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Для экспликации двойственной природы понятия используем  идею 

Аристотеля о соотнесѐнном, которая выражена в категории «соотнесенное», и 

идею А.И. Уѐмова о двойственном системном моделировании, разработанном в 

параметрической общей теории систем. 

Аристотель вводит в десять «Категорий» то, что именуется как  «по 

отношению к чему-то» или «соотнесѐнное». О «соотнесѐнном» Аристотель 

подробно  пишет в «Категориях» (Глава седьмая) и в «Метафизике» (Книга 

пятая, глава пятнадцатая).    Категория «соотнесѐнное» или  «по отношению к 

чему-то» предложена Аристотелем для обозначении особой связи между 

объектами, когда их сущность выявляется от взаимного соотношения друг с 

другом: «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» [1, 

6a. 35–38]. Аристотель различает «соотнесѐнное» и отношение: «…однако 

находиться в отношении к чему-нибудь – это не то же, что быть по самому 

существу соотнесѐнным с другим. А отсюда ясно, что, если кто-нибудь 

определенно знает нечто соотнесѐнное, он будет определенно знать и то, с чем 

оно соотнесено» [1, 8a  33–35]. 

Заметим, что различие «соотнесѐнного» и «отношения», о котором 

оговаривает Аристотель, писавший на древнегреческом, было утрачено при 

переводе на латынь. Р. Луканин, ссылаясь на Г. Бонитца, пишет: «Термины 



«качество», «количество», «отношение», «место», «время» и другие в своем 

чистом виде являются результатом переосмысливания аристотелевского учения 

о категориях перипатетиками и стоиками. Аристотель же пользуется для 

выражения категорий греческими словами, подчеркивающими их зависимость 

от сущности. Буквальный перевод аристотелевских выражений для категорий 

указывает на то, «как велика сущность», «какова по качеству», «к чему 

относится», «где» и «когда» она «занимает определенное положение», что 

«имеет», в  чем ей свойственно « действовать» и претерпевать». [2,  с.275.] 

В «Метафизике» Аристотель дает классификацию «соотнесѐнного», где 

можно отыскать место и для логических объектов. Аристотель выделяет 

«соотнесѐнное», когда «сама его сущность включает в себя отношение» – это 

«соотнесѐнное по числу или в смысле способности, а не потому, что нечто 

другое находится в отношении к нему. Измеримое же, познаваемое и мыслимое 

называются соотнесѐнным потому, что нечто другое находится в отношении к 

ним». [3, 1021a  28–30]. Если искать «соотнесѐнное» в логических объектах, то 

оно найдется в «познаваемом и мыслимом», где «нечто другое находится в 

отношении к ним». У логических объектов не найдется соотнесѐнного «по 

числу», поскольку ни понятие, ни суждение, ни силлогизм не являются 

числовыми объектами, следовательно, соотнесѐнные в логике будем искать по 

признаку, который Аристотель обозначает как «нечто другое находится в 

отношении к ним», где  «указано наоборот».  

Аристотель в бытии соотнесѐнных выделяет особую характеристику – 

«обоюдность»: «Все соотнесенные 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;» [1,  6b 25–30] Аристотель 

подчеркивает, что «обоюдность» соотнесѐнных достигается тогда, когда можно 

«указать наоборот» [1, 7а], причем «все соотнесѐнные между собой [стороны], 

если они указываются подходящим образом, обоюдны;» [1, 7а 20–25]. 



А.И. Уѐмов в двойственном системном моделировании 

выделяет атрибутивную и реляционнуюструктуру. [4,с.63], [5,с.126-130].  

Атрибутивная структура – это «набор свойств, сопоставляемых 

системообразующим отношением. Субстратом системы в таком случае будет 

тот объект, которому присуща атрибутивная структура». [5, с.129]. 

Реляционная структура – это «Отношение, удовлетворяющее атрибутивному 

концепту». [4,  с. 63]. В двойственном системном моделировании А.И. Уѐмов 

акцентирует внимание на соотношении двух выделенных структур: 

«реляционной структуре соответствует атрибутивная структура».  [4, с. 63].     

Понятие есть  основная составляющая, входящая в логическую форму 

суждения в качестве субъекта и предиката, суждение, в свою очередь, входит в 

состав умозаключений,  без умозаключения невозможно доказательство.   

Следовательно, понятие является той логической формой, без которой не 

обходится ни суждение, ни умозаключение, ни доказательство. С системно -

параметрической точки зрения,  возникновение новых функций у понятия – 

быть субъектом или предикатом в суждении, быть распределѐнным или 

нераспределѐнным может означать то, что понятие в составе суждения 

приобретает новые функции, т.е. изменяется. Следовательно, суждение в 

качестве системной модели,  обладает параметром «быть сильной системой». 

А.И. Уѐмов замечает: «Когда вхождение в состав системы существенным 

образом изменяет вещи, ставшие еѐ элементами, мы имеем пример сильной 

системы, в противоположном случае – слабой системой». [5, с.171]. 

Двойственная природа понятия раскрывается в том, что, обладая двумя 

логическими свойствами, как содержание и  объем, понятие может быть 

представлено: 1) как логическая форма, 

обладающая соотнесѐнными логическими свойствами, «указанными наоборот», 

по Аристотелю, что проявляется в законе обратного отношения содержания 

понятия его объѐму; 2) понятие, представленное в  двойственном  системном 

моделировании, по А.Уѐмову, презентует две структуры –

 атрибутивную структуру, как «набор свойств, сопоставляемых 



системообразующим отношением», что 

отображается содержанием понятия; реляционная структура понятия как 

«Отношение, удовлетворяющее атрибутивному концепту». [4,  с. 63]. Обе 

структуры обоюдны и находятся в отношении соотнесѐнности друг к другу. [6, 

с.125.] 

Как получаются понятия? Как они возникают? Есть индуктивный путь 

постепенного обобщения, когда от понятия меньшей степени общности 

переходим к понятиям более общим, абстрактным. Это – путь Сократа. Но есть 

и дедуктивный путь получения новых понятий путем выведения их из более 

фундаментальных, общих понятий. Это – путь Платона. Образование понятий 

при логической операции индуктивного обобщения отдельных представлений – 

это исследование атрибутивной структуры, т.е. содержание понятия.   

Образование понятий  при логической операции дедуктивного движения мысли 

– это исследование реляционной структуры понятия, т. е. объема понятия. Оба 

направления движения мысли – индуктивный  и дедуктивный могут быть 

представлены как обоюдные и соотнесѐнные друг к другу. [7, c. 40–54.] 
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