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В статье объясняется элементарный метод решения простых 

силлогизмов. Метод основан на построении специальных силлогистических 

деревьев.  
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The article explains an elementary method of solving simple syllogisms. The 

method is based on construction of special syllogistic trees. 
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Введение. Теории и практике решения силлогизмов, как простых, так и 

сложных, отводится основная часть времени в курсе традиционной логики. 

Студентов заставляют запоминать большое число правил для распознания 

правильных модусов и вывода из них заключений, а также большое число 

исключений. Например, студентам запрещают делать выводы из посылок с 

отрицательными терминами. Как показывает опыт, все эти трудности носят в 

основном искусственный характер.  

Ниже представлен элементарный метод решения силлогизмов, 

основанный на построении силлогистических деревьев. Его особенность 

состоит в том, что он позволяет научиться решать простые силлогизмы в 

течение нескольких минут. Более полную информацию об использовании 



метода деревьев при решении логических задач традиционной и символической 

логики можно найти в авторских учебных пособиях по логике [1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7].  

Обозначения. Пусть символ В обозначает средний термин, А и С – 

субъект и предикат заключения простого силлогизма соответственно. Из 

законов логического квадрата следует, что истинность, ложность и 

неопределенность любого общего суждения может быть сведена к истинности, 

ложности или неопределенности соответствующих частных суждений. Из двух 

частных суждений с общим субъектом и несовместимыми предикатами можно 

построить специальный математический объект, называемый деревом 

суждения (общего или частного). При таком изображении общий субъект 

частных суждений служит вершиной, а сами суждения символизируют ветви 

дерева. 

Пусть символы «+», «о», «?» обозначают соответственно истинность, 

ложность и неопределенность частных суждения. Тогда следующие означенные 

деревья символизируют соответственно структуры суждений «Все А есть С», 

«Ни одно А не есть С = Все А есть ¬С», «Некоторые А есть С» и «Некоторые А 

не есть С = Некоторые А есть ¬С». 

 
                                                                                                                              

                            
 
 
Простой силлогизм содержит ровно две посылки. Следовательно,  для его  

решения достаточно построить любое одно из четырех следующих деревьев – 

прямое, обратное, противоположное или обратно-противоположное. Легко 

доказать, что на самом деле достаточными для решения силлогизма являются 

только две комбинации (прямое, обратное, противоположное) или (прямое, 

обратное, обратно-противоположное).  

Правила построения силлогистического дерева 

П1. Вершиной прямого дерева служит посылка, содержащая субъект 

заключения (А). 

+ о + + + о ? ? 

Все А есть С Все А есть ¬С Нек. А есть С Нек. А есть ¬С 
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П2. Вершиной обратного дерева служит посылка, содержащая предикат 

заключения (С). 

П3. Вершиной противоположного дерева служит посылка, содержащая 

отрицание субъекта заключения (¬А). 

П4. Вершиной обратно-противоположного дерева служит посылка, 

содержащая отрицание предиката заключения (¬С). 

П5. Буква В, обозначающая средний термин, присутствует только в 

средней части дерева.  

П6. Нижняя часть дерева строится как продолжение только той ветви 

верней части дерева, которая отмечена знаком «+». 

П7. Силлогистическое дерево считается полностью построенным, если 

при его конструировании с помощью правил П1-П7 использованы обе посылки 

рассматриваемого силлогизма. 

Правила решения силлогизм.  

С1. Силлогизм не имеет решения, если  

      (а) в верхней части дерева появились два знака «?»;  

      (b) знак «?» появился в нижней части дерева; 

      (с) нельзя получить ни прямого, ни обратного, ни противоположного 

или обратно-противоположного заключения. 

С2.  Силлогизм имеет решение, если существует прямое, обратное, 

противоположное или обратно-противоположное заключение. 

С3. Из силлогизма выводимо общее (прямое, обратное, противоположное 

или обратно-противоположное) заключение, если в верхней и нижней части 

силлогистического дерева присутствуют только знаки «+» и «о». 

С4. Из силлогизма выводимо частное (прямое, обратное, 

противоположное или обратно-противоположное) заключение, если в верхней 

части силлогистического дерева (и только в ней) присутствует знак «?». 

Примеры решения простых силлогизмов 
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Заключение. Практика преподавания логики на разных факультетах 

показывает, что студентам, овладевшим логическими преобразованиями 

суждений (превращением. Обращением и контрапозицией) и законами 

логического квадрата, достаточно всего 10-15 минут, чтобы научиться решать 

простые силлогизмы. Решение сложных силлогизмов представляет для них еще 

более простую задачу, потому что среди их посылок отсутствуют частные 

суждения. 

 

Литература: 

1. Светлов, В.А. Практическая логика. СПб.: РХГИ. 1995.  

2. Светлов, В.А.  Практическая логика. СПб.: МиМ. 1997.  

3. Светлов, В.А. Практическая логика. СПб.: Росток. 2003. 

4. Светлов, В.А. Современная логика. СПб.: 2006. 

5. Светлов, В.А. Логика. СПб.: Питер. 2011. 

6. Светлов, В.А. Логика. М.: Логос. 2012. 

7. Светлов, В.А. Логика. СПб.: ПГУПС. 2013. 

Статья отправлена: 01.03.2014г. 

© Светлов В.А. 

Все А есть В 
Все В есть С  
∴Все А есть С 

Все С есть ¬В 
Все А есть В  
∴Все С есть ¬А 
 

Нек. ¬С есть В 
Все ¬А есть ¬В  
∴Нек. ¬С есть А 

 


