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Одной из наиболее известных систем Н.А. Васильева (1880-1940), российского логи-
ка, одного из основоположников неклассической логики, считается Воображаемая логи-
ка. Помимо её основного варианта, который подробно разработан самим логиком, Васи-
льев сформулировал несколько альтернативных вариантов [1]. Одна из таких альтернатив
предполагает трактовку субъектов и предикатов атрибутивных высказываний как содер-
жаний понятий.
На основе этой идеи, В.И. Маркиным и Д.В. Зайцевым[2] было построено исчислелине IL2 Во-
ображаемой логики - 2 (Логики понятий). В рамках данного исчисления А.В. Коньковой
[3] были выделены основные заноны и формы корректных силлогизмов. Также средства-
ми исчисления IL2 были обоснованы 64 корректных модуса и продемонстрирована некор-
ректность всех других модусов.
На основе выработанной системы общих правил силлогизма традиционной силлогистики,
нами была сформулирована система правил для, интересующего нас альтернативног ова-
рианта Воображаемой логики. Все правильные силлогизмы, являющиеся корректными в
исчислении IL2, соответствуют сформулированным правилам, а все силллгизмы, являю-
щиеся екорректными в IL2 не удовлетворяют хотя бы одному из условий.
Нами сформулированны и дкоазаны следующие 7 общих правил:

1) Средний термин распределен по крайней мере в одной посылке.

2) Если крайний термин не распределен в посылке, то он не распределен в заключении.

3) По крайней мере одна из посылок не является индифферентной.

4) Если одна из посылок индифферентная, то заключение индифферентное.

5) Если обе посылки утвердительные, то заключение утвердительное.

6) Если обе посылки отрицательные, то заключение утвердительное.

7) Если одна посылка утвердительная, а другая отрицательная, то заключение отри-
цательное.

Также сформулированны и доказаны по два свойства для каждой фигуры:
I фигура
Ф1-1. Большая посылка общая.

Ф1-2. Меньшая посылка не является индифферентной.
II фигура
Ф2-1. Большая посылка общая.
Ф2-2. Одна из посылок индифферентная.
III фигура
Ф3-1. Меньшая посылка не является индифферентной.
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Ф3-2. Заключение частное.
IV фигура
Ф4-1. Если большая посылка не является индифферентной, то меньшая посылка об-

щая.
Ф4-2. Если одна из посылок индифферентная, то большая посылка общая.
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