вердительная посылка, преобразованная в минимальную форму имеет 
вид: 

Axy ≡ VxV′xy′Vy′. 
Тогда в УА, т. е. при условии сосуществования противополож-

ностей, Axy выражается одним означающим несовместимость x и 
y′дизъюнктом V′xy′. 

Частноутвердительная посылка Ixy («Некоторые x суть y»), вы-
ражающая не необходимое следование, представляется в УА дизъюнк-
том Vxy, – совместной данностью x и y. Общеотрицательная посылка 
Exy «Все x суть y′» получается из Axy инверсией y:  

Exy ≡ Axy′ ≡ V′xy′. 
Соответственно частоотрицательнаая посылка Оxy как инвер-

сия общеутвердительной Axy будет: 
Оxy ≡ Vxy′ ≡ Ixy′. 

Таким образом при использовании инверсии терминов в силло-
гистике достаточно двух функторов – A и I, выражаемых в УА функ-
циями несуществования V′xy′ и существования Vxy, которые оказыва-
ются трехзначными, принимающими соответственно значения “+” и “-”, 
а в случае Vxy ∨ V′xy – значение “0”. 

Компьютеризация аристотелевой силлогистики просто и эко-
номно реализуется при помощи четырехтритных конструктов [7], коди-
рующих трехтерминные дизъюнкты существования и несуществования. 
Значение первого (головного) трита указывает тип дизъюнкта: “+” – 
существование, представляющее частную посылку, “-” – несуществова-
ние, общая посылка. Последующие триты сопоставлены терминам x, y, 
z, указывая их статусы. Например, Axy ≡ V′xy′ ≡ (-+-0), Iyz ≡ Vyz ≡  
 ≡ (+0++), Vxy′z ≡ (++-+), V′xy′z ≡ (-+-+). 

Заключение из пары посылок реализуется переводом среднего 
термина в несущественные, т. е. его элиминированием или склеиванием, 



если оно возможно. Например, из двух общих посылок выводится об-
щая: 

AxyAyz ≡ V′xy′V′yz′ ≡ V′(xy′ ∨ yz′) ≡  
≡ V′(xy′z ∨  xy′z′ ∨  xyz′ ∨  x′yz′) ≡ V′(xy′ ∨ xz′ ∨ yz′) ≡  
≡ V′xy′V′xz′V′yz′ ⇒  V′xz′ ≡ Axz. 

Применительно к представленным тритными конструктами по-
сылкам склеивание реализуется как потритное «логическое сложение» 
⊕ (рис. 1) соответствующих конструктов. Например, 

AxyAy ≡ V′xy′V′yz′ ≡ (-+-0) ⊕ (-0+-) ≡ (-+0-) ≡ V′xz′ ≡ Axz. 
Частное заключение получается склеиванием конструкта, коди-

рующего частную посылку с инверсией представляющего общую. На-
пример, 

IxyAyz ≡ (+++0) ⊕ inv(-0+-) ≡ (+++0) ⊕ (+0-+) ⇒ (++0+) ≡ Ixz. 
Если склеивания общей посылки с частной нет (элиминации 

среднего термина не происходит), то и заключения не существует. 
Из двух общих посылок не всегда возможно общее заключение, 

но непременно есть частное, для получения которого вместо одной из 
общих употребляются подчиненные ей частные, с одной из которых 
заключение необходимо будет. Например, из Axy′Ayz общего заключе-
ния нет. Посылке Axy′ подчинены Ixy′ ≡ Vxy′ и Ix′y ≡ Vx′y. 

Ixy′Ayz ≡ Vxy′V′yz′ ≡ (++-0) ⊕ inv (-0+-) = 
= (++-+) – нет заключения. 

Ix′yAyz ≡ Vx′yV′yz′ ≡ (+-+0) ⊕ inv(-0+-) =  
= (+-+0) ⊕  (+0-+) ⇒ (+-0+) = Vx′z ≡ Ix′z. 

Таким образом из двух общих посылок заключение есть всегда, 
но в зависимости от того, являются ли посылки транзитивными, можно 
сделать заключение либо о необходимом следовании z из x (Axz), либо о 
не необходимом следовании (Ixz). В случае одной частной и одной об-
щей посылки следование никогда не будет необходимым, а возможна 
также ситуация, когда никакого вывода сделать нельзя. 

Благодаря принятию взамен закона исключенного третьего 
принципа сосуществования противоположностей, удалось полностью 
компьютеризовать аристотелеву силлогистику, причем интеллект реа-
лизованной в диалоговой системе структурированного программирова-
ния ДССП программы силлогистического вывода значительно превзо-
шел то, что достигнуто «невооруженными» умами людей. Число пра-
вильных модусов, составляющее в традиционной логике 19, а в матема-
тической логике сокращенное до 15, оказалось равным 128. В каждой из 
четырех фигур имеется по 32 правильтых модуса. 
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Рис. 1. Таблица операции ⊕ 
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