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Квазиуниверсальная силлогистика с ограничениями на термины в части непустоты и 

неуниверсальности как максимально расширенная силлогистическая система традиционного типа 

известна из работ автора [1], [2], [3], [4], [5], [6] [7], [8], [9], [10], [11], [12]. В настоящее время указанная 

силлогистика находится в стадии становления, само существование которой обязано появлению 

семантического метода вычисления результирующих отношений, не использующего громоздкий аппарат 

логики предикатов [1]. В данной статье предлагается уточнить некоторые логические формы частных 

суждений квазиуниверсальной силлогистики, в которых кванторное слово «некоторые» используется в 

смысле «некоторые, но не все» или «только некоторые» подобно тому, как это уже было сделано для 

акцидентальных суждений Н. А. Васильева, имеющих логические формы IO, IO*, OI, OI* [4]. Здесь же 

имеются в виду логические формы II, II', I'I, I'I', II'I и их отрицания. 

Предлагаемое уточнение связано с тем, что указанные логические формы оказываются 

истинными и с отрицательной связкой. Например, на отношениях противоречивости и дополнительности 

истинно не только суждение «Только некоторые S суть только некоторые P», но и суждение «Только 

некоторые S не суть только некоторые P», но в нем акцент делается на другие части субъекта и 

предиката. Поэтому для предотвращения путаницы при использовании отрицаний указанных суждений 

целесообразно также, как и в случае акцидентальных суждений, обозначать их в общем виде словами 

«Неверно, что…» в словесном выражении. При этом влияющие на результаты вычислений условия 

истинности логических форм остаются неизменными так же, как и все логические выводы в 

силлогистике. 

Уточненное таким образом базисное множество суждений квазиуниверсальной силлогистики 

представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Перечень базисных суждений квазиуниверсальной силлогистики 

 

№ 

Обозначение 

логической 

формы 

суждения 

Условия 

истинности 

суждения 

Логические формы суждения 

1 AA', A'A 6 

Все S суть все не-P; 

Все P суть все не-S; 

Все не-P суть все S; 

Все не-S суть все P 

2 A'I, IA' 7 

Все не-S суть только некоторые P; 

Только некоторые S суть все не-P; 

Только некоторые P суть все не-S; 

Все не-P суть только некоторые S 

3 AA, A'A' 9 

Все S суть все P; 

Все не-S суть все не-P; 

Все P суть все S; 

Все не-P суть все не-S 

4 IA, A'I' 11 

Только некоторые S суть все P; 

Все не-S суть только некоторые не-P; 

Все P суть только некоторые S; 



№ 

Обозначение 

логической 

формы 

суждения 

Условия 

истинности 

суждения 

Логические формы суждения 

Только некоторые не-P суть все не-S 

5 AI, I'A' 13 

Все S суть только некоторые P; 

Только некоторые не-S суть все не-P; 

Только некоторые P суть все S; 

Все не-P суть только некоторые не-S 

6 AI', I'A 14 

Все S суть только некоторые не-P; 

Только некоторые не-S суть все P; 

Только некоторые не-P суть все S; 

Все P суть только некоторые не-S 

7 II′I  15 

Только некоторые S и не-S суть (не суть) только  

некоторые P; 

Только некоторые P и не-P суть (не суть) только  

некоторые S; 

Только некоторые P суть (не суть) только некоторые S и не-S; 

Только некоторые S суть (не суть) только некоторые P и не-P 

8 A 9, 13 

Всякие S суть P; 

Всякие не-P суть не-S; 

Всякие S не суть всякие не-P; 

Всякие S не суть не-P; 

Всякие не-P не суть S; 

Всякие не-P не суть всякие S 

9 A* 9, 11 

Всякие не-S суть не-P; 

Всякие P суть S; 

Всякие не-S не суть всякие P; 

Всякие не-S не суть P; 

Всякие P не суть не-S; 

Всякие P не суть всякие не-S 

10 E 6, 14 

Всякие S не суть P; 

Всякие S суть не-P; 

Всякие P не суть S; 

Всякие P суть не-S; 

Всякие S не суть всякие P; 

Всякие P не суть всякие S 

11 E* 6, 7 

Всякие не-S суть P; 

Всякие не-S не суть не-P; 

Всякие не-P суть S; 

Всякие не-P не суть не-S; 

Всякие не-S не суть всякие не-P; 

Всякие не-P не суть всякие не-S 

12 II  7, 15 
Только некоторые S суть (не суть) только некоторые P; 

Только некоторые P суть (не суть) только некоторые S 

13 II ′  11, 15 
Только некоторые S суть (не суть) только некоторые не-P; 

Только некоторые не-P суть (не суть) только некоторые S 

14 I ′ I  13, 15 
Только некоторые не-S суть (не суть) только некоторые P; 

Только некоторые P суть (не суть) только некоторые не-S 

15 I ′ I ′  14, 15 
Только некоторые не-S суть (не суть) только некоторые не-P; 

Только некоторые не-P суть (не суть) только некоторые не-S 

16 IO 7, 11, 15 
Только некоторые S суть (не суть) P; 

Только некоторые S суть (не суть) не-P 

17 IO* 13, 14, 15 
Только некоторые не-S суть (не суть) P; 

Только некоторые не-S суть (не суть) не-P 

18 OI 7, 13, 15 
Только некоторые P суть (не суть) S; 

Только некоторые P суть (не суть) не-S 

19 OI* 11, 14, 15 
Только некоторые не-P суть (не суть) S; 

Только некоторые не-P суть (не суть) не-S 

20 I 7,9,11,13,15 Некоторые или всякие S суть P; 



№ 

Обозначение 

логической 

формы 

суждения 

Условия 

истинности 

суждения 

Логические формы суждения 

Некоторые или всякие S не суть не-P; 

Некоторые или всякие P суть S; 

Некоторые или всякие P не суть не-S 

21 I* 9,11,13,14, 15 

Некоторые или всякие не-S суть не-P; 

Некоторые или всякие не-S не суть P; 

Некоторые или всякие не-P суть не-S; 

Некоторые или всякие не-P не суть S 

22 O 6,7,11,14,15 

Некоторые или всякие S суть не-P; 

Некоторые или всякие S не суть P; 

Некоторые или всякие не-P суть S; 

Некоторые или всякие не-P не суть не-S 

23 O* 6,7,13,14,15 

Некоторые или всякие не-S суть P; 

Некоторые или всякие не-S не суть не-P; 

Некоторые или всякие P суть не-S; 

Некоторые или всякие P не суть S 

24 (II′)′ 6,7,9,13,14 

Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только 

некоторые не-P; 

Неверно, что только некоторые не-P суть (не суть) только 

некоторые S 

25 (I′I)′ 6,7,9,11,14 

Неверно, что только некоторые не-S суть (не суть) только 

некоторые P; 

Неверно, что только некоторые P суть (не суть) только 

некоторые не-S 

26 (I′I′)′ 6,7,9,11,13 

Неверно, что только некоторые не-S суть (не суть) только 

некоторые не-P; 

Неверно, что только некоторые не-P суть (не суть) только 

некоторые не-S 

27 (II)′ 6,9,11,13,14 

Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только 

некоторые P; 

Неверно, что только некоторые P суть (не суть) только 

некоторые S 

28 EE, E′E′ 6,7,11,13,14, 15 

Все S не суть все P; 

Все не-S не суть все не-P; 

Все P не суть все S; 

Все не-P не суть все не-S 

29 EO, O′E′ 6,7,9,11,14, 15 

Все S не суть только некоторые P; 

Только некоторые не-S не суть все не-P; 

Только некоторые P не суть все S; 

Все не-P не суть только некоторые не-S 

30 OE, E′O′ 6,7,9,13,14, 15 

Только некоторые S не суть все P; 

Все не-S не суть только некоторые не-P; 

Все P не суть только некоторые S; 

Только некоторые не-P не суть все не-S 

31 EE′, E′E 7,9,11,13,14, 15 

Все S не суть все не-P; 

Все не-S не суть все P; 

Все не-P не суть все S; 

Все P не суть все не-S 

32 E′O, OE′ 6,9,11,13,14, 15 

Все не-S не суть только некоторые P; 

Только некоторые S не суть все не-P; 

Только некоторые P не суть все не-S; 

Все не-P не суть только некоторые S 

33 EO′, O′E 6,7,9,11,13, 15 

Все S не суть только некоторые не-P; 

Только некоторые не-S не суть все P; 

Только некоторые не-P не суть все S; 

Все P не суть только некоторые не-S 

34 (II′I)′ 6,7,9,11,13, 14 Неверно, что только некоторые S и не-S суть (не суть) только 



№ 

Обозначение 

логической 

формы 

суждения 

Условия 

истинности 

суждения 

Логические формы суждения 

некоторые P; 

Неверно, что только некоторые P и не-P суть (не суть) только 

некоторые S; 

Неверно, что только некоторые P суть (не суть) только 

некоторые S и не-S; 

Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только 

некоторые P и не-P 

35 (IO)′ 6,9,13,14 
Неверно, что только некоторые S суть (не суть) P; 

Неверно, что только некоторые S суть (не суть) не-P 

36 (IO*)′ 6,7,9,11 
Неверно, что только некоторые не-S суть (не суть) P; 

Неверно, что только некоторые не-S суть (не суть) не-P 

37 (OI)′ 6,9,11,14 
Неверно, что только некоторые P суть (не суть) S; 

Неверно, что только некоторые P суть (не суть) не-S 

38 (OI*)′ 6,7,9,13 
Неверно, что только некоторые не-P суть (не суть) S; 

Неверно, что только некоторые не-P суть (не суть) не-S 
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