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Аннотация. Двойственная природа логических форм рассматривается в 

категориях двойственного системного моделирования (А.Уёмов). 

Атрибутивная и реляционная структура понятия, суждения, 

силлогистического умозаключения оценивается как «соотнесенное-обоюдное» 

(Аристотель).    
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Abstract. The dual nature of logical forms is considered in the context of the 

Uyomov’s dual system modeling categories. The attributive and relative structures of 

concept, judgement and syllogistic reasoning are estimated as the Aristotle’s 

“interrelational-mutual” 
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Памяти А.Уёмова посвящается 

Вступление. 



Какое отношение может иметь двуликий Янус к ассерторической 

силлогистике Аристотеля, ко всем логическим формам мысли, включая 

аксиомы и законы выводного процесса? Двуликого Януса будем использовать в 

качестве научной метафоры, позволяющей по-новому оценить двойственную 

природу логических форм, введенных Аристотелем. Все логические формы 

мысли: понятие, суждение, умозаключение,  аксиомы и законы, презентуют 

Двуликого Януса, но специфическим образом. Понятие, например, 

иллюстрирует свою двойственную природу, обладая двумя логическими 

свойствами: содержание понятия (атрибутивная структура) и его объем 

(реляционная структура). Логические свойства понятия находятся в отношении 

соотнесенности и обоюдности (категории Аристотеля), выраженные законом 

обратного отношения  содержания понятия к его объему или соотнесенности 

структур с качеством обоюдности. 

Суждение, как более сложная логическая форма, имеющая свойство быть 

истинным или ложным, также имеет свою презентацию соотнесенности и 

обоюдности двух его логических свойств: качество и количество суждения 

(атрибутивная структура) и распределенность терминов по каждому суждению 

(реляционная структура). Обе структуры введены А. Уёмовым в двойственном 

системном моделировании. Силлогистическое умозаключение также 

презентует своего Двуликого Януса, которого находим у Аристотеля в его 

понимании силлогизма как связи терминов (реляционная структура) и 

силлогизма как связи суждений посылок и заключения (атрибутивная 

структура). 

Аксиомы силлогизма также предъявляют своего Двуликого Януса: nota 

notae (атрибутивная структура) и dictum de omni (реляционная структура). 

Законы ассерторической силлогистики соединим попарно: закон запрета 

на одновременную истинность  двух контрарных и двух контрадикторных 

суждений и закон запрета на одновременную ложность (двух контрадикторных 

и двух субконторарных суждений) есть законы атрибутивной структуры. 



Вторая пара законов: закон тождества и закон достатоточного обоснования 

(реляционная структура) презентуют своего Двуликого Януса. 

Обзор литературы.     

Силлогистика Аристотеля представляет собой уникальное явление в 

истории формирования логики.   Созданная трудами Аристотеля в IV веке до 

нашей эры, силлогистика является  первой теорией дедуктивных рассуждений, 

теорией, которая впоследствии займет центральное место в любом логическом 

учении. При развитии теории дедуктивных рассуждений такой статус 

силлогистики Аристотеля приведет к тому, что  появятся многочисленные 

интерпретации природы силлогистического рассуждения, которые окажутся 

совместимыми только в одном: предметом полемического противостояния 

является силлогизм Аристотеля.    

Оригинальность силлогистики Аристотеля неоднократно отмечалась 

исследователями: «…что касается собственно силлогистики Аристотеля, то 

система эта во многих аспектах остаётся загадочным явлением и для 

современной логики. Осуществляющиеся на протяжении долгого времени 

многочисленные попытки применить к ней новые методы исследования 

терпели в определенном смысле провал… Иначе говоря, силлогистику 

Аристотеля не удавалось соотнести с другими известными системами, 

выяснить их взаимоотношение… Это, естественно, вызывает постоянный 

интерес ученых, заставляет их снова и снова задумываться над вопросом, что 

собственно представляет собой силлогизм… В настоящее время можно 

достаточно корректно показать, что расхождение между аппаратом 

современной логики и силлогистикой основано на неадекватном понимании 

последней». [7.С.5]   

Следовательно, можно сказать, что почти 2400 лет тому назад Аристотелю 

удалось создать такую логическую теорию дедуктивных рассуждений, открыть 

такую логическую реальность, которая до сих пор ещё ждёт своего адекватного 

понимания и интерпретации.  

Обсуждение и анализ.   



Присоединимся к многочисленным попыткам интерпретации 

силлогистического вывода, используя системный метод исследования, 

разработанного А.И.Уёмовым и его школой. [4,5,6]. Системно-

параметрический метод А.Уёмова вводит в системное моделирование объекта 

идею двойственного системного моделирования, что позволяет анализировать  

любой объект с двух, соотнесенных между собой, позиций:  системной 

моделью с атрибутивной структурой и системной моделью 

среляционной структурой.   

Идея двойственного системного моделирования, примененная к 

логическим формам силлогистики Аристотеля, раскрывает возможность по-

новому оценить двойственную природу всех логических форм: понятия, 

суждения, умозаключения, доказательства.      

Аристотель рассматривает силлогизм с двух позиций, соотнесенных между 

собой: в I книге «Первой Аналитики» силлогизм трактуется как связь терминов 

посылок, а во  II книге «Первой Аналитики» силлогизм трактуется как связь 

посылок и заключения в значении истинности или ложности суждений, их 

выражающих. Этот существенный признак силлогизма отмечен А.С. 

Ахмановым в главе «Учение Аристотеля о силлогизме»  в монографии 

«Логическое учение Аристотеля» [8] 

Силлогизм как связь терминов и как связь посылок – это сущность 

понимания Аристотелем природы силлогистического умозаключения – его 

двойственной природы. Подобной двойственной природой обладает и двуликий 

Янус в древнеримской  мифологии – божество  времени, божество всякого 

начала и конца, входов и выходов. Янус изображался с двумя лицами, 

обращенными в противоположные стороны. 

Аристотелевский силлогизм подобен  Двуликому Янусу, где двумя лицами 

силлогизма является видение силлогизма как связи его терминов и видение 

силлогизма как связи его посылок. Однако есть существенное различие: лица 

мифологического двуликого Януса смотрят в противоположные стороны, а 

«лица» Аристотелевского силлогизма – термин и посылка соотнесены друг с 



другом и никак не могут смотреть в противоположные стороны, поскольку 

находятся в отношениисоотнесенности и обоюдности друг к другу. Примем во 

внимание то, что посылка и термин – основные составляющие категорического 

силлогизма, которые определяются друг через друга, соотнесены друг с другом 

и обоюдны друг другу.  Как соотнесены друг с другом «начало» и «конец», 

«вход» и «выход» и всё то, чем знаменит двуликий Янус. 

Отмеченная  специфика взаимосвязанности термина и посылки в 

силлогизме проявляется в их взаимоопределимости. 

Аристотель терминопределяет так: «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». [1, 24b  15-18] 

Следовательно, посылку можно определить как то, что получается при 

связывании терминов так, что один термин сказывается о другом («с 

присоединением [глагола] «быть» или  «не быть»). 

Двуликого Януса можно обнаружить не только в Аристотелевском 

понимании природы силлогизма – как связи терминов и как связи посылок, но 

и   применительно к анализу правил категорического силлогизма:  правила 

терминов и правила посылок будем оценивать в качестве соотнесенных, т.е. 

таких логических конструкций, которые обоюдны друг другу и определяются 

друг через друга. 

Все логические формы силлогистики Аристотеля – понятие, суждение, 

умозаключения, доказательство, представленные в виде системных моделей,  

презентуют свою двойственную природу, которую можно обозначить как 

соотнесенность атрибутивной и реляционной структуры. Все построение 

силлогистики Аристотеля представляется в виде некоторого гармонического 

единства, где все логические формы, начиная с самой простейшей, какой 

является понятие, и кончая самой сложной, каким является доказательство, 

определяют не только красоту и элегантность этой логической системы, но и 

определяют её «завершенность» и устойчивость этого шедевра формального 

анализа мыслительного процесса.  



Силлогизм – двуликий Янус, он управляет выводным процессом двояко: 

соблюдаются не только правила терминов, но и правила посылок. Правила 

посылок различимы по каждой фигуре, которым соответствуют правила 

терминов. Силлогизм обладает двумя структурами – атрибутивной (связь 

суждений посылок и заключения) и реляционной (связь терминов).  

Эта двойственная оценка природы силлогизма может быть исследована в 

категориях двойственного системного моделирования, разработанного 

А.Уёмовым в параметрической общей теории систем. 

Для исследования соотнесенности особых правил фигур и правил, в 

которых фиксируется место среднего термина по каждой фигуре, используем  

идею о двух видах структур, предложенных в двойственном системном 

моделировании в параметрической общей теории систем. 

Атрибутивная структура – это «набор свойств, сопоставляемых 

системообразующим отношением. Субстратом системы в таком случае будет 

тот объект, которому присуща атрибутивная структура». [4,с.129] 

 Реляционная структура – это «Отношение, удовлетворяющее 

атрибутивному концепту». [5, с. 63]. В двойственном системном 

моделировании А.И. Уёмов акцентирует внимание на соотношении двух 

выделенных структур: «реляционной структуре соответствует атрибутивная 

структура».   В данном исследовании идею А.Уёмова о том, что: «реляционной 

структуре соответствует атрибутивная структура» рассмотрим в категории 

«двоица» Пифагора и категории Аристотеля «соотнесенное-обоюдное».        

 В двойственном системном моделировании простого категорического 

силлогизма в отношении двойственности или «двоицы» находятся дескрипторы 

системных моделей: концепт, структура и субстрат. Системная модель 

сатрибутивным концептоми реляционной структурой находится в отношении 

«двоицы» с системной моделью с реляционным концептом и атрибутивной 

структурой.  

Результаты. 



Эта двойственная оценка природы силлогизма может быть исследована в 

категориях двойственного системного моделирования [3. С. 107-122], 

разработанного в параметрической общей теории систем  [4],  [5]. Двуликий 

Янус присутствует и в двойственном системном моделировании: системная 

модель с атрибутивным концептом и реляционной структурой находится в 

отношении двойственности к системной модели с реляционным концептом и 

атрибутивной структурой. [6, С. 41-43] Один и тот же объект в 

параметрической общей теории систем может быть представлен в категориях 

двойственного системного моделирования так, что силлогизм как связь 

терминов моделируется системной моделью с реляционной структурой и 

атрибутивным концептом, а силлогизм как связь посылок, обозначенных 

суждениями в их значении истинности или ложности, моделируется системной 

моделью с атрибутивной структурой и реляционным концептом. [3, С. 107-

122]. Обе,  двойственные друг к другу, системные модели находятся в 

отношении дополнительности.  [6, С. 42-43] Принцип дополнительности, 

сформулированный Н. Бором, объединяет в одно целое два способа понимания 

природы элементарных частиц,  как когда-то Аристотель объединил в одно 

целое два способа понимания природы силлогизма, открытого им.              
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