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В этой статье линейно-табличные диаграммы используются для того, чтобы определить двоичные 

числа и количественные различия через качественные различия, и чтобы выявить связь двоичных 

чисел и логического вывода. Линейно-табличными диаграммами демонстрируется переход от качества 

к количеству, переход посредством различительных качеств от исходного одного к многому и к 

исчислению многого, демонстрируется равнозначность этого перехода построению ряда двоичных 

чисел. Это позволяет дать остенсивное и вместе с тем генетическое определение числа. Число (в 

любой системе счисления) есть наименование одного из 2n сочетаний отсутствия или/и наличия 

последовательно вводимых качеств A, B, C… причем каждое следующее качество соответствует 

единице меньшего разряда двоичного числа, а его отсутствие (отрицание) – нулю того же разряда. 

Число, которым именуется некое сочетание, указывает, сколько таких сочетаний имеется до него, не 

включая его самого. Мы получаем ряд двоичных чисел, заменяя обозначения наличия и отсутствия 

качеств (качества и его отрицания, как отрицательного качества), т. е. заменяя линии и пробелы на 

элементарных участках диаграммы единицами и нулями разных разрядов. Фигурно-линейно-

табличные диаграммы (ФЛТД) показывают возможность свести сочетания наличия и отсутствия 

качеств к сочетаниям наличия и отсутствия изобразительных элементов, образующих модели 

возможных миров. Любая информация, выводимая из оснований в следствия, передаваема двоичными 

числами. Это дает основание рассматривать двузначную логику как фундаментальную относительно 

всех других логик.  
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Объект исследования – диаграммное построение логики.  

Цель исследования – основываясь на линейно-табличных диаграммах ввести 

категорию качества в определение числа и выявить связь логического вывода с 

двоичными числами. 

Какие образные представления можно поставить в соответствие термину 

«число» и что может дать для этого диаграммное построение логики, сделанное 

автором [1, 2]? 

Понятие числа играет фундаментальную роль в решении проблемы 

соотношения математики и логики. Вклад логиков Г. Фреге, Б. Рассела, 

Л. Витгенштейна, Д. Гилберта, Н. А. Шанина и др. в определения числа и 
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натурального ряда чисел привлекает внимание современных российских ученых. 

Это выразилось, в частности, в публикациях Е. И. Арепьева [3, С. 57–62.] и 

Н. В. Сафоновой [4], которые показывают, что считать работу в этом направлении 

завершенной было бы преждевременно.  

Остается нерешенной проблема понятного, но вместе с тем правильного 

научного определения числа. (В определении, например, натурального числа через 

понятие единицы содержит порочный круг). Ждать такое определение от 

классической символической логики предикатов не приходится. Как считает 

В. Я. Перминов, реальная логика математики, признанная практикой мышления, 

аподиктически очевидна, интуитивно ясна, чего нельзя сказать о некоторых 

формулах любого исчисления в математической логике, а Евклид в «Началах» 

использовал «совершенно те же логические средства, что и в современных 

математических доказательствах, причем – все эти средства» [5, С. 117–118]. Если 

эта реальная, т. е. реально применяемая, и, в этом смысле, практическая логика, 

начинала свое применение в геометрических доказательствах, где символический 

язык связан с образами, то естественным было бы допустить, что очевидность этой 

логики обеспечивается именно ее связью с образами. Когнитивные психологи 

обращают внимание на то, что обычно умозаключения делаются путем образного 

представления отношений между множествами обсуждаемых предметов. (В их 

соображениях о рассуждениях без логики под логикой понимается чисто 

символическая логика. Попытка Дж. Андерсона выдвинуть «альтернативы 

логической модели» ведет, в силу идентичности предмета, всего лишь к 

непрофессиональной выработке логической системы, пользующейся 

изобразительным языком. [См.: 6; 7 С. 308, 318–319])  

Помочь выяснить то, какие образы соответствуют числам, а, следовательно, и 

вычислениям должна изобразительная логика.  

Есть основание утверждать, что пифагорейское отождествление всякой вещи с 

числом [см. 8, С. 287] в определенном значении верно не только со стороны 

количественной, но, и со стороны качественной характеристики вещей. Дело не 

только в том, что какой-то всякая вещь бывает насколько-то, а чего-то всегда 

бывает сколько-то, т. е. дело не только в измеримости степени качеств и в 

перечисляемости вещей. Любая вещь, по крайней мере, в виртуальном мире 

человеческого сознания и мышления, есть число в том смысле, что информация о 

ней передаваема в двоичном коде, элементы которого принято называть единицей и 

нулем, т. е. передаваема двоичным числом. Притом это информация и о 

количественных, и о качественных характеристиках вещи. В связи с этим встает 

вопрос о правомерности того, чтобы считать числом запись информации в 

двоичном коде. 

По Гегелю, существует переход от качества к количеству, от исходного одного 

к многому и к исчислению многого [5]. Математик оперирует категориями своего 

уровня познания и соответствующими им терминами. Категории предшествующего 

уровня познания при этом как бы и не нужны. Между тем, как констатировал Гегель 

в «Науке логики», в познании бытия категория «количество» и подчиненные ей 

категории имеют своими предпосылками категорию «качество» и категории 
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подчиненные ей. Количество, а вместе с ним и число возникает вследствие 

качественных различий. Уже поэтому категория «качество» должна войти в 

правильное определение числа. Качество, как отмечал Гегель, есть граница. Это 

граница между тем, что обладает качеством и тем, что не обладает им. Введение 

качественного различия, качественной определенности, качества как границы 

превращает исходное одно в не одно, в многое. (Здесь исходное одно – это не 

единица измерения по отношению к чему-то. Оно не суммируется с чем-то другим 

просто ввиду отсутствия этого другого в универсуме обсуждения. Это одно не есть 

число. Его введение в определение числа не создает порочного круга).  

Покажем переход качества в количество и построение ряда целых 

неотрицательных чисел на линейно-табличных диаграммах. 

Одно – это то, в чем качественно различные не разделяют. Ниже на диаграмме 

(рис. 1) показано, как исходное одно превращается во многое посредством 

проведения качественных различий: A – не-А, B – не-B, C – не-C, D – не-D.  

 

 
 

Рис. 1. Образование ряда целых неотрицательных чисел последовательным 

введением различительных качеств A, B, C, D…  

 

На рис. 1. дана дооперациональная (входная, постоянная) часть логической 

таблицы истинности в форме линейной диаграммы. Линейные диаграммы, начиная 

с диаграмм Лейбница [см. 9, С. 601–602] и Ламберта, предполагают, что через 

концы отрезков проводятся перпендикуляры, которые делят пространство 

диаграммы на столбцы, соответствующие подмножествам в универсуме. 

Количество столбцов на предлагаемой диаграмме, как и количество строк с 

обозначениями 1, 0 (И, Л) на таблице истинности, равно 2n. Исходное одно – здесь 

столбец, ограниченный краями верхней линии. A, B, C, D – и соответствующие им 

линии в той же строчке – это качества, которые у части исходного одного есть, а у 

части отсутствуют. Качество А позволяет различить А и не-А и т. д. В результате по 

комбинациям наличия или (и) отсутствия качеств A, B, C, D различается «многое», 

то есть множество столбцов: 15 – A, B, C, D, 14 – A, B, C, не-D, 13 – A, B, не-C, D и 

т. д. В том разделе логики, к которому применимы эти диаграммы, A, B, C, D и т. д. 

принято именовать свойствами, а суждения атрибутивными. Но это раздел логики, 

предшествующий математике, изучающей количество и меру. Значит, по Гегелю и 

по сути, это – логика, которая изучает бытие и качество, отвечает на вопрос «Какое 

есть, а какого нет?». Она не изучает сущность и свойство. Свойство может 
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проявиться, а может и не проявиться. Благодаря ему в обсуждаемом случае вещь 

может быть, а может и не быть в соответствующем качестве.  

Вопрос о количестве: «Сколько?»  

Это вопрос о том, замечены или не замечены (есть или нет) общие признаки, по 

наличию которых можно выделить исходное «одно»; и замечены или не замечены 

признаки, по комбинированию наличия или отсутствия которых можно определять 

(выделять) больше или меньше этого «одного», т. е. большую или меньшую его 

долю.  

Вопрос о конкретном количестве – «Сколько этого?» Общая форма ответа на 

данный вопрос – «Этого столько-то».  

Например: «Сколько столбцов D на последней диаграмме?» – Столбцов D на 

ней 8. (D = 8) «Сколько D С?» – = 4, и т. д. 

Возможно остенсивное и вместе с тем генетическое определение числа и ряда 

целых двоичных чисел, т. е. что есть число, можно показать построением того, что 

собственно обозначается рядом целых чисел. См. диаграмму на рис. 1, повернутую 

на 90о с аналогичной входной частью таблицы истинности. 

 

 
Рис. 2 
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Таким образом, целое число и каждая его единица, будучи переведенным в 

двоичное счисление, есть наименование особого сочетания отсутствия или/и 

наличия последовательно вводимых универсальных качеств A, B, C… которые 

делят исходное одно и всё различаемое в нем на A – не-A, затем B – не-B, и т. д.; и 

вместе с тем обозначение того, сколько таких сочетаний имеется до него, не 

включая его само, т. е. служит показателем количества таких сочетаний. Каждое 

вводимое качество соответствует единице особого разряда целого двоичного числа, 

а его отсутствие (отрицание) – нулю того же разряда, то первое сочетание обобщает 

все возможные дроби с нулем целых. 0 – это сочетание отрицаний всех введенных 

положительных различительных качеств. Соответственно, заменяя изобразительные 

обозначения качеств (линии на элементарных участках диаграммы) единицами 

разных разрядов и заменяя обозначение отсутствия этих качеств (пробелы на 

элементарных участках диаграммы) нулями, получаем ряд целых двоичных чисел. 

Для многозначных логик такой ряд двоичных чисел во входной части таблиц 

истинности не строится. Называть ли 0 натуральным числом – вопрос спорный [10, 

С. 3; 11, С. 541; 12, С. 1981] и конвенциональный. Однако 0 целых – это общее 

обозначение любой части, которая еще не есть исчисляемое целое, которая не 

обладает качеством этого целого и которой поэтому не соответствует целая 

единица. 

Переход к двоичным дробным частям также можно рассматривать как 

продолжение деления исходного одного введением универсальных различительных 

качеств и переход ко все меньшим единицам. (Аналогично в познании материи 

исчисляемые целые делятся на всё более мелкие части). Но это значит, что через 

такое деление определяются и все числа, а не только целые.  

Двоичное счисление – базовое, именно оно выражает реальный процесс 

превращения одного в многое через качественные различия. Остальные системы 

счисления лишь применяют другие знаки к этому многому с иным его осознанием, 

но без изменения обозначаемого, по сути. Двоичные числа соответствуют 

двузначной логике. Любое из «значений истинности» любой из многозначных логик 

представляемо двоичным числом. Оперирование двоичными числами лежит в 

основе оперирования любыми другими числами. Поэтому можно полагать, что 

многозначные логики производны от двузначной и сводимы к ней аналогично 

сводимости всех систем счисления к двоичной. 

В данном определении числа, разумеется, существенно не просто указание на 

ряд двоичных чисел, а то, что число определяется через различительные качества и 

их последовательное введение. Исчисляемые единицы исходного одного 

различаются на основании качественных различий между ними. Только нечто не 

такое, как одно, есть другое. Введением каждого различительного качества 

исходное одно разбивается на вдвое большее количество вдвое меньших 

исчисляемых единиц. Диаграмма показывает, что каждая из исчисляемых единиц 

отличается от любой другой сочетанием наличия или отсутствия введенных в 

рассмотрение качеств, и эти качества и их отсутствие выступают как элементы, из 

которых состоят исчисляемые единицы. 
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Встает вопрос о том, что такое цифры 1 и 0 как наличие или отсутствие 

качества, или, что такое качество, которое может быть сведено к 1 или 0. 

Рисунки 1 и 2 показывают, что предлагаемая линейно-табличная диаграмма 

есть результат преобразования логической таблицы истинности. Уже то, что 

обозначения и и л легко и без ущерба для демонстрации значения логических 

операций заменяются знаками 1 и 0 или линиями и пробелами линейной 

диаграммы, показывает, что эти обозначения существенны не как символы, а как 

изобразительные элементы. В линейно-табличных диаграммах из этих 

изобразительных элементов строятся качественно несходные изображения 

множеств, отношений между множествами и операций с множествами. Это могут 

быть и множества предметов, обладающих качествами (свойствами), и множества 

случаев, признаки которых – это происходящие в них события. 

И мозг человека, а тем более, животного, и компьютер, в общем, являются 

изобразительными устройствами. Затем в составе изображений, т. е. восприятий и 

представлений, наряду с изображениями обозначаемых объектов появляются 

изображения знаков. Если же, например, говорят о цифровой фотографии или 

музыке, то совершенно ясно, что, так называемые цифры ни в этой фотографии, ни 

в этой музыке не есть символы, т. е. нечто не сходное с обозначаемым, а есть 

некоторые материальные элементы.  

Диаграмма на рис. 1 может рассматриваться так, что в каждом ее столбце есть 

информация о всех элементах изображения некоторого возможного мира, который 

состоит из n элементов. Количество столбцов такой ЛТД, на которой была бы 

информация о всех возможных изображениях всех возможных миров, равно 2n, где 

n – количество точек на экране. ЛТД, на которой была бы информация о всех 

возможных черно-белых изображениях на экране с разрешением 600×400 точек, 

должна была бы иметь 2(600×400) столбцов. На диаграмме с 2∞ столбцов должна была 

бы быть вся информация обо всех возможных состояниях всех возможных миров. 

(В действительном мире, состоящем из бесконечного числа мирообразующих 

элементов такая диаграмма невозможна, так как многообразие отражающего 

должно быть больше многообразия отражаемого, а мир, во-первых, не сложнее 

самого себя, а, во-вторых, отличается на такой диаграмме от бесконечного числа 

равных ему по сложности миров.) 

Но столбец линейно-табличной диаграммы (ЛТД) представляет собой (если 

отождествлять линию или пробел в столбце с точкой на экране) одномерную 

развертку изображения двухмерного мира, уменьшенного до четырех 

мирообразующих элементов. Информации о том, в каком порядке должны 

расположиться все элементы одномерной развертки, чтобы стать изображениями 

возможных миров линейная часть столбца ЛТД не содержит. Такая информация 

дается на фигурно-линейно-табличных диаграммах (ФЛТД). 

Допустим, что все возможные миры – это изображения на экране с 

разрешением в четыре точки, т. е. с двумя строчками по две точки в каждой. В 

таком случае все возможные изображения на таком экране будут показаны на 

фигурно-линейно-табличной диаграмме (ФЛТД), показанной на рисунке 3 

[см. также 2, С. 160–163].  
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Рис. 3 

 

Например, изображение 7 имеет вид: 

 

. 

 

Линиям в столбце 7 соответствуют черные точки на экране, а пробелам – 

нечерная (в данном случае, белая).  

На ФЛТД отрезки линий в столбце лишь адресуют к тем изображениям 

(фигурам-признакам A, B, C, D), которые стоят слева перед линиями и на которых 

указано положение отдельных черных «точек» («атомов», «вещества») в 

пространстве возможного мира. И у фигур-признаков, и у фигур-предметов (0-15) 

эти черные точки отличаются от нечерных «точек» («пустоты», «вакуума»). 

Изображение в данном случае осуществляется черными точками на белом фоне, но 

могло бы осуществляться и на другом нечерном фоне. Т. е. пробел на диаграмме и 0 

в таблице истинности соответствуют лишь отсутствию линии и единицы, а не 

определенному как-то иначе изобразительному элементу. 

Приведенная ФЛТД показывает, что хотя ее линейная часть и может, в 

принципе, нести в себе бесконечную информацию, но качественно эта информация 

неполна. Она должна дополняться информацией о порядке расположения 

изобразительных элементов в пространстве мира с другой размерностью. На рис. 3, 

в фигурно-линейной диаграмме нарисованные на плоскости, возможные миры 

имеют два измерения (двухмерны). Однако комбинированием линий и пробелов 

могут качественно несходно изображаться и объемные, т. е. трехмерные, 

возможные миры и даже миры с четырехмерным пространственно-временным 

континуумом. 
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Линейная часть на ФЛТД – это лишь дополнение к фигурной диаграмме, 

которая состоит из ряда фигур-предметов (15-0), выступающих в роли обсуждаемых 

возможных миров. Делается линейная часть для удобства наблюдения общих 

признаков этих миров. В принципе работать с союзами или другими связками, 

осуществлять операции выделения части этих миров или обозначения их 

существования можно и без линейной части. Вместе с тем и линейная часть – 

качественно несходное изображение-обозначение множеств возможных миров, 

которое может использоваться само по себе. 

Фигурно-линейно-табличные диаграммы – это наглядное средство 

демонстрации значений терминов и объективных семантических проблем 

символической логики. Заменяя символы изображениями, мы переходим от 

оперирования только символами к соотнесению их с тем, что они обозначают. 

Логика при этом может считаться наукой о языке. Но поскольку этот язык может 

быть не только символическим, но и изобразительным, а грань между 

изображаемым (отражаемым) и изображением (отражением) оказывается 

относительной, условной, то условно и такое определение логики. Безусловным же 

остается то, что логика – это теория переработки информации, вывода информации 

следствия из информации основания независимо от того, несут эту информацию 

двоичные числа или изобразительные битообразующие элементы. Изображение все 

равно называют цифровым. Реальная или изображенная форма вещи превращается в 

число, затем число превращается в соответствующую форму изображения или 

вещи, например, на 3D принтерах. Логика выводит информацию из информации, 

числа из чисел. Какими бы ни были непосредственные записи информации 

основания и следствия они переводятся или в принципе могут быть переведены в 

двоичные числа. Числовые представления значений истинности многозначных 

логик также могут быть записаны двоичными числами, а переработкой информации 

в бинарном коде занимается двузначная логика.  

Допуская возможность полной информации о мире, мы приписываем 

объективному миру особенность нашей информационной модели мира – быть 

образованной из двух видов элементов, в символическом языке замещаемых 

единицами и нулями. Разумеется, элементы нашей информационной модели мира, 

во-первых, не есть элементы самого мира, и, во-вторых, конечны, как конечны 

элементарные носители бита информации в мозгу.  

Эта конечная величина элементов – необходимое условие допущения 

пространственной бесконечности мира. Допущение бесконечно малых элементов 

мира – это всего лишь идеализация и экстраполяция перехода в нашей 

информационной модели того, что раньше мыслилось как элемент (например, 

атом), в разряд того, что делится на элементы, из которых состоит. 

Так или иначе, но образы предельно малых значений единиц и нулей – это 

элементы изображения мира в мозгу, мыслимые (осознанно или неосознанно; 

условно или безусловно) в качестве элементов объективного мира, объективного 

пространства. 

Выводы. Исчисляемые единицы различаются на основании качественных 

различий между ними. Входная часть линейно-табличных диаграмм, равнозначных 
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таблицам истинности, показывает, что последовательным введением 

различительных качеств, которые на диаграммах обозначаются линиями и 

пробелами или другой аналогичной парой изобразительных элементов, строится то, 

что символически обозначают рядом двоичных чисел. Посредством такого 

построения дается остенсивное генетическое определение числа. Единицами и 

нулями этих чисел передается информация, выводимая из оснований в следствия. 

Это дает основание рассматривать двузначную логику как фундаментальную 

относительно всех других.  
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