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         Введение. История создания логического квадрата уходит в глубокую 

древность. Как пишет Р.К. Луканин, схоластики Марциан Капелла (470 г. до н. 

э.) и Боэций  «построили графическую схему для иллюстрации отношения 

различных по качеству и количеству суждений, которая вошла в учебники 

логики под названием «логический квадрат»[1,с.84]. Н.И. Кондаков в своѐм 

«Логическом словаре» пишет о том, что «Логический квадрат» «предложен в 

XI веке византийским логиком Михаилом Псѐллом». «Логический квадрат» – 

наглядная схема, облегчающая запоминание характера отношений между 



некоторыми видами суждений (противными, подпротивными, 

противоречащими, а также между суждениями подчиняющим и 

подчинѐнным)».[2,с.274].  

       В исследовании Л.Г. Тоноян «К истории «логического квадрата» показано, 

что авторство в изобретении «логического квадрата» не следует приписывать 

М.Псѐллу, а отодвинуть «указанное мнемоническое средство к логике 

Аристотеля почти на десять веков». Тем более,  Н.И. Кондаков меняет свою 

точку зрения «в немецком, более позднем издании его словаря» [3, с.409]. 

      Вырисовывается характеристика «логического квадрата» как 

«мнемоническое средство», как «так называемого» и как служащего 

педагогическим целям: «наглядно выражать» отношения между суждениями. 

Эту оценку логического квадрата высказывал В.Ф. Асмус в своей книге 

«Логика», изданной в Москве в 1947г.: «Все возможные виды 

противоположения и подчинения легко доступны обозрению при помощи так 

называемого «логического квадрата». Так называемая наглядная схема, 

изображающая все отношения между суждениями, имеющими одинаковый 

материал, но разную форму» [4, с.143].      

      Г.И. Челпанов также называет «логический квадрат» «схемой, известной 

под именем  «логического квадрата». Схема эта наглядно показывает 

отношение суждений всех четырех классов» [5, с.58-59]. Тем не менее, Г.И. 

Челпанов этим не ограничивается и  помещает выводы по «логическому 

квадрату» в главу 13 «О непосредственных умозаключениях»[5,с.69-70], где 

заключение следует из одной посылки, что предваряет умозаключения из двух 

посылок – дедуктивные выводы (главы 14-19)  и более посылок – индуктивные 

(главы 20-21). Дидактические цели «Учебник логики» Г.И.Челпанова 

выполняет блестяще, о чем свидетельствует несколько дореволюционных 

изданий этого труда. 

 

3. Атрибутивный и реляционный логические квадраты. 



         Логический квадрат представляет собой схему в виде геометрического 

квадрата, на вершинах которого расположены четыре категорических суждения 

A, E, I, O , которые сопоставляются между собой так, что, например, 

общеутвердительное суждение A сопоставляется с суждениями E, I, O, 

суждение E сопоставляется с A, I, O и т.д. Сопоставляемые суждения должны 

быть тождественными по значению субъекта и предиката. 

         Введѐм в рассмотрение  два способа представления суждений на 

логическом квадрате: атрибутивный и реляционный и, соответственно, два 

изображения логического квадрата. 

 В атрибутивном представлении учитывается качество и количество суждений 

A, E, I, O, которые обозначим так:  A(s)p,  E(s)p,  I(s)p,    O(s)p.  

 

Атрибутивный логический квадрат. 

 

 
Рис. 1 

        В реляционном способе представления суждений учитывается 

распределѐнность терминов s  и  p по каждому суждению. Введѐм обозначения 

для распределѐнного термина символ t, где t – объект определѐнный, для 

нераспределѐнного термина введѐм обозначение    a, где a – объект 

неопределѐнный. 



          Символы t  и   a  , A предложены А.И.Уѐмовым в формализме, 

именуемым как язык тернарного описания  (ЯТО) в параметрической общей 

теории систем. [6, с.36–42.]  

         Реляционная форма представления   суждений A, E, I, O обозначается так:  

A(t)a ,   E(t)t ,   I(a)a , O(a)a.  

 

Реляционный логический квадрат. 

 

 

 
 

Рис.2. 

 

       Основной проблемой на схеме логического квадрата является исследование 

соотношений категорических суждений по истинности и ложности во всех 

возможных парных сочетаниях суждений между собой.  

      На логическом квадрате исследуются: 1) контрарные (противные) 

отношения общих суждений A, E на верхней стороне квадрата, которые могут 

быть одновременно ложными, но не могут быть одновременно истинными. 

2)отношения частных суждений I, O на нижней стороне квадрата именуются 

как субконтрарные (подпротивные) отношения, которые могут быть 

одновременно истинными, но не могут быть одновременно ложными; 3) 

отношение подчинения между подчиняющим и подчинѐнным утвердительными 

суждениями A,  I , расположенных на  левой стороне логического квадрата и 



отношения подчинения между отрицательными суждениями E, O 

расположенных на правой  стороне квадрата; 4) отношение 

(контрадикторности) как крайнего противоречия  между суждениями A, O   и     

E, I, различимыми по качеству и количеству и расположенных на диагоналях 

логического квадрата. 

         На логическом квадрате наблюдается симметричное противопоставление 

всех четырѐх видов категорических суждений между собой. На верхней 

стороне квадрата по его вершинам располагаются общие суждения A, E, на 

нижней стороне симметрично находятся частные суждения  

I, O. Таким образом, различение суждений по количеству – быть частным или 

общим, наглядно представлено на горизонтальных сторонах квадрата. На 

вертикальных сторонах квадрата располагаются  суждения, различимые по 

качеству – быть утвердительными A,  I (левая сторона квадрата) и быть 

отрицательным E, O расположенных на правой  стороне квадрата. Таким 

образом, расположение суждений A, E, I, O на сторонах логического квадрата  

презентует элегантную наглядную оппозицию суждений, различимых по 

количеству и качеству. На диагоналях квадрата располагаются  суждения A, O  

и E, I обладающие противоположными значениями по количеству (быть общим 

или частным) и по качеству (быть утвердительным или отрицательным).  

         На логическом квадрате соотношение по истинности и ложности 

сопоставляемых суждений A, E, I, O    представляет собой некую 

симметричную конфронтацию. На верхней стороне квадрате общие суждения 

A, E не могут быть одновременно истинными, следовательно, по закону запрета 

на одновременную истинность (или закону запрета на противоречие), 

следовательно, могут быть  выводы от истинности одного суждения к ложности 

другого. Однако общие суждения A, E могут быть одновременно ложными, 

поэтому закон запрета на одновременную ложность для общих суждений 

теряет свою силу: нельзя рассуждать от ложности,  но можно делать выводы 

от истинности.  



        На нижней стороне квадрата, где располагаются частные суждения I, O, 

которые могут быть вместе истинными, но не могут быть вместе ложными. 

Поэтому, для частных суждений I, O закон запрета на одновременную 

истинность в отношениях  суждений теряет свою силу: нельзя рассуждать от 

истинности, I, O, но можно делать выводы от ложности. 

         Как видим, противопоставление выводов от истинности и ложности 

общих и частных суждений находится в своеобразной зеркальной симметрии. 

Недаром отношение общих суждений A, E именуется контрарным или 

противным, а соотношение частных суждений I, O именуется субконтрарным 

или подпротивным. 

         Отношение суждений A, O  и E, I , различимых одновременно и по 

качеству и по количеству, представляет собой новую разновидность 

противоположения на диагоналях квадрата: пары суждений A, O  и E, I не 

могут быть одновременно ни истинными, ни ложными. Следовательно, на 

диагоналях квадрата можно делать выводы и от истинности, и от ложности 

сопоставляемых суждений. На вертикальных сторонах квадрата две пары 

суждений A,  I и   E, O одинаковые по качеству, но различимые по количеству, 

иллюстрируют соотнесѐнность истинности и ложности в отношении 

подчинения частного суждения общему: истина «стекает» от общего 

суждения к частному, а ложь «всплывает» от частного суждения к общему.   

              2. Логико – философские интерпретации логического квадрата. 

          Отношение сопоставимости  суждений    A, E, I, O    на  логическом  

 квадрате представляют собой непосредственные умозаключения, которые   

В.А.Смирнов выражает с помощью отношения эквивалентности: «ложно, что 

 все М  есть  Р» эквивалентно «некоторые  М  не есть  Р»; «ложно, что  

некоторые М не есть Р»  эквивалентно «все М  есть  Р» ; «ложно, что  ни одно 

М не есть Р» эквивалентно «  некоторые  М   есть  Р»; «ложно, что некоторые  

М   есть  Р»  эквивалентно    «ни одно  М не есть Р»  [7, c.81].     

          В.А. Смирнов рассматривает только контрадикторные отношения между 

суждениями  на логическом квадрате, обращая внимание только на отношение, 



которое обозначается им как «эквивалентность» между  парами суждений. На 

наш взгляд, в этой позиции игнорируется: 1) то, что «эквивалентность будет 

иметь место между высказываниями а и  b  в том и только в том случае, если 

они оба истинны или оба ложны». Предложенное понимание эквивалентности 

не выводит за пределы логики высказываний, но попадает ли оно на 

территорию традиционной логики, т.е. является ли оно тем, что углубляет, 

поясняет  понимание отношение суждений на диагоналях  логического 

квадрата т.е. является ли оно аналитическим, или, напротив, синтетическим, 

которое расширяет, т.е. добавляет нечто к пониманию отношения 

контрадикторности?  

       В.А.Смирнов подчеркивает, что « на опыте преподавания логики автор  

убедился, что  при наличии у учащихся элементарных знаний об исчислении 

высказываний, теорию категорического силлогизма можно изложить намного 

проще и стройнее». [7, c.80] Следовательно, мы добиваемся лучшего пояснения, 

лучшего понимания традиционной логики.   

           Действительно ли это так? В.А. Смирнов замечает, что «С начала нашего 

века формальная логика развивается в форме логики математической. 

Результаты математической логики проникают в курсы традиционной логики». 

[7, c.80]   Действительно ли это единственная возможность развития 

традиционной логики? Думается, что можно провести анализ умозаключений 

по логическому квадрату, не абстрагируясь от субъектно–предикатной 

специфики суждений традиционной логики и не подменяя термин «суждение» 

термином «высказывание», в котором игнорируется субъектно–предикатная 

структура cуждений, тем самым, не разрушая категорический силлогизм, 

заменяя силлогистические связи импликациями логики высказываний, и  

игнорируя силлогистическую упорядоченность терминов и посылок 

силлогизма, т. е. фактически разрушая силлогистику Аристотеля.           

          Отношение эквивалентности в логике высказываний и то отношение 

эквивалентности, которое выражает непосредственные умозаключения на 

диагоналях квадрата в форме: «ложно А экв. Ист  О; ложно О экв. Ист.А;   



ложно Е экв. Ист. I ; ложно I экв. Ист. E»,  [7, c.80] проведено в абстракции  от 

специфики контрадикторных отношений на логическом квадрате. Не ясно, 

являются ли эквивалентными отношения контрарности – субконтрарности и 

отношения подчинения, тех основных  отношений, без которых немыслимы ни 

выводы по логическому квадрату как непосредственные умозаключения, ни 

исследование силлогизмов.  

      Суждения традиционной логики заменены в логике высказываний 

высказываниями  а  и  b , которые лишены внутренней структуры, а 

рассматриваются как некие целостные образования, у которых есть только одно 

свойство – быть истинным или ложным. 

          Логика высказываний и традиционная логика базируются на разных 

категориальных основаниях, если такими категориями будут категории «вещь», 

«свойство» и «отношение» [8]. А.И.Уѐмов считает, что логика высказываний 

базируется на одной категории, которой является  категория «вещи»: «Вещи, 

которые обладают свойством истинности или ложности будем называть 

высказываниями, а иногда, в качестве синонима, – суждениями. Тот раздел 

логики, который изучает высказывания с точки зрения их истинности или 

ложности, называется  логикой высказываний».  

[9.c.21]  

          Иное дело – традиционная логика. А.И.Уѐмов отмечает: «Развитие 

традиционной, аристотелевской логики связано с использованием пары 

категорий – вещи и свойства. Свойство по латыни: приданное – (Attribute), 

следовательно, та логика, которая основывается на категории свойства, может 

быть названа атрибутивной логикой». [9.c. 79]    Следовательно, переносить 

отношение эквивалентности, разработанное в логике «вещей», которую  можно 

определить как  вещно–монарную,  в  логику атрибутивную, которая базируется 

на   двух категориях и которую можно определить как бинарную (вещно–

атрибутивную) логику, это значит допустить в исследование логического 

квадрата абстракцию, уничтожающую качественно–количественное различие 

суждений  A, E, I, O, их соотнесѐнность  на квадрате (контрадикторность, 



контрарность–субконтрарность, отношение подчинения) и провести редукцию 

этих отношений  к отношению эквивалентности. 

         Действительно, симметричность и элегантность отношения 

контрадикторности  суждений на логическом квадрате провоцируют на 

интерпретацию этого отношения как отношения эквивалентности. В логике  

высказываний отношение эквивалентности устанавливается между  

высказываниями a и  b в том и только в том случае, когда  a–––>b  и  b–––>a.  

Формально: a экв b тогда и только тогда, когда      ( a–––>b)  и  ( b–––>a )  

Если составить таблицу для эквивалентности, то увидим, что в логике 

высказываний отношение эквивалентности между высказываниями a и  b будет 

иметь место тогда и только тогда, когда они оба истинны или оба ложны.  

         Суждения на логическом квадрате в отношении контрадикторности не 

могут быть оба истинными  или оба ложными. На диагоналях квадрата 

действуют одновременно: закон запрета на одновременную истинность и закон 

запрета на одновременную ложность, причѐм для суждений с одинаковыми 

субъектам и одинаковыми предикатами. В.А.Смирнов вводит  эквивалентность 

для случаев, когда из истинности общеутвердительного суждения следует 

ложность частноотрицательного и из истинности частноотрицательного 

суждения следует ложность общеутвердительного. То же и по ложности. Такая 

же ситуация наблюдается и для общеотрицательного и частноутвердительного 

суждений. 

        Эквивалентность или обоюдность соотнесенности?  

        Безусловно, это – новая разновидность эквивалентности по сравнению с 

эквивалентностью в логике высказываний. Введенная В.А.Смирновым 

эквивалентность распространяется только на часть логического квадрата – на 

отношение между суждениями на диагоналях квадрата, поскольку 

одновременной истинностью обладают частные суждения I, O, находящиеся в 

отношении субконтрарности, одновременной ложностью обладают общие 

суждения A,E, находящиеся в отношении контрарности. 



          Обозначим логический квадрат в интерпретации В.А. Смирнова как 

квадрат эквивалентности. 

        Другой тип интерпретации отношения суждений на логическом квадрате 

существует  как Аристотелевский  квадрат оппозиции (The Aristotelian square of 

opposition)  [Antonino Drago],  traditional square of opposition [Luis Estrada-

Gonzales], Валентин Бажанов  [Valentin Bazhanov] square of opposition в очерке 

о Николае Васильеве. Встречается и  “Double Square of Opposition” [Gottfried 

Plouquet. См. Wolfgang Lenzen ]  Mathematics Subject Classification (2000).  

03A05 – 03В65) [10] 

       Интерпретация логического квадрата как  квадрат оппозиции ближе к 

пониманию специфики отношений суждений как контрадикторность, 

контрарность – субконтрарность и отношение подчинения, поскольку каждое 

из перечисленных отношений может быть соотнесено с термином оппозиция 

как его разновидность. В интерпретации логического квадрата как квадрата 

оппозиции  не может не учитываться  качество  объектов-оппозиционеров, 

находящихся в отношении оппозиции на логическом квадрате, т.е. суждений А, 

О и Е, I (контрадикторность),  суждений   A, E   и  I, O  (контрарность–

субконтрарность) и суждений    A, I     и    E, O   (отношение подчинения).  

         В интерпретации логического квадрата как квадрата эквивалентности  

акцент делается на отношении эквивалентности между суждениями, 

находящимися в контрадикторных парах. В интерпретации логического 

квадрата как  квадрата оппозиции  акцент делается на  отношении 

противостояния (оппозиции) между противостоящими парами суждений и на 

качестве суждений, связанных отношениями контрадикторности, контрарности 

– субконтрарности и отношения подчинения. Причѐм, каждое из 4-х суждений  

A, E, I, O  может быть в отношении оппозиции    к  3-м  суждениям, кроме 

самого себя. Например, сужение А может объединиться  в оппозиционные пары 

с суждениями E, I, O  и в каждой паре можно обнаружить некоторую 

целостность или некоторое единство, однако это единство особое в виде 

единства противостояния в оппозиционных парах.  



 

3. Логический квадрат как квадрат соотнесѐнного – обоюдного. 

      Введѐм ещѐ одно понимание логического квадрата. Для этого          

обозначим единство оппозиционных пар суждений на логическом квадрате как 

соотнесѐнность, учитывая и  обоюдность соотнесенного.   В отношении 

соотнесѐнности находятся пары суждений A, E– контрарная соотнесѐнность, 

суждения  I, O  – субконтрарная соотнесѐнность,  суждения А, О  и E, I 

находятся в отношении конрадикторной соотнесѐнности, суждения А, I  и Е,О  

находятся в отношении соотнесѐнности подчинения. Тогда можно обозначить 

интерпретацию логического квадрата как квадрат соотнесѐнности. 

          Категорию соотнесѐнного (в числе десяти категорий) разрабатывает 

Аристотель: « Из сказанного без какой-либо связи каждое означает или 

сущность, или «сколько», или «какое», или  «по отношению к чему-то», или 

«где», или «когда», или «находиться в каком-то положении», или «обладать», 

или «действовать», или «претерпевать» [11. 1b 25-28]. В перечне десяти  

категорий категория соотнесѐнного в «Категориях» помещена после категорий 

сущности, категории количества («сколько»), категории «качества» («какое») и 

обозначена Аристотелем как то, что означает «по отношению к чему-то».  

Однако подробно категорию соотнесѐнного Аристотель разбирает в 

«Категориях» в главе седьмой,  предварительно сопоставляя  категорию  

«количество» и категорию «соотнесѐнного»  в главе шестой: «Далее, 

количеству ничто не противоположно; когда речь идѐт об определѐнных 

количествах, то ясно, что нет ничего противоположного им, например длине в 

два или три локтя, или той или иной поверхности, или чему-то подобному: ведь 

им ничто не противоположно, разве только если сказать, что «многое» 

противоположно «малочисленному» или  «большое – малому». Однако все это 

не количество, а скорее соотнесѐнное; в самом деле, ни одна вещь не 

называется большой или малой сама по себе, а лишь поскольку еѐ соотносят с 

другим, как, например, [какую-то] гору называют малой, а просяное зерно – 



большим, поскольку последнее больше других зерен, а первая меньше других 

гор» [11. 5b  10-20].  

       Аристотель соотнесѐнное определяет так: «Соотнесѐнным  называется то, о 

чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим или находясь в 

каком-то ином отношении к другому» [11. 6а  35-36]. Если вернуться к 

логическому квадрату, то соотнесѐнными между собой будут все суждения, 

находящиеся в отношениях контрарности, контрадикторности, 

субконтрарности и отношения подчинения. 

            Отношение контрарной соотнесѐнности  отлично от отношения 

контрадикторной соотнесѐнности и отлично от соотнесѐнности суждений, 

находящихся в отношении подчинения. Отношение  противоположности в 

контрарной соотнесѐнности, в которой находятся суждения А  и   Е, отлично от 

отношения противоречия в контрадикторной соотнесѐнности, в которой 

находятся суждения  А, О    и   Е I.   

      Аристотель пишет: «У соотнесѐнного бывает и противоположность; так, 

например, добродетель противоположна пороку – то и другое принадлежит к  

соотнесѐнному; точно так же знание противоположно неведению».[11. 6 b 15-

17].      Общие суждения А  и   Е, находящиеся в контрарной соотнесѐнности, 

тождественны по количеству, но противоположны по качеству, суждения, 

находящиеся в контрадикторной соотнесѐнности  А,О и Е,I, противоположны 

по качеству и по количеству, суждения  А,I    и   Е, О,  находящиеся в 

соотнесѐнности подчинения, тождественны по качеству, но  противоположны 

по количеству, частные суждения I, О  тождественны по количеству и 

противоположны по качеству, находятся в отношении субконтрарной 

соотнесѐнности. 

      Суждения как некоторые вещи,  находятся в отношении соотнесѐнности, 

иллюстрируют разные виды соотнесѐнности на логическом квадрате. 

А.И.Уѐмов отмечает, что «соотнесѐнное у Аристотеля – не отношение, а вещь, 

находящаяся в отношении. Например, соотнесѐнным является раб. Он 



соотнесѐн с господином. Соотнесѐнным является и двойное. Оно соотнесено с 

половинным».           

Cоотнесѐнными на логическом квадрате являются вещи – суждения A, E, I, O, 

находящиеся в отношениях противоположения, контрадикторности и 

подчинения на логическом квадрате.  

       В интерпретации логического квадрата как квадрата соотнесѐнного акцент 

не делается ни на отношении эквивалентности  между суждениями  A, E, I, O, 

ни на отношении оппозиции, где  стирается различие между  видами отношений 

оппозиции между парами суждений на диагоналях и сторонах квадрата,  акцент 

делается на вещах – суждениях  A, E, I, O,  находящихся в отношении 

соотнесѐнности  (обоюдности) между собой. 

       Мысль об обоюдности соотнесѐнного высказывает Аристотель: «Все 

соотнесѐнные между собой [стороны] обоюдны; так, под рабом 

подразумевается раб господина, а под господином – господин раба; и под 

двойным – двойное по отношению к половинному, а под половинным – 

половинное по отношению к двойному, равно как и под большим – большее по 

отношению к меньшему, а под меньшим – меньшее по отношению к большему. 

Точно так же обстоит дело и в других случаях, разве что иногда будет различие 

в окончании слова. Так, о знании говорят, что оно знание познаваемого, а о 

познаваемом говорят, что оно познаѐтся знанием, равно как и о чувственном 

восприятии – что оно восприятие воспринимаемого,  а о воспринимаемом – что 

оно воспринимаемое восприятием [6b  26-36]. 

       При интерпретации логического квадрата как квадрата соотнесѐнного 

воспользуемся идеей Аристотеля об обоюдности соотнесѐнного и обозначим 

соотнесѐнные пары суждений как соотнесено–обоюдные пары, в которых, 

например, общеутвердительное суждение имеет смысл и подразумевает 

общеотрицательное суждение, утвердительное суждение имеет смысл в паре с 

отрицательным, общее суждение имеет смысл и подразумевает частное и 

истинность любого суждения имеет смысл и подразумевает ложность.  



         На реляционном логическом квадрате обоюдность соотнесѐнных пар 

суждений отчетливо проявляется относительно распределѐнности терминов 

суждения. [12.С.31–40] Например, обоюдность отношения 

контрадикторности: 

А.(t)a –––O(a)t , E(t)t  ––I(a)a 

Заключение. В категории Аристотеля «соотнесѐнное–обоюдное» предложено 

новое понимание отношений суждений на логическом квадрате. В категориях 

А.И. Уѐмова «вещи, свойства, отношение» и категорий «определѐнное, 

неопределѐнное» предложен к рассмотрению «реляционный логический 

квадрат». 
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