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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 

 Каждый мыслящий человек стремится осуществить познание себя и мира, 

который его окружает: тем или иным способом на доступном для себя уровне. 

Конечной целью любого познания является достижение единства в сочетании с 

многообразием. А именно единства своих знаний, деятельности, жизни, а также 

единства с другими людьми и окружающим миром. Другими словами, целью 

познания является созидание истины конкретной и действительной, соединяющей 

мысль и практическое действие. 

 Актуальность заявленной темы диссертации вытекает из нескольких 

оснований и условий, определяется многими факторами. 

 Однако сразу же нужно иметь в виду, какая актуальность предполагается? 

Актуальность с конкретно-научной точки зрения, с точки зрения сиюминутной 

практики и текущего современного положения в каком-либо сегменте социальной 

реальности или актуальность с точки зрения философии? Все сущностные, 

глубинные проблемы в философии являются актуальными практически постоянно, 

хотя многое зависит и от социально-гуманитарных обстоятельств, этапа развития 

данной культуры, социума и даже моды на те или иные идеи и подходы. Соискатель 

подходит к вопросу об актуальности предлагаемого исследования с философской 

точки зрения. Исследование всех основополагающих понятий и идей в философии 

является актуальным в любое время и при любых социальных и культурных 

обстоятельствах (хотя и в разной степени), а привязка какого-либо философского 

исследования к текущим запросам имеет, конечно, определенное значение, но не 

решающее. 

 Актуальным является то, что необходимо в настоящее время, что может 

оказать заметную помощь в решении как текущих, так и вечных проблем 

человеческой жизни и деятельности. Какое-либо исследование актуально, то есть  
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необходимо в той мере, в какой оно участвует в общих процессах становления и 

развития данной области познания и практики. Актуальность – одна из форм 

(наряду с потенциальностью) проявления конкретности.  

 Однако актуальность не есть действительность. Актуальность есть уровень 

проявления потенциального в действительном. Разумеется, в рамках 

квалификационной работы актуальность должна пониматься сравнительно узко. 

Но, тем не менее, нужно иметь в виду, что для философских исследований 

актуальность должна пониматься в особом ключе (по сравнению с работами в 

других научных областях). Определение актуальности исследований в философии 

во многом зависит от характера взаимоотношений философии с наукой, 

идеологией, с различными социальными институтами и обществом в целом, а 

также от парадигм и стереотипов, господствующем в данном социуме1. Кроме того 

актуальность философского исследования зависит и от того типа, вида философии, 

в рамках которого осуществляется данное исследование. 

 Исследуемая в данной диссертации проблематика давно разрабатывалась в 

многочисленных концепциях противоречия, антиномии, различия, конфликта, 

парадокса и многих других понятий, тесно связанных с двойственностью. 

 Принцип бинарности лежит не только в основе любой онтологии, но и в 

основе всех других разделов философии. В особенности же ярко и значимо он дает 

о себе знать в эпистемологии и аксиологии, а также в философии общества и 

человека. «Структурирование мышления и знания по принципу бинарных 

оппозиций придало науке значительный потенциал развития и способствовало 

великим открытиям и философским обобщениям в познании природы и 

общества»2.  

 

 

                                                 
1 Егоров А. Г. О науке в философии и философии в науке (опыт бинарного историко-

философского анализа) // Научное мнение. - 2021. - N 4. - С. 23-29. 
2 Егорова С. Б. Антиномизм П. Флоренского и современные интерпретации антиномизма 

//Вестник Поволжской академии государственной службы. 2009. № 1 (18). - С. 200. 
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 Бинарный подход - основной и первоначальный методологический 

инструмент разума. Развитая философия всегда конкретна, то есть бинарна и по 

своему предмету и по своему методу3. Бинарные отношения изначально заложены 

в природу философской деятельности4. И не только философской. Появление 

мышления - наиболее яркое выражение бинарного характера мира и бытия. Мир, в 

котором мы мыслим, не есть мир, в котором мы живем5. С самого начала 

проявления своей мысли и деятельности человек попадает в сеть бинарных 

отношений. В любой непрерывности всегда присутствует момент разделенности6, 

последний же есть проекция, внешнее проявление бинарности. С другой стороны, 

множественность, в том числе и простейшая, то есть бинарная, несет в себе 

некоторое единство: «Дуализм, противореча единству, является одновременно его 

следствием»7. Дуализм как гносеологическое явление порождается аналитическим 

стилем мышления, которое схватывает раздельно качества, вещи, процессы8.  

 Любая гармоничная монистическая система содержит в себе тот или иной 

тип дуальных или бинарных отношений9. Любое единство, монада содержит в себе 

систему диад или бинеров. Другой вопрос, способно ли данное мышление в 

двойственности обнаружить единство, а в единстве видеть двойственность. И не 

абстрактно, просто утверждая последнее суждение, а конкретно, в философском же 

варианте - спекулятивно-конкретно. 

Бинер есть самое первое проявление негативности. На обыденном, 

эмпирическом уровне эта негативность в жизни человека проявляется в различных 

формах и видах отчуждения, одиночества, конфликта, враждебности и ненависти, 

                                                 
3 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. - 

С. 44.  
4 Уваров М. С. Бинарный архетип в природе классической философской рефлексии // Парадигма: 

философско-культурологический альманах. - 2018. - N 29. С. 17.   
5 Башляр Г. Новый рационализм. - М.: Прогресс. 1987. - С. 252. 
6 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 1. - М., 1970. - С. 271. 
7 См.: Бодлер Ш. Об искусстве. - М., 1986. - С. 95. 
8 См.: Герасимова И. А. Проблема двойственности в контексте компаративистских исследований 

// Эпистемология & философия науки. Т. XXII, № 4, 2009. - С. 108.  
9 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания: дис. … канд. филос. наук: 

09.00.01: защищена: 17.02.2005 / Елена Юрьевна Воробьева -  Омск, 2005. – С. 31.   
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зла и насилия, непонимания и отвращения. Еще Эмпедокл заметил, что вражда 

разделяет разнородное и соединяет однородное и "из одного делает многое", то есть 

дает всему существование. Для достижения добра, любви и истины необходимо 

преодолеть различные виды зла, ненависти и заблуждения. Каждому человеку 

нужно практически и теоретически познать ненависть, а затем ее снять, то есть не 

отбросить совсем, а подчинить более высоким формам единства - различным видам 

добра, любви и истинности. Еще в более общем плане можно сказать, что главное 

назначение человека – сначала выявить и проявить, а затем синтезировать все 

доступные ему бинеры, как внутри себя, так и вовне. 

 Но всё пронизывающая двойственность (бинарность), понятие бинера до сих 

пор разработаны в незначительной степени и не системно (хотя сравнительно 

хорошо изучены противоречие и антиномия, являющиеся наиболее яркими 

проявлениями бинарной составляющей бытия и существования). Остаются не 

выясненными многие существенные свойства бинера, его онтология и 

феноменология, его конкретные проявления в теоретической и практической 

деятельности. До сих пор не существует достаточно полной, системной онтологии 

двойственности, основанной как на достижениях прежней, так и современной 

философской и научной мысли. 

 Соискателю неизвестны конкретно-научные и междисциплинарные 

типологии бинарности. Хотя вполне можно предположить, что те или иные 

положения онтологии бинарности имплицитно содержатся в различных 

классификациях и систематизациях конкретных наук10. 

                                                 
10 Например, в целом ряде статей Д. В. Сергеевой: Сергеева Д. В. Основные категории 

двоичности: культурологический аспект // Вопросы культурологии. 2009. № 6, 9; Сергеева Д. В. 

Антиномия как культуросозидающий принцип: терминологческий аспект // Вестник ТГГПУ. 

2010. № 2 (20); Сергеева Д. В. Антиномия в античной традиции: культурологический аспект // 

Вопросы культурологии. 2010. № 11; Сергеева Д. В. Многоликость проявлений двоичности // 

Филология и культура. 2011. № 3 (25); Сергеева Д. В. Кризис в культуре как продукт ее 

антиномичности // Вопросы культурологии. 2011. № 8; Сергеева Д. В. Культура как антиномия 

объективного и субъективного начал // Преподаватель XXI век. 2011. № 2-4; Сергеева Д. В. 

Феномен двоичности как универсальный принцип в культурологии и лингвистике // Сборник 

материалов научной сессии по итогам выполнения научно-исследовательской работы в 

Институте иностранных языков Московского педагогического государственного университата за 

2017-2018 год. Под ред. М. Я. Блоха. Москва, 2018.  
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 Предложенная в диссертации концепция бинера позволяет произвести 

значительную коррекцию устоявшихся и в какой-то степени застывших 

онтологических понятий – противоречия, антиномии, двойственности, дуады, 

дуализма, монады, единства, целостности и бинаризма. 

 Экспликация понятий двойственности, противоречия, антиномии с помощью 

разработанной автором концепции бинера позволяет увидеть, понять и 

использовать их для более глубокого и системного анализа практически всех 

базовых онтологических, гносеологических и социально-гуманитарных проблем.  

 Рассмотрение и анализ таких понятий как двойственность, противоречие (не 

смотря на привычность данного термина, по многим причинам лучше бы было 

использовать термин «противоборство»)11, антиномия, конфликт с точки зрения 

концепции бинера в наш век динамизма, радикальных перемен во многих сферах 

культуры и многополярной и разноплановой борьбы составных элементов социума 

дает возможность перейти на новый, более системный и целостный уровень их 

понимания, позволяющий достичь значимых и эффективных результатов в их 

применении как в теоретической, так и в практической деятельности.  

 Исследователями уже давно выявлен бинарный характер структуры как 

логического, так и образного мышления. Но для решения многих накопившихся 

проблем и вопросов, связанных с онтологией и феноменологией мышления, в 

первую очередь, следует исследовать понятие бинера. В предлагаемой работе 

заложены все основные моменты концепции бинера, необходимые для создания 

теории бинера (онтологии двойственности). 

 Мышление, способное применить бинарный подход в исследовании 

различных проблем, является стереоскопическим мышлением. Мышление же, 

которое центрируется только на одном каком-то полюсе бинера - это однобокое, 

интеллектуально одноглазое мышление12. Кроме того нужно всегда помнить то, что 

для роста и развития человека и социума необходимо наличие препятствий, 

                                                 
11 См.: Смирнов И. К. Формально-логическое и диалектическое противоречия // Проблемы 

современной экономики. № 4. 2012. - С. 30. 
12 Ср.: Эпштейн М. "Знак пробела". - М., 2004. - С. 751. 



11 

 

трудностей, проблем, соперников и даже врагов. Очень часто враги по своей 

глубинной сути являются проявлением одной и той же силы. Любое 

противодействие есть проявление, результат и следствие бинарной составляющей 

бытия. Поэтому для успешной, позитивной, результативной борьбы необходимо 

хорошо отрефлексировать её предельные основания, в том числе и бинарный 

архетип. Как пишет, один из первых современных российских исследователей 

бинарного архетипа М. С. Уваров: «Бинарный архетип является основой одной из 

важнейших дискурсивных практик, выработанных в истории европейской 

философии и культуры. Как "негативные" (антитетические, шизофренические), так 

и "позитивные" (амбивалентные, синтетические) его проявления выполняют в 

культуре роль уникального индикатора проблемности, остроты и 

парадоксальности возникающих ситуаций, алгоритмы разрешения которых, как 

правило, не известны»13. Ярким примером такой негативной практики является 

шизофреничность советского идеологического мышления, неспособного строить 

отношения с «другим» - как вне себя, так и внутри себя14. 

 Одна из задач предлагаемой диссертации состоит в выявлении алгоритмов 

проявления и динамики бинарного архетипа как такового (См.  Главу 4). Хотя в 

паре (бинере!) бинер – архетип, архетип является антитезисом этого бинера. 

  Онтологическая и гносеологическая значимость понятия «бинер» 

определяется еще и тем, что бинер как философское понятие одновременно 

объединяет в себе как идеи единства и целостности, так и идеи множественности и 

единичности, формы и содержания, сотрудничества и борьбы, гармонии и 

конфликта, является как онтологическим, так и гносеологическим образованием. 

 Предложенная концепция бинера является еще одной конкретизацией и 

исследованием изначальной и важнейшей философской проблемы соотношения 

единого и многого. 

                                                 
13 Уваров М. С. Бинарный архетип (монография) [Электронный ресурс]. - СПб.: Изд-во 

Балтийского госуд. Технич. Унив-та. 1996. 
14 Казарина Т. В. Бинарная культура и разорванное сознание // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия «Философия. Филология». - 2011. - N 1 (9). - С. 31-32. 
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 Принцип бинера или бинарности есть один из основополагающих принципов 

не только философии, но и всей культуры, всего мироздания. Бинер есть 

проявление самых глубинных сил бытия и существования и, в то же время, он есть 

предельное, абсолютное основание всего (если не считать Монаду и Единое). 

Первое основание - Абсолютное или Единое. Второе основание - это выход бытия 

и сознания из тотальности - раздвоение на бытие и небытие, на понятие и бытие, 

на конечность и бесконечность (Гегель Г.)15. Бинер есть основание всего в качестве 

первоначального единства тождества и различия. 

 Со времени возникновения философии и до настоящего периода 

существовала и существует потребность в создании таких онтологических и 

гносеологических моделей, которые бы выразили одновременно самые глубинные 

основания всех процессов и состояний и, в то же время, были бы выражением 

самых простейших отношений между элементами этих процессов и состояний. 

 Разработанная концепция бинера дает новые и дополнительные основания и 

инструменты для более детального анализа соотношения рационального и 

иррационального как в онтологическом, так и в гносеологическом плане, как в 

теоретическом отношении, так и практическом. Понятие бинера является 

достаточно эффективным инструментом усмотрения тождественности и различия, 

единства и множественности онтологических, гносеологических и 

социокультурных процессов. 

 Проведенное исследование бинера - еще одна попытка прояснить глубинную 

суть как мышления, так и жизни и деятельности человека и человечества. Всем 

известно, что жизнь есть повсеместная борьба, в первую очередь, с самим собой. 

Человек лишь постольку живет, поскольку он ведет борьбу с самим собой и с 

окружающим миром. Любая борьба есть проявление взаимодействия полюсов 

различных бинеров16.  

                                                 
15 См.: Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски /пер. с нем.; - СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2006, - С. 429. 
16 См.: Егоров А. Г. Борьба как один из видов взаимодействия полюсов бинера //Личность. 
Культура. Общество. Международный журнал социальных и гуманитарных наук. Том XI. Вып. 

1. №№ 46-47. - М., 2009, - С. 316-322.  
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 Бинарный подход в осмыслении любых онтологических, гносеологических, 

социальных и методологических проблем эксплицитно и/или имплицитно 

присутствует во всех естественных, социальных и гуманитарных науках. Притом 

независимо от степени отрефлексированности и методологической проработки 

этого метода. Имплицитно он применяется даже в том случае, когда 

непосредственно не используются соответствующие понятия и термины бинарного 

анализа. Например, к настоящему времени опубликовано немало статей о 

проявлениях бинаризма в различных сферах культуры, но в них не рассматривается 

суть бинера как такового. 

 Кроме того, следует отметить большое количество работ, посвященных 

исследованию оппозиций в различных сферах культуры. Однако очень часто само 

понятие оппозиции берется как данность, не рассматривается как онто-

гносеологическая реальность, не учитывается сложная структура этих бинарных 

оппозиций, их динамика и различный вид. 

 Бинарная методология имеет еще значение и в том отношении, что наряду с 

другими методами она помогает выявить познавательный потенциал не научных, 

вне научных и квазинаучных познавательных подходов и практик. 

 Бинарный подход обладает высоким трансдисциплинарным потенциалом в 

силу того, что двойственность является тем инвариантом, который присутствует во 

всех науках и является инструментом как интеграции наук, так и их неизбежной 

дифференциации. 

 Уже давно назрела необходимость реконструкции и построения понятия 

бинарности (бинера) как важнейшего, предельного и основного момента любого 

вида реальности и ее активности. На основе этой реконструкции открываются 

широкие перспективы создания и развития бинарных онтологий и методологий 

бинарных исследований (с последующим переходом к онтологии тройственности 

или тернарности; которая, кстати, уже давно довольно тщательно разработана на 

пути длительного развития философии, чего нельзя сказать о бинере). 
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 Бинер (бинарность) в данном исследовании являются и объектом и 

инструментом познания. Что является косвенным свидетельством мощной, 

эвристичной саморефлексивности этого понятия и его созидательного потенциала. 

 Основными проблемами, которые интересовали соискателя в первую 

очередь, являются следующие: определение и генезис бинера, соотношение 

пластичности и монадности в процессе становления бинера; основные формы и 

виды бинарности; построение развернутой классификации бинеров; динамика 

бинера; выявление места и роли бинера в понятии. 

 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы 

 

 В целом можно констатировать значительную непроясненность и 

неопределенность многих онтологических свойств двойственности. До настоящего 

времени имеется сравнительно небольшое число работ, посвященным 

двойственности (бинарности) именно как онтологическим образованиям, хотя 

таким частным проявлениям двойственности как бинаризм, противоречие и 

антиномия посвящено немало работ.  

 На протяжении всей известной нам истории философской мысли постоянно 

осуществлялись попытки постижения сути и содержания понятия бинера, его 

генезиса. Хотя часто это происходило случайным и/или имплицитным образом. 

Понятие двойственности (бинарности, дуадности) имеет очень древнюю традицию 

в истории философской мысли. Оно использовалось в самой ранней античной 

философской мысли, многочисленными школами древнеиндийской и 

древнекитайской философии. 

 Осмысление природы и сути двойственности началось уже в мифах. В 

мифологических представлениях разных культур и народов скрыты самые 

глубинные, архаические принципы понимания двойственности (бинарности).  

 Например, уже в Упанишадах фактически говорится об онтологической 

системе Абсолютной Реальности и бинере ее изначальных конкретных 

обнаружений: "То, Что именуется Ом, воистину, о Сатиакама, есть одновременно 
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Брахман Высший и Брахман Низший; вот почему тот, кто знает Ом, может 

безусловно познать Того или Другого из Них" (См. Prashnopanishad, вопрос 5-й,  

2)17. "Да буду Я множественностью, оставаясь Единым" ("Брамана ста тропинок". 

См. также - "Chandogya Upanischad", VI, 2 fg.) - рек Сущий и этим актом Своей 

Воли утвердил принцип бинера и его назначение18.   

 Аналогичная идея выражена в даосизме в учении о двух видах Дао - Дао, о 

котором ничего невозможно сказать и о Дао, выраженном в слове. То есть о Дао 

как тезисе соответствующего бинера и Дао как антитезисе этого же бинера. 

Известное изречение "Дао Дэ Дзин" (Глава 42): "Дао рождает одно, одно рождает 

два, два рождает три, а три рождает все остальное" также является одним из первых 

выражений генезиса принципа бинера и тернера.  

 Кроме того, следует отметить, что «… теория универсального дуализма 

сформировалась в середине I тысячелетия до н.э. и впервые была систематически 

изложена в «Чжоу и», гда инь-ян названы «двумя образцами» (лян и), рожденными 

«Великим пределом» (тай цзи) и отождествлены с элементарными компонентами 

гексаграмм» (гуа) – прерванной и целой чертами соответственно»19. 

 Если перейти к ранней античности, то мы здесь обнаружим немало дуад, 

которые формулировались как в древнегрейческой мифологии, так и в 

древнегреческой философии. Это миф о Сцилле и Харибде; Аполлоне и Дионисе; 

две Афродиты; две богини Эриды20. 

 У Гомера также можно обнаружить признаки постижения первоначального 

бинера: Никс есть праисходное состояние, стадия, которая предшествует всему. 

Никс - это мифологическое выражение Единого. Океанос - праморе есть 

пластичность, которая выражается посредством Имманентного Лика. Тетис - 

жизнесообщающая сила - это то же, что и Трансцендентный Лик. 

                                                 
17 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: "София", Ltd., 1994. - С. 478. 
18 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала эзотерической 

философии эзотеризма. Ч. 1, 2. - М., Десот, 1994. – С. 69. 
19

 Кобзев А. И. Китайская традиция // Универсалии восточных культур. - М., 2001. - С. 409. 
20 Ницше Ф. Гомеровское соревнование. Предисловие к ненаписанной книге // Ницше Ф. 

Философия в трагическую эпоху. - М., 1994. - С. 95, 96. 
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 У Гесиода в результате взаимоотношений Геи и Эроса возникают различные 

пары божеств - это мифологическая форма своеобразной дедукции основных 

онтологических космических категорий. 

 Следует упомянуть и наличие двух Эротов у Платона21. 

 Симон Маг, великий гностик эту же идею о появлении самого первого бинера 

выразил так: "… Есть два ответвления всех эонов, не имеющих ни начала, ни конца, 

(исходящие) из одного Корня, который есть сила Молчания, невидимая, 

непостижимая.  Из них одно проявляется сверху. Это 10. Великая сила, Ум всего, 

обустраивающий все, мужского рода. Другое же – снизу. Это Мысль, великая 

(сила), женского рода, порождающая все. Стоящие таким образом друг против 

друга, они имеют сочетание и являют посередине промежуток – непостижимый 

Воздух, не имеющий ни начала, ни конца…» (Philosophumena, VI, 18)22. 

 Уже на раннем этапе развития древнегреческой философии проявления 

познания первоначального бинера (пусть и смутные, неотрефлексированные) 

можно обнаружить в таких понятиях как стойхейон и архе. Стойхейон – это ядро, 

элемент, основа в логическом смысле слова, то есть это одна из проекций 

Трансцендентного Лика. Архе - первоматерия, праматерия, исходное состояние 

вещей - это иное выражение Имманентного Лика. Таким образом, уже здесь перед 

нами предстает одна из проекций первоначального бинера посредством категорий 

архе - антезиса этого бинера, стойхейона - тезиса. 

 Понятие apeiron'a (беспредельного) у Анаксимандра и выделение из него 

противоположностей - это уже, так сказать, зародыш раскрытия динамики бинера. 

 Космогония Эмпедокла является одним из первых выражений процесса 

развития бинера: взаимодействие Любви и Ненависти как противоположностей, 

четыре стадии их взаимоотношений. В бинере Любовь - Ненависть тезисом 

является Любовь, антитезисом - Ненависть. Конечно, в "бинере Эмпедокла" еще 

                                                 
21 Платон. Собр. Соч.: В 4-х т. - М., 1993. Т. 2. - С. 89. (180d-e). 
22 Цит. по: Егоренков, И. С. «Обличение всех ересей» Ипполита Римского как источник по 

истории гностического христианства: дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. / Иван Сергеевич 

Егоренков. -  Одесса, 2010. - С. 287. 
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нет взаимного отражения полюсов бинера друг в друге, нет глубинного 

внутреннего единства, они только борются друг с другом, отталкиваются друг от 

друга. Но, тем не менее, на предварительном уровне схема бинера уже схвачена.  

 В философии Гераклита Абсолют понимается (с точки зрения Г. Гегеля) как 

единство противоположностей в самом себе. В Абсолюте происходит 

диалектический процесс. Логос творит вещи через их «бег-в-противоположные 

стороны», в результате такого разбегания создается тайная гармония, которая 

лучше явной23. 

 В пифагорейской школе начало осуществляться рациональное осмысление 

двойственности (дуады, диады). 

У Платона, в частности, в его диалоге "Парменид", также ясно выражен один 

из моментов генезиса бинера: " ... всякое какое бы ни было одно обязательно 

порождает и свою собственную структуру, и структуру всего иного, чему оно 

противоположно и с чем оно сравнивается"24.   

 Несколько по иному сформулирован первоначальный бинер у Аристотеля: 

"Небо" и "Земля". Два великих царства противостоят друг другу и 

взаимодействуют друг с другом - Звездное Небо, Совершенное Царства Эфира и 

Царство четырех элементов - наш земной мир. Следует также отметить мотив 

двойственности времени, выявленный Аристотелем: время предполагается и 

мировым началом, и свойством ума25. 

 Двойственность или бинарность привлекала к себе опосредованное внимание 

Плотина, Прокла, Д. Скота, Фомы Аквинского, Н. Кузанского, М. Экхарта, Г. 

Гегеля в тех случаях, когда они обращали свое внимание на исследование проблем  

                                                 
23 Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения 

атомистики. - М.: Наука. – Ч. 1. - С. 200-201. См. также: Сергеева Д. В. Многоликость проявлений 

двоичности // Вестник ТГГПУ. 2011. № 3 (25). - С. 119-124. 
24 Лосев А. Ф. Критические замечания к диалогу "Парменид" //Платон. Сочинения. В 3-х т. - М., 

"Мысль", 1970. Т. 2, - С. 594. 
25 Пилипенко Е. А. Постнеклассическая онтология времени: дис. … док. филос. наук: 09.00.01 / 

Елена Александровна Пилипенко. -  Волгоград, 2016. – С. 5.  
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соотношения тождества и различия, части и целого, одного и иного. Все эти и 

многие другие вопросы являются проекциями и вариациями онтологии 

двойственности. 

 Эскизно пробежимся по некоторым важным моментам изучения онтологии 

двойственности в XX и в XXI веках. 

 Еще в начале XX в. Дж. Мак-Таггарт ввел представление о 

«кинематическом» и «статическом» аспектах времени26. Фактически, но, по-

видимому, не осознавая этого достаточно ясно, Дж. Мак-Таггарт применил одно из 

важнейших положений концепции бинера, а именно то, что тезис бинарной 

оппозиции обладает всегда статическим, неподвижным характером, в то время как 

антитезис бинера подвижен и динамичен. 

 К. Леви-Стросс определял оппозиции в качестве кодов, обладающих 

инвариантностью и представляющие собой фундаментальные означаемые27. Ф. 

Лакан использовал в своей структурной лингвистике такие оппозиции как 

«метафора - метонимия», «язык – речь», «означающее – означаемое»28. Однако 

указанные мыслители плодотворно использовали различные бинарные оппозиции, 

но не исследовали бинарность как таковую, то есть не ставили своей задачей 

создание онтологии двойственности. 

 В современной российской философии понятия двойственности и/или бинера 

с той или иной глубиной и системностью, с точки зрений какой-либо своей 

концепции исследовали: Ахиезер А.С., Бакшутов В. К., Бескова И. А., Брунов Н. 

А., Быстров М. В., Векшенов С. А., Воробьева Е. Ю., Герасимова И. А., Григорьев 

М. И., Иванова Е. В., Жулий Ю. В., Князева И. А., Ликанов С., Матяш Д. В., 

Мелетинский Е. М., Михайлова Т. Л., Ольховский В. С., Ополев П. В., Светлов В. 

А., Сергеева Д. В., Сухомлинова Ю. А., Уваров М. С., Успенский Б. А.  

                                                 
26 Пилипенко Е. А. Постнеклассическая онтология времени: дис. … док. филос. наук: 09.00.01. / 

Елена Александровна Пилипенко. -  Волгоград, 2016. – С. 7. 
27 Голубева Н. А. Диссиметрия структуры в структурализме // Вестник МГОУ. Серия 

«Философские науки» - 2012. - N 1. - С. 7.  
28 Там же. 
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 Этими учеными проблема двойственности обсуждалась в различных 

ракурсах и с точки зрения разных подходов: в дискуссиях о диалектике, принципе 

дополнительности, о структурализме (в первую очередь, французском) и в 

синергетике29.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что исследование двойственности и 

бинарности имеет очень давнюю истории. Учения об этой двойственности и 

единстве противоположностей (полюсов) создавались «и на Западе, и на Востоке, 

и в духовных практиках, и в рациональном познании»30. Однако акцент чаще 

делался не на понятии бинера (его фактически нет в списке ключевых слов научных 

работ, опубликованных как в России, так и за рубежом – за исключением статей и 

монографий соискателя), а на понятиях бинарности, бинаризма и оппозиции. Но 

можно ли хорошо понять, что такое бинарность и бинаризм, успешно их применять 

в исследованиях, без изучения онтологии бинера: его генезиса, свойств, динамики 

и присутствия практически во всем?  

 Кроме того, следует иметь в виду и то, что вопрос не в том, является ли 

понятие бинера старым или новым, по сравнению с понятием дуады, диады и т. д., 

а в том, на каком новом концептуальном уровне исследуется и используется это 

понятие, к какой перестройке системы других понятий оно приводит, какие 

моменты становятся более ясными, определенными и последовательными. Бинер 

есть такой инвариант, который присутствует во всех понятиях, во многом подобен 

противоречию, противоположности, антиномии, антагонизму, антиномизму, 

антитезе, амбивалентности, апории, бивалентности, билатеральности, 

биполярности, двойственности, дихотомии, дуальности, оксюморону, оппозиции, 

парадоксу и т. п., но, тем не менее, к ним полностью несводим. Что и будет 

показано в некоторой степени как в данной работе, так и в будущих работах 

соискателя. 

   

                                                 
29 См.: например: Герасимова И. А. Принцип противоположностей в духовных упражнениях // 

Труды объединенного научного центра проблем космического мышления. Том 2. 2009. - С. 318-

319. 
30 Там же. - С. 316. 
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Источниковая база исследования 

 Постановка основного круга проблем и вопросов предлагаемого 

диссертационного исследования является результатом длительного анализа и 

сведения в некоторое единство обширного теоретического материала из многих 

сфер знания и последующего его философского осмысления. 

 Соискатель придерживается позиции идеал-реализма, то есть понимания 

бытия как синтеза различных, качественно противоположных полюсов – 

идеальности и материальности, трансцендентности и имманентности, 

субъективности и объективности; опирается на базовые онтологические идеи 

Платона, Аристотеля, Плотина, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, С. Л. Франка, Н. О. 

Лосского, В. А. Шмакова, И. А. Ильина. Фактически в идеал-реализме имплицитно 

содержатся многие положении концепции бинера. 

 Теоретическую основу данного исследования составили труды Автономовой 

Н. С., Ахиезера А. С., Батищева Г. С., Бердяева Н. А., Брунова Н. А., Векшенова С. 

А., Воробьевой Е. Ю., Вяккерева Ф. Ф., Гайденко П. П., Герасимовой И. А., 

Давыдова Ю. Н., Ильенкова Э. В., Лекторского В. А., Максимова В. В., Маркова Б. 

В., Оруджева З. М., Пржиленского В. И., Сагатовского В. Н., Слинина Я. А., 

Томберга В., Труфанова С. Н., Тульчинского Г. Л., Уварова М. С., Шмакова В. А., 

Флоренского П. А., Хайдеггера М., Эпштейна М., Ясперса К.  

 Основные принципы и методы проведенного исследования базируются и 

выработаны на основе результатов, полученных исследователями онтологических 

и гносеологических проблем. Данная работа выполнена с опорой на 

концептуальные и методологические основания, представленные в работах Вригта 

Г. Х., Гейзенберга В., Ивина А. А., Лаудана Л., Перельмана Х., Светлова В. А., 

Смирнова В. А., Фейрабенда П.  

 В исследовании были использованы как классические методы и подходы, так 

и неклассические стратегии и методологии. В частности, регулярно применялись 

метод формально-логического и категориального анализа, концептуальный анализ, 

рациональная реконструкция теоретико-методологических оснований 

философских исследований, проведенных другими авторами; 
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феноменологический метод, метод онтологической герменевтики, системный 

подход (в первую очередь на основе работ Л. Фон Берталанфи, И. В. Блауберга, В. 

А. Лекторского, В. Н. Садовского).  

 Часто использовался метод сравнительного описания и анализа. В первую 

очередь этот метод использовался при сопоставлении результатов, полученных в 

данном исследовании, с результатами, полученными с помощью других концепций 

и теорий. Это позволяло выявить как положительные, так и отрицательные стороны 

сопоставляемых концепций и теорий, проблемные точки их сопоставления. 

 Соискателю иногда приходилось применять метод экстраполяции онтологии 

бинарных отношений на конкретные области частных наук, а также метод 

переключения режимов внутренней и внешней бинарности. То есть можно в целом 

констатировать, что логика предложенного исследования построена на методе 

бинарной интерпретации изучаемых объектов. Использована также и 

самореферентность концепции бинера: возможность применения концепции 

бинера к самой предлагаемой концепции. Например, противоречие и антиномия 

могут рассматриваться в качестве антитезисов бинера «бинер – антиномия» и 

бинера «бинер – противоречие»31.  

 В процессе своего исследования диссертант стремился опираться на 

принципы критицизма, релятивизма, полионтичности, корреляции, активизации, 

пульсации, поляризации. 

 При анализе важнейшего компонента бинера, а именно тезиса бинера, 

использовалась онтологическая модель Непостижимого С. Л. Франка 

(металогичность и иррациональность бытия; непостижимое как безусловное бытие 

и самооткрывающаяся реальность; трансцендирование во-вне и во-внутрь: 

внутренняя и внешняя бинарность) и понятие «Самое само» (общая структура 

первого символа; диалектика тождества и различия; разность, противоположность 

и противоречие) А. Ф. Лосева.  

                                                 
31 Но такое исследование не вошло в данную работу, в том числе и по той причине, что слишком 

бы увеличился объем предлагаемой диссертации. Однако большинство идей и путей решения 

этих проблем были опубликованы во многих статьях и тезисах конференций. 
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 В диссертации нередко применялись как методы классической 

рациональности, так и методы постнеклассической рациональности (в качестве 

полюсов бинера второго вида). В процессе этого исследования учитывалось, что 

если классическая рациональность стремится к построению полных и 

непротиворечивых систем, исключает множественность, неточность и 

неопределенность (а это ей удается крайне редко и в небольших интервалах), то 

постнеклассическая рациональность допускает открытость новым подходам и 

результатам, не отрицает адихотомичность утверждений, опирается на принципы 

плюрализма, полионтичности и нелинейности, всеобщности обратных связей. 

Однако до настоящего времени (насколько известно диссертанту) она еще и не 

приступала к построении онтологии двойственности со своих позиций. 

 Если объединить все выше указанные методы, использованные при 

осуществлении данного исследования, то их можно (с некоторой долей условности 

и приближения) свести к четырем основным группам: аналитике, дуализму, 

диалектике и холизму32. В свою очередь холистический подход включает в себя три 

стратегии: 1) мышление на основе монады или целостности; 2) мышление на 

основе диады, когда происходит соединение противоположностей, выявляется 

роль равновесия и нейтралитета; 3) мышление действует «на основе триединства 

сущностной основы и поляризующихся начал»33. 

 Следует отметить ряд мыслителей, работы которых сыграли значительную 

роль в создании предлагаемой концепции онтологии двойственности. А именно это 

идеи Платона, Г. Гегеля, Г. Башляра, Ж. Делёза, Ж. Дерриды, Х. Хофмайстера, К. 

Ясперса, Н. С. Автономовой, Ахиезера А. С., Батищева Г. С., Библера В. С.,  Е. Ю. 

Воробьевой, А. В. Гулыги, А. И. Ильина, С. Ликанова, М. Мамардавшвили, Б. В. 

Маркова, В. И. Пржиленского, С. Ю. Пчелкиной, К. А. Свасьяна, С. Н. Труфанова, 

Г. Л. Тульчинского, М. С. Уварова, М. Эпштейна и некоторых других 

(многочисленные ссылки на работы которых часто приводятся на страницах 

                                                 
32 См.: Герасимова И. А. Принцип противоположностей в духовных упражнениях // Труды 

объединенного научного центра проблем космического мышления. Том 2. 2009.  - С. 326. 
33 Герасимова И. А. Проблема недуального мышления в эволюционно-когнитивных 

исследованиях // Философия науки. - 2010. Том 15. - N 1. - С. 238. 
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диссертации), но наибольшее влияние и основной импульс в направлении 

проведенного исследования автор получил от работ русского философа В. А. 

Шмакова. Все доступные работы В. Шмакова были исследованы достаточно 

скрупулёзно и систематически. Однако одну работу В. Шмакова найти пока не 

удалось, а именно «Основные законы архитектоники мира: Единство, Бинер, 

Тернер и Кватернер». Соискатель не смог определить, издавалась ли когда-либо эта 

работа на каком-либо языке и имеется ли где-либо хотя бы ее рукопись. Имеется 

только упоминание и ссылка на эту работу в книге В. Шмакова «Закон синархии»34.  

Правда, по косвенных источникам можно предположить, что некоторые из идей 

работы «Основные законы архитектоники мира» были опубликованы в немецких 

философских журналах в 10-е и 20-е годы XX века, но найти эти статьи пока не 

удалось. 

  Также в последнее время был защищен ряд диссертаций и издан ряд 

монографий и сборников, имеющих прямое отношение к тем проблемам и 

вопросам, которые исследуется в предлагаемой работе. Они так же сыграли 

определенную роль в создании излагаемой концепции35. 

 При осуществлении исследования соискатель опирался на три основных 

парадигмы, которые позволяли как систематизировать собранный материал, так и 

осмысливать его уровни и ракурсы:  

                                                 
34 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственности иерархии монад и множеств. - 

Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 44. 
35 См.: например: Воробьева, Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания: дис. … канд. 

филос. наук: 09.00.01 / Елена Юрьевна Воробьева -  Омск, 2005. - 130 с.; Иванова, Е. В. 

Мифологический архетип диалектического мышления в свете антитезы добра и зла: автореф. дис. 

… канд. философ. наук: 09.00.01 / Евгения Владимировна Иванова. - Екатеринбург. 1995. - 21 с.; 

Жулий, Ю. В. Структура диалектического противоречия в материалистической диалектике: дис. 

… канд. филос. наук: 09.00.01 / Юрий Валерьевич Жулий. – Красноярск, 2013. - 171 с.; Матяш, 

Д. В. Жизнь и смерть: от сакральной символической обратимости к постсакральной бинарности: 

Социально-философский анализ: дис. … д-ра филос. наук: 09.00.11 / Дмитрий Владимирович 

Матяш. – Ростов-на-Дону, 2003. – 306 с.; Михайлова, Т. Л. Бинарные оппозиции системного 

конструкта: дис. … канд. филос. наук: 09.00.01 / Татьяна Леонидовна Михайлова. - Нижний 

Новгород, 2008. - 209 с.; Сухомлинова, Ю. А. Бинарные оппозиции в творчестве Андрея 

Платонова: дис. … канд. филос.: 10.01.01 / Юлия Александровна Сухомлинова. – Самара, 2005. - 

161 с.; Противоположности и парадоксы. М., 2008. 430 с.  
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 1) на онтологическую парадигму «On he On» (Бытие как Бытие). На 

основании этой парадигмы построена концепция тезиса бинера. 

 2) на гносеологическую парадигму «Cogito» (невозможность найти бытие без 

разума, стремящегося к истине). На основании этой парадигмы раскрыто и 

обосновано положение, что человеку онтологические бинеры могут быть даны 

только посредством гносеологических бинеров. 

 3) на антропологическую парадигму «Existenz», в которой реализован 

определенный синтез онтологической и гносеологической парадигм36. 

Объект исследования 

 Объектом исследования является двойственность как онто-гносеологическая 

реальность, лежащая в основе всех процессов и состояний, а также все известные 

автору концепции и теории бинарности, бинаризма, противоречия и антиномии, 

раскрывающие сущность и феноменологию двойственности. 

Предмет исследования 

 Предметом исследования являются основные формы проявления 

двойственности, ее генезис и эволюция, структура и содержание, формы и виды 

бинарности, основные способы и методы ее снятия и нейтрализации. 

Теоретико-методологическая база исследования 

 Базовое положение, являющееся основой проводимого исследования, 

заключается в том, что любое философское учение о чем-либо должно начинаться 

с учения о двойственности, ибо бинер или двоица лежат в основе всего и в то же 

время они являются самыми простейшими определениями любого вида и аспекта 

бытия и существования. Однако, в зависимости от основополагающих установок, 

принципов и условий, поставленных целей и методологии развертывание той или 

иной системы бинеров происходит по-разному. Именно по этой причине 

существуют многообразные онтологии - в том числе и в соответствии с различной 

глубиной и системностью понимания бинеров и их взаимодействий. Разные 

онтологии - это разные способы разворачивания систем бинеров. Поэтому 

                                                 
36 См.: например: Конев В. Мир культуры и мир бытия //Высшее образование в России. - 2001. - 

N 6. - С. 66-74. 
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бинарность является одним из основополагающих и системообразующих 

принципов построения любой онтологии и гносеологии (необходимым, но 

недостаточным).  

Гипотеза исследования 

 Бинер или двойственность – одно из самых базовых понятий (наряду с 

монадой), благодаря которому возможны другие, более частные и конкретные 

понятия: различие, отношение, тождество, противоречие, антиномия, борьба, 

конфликт, тернер (триада), кватернер. В основе всех проявлений двойственности 

лежит бинер. Глубина и системность понимания первых зависит от уровня 

понимания последнего. 

Цели диссертационного исследования 

 Цель исследования – построение концепции бинера посредством выявления 

его онтологических оснований, генезиса, структуры, законов и закономерностей 

функционирования как его составных элементов, так и бинера в целом, создание 

классификации видов бинеров. А также разработка и экспликация 

методологических принципов и приемов бинарного анализа37. 

Задачи исследования 

 Достижение поставленных целей потребовало постановки и решения 

следующих задач: 

 1. Системное определение двойственности. Выявление структуры бинера как 

сложной иерархической системы. Выяснение, что из себя представляет бинарная 

организация на онтологическом и гносеологическим уровнях. 

 2. Раскрытие генезиса бинера (двойственности) и демонстрация основных 

онто-гносеологических процессов, протекающих в бинере. Определение 

оснований и условий образования бинарности. Выявление этапов генезиса и 

функционирования бинера. 

  

                                                 
37 В главе 5 показано, как должен примерно проходить бинарный анализ понятия. 
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 3. Создание типологии форм и видов бинеров. Выделение основных 

онтологических и гносеологических форм двойственности. Экспликация единства 

форм двойственности, выявление порядка и способов их сосуществования, 

взаимодействия и эволюции, определение их онтологических и гносеологических 

связей и взаимоотношений.  

 4. Исследование места и роли бинарности в генезисе и функционировании 

понятия. 

 5. Установление гносеологической и онтологической значимости понятия 

«бинер» в концептуальном, структурном и методологическом аспектах. 

 6. Определение универсальных правил бинарного анализа и интервалов 

(границ) его применимости.  

 7. Еще одной задачей предлагаемой работы является перевод многих ценных 

и значимых идей об архитектонике мира и бытия, разработанных в эзотерической 

философии, в сферу научной философии (с соответствующей экспликацией и 

переработкой мистических и иррациональных моментов). Достройка до более 

систематической и целостной формы той концепции бинера, которую, в общих 

чертах (но, главным образом, на мистических основаниях), уже создал русский 

философ В. А. Шмаков. 

Научная новизна исследования 

 Научная новизна диссертации определена сложной совокупностью факторов, 

приемов и методов, оснований и целеполаганий, в частности, авторским подходом 

к выбору и постановке проблем, способом обоснования и анализа предмета 

исследования, перечнем поставленных задач исследования и методами их решения. 

 Впервые не только в отечественной, но и в мировой философской литературе 

осуществлена попытка систематического, развернутого определения и 

экспликации понятия бинера (двойственности), уточнены и выявлены новые 

нюансы и моменты генезиса и эволюции двойственности. 

 В отечественный и мировой научно-философский оборот введена новая 

проблематика онтологии двойственности, на которую, за редким исключением, 

мало обращали внимание как зарубежные, так и отечественные исследователи. 
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 Достоверность полученных результатов основывается на анализе 

значительного числа первоисточников, их сопоставления и синтеза, продуманной 

методике их использования, объяснения и интерпретации. 

 Кроме того: 

 1. Прослежена логическая, онтологическая и гносеологическая взаимосвязь 

таких понятий как монада, дуада, тернер и кватернер. 

 2. Впервые в истории философии двойственность и бинарность представлены 

в системном и процессуальном виде, снимающем некоторые парадоксы и 

противоречия, накопившиеся за тысячелетние исследования в онтологии и 

гносеологии.  

 3. Автором предложено системное, развернутое и в то же время интегральное 

понимание бинарности, являющейся предельным основанием любой человеческой 

деятельности и познания. 

 4. Соискателем предложено динамическое и системное понимание действия 

бинарности, выявлены уровни, формы и этапы функционирования этой системы. 

 5. Впервые предпринята попытка перевода термина «бинер» на уровень 

философской категории. Другими словами, значение предлагаемого 

диссертационного исследования состоит в систематической разработке и 

конкретизации понятия бинера. Осуществлена содержательная и системная 

конкретизация и экспликация понятия бинера.  

 6. Выявлены генезис и алгоритмы действия бинеров, логика построения 

бинарных систем. 

 7. Разработано понимание бинарности (двойственности) как понятия, 

имеющего родовой характер по отношению к понятиям «различие», 

«противоречие», «антиномия», «амбивалентность», «оппозиция» и многим другим. 

 8. В бинарном контексте переосмыслена структура понятия. 

 9. Предложен и собран блок понятий концепции бинера, на основании 

которого возможно дальнейшее построение и развитие теории бинера. 

 10. Предложены три основных возможных сценария этапов взаимодействия 

полюсов бинера. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

 1. Бинер – первичное (за исключением Единого) метафизическое 

образование, состоящее из тезиса и антитезиса, находящихся как в 

антиномическом, так и гармоническом взаимодействии. Бинер – первоначальная 

форма и основа всех возможных содержаний, единство конечности и 

бесконечности. Бинер есть нечто не действительное и абстрактное, но благодаря 

ему всё становится действительным и конкретным.  

 2. Бинер – основополагающий элемент любых онтологических и 

гносеологических построений.   

 3. Бинарный анализ – отправная точка всех других видов аналитической 

работы. 

 4. Бинарный анализ является уникальным, междисциплинарным методом 

научного исследования, который может сыграть важную роль в разработке 

современных форм познания. Конкретное применение бинарного анализа в 

различных науках имеет общее основание в философской концепции бинера, 

которая раскрывает общие принципы и механизмы бинарного строения и 

функционирования любого момента существования и любых форм бытия, а также 

способов познания этих форм и процессов. 

 5. Логика бинарной организации исследований позволяет построить ясный и 

конкретный алгоритм постановки и предварительного решения различных 

жизненных, философских и научных проблем. 

Научно-практическая значимость работы 

 Предложенная концепция бинера существенно дополняет и уточняет 

известные концепции противоречия, антиномии, конфликта, бинаризма и дает 

новые возможности для исследования разнообразных проблем онтологии и 

гносеологии; позволяет более системным и последовательным образом объяснить 

многие явления дуализма (бинаризма), существующие во всех сферах культуры. 

 Теоретическая и практическая значимость диссертации обусловлена 

проведенной в ней экспликацией и развертыванием базовых онтологических и 

гносеологических характеристик бинера (двойственности), формулировкой ряда 
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закономерностей генезиса и эволюции бинера, уточнением ряда понятий и 

терминов, тесно связанных с многими онтологическими и гносеологическими 

проблемами, которые постоянно привлекают внимание исследователей. 

 Практическая значимость работы заключается в создании условий для 

пересмотра, коррекции, более системной и развернутой экспликации и трактовки 

практически всех значимых онтологических и гносеологических проблем и 

понятий, в первую очередь связанных с понятиями противоречия, оппозиции, 

антиномии, противоположности, парадокса, дуализма, бинарности и бинаризма. 

 Теоретическая значимость работы заключается в обосновании максимальной 

всеобщности и универсальности понятия «бинер», стягивающего в новое 

конкретное единство практически все известные автору философские понятия и 

позволяющего обнаружить как глубинные основы этих понятий, так и их 

взаимосвязи. 

 Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования в 

целом заключается в возможности методологического использования его 

результатов для решения и новых способов постановки как онтологических и 

гносеологических проблем, так и более частных задач во многих научных и 

практических областях. 

 Нужно также учитывать, что решение заявленных проблем вызывает, в свою 

очередь, целый ряд новых вопросов и задач, открывает новую цепочку проблем, 

которые потребуют усилий как соискателя, так и тех ученых, которые будут 

работать в указанных направлениях. 

 Разумеется, полученные результаты могут пригодиться при создании 

различных курсов практически всех философских дисциплин (но, в первую 

очередь, онтологии и гносеологии), а также при разработке методов постановки и 

решения социальных, гуманитарных, естественно-научных и технических 

проблем. 
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Апробация работы 

 Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры «История, 

философия, политология и социология» Петербургского государственного 

университета путей сообщения Александра I. 

 Апробация работы, ее общей концепции, отдельных положений 

осуществлялась в течение многих лет в самых различных формах и видах, в том 

числе на конгрессах, конференциях и круглых столах различного уровня. 

 Основные идеи и положения исследования были изложены в двух 

(коллективных) монографиях автора (объем участия автора – 5 п.л.), представлены 

более чем на 25-ти российских и международных конференциях и конгрессах, а 

также на научно-методических, научно-практических, региональных, 

межрегиональных, межвузовских и вузовских конференциях, в том числе:   

 Первый Российский философский конгресс. Человек – философия – 

гуманизм. Санкт-Петербург, 4 -7 июня 1997 года. 

 Конференция: Философия XX века: школы и концепции. К 60-летию 

философского факультета СПбГУ. Санкт-Петербург, 23 – 25 ноября 2000 года. 

 Всероссийская междисциплинарная конференция: «Философия 

искусственного интеллекта». Москва, 17-19 января 2005 года. 

 Четвертый Российский философский конгресс. Москва, 24 - 27 мая 2005 года. 

 Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы 

развития высшей школы. Проблемы качества подготовки специалистов. 

Эдукология – новая наука образования. Санкт-Петербург, 30-31 января 2006 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Научные исследования 

и их практическое применение. Современное состояние и пути развития». Одесса. 

4-15 октября 2011 года. 

 XIII-th International Scientific and Practical Conference: “Dynamics of human 

intelligence evolution, moral and aesthetic world perception and artistic creation”, Kiev, 

London, November 10 – November 14, 2011). 
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 XIV-th International Scientific and Practical Conference: “Actual problems and 

modern trends of development of psychology and pedagogics”. London, 24 of November 

2011. 

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании». 

Одесса, 20-27 декабря 2011 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

направления теоретических и прикладных исследований». Одесса, 20-31 марта 

2012 года. 

 Международная научно-практическая конференции «Перспективные 

инновации в науке, образовании, прозводстве и транспорте». Одесса, 19-30 июня 

2012 года. 

 XXVIII International Research and Practice Conference: “Modern problems of 

humanity in the context of social relation and international politics development”. 

London, July 3 - August 06, 2012. 

 Международная научно-практическая конференця «Научные исследования и 

их практическое применение. Современное состояние и пути развития». Одесса, 

02-12 октября 2012 года. 

 Международный научный симпозиум «Наука в жизни современного 

человека». Одесса, 18-25 февраля 2013 года.  

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

направления теоретических и прикладных исследований». Одесса, 19-30 марта 

2013 года. 

 Международная научно-практическая конференця «Современные проблемы 

и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании». Одесса, 18-

29 июня 2013 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Научные исследования 

и их практическое применение. Современное состояние и пути развития». Одесса, 

1-12 октября 2013 года. 
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 II Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные науки сегодня». Москва, 19-20 декабря 2013 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Перспективные 

инновации в науке, образовании, производстве и транспорте». Одесса, 17-26 

декабря 2013 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

направления теоретических и прикладных исследований». Одесса, 18-30 марта 

2014 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Гуманитарное 

образование в технических вузах в эпоху модернизации и глобализации». Санкт-

Петербург, 24-25 апреля 2014 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании». 

Одесса. 17-28 июня 2014 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Научные исследования 

и их практическое применение. Современное состояние и пути развития». Одесса, 

1-12 октября 2014 года. 

 Международный научный симпозиум «Наука XXI века и вызовы 

современности». Одесса, февраль 2015 года.  

 LXXVI Всероссийская научно-техническая конференция «Транспорт: 

проблемы, идеи, перспективы». Санкт-Петербург, 18-25 апреля 2016 года. 

 Международная научно-практическая Интернет-конференция. Санкт-

Петербург, 18 апреля 2017 года. 

 Дни философии в Санкт-Петербурге: «Философия до и после революций». 

Санкт-Петербург, 27 октября 2017 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Империи в мировой 

истории: Актуальные проблемы современных исследований». Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, 14 мая 2021 года. 
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 Результаты диссертационного исследования использованы автором при 

написании учебных пособий по философии, конфликтологии, этике, истории и 

методологии научного познания, а также при чтении лекций по различным базовым 

и факультативным курсам, читаемых соискателем в высших учебных заведениях. 

 Результаты работы автора над основными темами диссертационного 

исследования опубликованы более чем в 56-ти научных и 21 учебных и учебно-

методических публикациях автора, из них более 70-ти работ входят в e-library, 

более 50 в РИНЦ, 18 работ опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК 

(в том числе в журналах «Философская мысль», «Личность, культура, общество», 

«Научное мнение»); 2 работы опубликованы в зарубежных изданиях, входящих в 

базу цитирования Scopus и приравниваемым к изданиям из Перечня ВАК. Более 

15-ти работ опубликованы на английском и немецких языках в США, Англии, 

Германии, Австрии, Румынии и Украине. 
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ГЛАВА 1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИНЕРА И ЕГО ГЕНЕЗИС 

 

          § 1. Предварительная экспозиция понятия бинера 

 

 Сравнительно полная и системная экспликация и развертывание содержания 

понятия бинера будут осуществлены всем текстом данной диссертации. В этом же 

параграфе мы сделаем предварительную экспозицию понятия бинера38. В 

результате мы получим отправную точку для дальнейшего продвижения нашего 

исследования.  

 Всё становится действительным благодаря своему удвоению39. 

Действительное - это то, что действует. Действие же возможно только тогда, когда 

есть то, что действует и то, на что направлено действие. Другими словами, любое 

действительное по своей сути обладает двойственным, бинарным характером. 

Любое действие порождает полярности. Бинарность есть атрибут бытия40, «… 

дуальность – единственный источник динамики нашего мира»41. 

 Любой момент бытия (за исключением Абсолюта, который не может быть 

моментом в онтологическом отношении) является полюсом (тезисом или 

антитезисом) какого-либо бинера. Поэтому, чтобы познать действительное, чтобы 

наше познание было действительным, то есть, действенным, необходимо с 

определенной, возможной для нас глубиной, постичь процессы удвоения и деления 

в самом общем, философском, метафизическом виде, а затем проследить как 

осуществляются конкретные процессы бинаризации в различных сферах бытия и 

существования. 

 

                                                 
38 Егоров А. Г. К вопросу о предварительной экспликации понятия бинера //Казанская наука. - 

2011. - N 11. - С. 190-193. 
39     Гегель Г. Феноменология духа // Гегель Г. Сочинения. Т. IV. - М., 1959. - С. 76. 
40 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 12.  
41    Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Пер. Н. Суслова. - Екатеринбург, 2006. - 

С. 54. 
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 Даже простое произношение термина «бинер» является проявлением 

всеобщей бинарности. Если мы делаем ударение на первом слоге (бИнер), то мы 

тем самым подчеркиваем первоначальность момента двойственности. Если же мы 

делаем ударение на втором слоге (бинЕр), то мы делаем акцент на субъекте, какой-

либо деятельности. Бинер здесь выступает как актор, деятель, создающий 

двойственность или бинарность бытия. Первый вариант выражает статику бытия, 

второй вариант его динамику. 

 Бинер является первоначальной формой определенности. До него и без него 

никакой формы и никакой определенности нет. До бинера все неразличимо и не 

действительно. Бинер - первичное, основополагающее метафизическое 

образование. Бинер есть первое разделение Абсолютного, Идеи (в гегелевском 

смысле) внутри самих себя. Если не считать Абсолютное и Единое, то все 

начинается именно с бинера. Множественность рождается из единства по общему 

закону бинера. 

 Бинер является наиболее простым ритмом Логоса - мирового Разума. 

Постижение основных свойств и особенностей этого ритма позволит нам лучше 

понять смысл и рациональности, и рассудочности, и разумности. Логос 

осуществляет свою деятельность с помощью собирания и связывания всех 

моментов бытия в определенных пропорциях. И самым простым и в то же время 

всеобщим и глубинным алгоритмом этой деятельности Логоса является именно 

принцип бинера. 

 Никакой процесс невозможен в пределах только одного, единого, не 

имеющего хотя бы только внутри себя какой-либо двойственности. Бинарная 

оппозиция является условием любого существования на любом иерархическом 

уровне. Каждый момент бытия содержит в себе два бинарных неразрывно   

сопряженных признака, которые обусловливают актуальную его конкретность42. 

Во-первых, каждое конкретное и актуальное (то есть действующее) бытие 

утверждает свою самость по отношению к Абсолютному. "Всякая актуальная 

                                                 
42 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 488. 
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самость неизменно ощущает себя причастной к некой иерархии, высшие звенья 

которой могут находиться вне поля сознания, но факт их бытия представляется 

непреложным"43. Любой человек обладает определенной способностью к 

трансцендентному опыту, хотя, как правило, смутной и неясной. Необходимо 

появление особых условий и влияний, чтобы этот трансцендентный опыт начал 

конкретно актуализироваться. 

И вторым признаком, которым обладает каждый момент бытия, является 

утверждение им "своей самости по отношению к нисходящей иерархии своих 

качеств, свойств и способностей"44. Другими словами, каждый из нас является 

всего лишь точкой, моментом, функцией более высоких форм бытия, но, в то же 

время, каждый из нас является относительным Абсолютом, стягивающим в себя 

как центр все проявления тех нижележащих форм и моментов бытия, которые 

лежат в сфере нашей активности. Это один из основополагающих и определяющих 

бинеров человека да и вообще всех существ. 

 Тем не менее, бинер есть определенный вид иллюзии, бинер есть проявление 

мира Майи. Потому что в глубине бытия, на его пластическом уровне нет никаких 

бинеров, противоречий и противоположностей. Когда из этого пластичного 

единства начинают возникать бинеры, тогда появляется зло. Бинер - первичное 

основание всех видов зла. Вместе с бинарностью возникает и смертность как одно 

из проявлений конечности. Бинарность бытия есть причина смертности всего 

существующего. В глубине своей жизнь обладает антибинарным, антисмертным, 

пластичным и бесконечным характером, во внешнем же проявлении своем жизнь 

противоречива, смертна, конечна и дифференцирована. 

 Итак, основанием бинарности бытия, ее возможности является единство или, 

другими словами, любовь. Чистый Дух, являющийся энергийным проявлением 

вселенской Любви, находится за пределами всех бинеров, создает разности 

потенциалов бытия на всех уровнях иерархии и, тем самым, дает жизнь, 

существование всем моментам созданного им мира. Моменты бытия стремятся к 

                                                 
43 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 452. 
44 Там же. 



37 

 

энтропии, чтобы достичь состояния пластичности. Дух же не дает сделать это 

раньше положенного времени, вновь разрывает созданные единства, побуждает их 

двигаться к большему единству, создает еще более мощные и развернутые системы 

бинеров (противоречивых гармоний или гармонических противоречий). 

 Бинер как понятие и метафизическое образование выражается с разной 

степенью адекватности и конкретизации с помощью других понятий. Каким 

образом будет осуществлено это выражение, зависит от эрудиции исследователя, 

мощности и логичности его мышления, от выбора и применения методологии, 

ценностных установок, онтологических и гносеологических предпосылок. Каждое 

из понятий раскрывает, освещает различные смысловые аспекты бинера и является 

конкретной точкой интеллектуального созерцания бинера в соответствующем 

ракурсе. Эти точки зрения находятся как в противоречивом, казалось бы, 

взаимоисключающем положении, так и взаимно дополняющем. То есть даже сами 

точки зрения на бинер находятся в бинарных (и в еще более сложных) отношениях. 

Сам бинер может быть познан сначала через посредство самого себя (но затем и 

через другие, более сложные, основополагающие образования, такие как тернер, 

квартернер и вообще через все те понятия философии, которые обладают 

достаточной системностью, эвристичностью и должной глубиной проработки 

данным исследователем). Другими словами, рефлексия понятий друг в друга, их 

взаимодействие есть как способ обнаружения бинарности бытия, так и форма 

проявления этой бинарности. 

 На понятийном уровне суть бинера следует раскрывать, в первую очередь, с 

помощью трех основополагающих пневматологических категорий - Воли, Разума 

и Мистики. Однако в данном исследовании акцент сделан главным образом на 

категории Разума. 

 Это находит свое оправдание и в том, что вся мировая философия (или, во 

всяком случае, европейская) последних столетий главным образом развивалось под 

определяющим влиянием категории Разума. Категории Воли и Мистики освоены 

еще очень фрагментарно, а об успешном и системном сведении всех этих трех 

категорий в конкретное единство пока говорить не приходится.  
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 Всё на свете возникает благодаря наличию бинеров, но благодаря чему 

появляются сами бинеры? Что такое происходит во тьме, в глубинах бытия, в 

результате чего возникает различие и двойственность, множественность и 

противоречивость? Можем ли мы с помощью нашего бинарного, двойственного и 

противоречивого мышления познать то, что еще или уже не является бинером, в 

чем нет никакого различия? 

 Проницательные мыслители всех времен и народов давно осознали, что вне 

пределов нашего разума находится понимание того, каким образом Единое 

превращается в не единое, в свое иное. Для того, чтобы мы, или кто-то из нас, могли 

постичь это, мы должны освоить обе стороны отношения Единого и 

множественного. Но в этой или вообще в какой-либо жизни наш разум никогда не 

достигнет уровня Единого. Во всяком случае, пока он будет нашим, 

индивидуальным разумом, а не разумом Вселенским, Божественным или 

Абсолютным. Но даже и более для нас доступное - множественное как антитезис 

основополагающего бинера, также постижимо нами только относительно. Нам не 

охватить и всё множественное (по крайней мере, в конкретном, эмпирическом 

смысле). 

 Поэтому мы можем познать только отдельные аспекты, проекции Единого и 

его соотношения со своим антиподом - множественным. Но уже внутри нашего 

человеческого мира различия в способности людей, пусть и искаженно, 

карикатурно постичь Единое, огромны, несмотря на наше единство и общие корни 

происхождения и схожие задачи жизни. Только вместе, в течение огромных 

периодов времени и колоссального труда мы сможем немного дальше 

продвинуться на пути постижения беспредельного Единого и его бесконечных, но 

ограниченных проекций в наш разум и в наш мир. 

 Чем больше мы приблизимся к Единому, тем сами будем более едины. 

Онтологически, на пластическом уровне мы с Ним и сейчас едины, но когда-то 

оторвались от него в гносеологическом отношении (а, может быть, и в 

онтологическом тоже), пустились в самостоятельный путь по иным дорогам 

(возможно, по плану, заданию, велению этого же Единого). И возвращение к 
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Единому начинается с познания основополагающего бинера Абсолютное - 

относительное, в которое входит и исследование генезиса бинера как такового, 

бинера вообще. 

 Итак, "единое, само по себе, без раздельности, недоступно ни пониманию, ни 

познанию..."45. Но именно из этого Единого и возникает бинер. А откуда еще он 

мог возникнуть? Единое само по себе не обладает формой. Форма впервые 

появляется, когда возникает бинер как неравная двоица46. С точки зрения нашего 

понимания и мышления Единое как таковое недоступно даже самому себе. Точнее, 

оно не может познать себя в пределах категорий монадности или Разума. Другая 

картина о самопознания Единым или Абсолютным самого себя возникает с точки 

зрения категорий пластичности или Мистики. Как бы там ни было "первичное 

мировое творчество началось с рождения в Недрах Абсолюта дилеммы: Бытия 

Нераздельного Чистой Сущности Его и Бытия Совокупного всей множественности 

бесконечной могущих быть форм, мгновенных слепков с отдельных аспектов 

Бытия Целого"47. «Та же самая первопричина, которая явила нам солнечный свет, 

влечет за собой и мрак Аида»48. Но творчество человека заключается в обратном: в 

синтезе, нейтрализации противоположностей49.  

 Бинер есть первое проявление не только первоначальной формы, но и 

первоначального содержания. Вне бинарности и до нее еще нет никакого 

содержания, и никакой формы. Бинер одновременно есть первая форма всего и 

самое элементарное содержание. Это осознавалось с древнейших времен, поэтому 

уже тогда бинарные оппозиции имели сакральное значение. В бинере как таковом 

форма и содержание тождественны. Именно поэтому бинер и может выполнять 

роль самого первого и предварительного инструмента исследования 

взаимоотношений и взаимосвязей формы и содержания. Тем не менее, по мере 

                                                 
45 Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Бытие. Имя. Космос. - М., 1993. - С. 95. 
46 Гегель Г. Лекции по истории философии. Книга первая. - СПб., 1993. - С. 235-236. 
47 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 100.  
48 Гераклит: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до 

возникновения атомистики. - М., 1989. - С. 214. 
49 Герасимова И. А. Принцип противоположностей в духовных упражнениях // Труды 

объединенного научного центра проблем космического мышления. 2009. Том 2. - С. 315. 
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развертывания первоначального бинера в систему бинеров, форма и содержание 

начинают "разбегаться в разные стороны", между ними возникает все более 

сложная цепь опосредований. Однако они, по-прежнему, сохраняют и свое 

единство, ибо содержание и форма являются полюсами бинера: содержание - 

форма. Этот бинер присутствует во всех предметах, процессах как идеального, так 

и материального характера. 

 Реализация, проявление, утверждение бинера осуществляется множеством 

механизмов и процессов, в частности, развертыванием, проекцией, инверсией, 

транспозицией, партиципацией (участием и со-участием) и символизацией.  

 Бинер обладает как валентным, так и бивалентным характером. Валентность 

бинера проявляется как его способность устанавливать связи и отношения как 

внутри самого себя, так и с другими онтологическими и гносеологическими 

образованиями. А бивалентность бинера указывает на различие и 

противоположность всего, что находится в нем и вне его50. 

 Если бинеров нет - то ничего нельзя различить. Бинер является своего рода 

предельным понятием, дальше которого наше мышление неспособно двигаться. И 

на основе которого оно вообще способно осуществлять какое-либо движение. 

Однако, как мы выясним в дальнейшем, это еще довольно бедная и абстрактная 

определенность. Другой вопрос, как это основополагающее образование конкретно 

проявляется на различных уровнях бытия и какие этапы своей эволюции оно 

проходит. 

 Перечислим некоторые примеры, иллюстрирующие положение о том, что 

бинер - основополагающий элемент любых процессов, как бытийных, так и 

гносеологических. Начальные условия Вселенной определяются бинером: бытие - 

небытие. В свою очередь этот бинер распадается на огромную систему бинеров, 

среди которых можно выделить прошлое, то есть то, чего уже нет, являющееся 

проявлением небытия, и будущее, которое создается становящимся бытием51. 

                                                 
50 Сергеева Д. В. Основные категории двоичности: культурологический аспект // Вопросы 

культурологии. - 2009. - N 9. - С. 9. 
51 Кушелев В. А. Новая интерпретация идеи Декарта о самодостаточности разума // Мысль: 

журнал петербургского философского общества. - 1998. Том 2. - N 1. 1998. - С. 152. 
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Тезис этого бинера может иметь и такой антитезис как становление. Бинер "бытие 

- небытие" находит свое выражение также, например, в бите информации (1 0). 

Бинер является одновременно как информационным, так и онтологическим 

квантом. Квантование мира есть его бинеризация. 

 Другим, всем хорошо известным проявлением бинарности, является бинер 

"субъект - объект" или "субъективное - объективное". Практически любую 

философскую проблему можно анализировать с точки зрения этого бинера и, в 

какой-то мере, свести ее к этому бинеру. И насколько данная философия понимает, 

осваивает и применяет данный бинер, настолько она может претендовать на звание 

настоящей философии.  

 Если взять еще более узкий аспект, то, например, бинарность дает о себе 

знать и в области функционирования знаков. Любой знак получает свое значение и 

смысл только благодаря своему отношению с другим знаком, находящимся к нему 

в оппозиции и, тем не менее, в некоторой взаимосвязи.  

 В самом общем плане, можно сказать, что любой момент бытия утверждает 

себя путем отрицания других моментов бытия. Однако это отрицание приводит к 

их утверждению. Здесь мы видим проявление бинера "утверждение - отрицание", 

который также пронизывает любые уровни и процессы существования и бытия (и 

их познания). 

 

§ 2. Образы бинера 

 

 Перед развернутым анализом понятия бинера рассмотрим сначала 

представления о бинере - его образы. 

 Существует множество образов бинера, которые до освоения, 

конструирования, воссоздания в нашем мышлении содержания понятия бинера, 

помогут дать направление нашим познавательным усилиям (но могут, правда, и 

увести наше мышление в сторону, если оно не окажется способным перейти от 

представления к понятию, совершить обработку и синтез образов бинера).  
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 Самым простым и ясным образом бинера является прямая или луч. Уберите 

из наших представлений образ прямой, и что тогда мы можем вообще представить 

и помыслить (хотя бы в области геометрии)? Правда, еще остается кривая, 

искривленный луч. Кривая - это, с одной стороны, искаженный образ бинера, а с 

другой, более реальное и действительное его представление. В эмпирическом, 

материальном мире прямых линий нет. Это абстракция нашего рассудка. Также как 

нет в действительном мире никаких бинеров. Последние также являются 

результатом конструирующей способности нашего мышления.  

 Более сложным образом бинера являются две башни – символы жизни и 

вечных противоречий. Многие знакомы с классическим мифом о Сцилле и 

Харибде, двух подвижных скалах, между которыми каждому человеку непрерывно 

приходится проходить в течение всей своей жизни. "Путь познания - это 

неустанная борьба с рождающимися противоречиями; для того, чтобы человек мог 

пробиться через сонм этих бинеров, он должен сначала выявить все их полярности, 

обрисовать контур их крайних синтезов. Сделав это, он открывает себе свободный 

путь между этими подвижными башнями, которые должны быть в сознании ясно 

разделены, ибо иначе, если останется хотя бы тень между ними связи 

непосредственной, тяготея друг к другу, они неминуемо столкнутся и погубят 

путника"52. Две башни составляют также символическое начертание Аркана XVIII 

Таро.  

 Мистико-символическим выражением бинера является Аркан II (Изида, 

Gnosis, Врата Святилища, Папесса - таковы традиционные наименования этого 

Аркана, раскрывающие нам образ и символ бинера).  

 Река, поток, упоминаемый в известном афоризме Гераклита, также является 

достаточно ясным образом бинера. Подвижная река всегда ограничена 

неподвижными берегами. Эти неподвижные берега и есть полюса бинеров. В 

подвижном потоке мы можем делать многое (в зависимости от наших 

возможностей и целей), но мы не можем выйти за пределы его берегов (выйти из 

                                                 
52 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 406. 
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него мы, конечно, при определенных условиях, можем, но тогда это уже будет 

нечто другое). И тому человеку, который по каким-либо причинам не видит этих 

берегов, очень трудно ориентироваться в потоке, который обрамляют эти берега. 

Ему приходится просто плыть без осознания своего действительного места. Так 

жила и живет большая часть людей - не видя полюсов представших перед ними 

бинеров, не имея возможности определять и осуществлять свой жизненный путь на 

основе этих полюсов, они несутся потоками жизни и бытия из одной 

неопределенности (для них) в другую. 

 В античной культуре ярким образом бинарности является антитеза Фанеса и 

Ночи, от союза которых рождается Свет. В дальнейшем эта диада (как момент 

триады Фанес-Хаос-Хронос) послужила прообразом пифагорейско-платонической 

антитезы идеи и материи53.   

 Другой хорошо знакомый нам образ, выражающий смысл бинера – это 

символ древа жизни и древа познания добра и зла. Древо жизни – это тезис бинера, 

древо познания добра и зла - это антитезис бинера, сам, в свою очередь, 

распавшийся в бинер противоположных начал - добра и зла.  В. Шмаков считает, 

что полное выражение теории бинера раскрывается в системе символов древа 

жизни и древа познания добра и зла. 

 Образ Януса - еще один классический образ бинера и бинарности мира. М. 

М. Бахтин следующим образом использует этот образ для раскрытия смысла нашей 

деятельности и переживания: акт нашей деятельности, нашего переживания, как 

двуликий Янус, глядит в разные стороны - в объективное единство культурной 

области и в неповторимую единственность переживаемой жизни. "Объективное 

единство культурной области" – это тезис бинера-Януса, а единственность 

переживаемой жизни - его антитезис. Но можно ли переживать тезисы бинеров,  

                                                 
53 Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Бытие. Имя. Космос. - М., 1993. - С. 79. 
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особенно второго вида (вертикальных)? Нет. Их можно только помыслить. Янус 

одним своим ликом обращен к прошлому, а другой своей стороной – к будущему. 

Он также выполняет военную и миротворческую функции54. 

 Глубок образ бинарного архетипа у К. Г. Юнга, который представляет его как 

систему осей кристалла, которая преформирует кристалл в растворе55. Правда, если 

выразиться точнее, это уже не образ бинера, а образ (и символ) системы двух 

бинеров, то есть динамического квартернера (его мы рассмотрим в § 7 Главы 2). 

 Простым и хорошо нам знакомым образом и эмпирическим проявлением 

бинера является также вибрация. Наиболее известными проявлениями вибрации 

является звук и различные электромагнитные колебания. Различные виды и 

частоты вибраций пронизывают мироздание во всех его частях и направлениях.  

 Поэтическим образом бинера является гипограмма – семантическая матрица 

лексических трансформаций (М. Риффатерр)56.  

 Образом уже не всего бинера, а, в первую очередь, его антитезиса, является 

зеркало. В зеркале отражается как действительный мир, так и мир других зеркал. 

Но содержание отражения в зеркале никогда не может быть полнее и истиннее 

оригинала, то есть тезиса. Единственное, что может быть "нового" и иного в 

антитезисе-зеркале - это искажение и карикатура (См.: § 2 Главы 2). 

 Проясняются некоторые свойства бинера (диады) и посредством аналогии с 

лентой Мёбиуса57. Кто знаком с предметами христианского культа, тот знает еще 

один образ двойственности или бинарности - дикарий – подсвечник с двумя 

свечами, которые означают два естества Иисуса Христа – божественное и 

человеческое. 

 

 

 

                                                 
54 Овидий. Фасты (I, 105-144) // Овидий. Собр. Соч.: В 2 т. Т. 2. - С. 352. 
55 Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991. - С. 14. 
56 Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 307.  
57 Медова А. А. Онтология модальности. Диссертация на соискание ученой степени доктора 

философских наук. - Красноярск. 2016. - С. 13. 
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§ 3. Системное (развернутое) определение понятия бинера 

 

 Любое философское и научное исследование должно начинаться с 

определения того, что предстоит изучать. Во "Введении" и в § 1,2 Главы 1 мы уже 

кратко определили, что из себя представляет бинер в первом и самом общем 

приближении, чем является бинер в различных видах представления. В этом же 

параграфе мы попытаемся уже с максимально доступным нам уровнем и широтой 

определить, что из себя представляет бинер в качестве понятия (хотя, должно быть 

ясно, что всё предлагаемое исследование является системным определением 

бинера). 

Бинер является одним из первичных метафизических соотношений (наряду с 

тесно связанными с ним тернером и квартернером). Принцип бинера лежит в 

основании всякой метафизики и любой теории познания, а также любой 

мифологии, всей культуры в целом. Если точка есть символ абсолютного и полного 

единства, отправной момент всего, то бинер можно представить в виде линии, 

являющейся разворачиванием этой точки; зримым выражением тернера является 

треугольник, а квадрат - символом квартернера.  

Понятия монады, бинера, тернера и квартернера являются теми 

онтологическими и гносеологическим элементами, посредством которых можно 

построить любую онтологию и гносеологию, а также произвести их анализ. Немало 

мыслителей, даже талантливых и проницательных, не всегда осознают с должной 

степенью, каким образом эти базовые элементы входят в их построения, какую 

роль играют и по каким принципам соединяются в те или иные концепции и 

системы. 

 Принцип бинера как такового (наряду с указанными другими базовыми 

образованиями) есть принцип абсолютный. Этот абсолютный принцип является 

опорой относительного бытия, мировой иллюзии, Майи. Каждый конкретный 

бинер проявляется в относительном мире. В мире феноменального бытия принцип 

бинера претворяется в закон бинера: всякий феномен имеет свой антипод. Или, 

возвращаясь к образу бинера - линии, мы видим, что всякая линия имеет два 
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противоположных конца, и убрать у линии какой-либо конец невозможно, в 

противном случае она перестанет быть линией. Обрубив один конец, мы получим 

тут же новый. Это наглядный образ того, что от бинеров в нашем феноменальном 

мире избавиться невозможно. Только два образа не обладают бинарным 

характером -  точка и круг (правда, в круге все же содержатся бинер: центра и 

периферии). Но и эти два образа есть выражение также многих других бинеров - 

небытия и бытия, единичного и всеобщего, конечного и бесконечного и т. д. 

 Опираясь на принцип аналогии, В. Шмаков дает такое определение бинера: 

"Бинер есть система двух факторов, находящихся в том или ином 

поступательном движении и связанных между собою постоянством разностей 

моментов от любой точки"58. Выражаясь языком математическим, бинер есть 

момент, величина которого остается постоянной, величина же сил пары может 

произвольно изменяться, но все время оставаясь обратно пропорциональной 

плечам59. В этом определении, возможно, сказывается инженерное образование В. 

Шмакова (он выпускник института инженеров путей сообщения, в котором он 

учился еще в XIX веке). 

 Движением к философскому пониманию бинера является определение его 

как целостного самосознания сущности, имплицитно заключающего в себе всю 

совокупность возможных андрогинов (понятие андрогина мы рассмотрим в 

отдельном параграфе (см. § 3 Главы 2). 

 В. Шмаков приводит также определение бинера, данного французским 

мистическим философом Элифасом Леви: "Бинер есть Единство раздвоившееся 

Своей Собственной Силой, чтобы творить"60.  

 Упрощенное определение бинера дает Н. А. Брунов - "Бинер – две крайности 

целого"61. Однако бинер является крайностями не только целого, но и любой части 

этого целого. 

                                                 
58 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 93. 
58 Там же. - С. 92. 
59 Там же.  
60 Там же.  
61 Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. - СПб.: "ИНФО ОЛ". 2007. - С. 2. 
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 "В нашем мире, в Мире Проявленном, как пишет В. Шмаков, невозможен 

бинер в чистом виде, так как бинер есть представитель "Мира Принципов, Вечных 

Истин и недвижных соотношений, то есть Нагорнего Мира"62. В Манвантаре, то 

есть в Мире Проявленном, бинер является формой мышления, проистекающей из 

свойств разума.  

 Схожее определение дает В. М. Поздникин - бинер есть система активного и 

реактивного действий, условно выраженных противоположно направленными 

моментами относительно любой точки на оси аналогий63. 

 Вне метафизического пространства мысли бинер есть всего лишь 

абстрактное представление "существующее лишь в мгновенном равновесии, ибо он 

стремится утвердить себя в динамической цепи андрогинов"64. Другими словами, 

бинер нам непосредственно никогда не дан, мы создаем его силой нашего 

мышления, когда останавливаем движение пластичной составляющей бытия, 

применяем к нему монадный подход и выявляем то или иное противостояние монад 

друг другу, которые тут же превращаются в полюса тех или иных бинеров. Бинер 

есть абстрактное образование, в реальности, сам по себе, в чистом виде, он не 

существует. Бинер есть всего лишь трудно уловимый момент действительного и 

реального, некоторая их проекция в наше мышление. Но без него ничего не может 

быть нам дано. Бинер чем-то напоминает знак пробела, который, вроде, и знаком-

то не является, но именно благодаря ему возможны все другие знаки. 

 Значительную помощь в исследовании и построении понятия бинера может 

оказать рассмотрение таких понятий как противоречие и антиномия, которые 

хорошо знакомы философам, специализирующимся по вопросам онтологии и 

гносеологии. Однако такая работа будет осуществлена в отдельной монографии. 

Пока же отметим только, что Владимир Шмаков, которого вполне можно считать 

родоначальником концепции бинера в русской философии, отмечает, что понятие 

                                                 
62 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993, - С. 181. 
63 Поздникин В. М. Древние истоки науки о формообразовании. Архитектон: Известия вузов. - 

2007. - N 1 (17). - С. 4. 
64 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 214. 
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"бинер" в некоторой степени аналогично понятию "антиномия" в толковании И. 

Канта. Это может послужить некоторым ориентиром в уяснении нижеследующего 

изложения. 

 Не смотря на отмеченную выше абстрактность понятия бинера, мы, тем не 

менее, постепенно будем определять его все конкретней и точнее. Бинер есть 

имманентное различие65. Более того, бинер есть первоначальный вид 

конкретности. Конкретность бинера проявляется в том, что он есть самое 

простейшее единство, единство различий, а именно своего тезиса и антитезиса66. 

Тезис и антитезис являются системообразующими моментами бинера. Но сразу 

следует отметить, что кроме тезиса и антитезиса в бинере имеются и другие его 

составляющие моменты, которые мы рассмотрим в Главе 2.  

 Бинер есть первое проявление содержания, он даже еще, собственно, и не 

содержание, но первоначальная метафизическая основа всех возможных 

содержаний. Бинер есть простейший (но основополагающий) момент понятия, но 

сам он по своей сути и строению еще не есть понятие с философской точки зрения. 

Бинер, а точнее систему бинеров, можно обнаружить в любом понятии - при 

соответствующей аналитической работе67. 

 Бинер определяется и выявляется как с помощью операции логического 

деления, так и с помощью операции удвоения. А мы знаем, что деление есть 

суждение понятия68. Более того, сам бинер в своей целостности есть суждение - 

Urteil. A есть B, где A и B полюса бинера, а логическая связка является выражением 

взаимосвязи, взаимодействия этих полюсов. 

  

 

                                                 
65 Егоров А. Г. О первоначальных проявлениях бинарного архетипа //Дискуссия теоретиков и 

практиков. № 3-4 (5) 2011. - С. 12-16. 
66 В теории бинера понятия тезиса и антитезиса значительно отличаются от понятий тезиса и 

антитезиса, используемых в логике, аргументологии и в некоторых видах диалектики. 
67 См.: Егоров А. Г. Анализ структуры понятия с точки зрения принципа бинера. //Сборник 

научных трудов SWorld. 2012. Т. 27. № 1. С. 62-69; Егоров А. Г. Понятие и бинарность //Сборник 

научных трудов SWorld. 2012. Т. 32. № 2. С. 23-28;  
68 Гегель Г. Наука логики. Т. 1. - М., 1970. - С. 115. 
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 Бинер есть относительная форма мышления, с помощью которой 

осуществляется познание. Разум человека способен постигать мир в бинерах и с 

помощью более сложных образований, построенных на основании бинеров. С 

известной долей условности, можно сказать, что бинер есть то, с помощью чего 

осуществляется познание как измерение69. И в этом познающем измерении (или 

измеряющем познании) могут быть три подхода к познанию чего-либо. Во-первых, 

познание может осуществляться на основе тезиса какого-либо бинера, с 

игнорированием антитезиса (так называемое нирваническое познание); во-вторых, 

познание может осуществляться на основе антитезиса бинера (так называемое 

имманентное, эмпирическое познание); и, в третьем случае, в познании 

используется сразу весь бинер, с тем или иным уровнем его целостного 

схватывания (это уже конкретное, диалектическое познание). Таким образом, наше 

познание всегда опирается и использует тот или иной вид бинера, усеченный или 

достаточно полный70. По этой причине всё, что мы познаем, обладает 

двойственностью - бинарностью, независимо от того, присуща ли эта бинарность 

познаваемому как таковому или же она привносится нашим познающим рассудком 

и разумом, является ли эта бинарность проявлением взаимодействия познающего 

и познаваемого, осознается ли эта двойственность в какой-либо степени или нет. 

 Бинер можно выразить и с помощью понятия силы. Бинер – это единство двух 

взаимосвязанных определений силы - её внутреннего определения и её внешнего 

определения – проявления. Соединение обоих аспектов силы вызывает какое-либо 

изменение71. Внутреннее определение силы - это тезис бинера, а внешнее 

определение, манифестация тезиса - это антитезис. 

 Хорошо известный в России так называемый основной вопрос философии, 

сформулированный в диалектическом материализме, в рамках концепции бинера 

предстает как вопрос о том, что является тезисом бинера "духовное - материальное" 

(или модификаций этого бинера - "сознание - природа", "дух - материя"), а что 

                                                 
69 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
70 См.: Егоров А. Г. Познание и бинер. //Казанская наука. - 2011. - N 7. - С. 27-30. 
71 Ср.: Фихте И. Г. Назначение человека //Несколько лекций о назначении ученого; Назначение 

человека; Основные черты современной эпохи: Сборник. - Мн.: ООО "Попурри", 1998. - С. 57. 
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является антитезисом. Положения, развернутые и обоснованные в Главе II, дают 

однозначное и последовательное решение этого вопроса. Диаматовский основной 

вопрос философии есть по сути вопрос о характере взаимоотношений полюсов 

одного из важнейших онтологических бинеров. Так называемая вторая сторона 

этого вопроса также есть вопрос о бинере, на этот раз о соотношении 

онтологического и гносеологического бинеров. 

 В математике имеется аналог понятия бинера - понятие бинома. Бином 

является бинарной оппозицией. Бином - двучлен. Ни одна из сторон бинома не 

может быть представлена как самодостаточная72. Однако бином по своему 

содержанию и значению более узкое понятие по сравнению с понятием бинера. 

Основная сфера применения понятия бинома - математика. И в биноме нет многого 

из того, что есть в бинере. Можно сказать, что бином - это одна из проекций бинера 

в область математического знания. И в этой проекции многое потеряно из того, что 

имеется в "настоящем" бинере. 

 Бинарная система комплексных отношений, созданная Ю.С. Владимировым, 

также является некоторым математическим выражением свойств бинера или 

бинарности73.  

 Более близким и современным нам аналогом теории бинера является теория 

бинарности строения электричества, которую В. Шмаков считает классическим 

случаем применения теории бинера: "она выявляет основной принцип всего учения 

о пассивности - равноправность и эквивалентность минусового члена с плюсовым. 

Обусловливая друг друга, эти два вида космической энергии и создают все 

бесконечное множество разностей потенциалов, которые и порождают жизнь 

мира"74. Правда, здесь возникает целый ряд вопросов: как быть с различением 

полюсов бинера по их роли и месту в структуре бинера? Присутствует ли здесь 

                                                 
72 Кузьмин А. А. Трансверсальный разум как базовая ценность современной культуры //Вестник 

Новгородского государственного университета. - 2004. - N 24. - С. 22. 
73 См.: Векшенов С. А. Математическая парадигма бинарной системы комплексных отношений 

// Метафизика. - 2014. - N 2. - С. 75; Владимиров Ю. С. Метафизика. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009.  
74 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 262. 
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равноправность и эквивалентность? В какой степени теория бинарности 

электричества выражает базовые положения теории бинера? Результаты, 

полученные в этом исследовании, дают отрицательный ответ на все три эти 

вопроса. Теория бинарности строения электричества не учитывает качественного 

различия между полюсами бинера. В бинере как таковом отсутствует 

равноправность и эквивалентность его полюсов. Теория бинарности электричества 

очень приблизительно, неточно выражает и иллюстрирует принципиальные 

положения онтологии двойственности.  

 Одним из вопросов, позволяющих более точно и ясно определить понятие 

бинера, является вопрос о конечности и бесконечности бинера как 

метафизического образования. Многое в ответе на этот вопрос зависит от того или 

иного понимания бесконечности. Бинер является бесконечным образованием в 

силу замкнутости его полюсов друг на друга, и он становится конечным, когда его 

полюса разрываются или изолируются. С другой стороны, бинер является 

конечным в силу его неизбежного перехода в тернер. Бинер конечен и в том 

отношении, что реально он не существует, он распадается на отдельные элементы 

или же снимается в более развитых и богатых образованиях – в частности, в тернере 

и понятии. 

 Поможет в определении бинера и сравнение его с таким понятием как 

бинарный архетип, который значительно чаще используется современными 

мыслителями в самых разных областях знаний по сравнению с понятием бинера. 

Архетип как таковой есть проекция глубинного бессознательного опыта 

человечества75. Бинарный же архетип - один из архетипов. Это такой архетип, где 

определяющим составляющим моментом является как раз бинер или бинарность. 

Поэтому можно считать, что бинарный архетип - это по сравнению с бинером более 

богатое по содержанию понятие и в то же время более узкое по своей 

применимости. Это синтез архетипа и бинера. Бинер обладает большей 

всеобщностью, бинарный архетип же большей конкретностью. 

                                                 
75 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 54 
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 Что же в итоге мы получили? Бинер – первичное метафизическое 

образование, состоящее из тезиса и антитезиса, находящихся в антиномическом и 

диалектическом взаимодействии. Бинер – первоначальная форма и основа всех 

возможных содержаний, единство конечности и бесконечности. Бинер есть нечто 

не действительное и абстрактное, конструкция нашей мысли, но благодаря этой 

конструкции всё становится действительным и конкретным.   

 

§ 4.  Генезис бинера 

 

 Данный параграф написан, главным образом, на основе идей российского 

философа В. А. Шмакова. Из всего, что было доступно и известно соискателю, 

именно в работах В. А. Шмакова генезис бинера изложен наиболее ярким и 

системным образом. 

 Если временно отвлечься от онтологических, гносеологических и прочих 

предпосылок возникновения бинера, то можно считать, что бинер возникает вместе 

с каким-либо утверждением. Утверждение бинера есть одновременно и 

утверждение и отрицание. Утверждаемое ограничивается и утверждается 

отрицанием. Первым, еще смутным проявлением бинера является различие76. В 

целом же, набор понятий, характеризирующих появление и генезис бинера может 

быть таким: раздвоение, разложение, разделение, удвоение, размежевание, 

развертывание, разбиение, разъединение, расширение, рассеивание, развитие, 

поляризация (интересно, что почти во всех этих словах присутствует приставка 

"раз" или "рас"; эти приставки обозначают, в первую очередь, раздробление, 

разделение и разрыв на части, распространение действия в разных направлениях 

или на всю поверхность).  

 

                                                 
76 Егоров А. Г. О первоначальных проявлениях бинарного архетипа //Дискуссия теоретиков и 

практиков. - 2011. - N 3-4 (5). - С. 12-16.  
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 До появления и проявления бинарности бытие (и существование как его 

момент) находятся в состоянии пассивности или непосредственности77. Поэтому 

переход к бинарному состоянию есть переход к активности и опосредованию. 

"Одно" отталкивает само себя от себя, - пишет Г. Гегель78. Но благодаря чему одно 

способно это делать, если оно действительно только одно? Отталкивание "одного" 

от самого себя есть раскрытие того, что "одно" есть в себе79, а в себе "одно" 

неоднородно - оно обладает противоречивой и множественной и, в первую очередь, 

бинарной природой. Отталкивание "одного" от самого себя возможно только при 

условии, что внутри этого "одного" уже имеется напряжение, разность 

потенциалов, бинарность, хотя еще и не проявленная. В противном случае, нам не 

удастся объяснить и понять это отталкивание и разъединение "одного". 

 Отталкивание есть отрицание, но такое отрицание, в котором уже есть 

соотношение, а значит, и бинарность. Отталкивание есть полагание "многих", 

притяжение или утверждение есть полагание "одного"80. Отталкивание есть 

процесс порождения антитезисов бинера, а притяжение или объединение – 

создание тезиса (или антитезиса) будущего бинера, когда в результате синтеза 

тезиса и антитезиса данного бинера возникает полюс нового бинера. 

 Генезис бинера опирается на то, что каждый фактор мироздания имеет два 

аспекта бытия. Один аспект заключается в собственной сущности данного фактора, 

другой аспект состоит в том, что данный фактор есть часть Вселенского Целого. 

Второй аспект будет доступен только после того, как будет доведен до максимума 

первый аспект. В итоге какой-либо фактор мироздания теряет свою независимость 

и из причины становится следствием. 

 Какой же бинер возникает самым первым (хотя нужно сразу заметить, что это 

не является вопросом с точки зрения категории времени, ибо до времени еще очень 

далеко; кроме того здесь осуществляется, в первую очередь, логический и 

онтологический анализ)? Первым рождается в Абсолюте гносеологический 

                                                 
77 Ср.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 2. - М., 1971. - С. 218. 
78 Гегель Г. Наука логики. Т. 1. - М., 1970. - С. 236. 
79 Там же. - С. 237. 
80 Там же. - С. 245. 
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первоверховный бинер Трансцендентного и Имманентного Ликов (В. Шмаков).  

Естественно, это утверждение мы не можем на данном этапе нашего исследования 

обосновать или доказать. Мы его берем в качестве возможной исходной 

предпосылки. В более привычном виде этот бинер можно помыслить как 

соотношение субъектности и объектности81. 

 Нужно сразу отметить, что каждый полюс Безначального Бытия, то есть 

Трансцендентный и Имманентный Лики, "не есть особая реальность, но 

целокупное раскрытие Абсолютного, объективируемое как особый Лик Его 

являемости"82. Этот первоверховный бинер возникает на грани Пралайи и 

Манвантары. Мы же все сейчас находимся в Манвантаре, причем освоили и 

познали пока очень ее маленькую часть, не только в количественном, но и в 

качественном отношении. Поэтому нам трудно достаточно адекватно 

спроецировать в свое сознание этот первоверховный бинер. Каждый имеет свою 

искаженную проекцию. Но можно ли из искажений сложить более адекватную 

картину? Кто или что нам в этом может помочь? Никто, кроме нас. Только мы сами 

можем в той или иной степени осуществить экспликацию первоверховного бинера, 

но благодаря тем свойствам, которые изначально заложены в нас Единым. Ибо мы 

сами является одним из проявлений этого Единого. Насколько мы продвинемся в 

его познании и в осуществлении его целей, настолько мы будем ему тождественны. 

Насколько наше мышление будет обширно и интенсивно, последовательно и 

систематично, упорно и энергично, настолько мы приблизимся к познанию 

предельных оснований как своего собственного бытия, так и Бытия в целом. 

 Субъектность как таковая есть самость Абсолюта, Его безусловное и 

всеобщее Я. Другими словами, эта Субъектность есть Абсолютная Монада. 

Природа этой Субъектности определяется в нашем сознании идеей личного начала. 

Субъектность раскрывается в пределах категории разума с помощью категорий 

самости и монадности. 

                                                 
81 Однако, это все же не совсем то же, что пара «Трансцендентный Лик» и «Имманентный Лик». 

Но в рамках данного исследования это различие несущественно. 
82 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев. «София», Ltd., 1994. - С. 477. 



55 

 

 Объективность как таковая есть абсолютное всеобъемлющее пластическое 

лоно, безусловное и всеобщее лоно внутренней жизни. Естество Объектности 

определяется, прежде всего, идеей периферического всеобъятия. Объектность - это 

безличная аморфная среда. Категории безличностности, среды и периферического 

всеобъятия объединяются в идее пластичности. 

4.1. Пластичность и монадность 

 Идея пластичности наиболее адекватно раскрывает природу Объективности, 

но именно как раз этой идеи пластичности часто и не хватало человечеству в своей 

деятельности и в своем познании, особенно западному человечеству83. Почему так 

обстоит дело? Попробуем разобраться в этом. 

 Пластичность - это непрерывная текучесть, непосредственная 

непосредственность - необходимое и в то же время еще недостаточное условие для 

появления и функционирования мышления. Пластичность есть стихия абсолютной 

в себе имманентности, стихия бессознательного, своего рода нирвана84. Как пишет 

А. Ф. Лосев, это потенция фигурности умозаключения85. Пластичность можно так 

же приблизительно определить, как некий эфир или как невидимое, но реально 

существующее пространство действия и мысли. 

Однако за прошедшие и известные нам тысячелетия существования 

человеческого сознания была потеряна (или не приобретена!?) определенная 

гибкость представления и созерцания. Люди привыкли жить и сознавать в 

категориях монадности; пластическая же составляющая их жизни ускользала от их 

внимания86. Но это не означает, что пластичность перестала действовать в жизни 

людей. Она просто стала слабее ощущаться, осознаваться, учитываться и 

применяться. Например, классическим приемом пластического воздействия на 

человека является лозунг. Лозунг в значительной степени чужд монадному 

                                                 
83 Однако наиболее выдающиеся мыслители, конечно, схватывали отдельные свойства 

пластичности. Например, Платон в «Тимее» говорит о понятии «хора»; понятие первоматерии у 

Аристотеля также является определенной проекцией Объективности как таковой. 
84 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 618, 660. 
85 Лосев А. Ф. Философия имени //Бытие. Имя. Космос. - М., 1993. - С. 727. 
86 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 477. 
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сознанию. Лозунг выдают за цель, но он не есть цель. Его выдают за некую 

программу движения к цели, но он не является логически закономерным путем к 

цели. Лозунг есть метка, указующая направление устремлений масс в данный 

момент87. 

В категории монадности идея формы объемлет идею содержания. 

Содержание только сопутствует форме и производно возникает из ее стихии. В 

категории же пластичности содержание самобытно осуществляет становление и 

тем самым определяет и свою форму. «Форма есть только обозначение пределов 

распространения содержания, его очерчивание… идея содержания объемлет идею 

формы и последняя только сопутствует первому и возникает производно из его 

стихии»88.  

 «В категории пластичности все виды становления актуальны, то есть 

существуют сразу все продления протяжений, и, в частности, все продления 

времени сосуществуют одновременно… в собственной природе категории 

пластичности нет течения времени, прошедшее и будущее синхроничны с вечным 

настоящим»89. Не осознавая свойств и механизма действия категории монадности 

на наше мышление и не понимания сути её противоположности – категории 

пластичности, признать и понять эти утверждения нелегко. Например, с позиции 

рассудочного, монадного мышления трудно признать, что «в собственной природе 

пластичности сразу воспринимается весь поток естества и вся история его 

всеединого устремления»90, в то время как в монадной составляющей мы 

воспринимаем только мгновенное сечение этого потока. При неосознанном 

применении только монадной системы мышления происходит распыление и 

искажение качествований пластичной составляющей реальности. Необходимо 

постоянно учитывать, что мироздание и сам человек представляют собой сложное  

                                                 
87 Там же. С. 613. 
88 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 485. 
89 Там же. С. 487. 
90 Там же. С. 518. 
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единство пластического потока определенных вибраций и устремлений и системы 

трех иерархий пневматологических категорий – Разума, Воли и Любви, то есть 

монадной системы91. 

 Реальность в категории монадности раскрывается как субстанция, а в 

категории пластичности как устремление92.  «В пластичности всякое познание есть 

также преодоление замкнутости в эмпирическом положении на данных ступенях 

иерархической системы, но это есть не повышение иерархического уровня 

сознания в непрерывной или в прерывной постепенности, но выход в стихию, 

чуждую всякой иерархичности вообще. Это есть непосредственная слиянность с 

исконной природой Всеобщего, хотя и воспринимаемая только через призму своей 

актуальной качественности…»93. 

 Если в категории монадности реальность «стремится актуализировать в 

творчестве свою трансцендентную субъективность в феноменологии космоса в 

стихии субъект-объектных отношений», то «в категории пластичности она тяготеет 

предстоять в своем потоке имманентного естества объективирующей организации 

трансцендентного»94. 

 Основные и необходимые предикаты пластичности: непрерывность, 

изотропность, гомогенность, экзистенциальность, текучесть и аморфность. 

«Естество пластического потока есть глубинная природа Реальности, зиждущая 

всеединство космического бытия»95. Символом внутренней природы пластичности 

является интуиция – динамическое обнаружение всеединства в множественности 

состояний96. 

 На первоначальных этапах развития философского знания, например, 

понимание категории материи было достаточно близко к пониманию категории 

пластичности, но вследствие ошибочного отождествления идеи содержания 

                                                 
91 См.: Там же. С. 554. 
92 Там же. С. 487. 
93 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 577. 
94 Там же. С. 490. 
95 Там же. С. 531. 
96 См.: Там же. С. 651. 
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конкретно-эмпирических форм с идеей содержания вообще, материя стала 

пониматься только с точки зрения категории монадности. В итоге возникли 

атомные и молекулярные представления о материи97. Гипертрофирование 

категории монадности происходило (и происходит) на протяжении всей обозримой 

истории философии. Ярким примером такой гипертрофии является 

отождествление Б. Спинозой Бога и субстанции, в итоге в философии Б. Спинозы 

была в значительной степени потеряна пластическая составляющая98.  

Одним из самых первых интуитивных прозрений относительно важнейшего 

составляющего момента реальности является положение Фалеса о том, что вода 

лежит в основе всего и что все возвращается в нее. «Вода» у Фалеса и есть 

выражение пластичности, пусть и в интуитивно-аморфной форме. 

 Проекцией категории монадности является категория формы, проекцией 

категории пластичности является категория содержания. Мы постигаем монадную 

и пластичную составляющие бытия именно через категории формы и содержания. 

Они являются антитезисами соответствующих бинеров. Другой проекцией этих 

категорий являются категории субстанции и жизни (Rayi и Prana в 

древнеиндийской философии). 

 При монадном подходе между онтологией и феноменологией имеется 

существенное различие, хотя онтология и находит свое раскрытие в 

феноменологии. При пластичном же подходе онтология и феноменология является 

одним и тем же – бытие и его актуальная являемость находятся в нераздельном 

единстве99. «В пластическом множестве каждая часть вечно и актуально отражает 

все целое, каждая часть есть действительно целое, и целое действительно и 

целокупно присутствует в каждой части…»100. 

 Одним из немногих мыслителей, которые были как-то способны интуитивно 

прорываться к идее пластичности, был Новалис, который в «Гимнах к Ночи» нашел 

яркий символ пластичности – Ночь как символ объединения, в противоположность 

                                                 
97 См.: Там же. С. 493. 
98 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 660. 
99 См.: Там же. С. 514. 
100 Там же. С. 515. 
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Дню, который в качестве царства Солнца все расчленяет и все обособляет, то есть 

является символом или образом монадности101. Длительность у А. Бергсона также 

есть довольно адекватное выражение пластичности, хотя и неотрефлексированное 

в должной мере. Согласно французскому мыслителю, длительность есть истинное, 

конкретное время.  

 Феноменологическая множественность мира «порождается сопряженными 

параллельными творческими действиями монадности и пластичности»102. Если с 

точки зрения категории монадности «в едином в себе Трансцендентном 

множественность возникает только в акте сопряжения с Имманентным как 

субстратом атомной множественности», то в категории пластичности «единый 

поток естества Имманентного включает в себя множественность под действием 

дифференцирующих и организующих веяний Трансцендентного»103. Таким 

образом, здесь нам и открывается самый высший бинер, так называемый 

Первоверховный бинер, от которого происходит вся система других бинеров. В 

зависимости от точки рассмотрения (монадной или пластической) этот 

Первоверховный бинер предстает перед размышляющим сознанием различно. С 

монадной точки зрения «исконным началом и первичным единством является 

Трансцендентное, а Имманентное оказывается соподчиненным и космогонически 

вносящим множественность»104. С точки зрения же пластичности «исконным 

началом и первичным единством является Имманентное, а Трансцендентное 

оказывается соподчиненным и космогонически вносящим множественность»105. 

Из-за такого изменения роли и качества полюсов бинеров в процессе познания и 

практической деятельности возникает много недоразумений и ошибок, которые 

крайне трудно выявить и, тем более, устранить. «Потенциальность 

трансцендентных пневматологических категорий заключается в отсутствии 

осознанности в них глубинной слиянности и жизненного содружества с 

                                                 
101 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 506-507. 
102 Там же. С. 508. 
103 Там же. С. 517. 
104 Там же.  
105 Там же.  
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пластическим потоком. Процесс их актуализации, осуществляемый деятельностью 

эмпирического сознания, есть эволютивное обнаружение в их природе 

предстоящего им пластического потока»106.  

 Если центрирование на полюсе Трансцендентности ведет к субъектности и 

субъективности, к стремлению воссоздать Абсолютный Субъект и трансфинитум 

субъективности – всеобъемлемость Всеобщего, то центрирование на полюсе 

Имманентности ведет к объектности и объективности, к стремлению обнаружить 

Абсолютную Объектность и исчерпывающую объективность Всеобщего107. 

 Однако способность осваивать и понимать мир с точки зрения пластичности 

приобретается очень долго и трудно. Нужно научиться отрешаться от своей 

самости, ее законов и методов, нужно перестроить свою жизнь и самосознание в 

свете качествований категории пластичности, преодолеть свой эгоизм, отказаться 

от приоритета личного начала. Человеку необходимо преодолеть не только свою 

конкретно-эмпирическую личность, но и духовную индивидуальность своей 

монады. Идеалом человека должно стать полное и принципиальное уничижение 

своего Я, а целью должно служить абсолютная «нищета духа». Пластичность как 

таковая для монадного сознания может быть определена только апофатически. С 

определенными оговорками эту пластичность можно назвать нирваной. Можно 

предположить, что в восточной философии и в развитых религиях пластичность 

воспринимается более полно и синтетично, по сравнению с рационалистическими 

течениями западной философией и мирским, обыденным сознанием. 

 «Оторванность сознания от пластического потока вечной жизни 

обусловливает не только утрату способности имманентного сосуществования с 

Реальностью, но и принципиальную искаженность природы и возможностей 

монадной стихии»108. Однако подняться до уровня созерцания в пластической 

стихии возможно только путем эволюции в монадности. Пластичность – это тезис 

Первоверхного бинера, а монадность – антитезис. Тезис раскрывается и 

                                                 
106 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 535. 
107 См.: Там же. С. 522. 
108 Там же. С. 527. 
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утверждается посредством своих антитезисов. Пластическая стихия в себе не 

обладает категориями. Они возникают лишь тогда, когда возможна 

дифференциация целого и объективирование его частей. 

 Пластической стихии чужда идея потенциальной конкретности и 

потенциальных категорий, и в ней не могут иметь места потенциальный и 

иерархический диалектические процессы. Поэтому с точки зрения пластичности 

проблемы оценки и выбора не имеют такого значения в жизни человека, которое 

они имеют с точки зрения категории монадности. В пластичности всё одинаково 

глубинно, здесь невозможно что-то подчинить другому. Здесь не приходится 

делать выбор, всё гармонически дополняет всё. 

 Рассудок начинает господствовать в мышлении человека в том случае, когда 

в нем начинает преобладать монадная составляющая бытия в сочетании с 

отсутствием осознания этого преобладания. «В монадности распределение, 

соотносительность и чередование мыслей подчинены закону иерархического 

распорядка и монадного всеединства. Здесь каждая мысль в себе недвижна, 

определена статическими соотношениями с другими и в процессе чередования или 

замещается новой, или входит элементом в последующую…»109. Стихия же разума 

включает себя не только мир монадных форм и их взаимоотношений, но и 

пластический поток, но не сам по себе, а опосредованный формами и их 

взаимоотношениями. Именно этим обуславливается как диалектический, так и 

спекулятивный характер разума. Спекулятивное в себе есть пластическая 

реальность. Конкретная же спекулятивность есть единство монадной и 

пластической реальности. 

 На разумном уровне мысли не только предстоят перед человеком как 

недвижные образы, но и текут в его сознании. Совершенная мысль одновременно 

является и кристаллом и потоком. Совершенная мысль вместе с гармонией форм и 

изяществом их построений обладает также и плавностью и текучестью. В такой 

мысли пластичность, и особенно ритмическая пластичность, является более 
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важным моментом по сравнению с монадностью110. Конкретность разумного 

мышления возникает в силу его одновременной монадности и пластичности, то 

есть благодаря синтезу бинера «пластичность – монадность». Бытие человека есть 

одновременно монадная эгоцентрическая самость и пластический поток 

определенных вибраций и устремлений. В то же время сознание человека есть 

одновременно и иерархия обособленных соподчиненных иерархических 

элементов, и динамический поток пластической стихии. Эволюция любого 

конкретного эмпирического сознания заключается в постепенной объективации и 

утверждении становящихся данностей пластического потока111. «… Если в 

монадности эволюция есть действительное и реальное восхождение по ступеням 

иерархии, то в пластичности эволюция заключается лишь в углублении 

способности восприятия и усвоения того же самого вечно актуального всеединого 

предстоящего потока»112. Отсюда можно сделать вывод, что развитие актуального 

эмпирического сознания по категориям монадности и пластичности асинхронно, и 

достигнутые результаты по этим категориям не являются величинами одного и того 

же качественного и иерархического достоинства113. 

 Наиболее близкие и понятные нам проявления пластичности – это чувства, 

эмоции, интуиция, воля и различные виды веры. Однако, эмоции и чувства 

являются синтезом монадности и пластичности. С монадной точки зрения эмоция 

есть единичный элемент сознания, замкнута в себе и занимает определенное место 

в данном сознании. С точки же зрения пластичности эмоция пронизывает все 

содержание сознания непосредственно в своей целостной неделимости. Сила воли 

является одновременным проявлением как монадной, так и пластичной 

составляющей бытия. В монадном аспекте развитие воли заключается в 

постепенной актуализации ступеней иерархии волевых центров и отождествлении 

эмпирического центра с ним. В пластическом же аспекте развитие воли 

заключается в непрерывно возрастающем повышении частоты, тонкости и 
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мощности вибраций114. Однако и здесь определяющим моментом является 

пластичность. Именно благодаря пластичности человек познает свое бытие как 

глубинную безначальность. «Если в монадности религиозный опыт человека 

состоит в эволютивном устремлении к бесконечно далекому Трансцендентном 

Богу, то в религиозной пластичности Бог открывается в самой душе человека, 

целостно исполняет ее и живет в ней. Поэтому пластичность религий есть стихия 

абсолютной интимности с Богом»115. В пластической стихии все исторические 

религии абсолютно тождественны116. Та или иная религия является ложной или 

истинной только благодаря одному основанию – включена она или нет в 

космический поток пластического естества117.  

 Еще одним проявлением пластичности является бессознательное – 

пластический поток в себе, к которому невозможно применить какие-либо 

монадные категории. Приобщиться к этому потоку можно только непосредственно. 

Любое внешнее и несгармонированное применение какой-либо категории к 

бессознательному ведут к его перерождению и, по сути, исчезновению. 

 Веяния пластического потока дают о себе знать и посредством такого хорошо 

всем знакомого феномена как настроение. «Настроение есть эмпирическое 

обнаружение вида и тональностей слиянности актуального сознания с 

пластическим потоком»118. Высшей степенью единства данного человека с 

пластичным измерением бытия является экстаз (буквально выход за пределы 

самого себя, то есть за пределы своей эмпирической данности и эгоистичности). 

«Овладение своими настроениями есть овладение и регулирование своей 

слиянности с пластической стихией; овладение настроениями других людей есть 

дар управления их жизнью через творческое приобщение к тем или иным 

вибрациям вселенского пластического потока»119.  

                                                 
114 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 557-558. 
115 Там же. С. 545. 
116 См.: Там же. С. 546.  
117 См.: Там же. С. 527. 
118 Там же. С. 564. 
119 Там же.   
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 Наиболее ярким и адекватным проявлением стихии пластичности является 

любовь. Благодаря любви наималейшее и слабейшее всегда имеет в пластичности 

свою опору и надежду. В любви малое становится великим. Любовь ничего и 

никого не подавляет, «но чарует всякое существо, входит в душу каждого человека, 

как мощная и ласкающая сила Вселенского Материнства»120. Любовь 

одновременно является и целью, и путем, и средством. Любовь есть субъект и 

объект одновременно, есть проявление актуальной бесконечности. 

 Любое конкретное эмпирическое бытие есть результат взаимодействия 

полюсов одного из самых основополагающих бинеров – бинера Нирваны 

(Пралайи) и Манватары, другими словами пластического потока в себе и его 

монадных объективированных становлений121. Например, актуальное 

эмпирическое сознание человека есть также результат сопряжения монадной и 

пластической стихий122.  

Настоящее, то есть подлинное искусство одновременно обладает и 

монадным, и пластическим характером. В случае возникновения дисгармонии 

между этими составляющими, сразу возникает упадок и деградация данного вида 

искусства или какого-либо его произведения. Вместо красоты и гармонии 

создаются «вымученные создания заблудшего и мечущегося сознания», например, 

кубизм как результат гипертрофированной односторонней монадности, и/или 

импрессионизм как выражение односторонней пластичности123.  

Общество также является одновременно и монадным и пластическим124. Все 

его внешние проявления есть только объективация состояний и вибраций его 

пластичности. Государство любого общества есть отражение глубинного 

пластического состояния народа данного общества. Поэтому давно правы те 

мыслители, которые заявляли, что всякий народ имеет то правительство, которого 

                                                 
120 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994, - С. 584-585. 
121 См.: Там же. С. 562. 
122 См.: Там же. С. 598. 
123 См.: Там же. С. 600, 602. 
124 См.: Там же. С. 607-608. 
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он заслуживает125. Любой народ является не феноменальным обнаружением какой-

то трансцендентной субъектной самости, но пластическим потоком определенных 

вибраций и устремлений126. 

 Значение пластичности раскрывается и через ее соотношение с памятью. 

«Человек постольку обладает памятью, поскольку его актуальное сознание 

способно к непосредственному восприятию пластичности… чем больше человек 

осознает проходящий в себе пластический поток, тем более раскрывается у него 

способность памяти»127. Полное преодоление пространственных и временных 

координат, слияние в едином синтезе прошедшего и будущего в настоящем есть 

достижение абсолютно совершенной памяти128. По этой причине истинной 

историей может быть только такая история, которая, в первую очередь исходит из 

категории пластичности. Сами по себе факты истории являются лишь внешними 

мгновенными отпечатками и метками внутренних пластичных процессов жизни 

народов. Эти факты есть только начальные опорные пункты на пути познания 

истории, но не составляют её суть. 

  Растущая ограниченность воспринимания пластичной составляющей бытия 

западной культурой (да и восточной тоже) обусловлена продолжающейся 

гипертрофированной подчиненностью категории монадности и односторонней 

центрированностью на эгоизме личности129. Одним из последствий этого является 

непонимание и неприятие феномена смерти. «Смерть… есть следствие нашей 

оторванности от пластического потока жизни через подчиненность монадной 

самости»130. Другими словами, смерть есть следствие одностороннего 

центрирования только на антитезисе бинера «пластичность – монадность». 

«Мысль, что наша жизнь продолжается в потомстве, верна и действительна только 

в аспекте пластичности»131.  

                                                 
125 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 630-631. 
126 См.: Там же. С. 536. 
127 Там же. С. 563. 
128 См.: Там же.  
129 См.: Там же.   
130 Там же. С. 620. 
131 Там же.  
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 Какой общий вывод можно сделать из выше изложенного? В действительно 

конкретном и эффективном философском анализе необходимо параллельно 

использовать две системы категорий – монадную и пластическую. Только при их 

гармоничном сочетании мы получим действительно истинную картину внутренних 

и внешних миров, событий в них, и сможем свести их в конкретное единство. 

 Категории пластичности и монадности находятся в определенном 

соответствии, но необходимо учитывать, что за пределами монадной точки 

рассмотрения их нельзя поставить в отношения производности, вторичности или 

первичности. Если вообще все монадные категории являются раскрытием Сущего 

в Его ипостасной природе в синархии, то категории пластичности (в первую 

очередь, естества, предстояния и устремления) также являются раскрытием 

Сущего, но в Его пластической природе в синархии. Обе системы категорий 

являются обязательными и предустановленными для каждого единичного 

микрокосмического сознания. Более того, они первичнее индивидуальных 

особенностей индивидов132. Монадная составляющая любого бытия и любая 

монадная эволюция всегда онтологически периферичны, действуют и развиваются 

лишь в инобытии Реальности. На каком бы уровне своего развития не находилась 

бы монадность, она всегда очень далека от своей энтелехии. Пластичная же 

составляющая есть исконная природа Реальности, спекулятивное в себе, которое 

самодостаточно в своих собственных пределах133. Выражаясь в пределах категории 

монадности, можно сказать, что пластичность предшествует монадности. Сама же 

монадность как антитезис является только инобытием истинного самобытного 

бытия в себе, то есть тезиса рассматриваемого бинера. А потому монадность всегда 

играет «вторичную и подчиненную роль в сравнении с вечно актуально 

совершенной пластичностью»134. 

  

                                                 
132 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 578-579. 
133 См.: Там же. С. 610, 653, 660. 
134 Там же. С. 610. 
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 «… Монадная ценность статична, и ее конкретность обусловливается 

статическим же ее выделением из окружающего и обособлением в себе. 

Пластическая ценность динамична, и ее конкретность устанавливается 

непосредственно ее устремлением»135.  

 Пластичность воспринимается сознанием посредством ответа или 

ответствования, своего рода детонацией и унисонности с воспринимаемым 

пластическим потоком. Пластическая природа эмпирического сознания «начинает 

вибрировать соответствующими вибрациями и переживать соответствующее 

устремление»136. «Если в монадности воспринимающее всегда ниже по 

достоинству и беднее по содержанию питающего источника, то в пластичности то, 

что воспринимается, и то, что воспринимает, необходимо и абсолютно 

имманентны друг другу, сосуществуют в одном и том же топосе бытия»137. 

«Пластическое восприятие есть унисонное вибрирование воспринимающего с 

воспринимаемым»138. 

 Н. А. Бердяев так описал замеченный им переход от монадности к 

пластичности: «… Мир переходит в жидкое состояние, он теряет свои формы, нет 

более твердых тел в мире. Исчезают твердые формы космоса в теориях и открытиях 

современной физики. Теряются твердые формы человеческой души в открытиях 

психоанализа и у философов отчаяния, страха и ужаса, теряются твердые формы 

социальной жизни в разложении старого мира…»139.  

 Однако интенсивное взаимодействие с пластичной составляющей бытия 

может быть и очень опасным. Многие бы не выдержали интенсивности, мощности 

и разнообразия вибраций пластичности. Спасает нас здесь неразвитость наших 

воспринимающих способностей, которые просто не замечают тончайших, иногда 

хаотичных и беспорядочных (с нашей, монадной точки зрения) колебаний, 

                                                 
135 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994, - С. 625. 
136 Там же. С. 586. 
137 Там же. 
138 Там же. 
139 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // О назначении 

человека. - М., 1993. - С. 330.  
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постоянно пронизывающих все наше естество и иногда беспорядочно 

сталкивающихся друг с другом (с точки зрения категории монадности). То, что 

намного выше и сильнее нас, не вступает с нами в какие-либо заметные 

взаимоотношения. К тому же мы просто ничего не знаем об этих взаимосвязях и 

влияниях, не чувствуем и не осознаем их.  

 Основные предикаты монадной иерархичности: статичность, 

обособленность и дискретность, феноменальная единичность. Основные 

предикаты пластической глубинности: динамичность, нераздельность и 

самобытность, вечная актуальная конкретная спекулятивность140. 

 Монадные определения задаются Субъектностью Абсолюта онтологическим 

образом, в том время как пластические определения задаются Объектностью 

всякого конкретного сознания лишь трансцендентально. В монадной 

составляющей бытия действительно существуют реальности различных порядков, 

в то время как в пластичности находит свое выражение единая космическая 

реальность, которая различно дана конкретным эмпирическим сознаниям, в 

зависимости от уровня их развития141. 

4.2. Первоначальный бинер Субъектности и Объектности 

 Единое или Абсолют раскрывается посредством бинера Субъектности и 

Объектности: Трансцендентного и Имманентного. Именно с этого раздвоения 

начинается проникновение бинарности на все иерархические уровни бытия. Но, 

как будет ясно при рассмотрении строения бинера вообще (Глава 2), каждый полюс 

бинера, в том числе и первоверховного бинера, сам является бинером (только 

Абсолют хотя и является полюсом: тезисом бинера Абсолютное - Относительное, 

но уже не раскладывается на полюса по своей сути). Каждый из Ликов Абсолюта 

определяется антиномическим бинером: Каждый Лик есть Личность, Каждый Лик 

- безличен. Другими словами, "Трансцендентный Лик есть Абсолютная Монада и  

                                                 
140 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 648.  
141 См.: Там же. С. 651. 
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Всеобъемлющее Лоно иерархии монад, а Имманентный Лик есть Всеобъемлющее 

Лоно иерархии множеств и одно Абсолютное Множество"142. Итак, Абсолют есть 

maximum maximorum всей совокупности бинеров всех возможных миров.  

 После того, как Субъектность и Объектность отразились друг в друге 

(труднейшее описание этого процесса возможно только на основании понятий 

тернера и кватернера и не входит в задачу данного исследования; однако в данной 

работе будет осуществлен краткий анализ этих понятий), возникло сознание 

Абсолюта, или Абсолютное Сознание, Абсолютный Разум. Внутри этого 

Абсолютного Разума первоначальный раскол начинает множиться и бесконечно 

двоиться. В том числе возникает один из основополагающих и всеобщих бинеров: 

единство – множественность. Это происходит во время перехода Реальности от 

Нирваны (то есть непроявленности, потенциальности, Пралайи) к Манвантаре (то 

есть к актуальности, действенности и действительности). 

 Возникновение бинера единство – множественность есть начало космогонии.  

Рождение множественности из единства совершается по общему закону бинера. В 

результате из единства как такового рождаются два вида единств. Иерархическое 

единство (то есть единство по вертикали), выражаемое бинером первого вида и 

феноменологическое единство (единство по горизонтали), выражаемое бинером 

второго вида. Начинает формироваться система, состоящая из различных видов 

бинеров (эти виды мы рассмотрим в Главе 3). 

 В несколько другом аспекте и с помощью других понятий описанный выше 

процесс будет выглядеть следующим образом (также, исходя из базовых идей В.А. 

Шмакова). Из недр Абсолюта возникают два Принципа - Essentia и Existentia. На 

границе этих принципов, в результате их взаимодействия друг с другом возникает 

бинер Divina Natura - Partus Generatio (совокупность первообразов). Divina Natura, 

являющаяся тезисом этого бинера есть отражение в Духе Divina Essentia, то есть 

Гнозис. Это есть Самосознание Единого в аспекте совокупности потенциального  

                                                 
142 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 445. 
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бытия частных Логосов. Divina Natura (Божественная Природа) утверждается 

посредством рождения дилеммы Неба и Земли. Partus Generatio есть совокупность 

третьих ипостасей Первообразов. 

 Рождение первоверховного бинера есть выявление великой дилеммы Неба и 

Земли через утверждение Divina Natura. Благодаря этому утверждению возникает 

противопоставление Самосознания Абсолюта в его нераздельном единстве 

Совокупному Сознанию как синтезу отдельных самосознаний. Divina Natura есть 

Самосознание и жизнь Духа в себе самом. В этой внутренней жизни Духа нет 

бинеров. Чистый Дух находится, если вообще можно говорить о его нахождении, 

за пределами всех бинеров.  

Но затем Дух повергает себя в ограниченное состояние ради высшего 

самоосвобождения143, ради достижения индивидуального способа бытия144. 

Абсолютное само ставит себя в не-абсолютное положение, само приводит себя в 

состояние относительности145. Если бы Абсолютное не включало в себя моменты 

относительности и ограниченности - оно не было бы Абсолютным. Спекулятивная 

дифференциация Единства, разделившего себя на множество, есть закон 

божественного бытия146. 

 Абсолютное бытие есть абсолютный дух. Дух же есть самопознание - 

саморазличение. Саморазличение с необходимостью ведет к самоудвоению духа147. 

Для бесконечной воли действовать - значит повергать себя в состояние конечности 

и раздвоения148. Поэтому Divina Natura есть источник рождения феноменальной 

природы, есть Partus Generatio. Partus Generatio – учение о дилемме или бинере двух 

миров - Мира Горнего и Мира Бытия. Эта универсальная мета-бинарность лежит в 

                                                 
143 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб. 1994. 

- С. 258. 
144 См.: Там же. С. 388. 
145 См.: Там же. С. 199. 
146 См.: Там же. С. 373.  
147 См.: Там же. С. 523. 
148 См.: Там же. С. 348. 
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основании Вселенной149. На этой же антиномии «мира горнего» и «мира дольнего» 

базируется многие построения П. А. Флоренского150. 

 В учении о возникновении дилеммы Неба и Земли (Небо и Земля, здесь, 

конечно, понимаются не в эмпирическом смысле) имеется два аспекта. Высший 

аспект - это учение о Divina Natura. Низший аспект - учение о Partus Generatio - об 

утверждении возможности потенциального бытия феноменальной природы как 

отблеска и тени Совершенной Природы, об утверждении области Майи - мира 

отражения Духа151.  

 Для того чтобы субстанция могла породить бинер, она должна обладать 

двойственностью самосознания: "в плюсовом члене бинера субстанция сознает 

себя в аспекте единства синтеза, эманировавшего частность, в минусовом члене 

бинера субстанция сознает себя в аспекте утвержденной отдельности, своим 

бытием утверждающей ей соответствующий аспект синтеза"152. Так в недрах 

Единого рождается дилемма: нераздельного бытия чистой сущности самого 

Единого и бытия вселенского и области проявления и утверждения Единого во вне 

себя. Всеобщность сотворила в себе раздвоение. В результате любое природное 

явление также получает двойственный характер; оно становится неизбежно 

причастно двум порядкам: спекулятивно-ноуменальному и эмпирическому, 

случайно-беспорядочному153. 

 Итак, в Едином, как пределе всех пределов, содержании всех содержаний, 

основании всех оснований, находится и основание происхождения всех бинеров. 

Творение мира бинеров начинается с утверждения наивысшей антиномии –  

                                                 
149 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 118. 
150 Егорова С. Б. Антиномизм П. Флоренского и современные интерпретации антиномизма // 

Вестник Поволжской академии государтвенной службы. - 2009. - N 1 (18). - С. 198. 
151 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 455. 
152 Там же. С. 146. 
153 См. Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 222-223. 
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раздваивания Самосозерцания Единого (или Абсолюта, Брамана, Бога – все зависит 

от того, в какой понятийной, культурной и терминологической системе мы 

рассуждаем). 

 Одним из самых объемлющих бинеров, доступных человеческому разуму, 

является бинер Бог (Абсолют) - Мир. В. Шмаков называет этот бинер Верховным 

Бинером Арканов XXI и XXII. Но Бог как абсолютное единство, то есть тезис 

Верховного Бинера непосредственно недоступен человеческому разуму. Для 

разума он впервые открывается как триединое творящее Божество, то есть как 

тернер, состоящий из бинеров. Для рассудка, неспособного к тернарному 

мышлению, Абсолют непостижим и как тезис Верховного Бинера, и как этот бинер 

в целом, и как триединое его проявление. Поэтому рассудочное мышление и 

отрицает бытие Абсолюта, считает его фикцией. И это вполне правомерно, если 

учитывать позицию, качества и возможности этого способа мышления. 

 Претворение бинера в актуальную реальность происходит только при 

взаимном отражении и сопряжении его полюсов - возникновении кватернера (См. 

§ 7 Главы 2). Именно это лежит в основании положения, что только более сложное 

создает более простое, а не наоборот. Из действительно простого ничего не может 

вообще возникнуть. Или более конкретно, из менее развитого и менее сложного 

никогда не возникнет более развитое и более сложное. Все равно потребуется хотя 

бы внешнее вмешательство этого более развитого и более сложного. Традиционная 

теория эволюции до сих пор не не принимает и/или не понимает этого положения, 

забывает о процессах инволюции154. С точки зрения предлагаемой концепции 

бинера эволюционный подход центрируется только на антитезисе бинера 

"инволюция - эволюция". В итоге получается искаженная и односторонняя картина 

всех процессов. 

  

                                                 
154 См.: Егоров А. Г. О роли понятия инволюции в осмыслении эволюции //Философия и будущее 

цивилизации: Тезисы докладов и выступлений Четвертого Российского философского конгресса 

(24 - 27 мая 2005 г.) в 5 томах. М. 2005. М.  Современные тетради. 2005. Том 3. - С. 135-136. 
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 Генезис Верховного Бинера раскрывается и таким образом: актуализация 

мировой синархии - конкретизация спекулятивного содержания Сущего есть 

рождение космического бинера субъект-объектности155. Из полюсов 

Первоверховного Бинера развертываются две иерархии, которые каждый человек 

должен рано или поздно сомкнуть в своем сознании. Это нисходящая иерархия 

субъектов (инволюция): Субъектность (то есть космическая абстрактно-

спекулятивная Всеобщность), индивидуальная монада (то есть индивидуальный 

модус этой Всеобщности), актуальное сознание (которое стремится 

асимптотически раскрыть содержание монады), мгновенное сознание (состояние 

актуального сознания в каждый данный момент времени). Вторая иерархия - это 

восходящая иерархия конкретно-эмпирических объектов (эволюция). Таким 

образом, всякое конкретное сознание является сопряжением двух мировых 

иерархий - субъектности и объектности. В результате сопряжения этих иерархий 

рождается конкретно-спекулятивное156. 

 Еще одной проекцией Первоверховного бинера является абстрактный бинер 

праматерия - праформа. 

 Сложность понимания всего этого состоит кроме прочего еще и в том, что 

перед процессом развертывания системы бинеров в нашем феноменальном мире, 

сначала (не во временном, а в метафизическом смысле) происходит рождение 

бинарности в мире монад. В монаде - индивидуальном духе также совершается 

великий раскол. Самосознание монады расчленяется в бинер и благодаря этому 

происходит утверждение самосознания монады. Самосознание ценою неполноты, 

лишения и ограничения приобретает определенность и мыслимость157. 

 В более простой форме генезис бинера можно выразить в виде некоторой 

системы процессов проявления, воплощения, материализации, которые 

осуществляются с помощью разъединения, раздвоения, поляризации и 

развертывания (Брунов Н.А.). 

                                                 
155 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 102. 
156 См.: Там же. С. 120. 
157 См. Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб. 1994. - 

С. 40. 
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 Всё предыдущее изложение можно сжато сформулировать и так: бинер 

рождается на грани части, как части целого и части в себе самой. То есть рождение 

первого бинера есть рождение принципа частности. Переход Единого к 

множественности есть переход качества в количество. 

4.3. Генезис бинера на монадном уровне 

 Умножение бинарности происходит на всех уровнях бытия. Но второй этап 

порождения бинарности начинается с появлением монад. После раздвоения 

Абсолюта наступает очередь появления великого раскола индивидуального духа - 

рождение бинарности в монаде. Монада является органическим звеном духовного 

мира. Именно через нее идет процесс инволюции Единого, Безусловного в 

множественность и относительность. На уровне монад происходит несколько 

различных процессов, связанных с генезисом бинеров. Это и расчленение 

самосознания индивидуальной монады в бинер; и возникновение бинера общения 

монады с космосом (чувство - разум) и многое другое.   

4.3.1. Рождение монады 

 Монада как действительное членение космической синархии возникает в 

результате органического сопряжения ее центра с системой потенциальных 

категорий как ее периферией. Иначе говоря, монада рождается посредством 

попарного сопряжения полюсов бинеров, связывающих эти потенциальные 

категории158. В монаду превращается каждый первообраз Единого, переходящий от 

потенциальной возможности в реальное единичное сознание. То есть здесь нужно 

понимать, что рождение монад не является действительным расчленением 

первоначального Единства, которое в принципе неделимо. Рождение монад есть 

объективирование Единого в совокупности отдельных аспектов, которые 

претворяются в независимые реальности в их собственных сознаниях посредством 

утверждения принципа индивидуальности159. В результате такого 

объективирования Единое внутри самого себя разделяется на бесчисленное 

множество волевых центров. Абсолютная Бесконечность переходит в бесконечное 

                                                 
158 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 109. 
159 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 125.  
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множество относительных бесконечностей. Каждая монада стала первообразом 

присущего ей потенциального относительного мира. Каждая монада есть 

индивидуальная субстанция, целостное органическое членение целого, 

относительно бесконечный модус Безусловной Реальности. Но, в то же время, 

монада является лишь аспектом, сечением содержания этой Реальности. Каждая 

монада одновременно есть и часть и целое; есть единство, раскрывающееся во 

множественность и в то же время ее объединяющее. Каждая монада есть частный 

модус всеобщего центра организации, а ее индивидуальность есть 

соответствующее иерархическое протяжение этой организации – аспект 

потенциальной синархии160, каждая монада макрокосмична и микрокосмична. 

Монада «есть органическая совокупность ее единичных потенций – элементарных 

не расчленяемых качествований»161.  

 На потенциальной стадии бытия монады ее центр, то есть индивидуальное 

сущее, и ее периферия, то есть система потенциальных категорий, не сопряжены 

друг с другом162. На актуальной стадии монады уже органически сопряжены между 

собой и образуют иерархии, построенные по закону синархии. Но сами эти 

иерархии также находятся и в бинарных отношениях163.  

Утверждение самосознания вообще и в данном случае монады происходит 

через противопоставление, то есть через порождение бинера. В результате 

возникает относительное бытие, мировая иллюзия, Майя. Самосознание монады 

направлено в две противоположные стороны. Во-первых, экстравертно - на все, что 

лежит вне ее и, во-вторых, интровертно - на саму себя.   

В целом же вся совокупность индивидуальных монад «есть иерархия, 

образующая организм идеального мира, возглавляемый Трансцендентным Ликом 

Абсолюта», то есть полюсом основополагающего бинера164. Внутри этой иерархии 

                                                 
160 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 34, 291, 352.  
161 Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994. - С. 83.   
162 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 107. 
163 Там же. 
164 Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994. - С. 136. 
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монады находятся в синархическом соотношении – каждая последующая монада 

является органической совокупностью предыдущих165. Высшая монада не может 

быть познана более низшей монадой, она для нее трансцендентна. Однако высшая 

монада способна действовать в каждой из ее составляющих монад – благодаря 

сужению своей индивидуальности и понижения уровня своего сознания. Это 

аналогично тому, когда ребенок, особенно в младенческом возрасте, может только 

гадать о содержании жизни своих родителей и семьи, но родители (при 

определенных условиях) вполне могут отождествить себя с жизнью ребенка (и не 

только своего). 

4.3.2. Становление, эволюция и деятельность монады 

 Монада осуществляет свое становление благодаря кватернеру актуальных 

категорий – высшей воли, высшей мистики, высшего разума и низшей воли166.  Вся 

эволюция монады заключается в последовательном прохождении всех ступенек 

синархической лестницы типов возрастания167.  

 Под влиянием импульсов Единого каждая монада покидает область духа, 

теряет непосредственную связь со своей прародиной и стремится сама претворить 

себя в относительную реальность для того, чтобы познать свое действительное 

место в Едином. 

 Первичным этапом проявления монады является «потенциальное 

противопоставление её внутренней сущности внешнему облику, т. е. утверждение 

в Атмане бинера Пралайи и проявления»168. Из своего ноуменального состояния 

монада нисходит в феноменальный мир, создает себе тело, свойственное этому 

миру. Это нисхождение реализуется с помощью бинарных, антиномично 

сопряженных процессов – эволюции телесного аппарата монады и инволюции в эту 

телесность ноуменального содержания169. 

                                                 
165 Там же. С. 147. 
166 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 118. 
167 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994, - С. 295. 
168 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993, - С. 366. 
169 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994, - С. 121. 
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 Первоначально монада существует потенциально, но затем, в результате 

указанных выше моментов, она начинает стремиться к своей актуализации. Хотя 

все содержание данной монады уже имеется в ее потенциальном состоянии, 

раскрываться это содержание начинает при взаимодействии монады с 

феноменальным миром170.  

В результате утверждения себя и как эманации Единого и как эманации 

своего собственного индивидуального центра возникает бинер взаимодействия 

монады с космосом: чувство – разум171. 

 Онтологическое естество становления монады изучает и раскрывает учение 

о духе, конкретно-эмпирической феноменологией проявления монады занимается 

психология. 

4.3.3. Основные свойства монады 

 Монада есть единичный аспект абсолютного Бытия. Монада – это 

метафизический минимум (Николай Кузанский). Монада обладает лишь 

относительной бесконечностью этого абсолютного Бытия. Тем не менее, монада – 

естественный символ единства, символом же разделения в единстве, источника 

множественности является двоица или диада. Монаде Аполлона противостоит 

дионисийская диада172. Здесь мы видим, как бинарность пронизывает бытие и 

существование по всем направлениям различных пространств. Бинарность 

присутствует везде и всегда: «могущественная, осмыслящая, объясняющая, 

устремляющая, но вместе с тем разделяющая, властвующая, отбрасывающая, 

утверждающая Другого…»173. 

 Диада или бинер уже в качестве антитезиса бинера входят в более сложный 

бинер: монада – диада, где монада является тезисом данного бинера. Как тезис 

указанного бинера монада в себе совершенна и бездеятельна. При дальнейшей 

эволюции и нейтрализации этого бинера возникает тройственность или тернер  

                                                 
170 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 290-291. 
171 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 147. 
172 Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука //Бытие. Имя. Космос. - М., 1993. - С. 337. 
173 Тагиров Ф. В. Пол и идентичность? От бинарной логики к гуманизму плюральности? // 

Вестник РУДН, серия Философия. - 2016, - N 2. - С. 40. 
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(триада) (См. § 6 Главы 2). Однако и сама монада (при определенном угле 

рассмотрения) является системой многих бинеров, что мы и рассмотрим в этом 

разделе. 

 Монада есть живое зеркало универсума. Единственное отношение, которое 

существует между монадами в идеальном мире – это гармоническое отношение, 

благодаря которому каждая монада отражает в себе все другие. В этом идеальном 

мире каждая монада есть одновременно и часть, и все целое174.   

 Концентрированно выразил все основные свойства монады Г. Гегель: ««… 

Монада – это «одно», рефлектированное в себе отрицательное; она целокупность 

содержания мира; … монада по существу своему – представляющая монада; но в 

ней, хотя она и конечна, нет никакой пассивности, а изменения и определения в 

ней – это обнаружения ее в ней самой. Она энтелехия; выявлять себя – вот ее 

собственное действие…»175. 

В самом начале своей эволюции монада есть абсолютно неподвижная, 

статичная форма духа, духовный атом176. Однако по мере проявления монады в ней 

происходит раскол – возникает активная и пассивная стороны монады. Целью же 

бытия монады является утверждение ею своей индивидуальности. Монада, 

самосозерцая себя в двух противоположных аспектах, тем самым расчленяет себя 

в бинер, который и утверждает бытие монады, делает ее актуальной, то есть 

действительной монадой. 

 Каждая монада индивидуальна и ноуменально-конкретна, является 

членением трансцендентной синархии Логоса177. В монаде идеальный и 

проявленный миры находятся в неразрывной сопряженности посредством 

бинарности. Бинарный характер монад выражается в различии между их 

собственной природой и ее проявлением в имманентном мире. Тезис монады – ее 

идеальный мир, лежит в области ноуменов; антитезис монады – ее сознание и 

                                                 
174 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994. - С. 297. 
175 Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 2. - М., 1971. - С. 184. 
176 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 486-487. 
177 См.: Там же. С. 366. 
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самоощущение действуют уже в мире проявленном178. Антитезис монады есть та 

арена, где монада путем постепенной эволюции осознает свое содержание и свою 

индивидуальность179. Монада – это один из основных онтологических бинеров, 

своего рода субстанция, двуликое единство, обладающее и духовной, и физической 

природой. Еще Д. Бруно отметил, что монада является самой глубокой 

противоположностью, имеющейся во вселенной. Монада в одно и то же время и 

целое, и вещь. Монада есть проявление одной и той же вселенской силы, но во 

всякий раз в ином образе. Все монады одновременно и иерархически соподчинены 

друг другу и равны между собой180.  

 Актуальное сознание данного организма, созданное его монадой, является 

кинетическим агентом, проводником, посредством которого данная монада 

раскрывает трансцендентное содержание Единого по временной координате и 

исполняет его общие предначертания. В результате возникает синархическая 

система конкретно-спекулятивных реальностей. 

 Положение Г. В. Лейбница о полной независимости и отделенности монад 

друг от друга является верным только для феноменального мира, то есть с 

антитезисной точки зрения. В области чистого духа, то есть с тезисной точки 

зрения, картина совершенно другая. Г. Гегель вообще считал, что размышления Г. 

В. Лейбница о монаде носят ущербный характер181. 

4.3.4. Место и роль монад в эволюции мира 

 Монада является кинетическим агентом безусловной Реальности, который во 

временной последовательности раскрывает трансцендентное содержание этой 

Реальности в синархической системе конкретно-спекулятивных реальностей182.  

 

                                                 
178 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994. - С. 35-36. 
179 Там же. – С. 37. 
180 См.: Там же. С. 294. 
181 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 163. 
182 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 85.  
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С точки зрения понятия монады все единичные виды бытия могут 

осуществлять только два вида эволюции: или стремиться к выявлению содержания 

своей монады, опираясь на нее как на неподвижный центр (то есть как на тезис 

бинера), или стремиться сопричислиться к монаде более высокого иерархического 

уровня (совершить своего рода трансенсус)183. 

 Человек появляется в мире из-за стремлений его монады к реализации своих 

потенций. Отсюда, конечно, не следует, что человек есть монада. Но целью жизни 

каждого человека является реализация потенций его монады. Монада (в данном 

контексте монада человека) изливает всю свою мощь во множественность 

элементов, из которых состоит тело, душа, мысль и дух человека. Задача человека 

состоит в том, чтобы с помощью своей интуиции улавливать веяния своей монады 

и стремиться им следовать. Если он не будет этого делать, его жизнь и сознание 

будет переполнены различными видами дисгармоний и антиномических 

противоречий. 

 Еще Я. Я. Икскюль заметил, что каждый организм есть определенное 

подобие монады, обладающее своим уникальным опытом и своим особым миром. 

Организм состоит из центра и периферии – из некоторого единства и 

соответствующего ему множества. «Взаимно отражаясь друг в друге, полюсы этого 

основного бинера и осуществляют общую целостность организма и его 

проявлений»184. 

 Целью деятельности монады является снятие различия между монадой и 

миром (как совокупностью проявлений всех монад), достижение высочайшего 

уровня совершенства и гармонии. Жизнь мира есть эволютивное претворение 

монад в актуальные фокусы бытия. И осуществляется это претворение (помимо 

прочих механизмов) в первую очередь с помощью бинарности185. Однако нужно  

 

                                                 
183 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994. - С. 91. 
184 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 107. 
185 Ср.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994. - С. 47. 



81 

 

всегда помнить, что дифференциация Единого на монады и их обратное 

воссоединение в целостную иерархическую систему реализуется только в 

ноуменальном мире. Бинер (в данном случае и антиномия) иерархии монад и 

иерархии множеств нейтрализуется только в самом Едином186. 

 Удачно, на мой взгляд, выразила место бинарности и бинера в самой монаде 

Е. Ю. Воробьева: «… эйдетическая монада представляет собой некий треугольник, 

в основания которого лежит бинарная оппозиция, описывающая предельные точки 

какого-либо явления во всей его полноте, вершина же – вынесенная за пределы 

плоскости функционирования дихотомии – точка ее экспликации в сущностном 

измерении…»187. 

 Однако следует учесть, что в монаде имеется не один бинер, а система из трех 

бинеров. Один из них является бинером второго вида – горизонтальным, а два 

других бинера является бинерами первого вида – вертикальными.  

4.4. Выводы 

 Итак, мы определили, что всеобщность и глубина бинарного подхода 

проявляется также и в том, что даже в понимании генезиса бинера вообще 

присутствует неустранимый момент бинарности. С одной стороны положение о 

раздвоении единого предполагает первичность единого и вторичность 

двойственности. С другой стороны само единое является результатом 

взаимодействия полюсов первоверховного бинера. На рассудочном уровне нам 

придется бесконечно переходить от одного положения к другому, не получая 

никакого продвижения вперед. Только переход к разумному уровню полагания 

мысли поможет выйти из этого кружения, бега ко кругу. Кроме того здесь дает о 

себе знать скрытое взаимодействие онтологического и гносеологического бинеров 

(См. Глава 3 § 1: 1.4 и 1.5).  

                                                 
186 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994. - С. 65. 
187 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. – С. 12.  
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 Эволюцию бинера (как онтологическую, так и гносеологическую, а 

фактически онто-гносеологическую), согласно Д. В. Сергеевой, можно в какой-то 

степени выразить следующим рядом понятий: бинарность, дихотомия,  

билатеральность (первый этап); противоположность, биполярность, бивалентность 

(второй этап); антитеза, апория, оксюморон, парадокс, антагонизм (третий этап); 

антиномизм, антиномия (высший этап)188. 

 Исследование генезиса бинера примет более развитый и совершенный вид 

только в том случае, когда, кроме бинарного будет применен тернарный и 

квадриполярный, то есть спекулятивный подход. Для успешного применения этих 

подходов нужно хорошо владеть понятиями тернера и кватернера (мы их 

рассмотрим соответственно в § 6 и § 7 Главы 2). Однако в задачу данной работы 

это исследование не входит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 См.: Сергеева Д. В. Антиномия как культуросозидающий принцип: терминологческий аспект 

// Вестник ТГГПУ. - 2010. - N 2 (20). - С. 60.  
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ГЛАВА 2. 

БИНЕР КАК СИСТЕМА 

 

 Получив некоторое общее представление и понятие о бинере в целом, этапах 

его генезиса и эволюции, рассмотрим теперь строение бинера как такового. 

Попробуем, собрав все вышеизложенные основные положения в определенное 

единство, добавив новые допущения и предположения, увидеть бинер как 

некоторую систему с весьма сложным строением (не смотря на то, что бинер есть 

самый простейший метафизический элемент и архетип всего того что есть и/или 

может быть). И по мере нашего знакомства со строением бинера, мы постепенно 

будем осознавать те трудности, которые будут ожидать исследователя при попытке 

систематического и целостного постижения (и особенно применения) более 

сложных образований, таких как тернер и кватернер. 

 В этой главе мы, в основном, исследуем бинер в статике, в неподвижном 

состоянии, рассмотрим бинер как систему и частично-эскизно посмотрим какое 

место занимает бинер в более развитых метафизических образованиях. 

 В Главе 4 мы рассмотрим бинер в движении, исследуем, как себя ведут в 

динамике элементы бинера и весь бинер в целом. 

 В самом простейшем аспекте системность бинера выражается в том, что 

каждый член бинера есть комплекс бинеров, а каждый бинер в качестве единства 

своих полюсов является членом (полюсом) бинеров более высокого порядка. В 

каком бы направлении физического, ментального, духовного пространства мы с 

вами бы не двигались, мы будем идти по бесконечной цепи бинеров, взаимно 

определяющих друг друга, входящих друг в друга и принимающих разный вид в 

зависимости от характера той или иной категории или того способа созерцания и 

осмысления (которые также являются системами бинеров), с точки зрения которых 

мы будем постигать эту бесконечную вереницу бинеров. Следует только всегда 

отдавать себе отчет о том - с точки зрения какого основополагающего понятия, или 

какой философской концепции, мы исследуем тот или иной вопрос о строении 

бинера и каким видом мышления мы осуществляем это исследование. Кроме того, 
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всегда необходимо помнить, что соотношения моментов или членов бинера с 

бинером как относительным единым отличается от отношения части к целому. 

Члены бинера соотносятся со своим целым (то есть бинером) спекулятивно189. 

 Исключением является только Первоверховный или Абсолютный Бинер, 

выше которого двигаться уже невозможно. Как уже указывалось выше, тезис 

Абсолютного Бинера уже неразложим на бинеры. Это предельное единство, 

нирвана, трансцендентное в полном его смысле, непознаваемое. Оно 

онтологически неразложимо по своей сути. Кроме того здесь следует также 

напомнить о так называемой гносеологической неразложимости любого члена 

бинера (в первую очередь тезисов) в силу слабости данного конкретного сознания, 

неспособного выявить полюса предстоящих ему бинеров, являющихся элементами 

более сложного бинера. Это временное состояние, но у отдельных людей по 

отношению к некоторым бинерам оно может длиться всю их жизнь. 

 Бинер как система утверждается полярностью его членов, то есть тождеством 

и единством его противоположных полюсов, их симметрий и асимметрией190. 

Однако это такое тождество, которое содержит в себе различие, благодаря 

которому, собственно, и возникает бинер191. Тезис и антитезис бинера равноправны 

в качестве абстрактных полюсов бинера, когда еще не выявлено их действительное 

и сущностное значение и место в бинере в целом. По своей действительной роли и 

месту в бинере они никогда не могут быть ни равными, ни равноправными. Такими 

их может сделать временно и иллюзорно наше абстрактное, рассудочное 

мышление, или же задачи исследования на каком-то конкретном, ограниченном  

                                                 
189 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 153. 
190 См.: Egorov A. G. Ontology of biner //XIV International Scientific and Practical Conference «Actual 

problems and modern trends in psychology and pedagogy»: materials digest of the XIVth International 

Scientific and Practical Conference (Kiev, London, November 24 – November 28, 2011). – Odessa: 

InPress. - P. 193-195. 
191 Егоров А. Г. Логико-философский анализ бинера «тождество – различие» //Казанская наука. 

- 2011. - N 6. - C. 7-12. 
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этапе. Бинер как система "в своем собственном существе заключает как 

возможность, так и двигатель своего развития"192. И это обусловлено, в первую 

очередь, как раз существенным различием между полюсами бинера. 

 В наиболее доступном, несложном, предварительном виде бинер можно 

представить (в смысле помыслить) как систему тезиса и антитезиса. Тезис и 

антитезис взаимно утверждают и отрицают друг друга. Утверждение одного из них 

есть отрицание другого. Отрицание одного из них есть утверждение другого. 

Полное, окончательное объединение тезиса и антитезиса есть их взаимное 

растворение в разуме - они в своем единстве обращаются в нуль, но не в 

онтологическом смысле, а в том смысле, что достигается предел разумного 

познания - полное единство тезиса и антитезиса. Разум не может познавать то, в 

чем он не может обнаружить различие. Или, другими словами, объединение тезиса 

и антитезиса есть выявление синтеза в собственной сущности разума. Достижение 

такого синтеза дает полноту выражения смысла, приближает нас к совершенной 

истине193. 

Взаимодействие, противоположность тезисов и антитезисов дает импульс к 

эволюции и развитию бинеров, их же единство и тесная взаимосвязь создает 

цельность и единство бинеров, позволяет им собираться в сложные системы и 

переходит в более развитые первичные онтологические и гносеологические 

образования - тернеры, кватернеры, а на заключительной стадии и в понятия. 

 Кроме того, следует отметить, что бинер как система двух равных (в том 

смысле, что между ними имеется тождество, в противном случае они не смогли бы 

вступить в какое-либо взаимодействие) и противоположных образований 

возможен только в некоторой определенной плоскости, в некотором определенном 

сечении метафизического (можно, с определенной долей условности, сказать 

мыслимого) пространства. В других сечениях этого пространства уже не будет 

данного равенства и данной противоположности. Один и тот же бинер с разных 

                                                 
192 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 90. 
193 Герасимова И. А. П. А. Флоренский о противоречии (логико-методологический анализ) // 

Логические исследования: ежегодник. - 2012. - N 18. - С. 86.  
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гносеологических позиций будет представляться по-разному, вплоть до своего 

снятия и исчезновения. Все зависит "от угла" и способа рассмотрения. Бинер как 

таковой – это абстракция нашего рассудка, вырывание из единого бытия его 

фрагмента, хотя и базового, основополагающего, помогающего понять многие 

процессы в мире. 

 Необходимо также постоянно понимать и помнить, что за полюсами любых 

бинеров всегда скрывается их единство, что двойственность в своей глубине едина 

и каждый из полюсов бинера сам является определенным относительным 

единством. 

 Анизотропность полюсов бинеров заключается в том, что движение смысла 

и содержания идет от тезиса к антитезису, но не наоборот. Антитезис никак не 

влияет на свой тезис, он только реализует его потенции. Тезис бинера – этого своего 

рода эон (самозамкнутая система смыслов), в то время как антитезис – этого своего 

рода хронос, некоторое становление, протекающее в объективном, чувственно 

воспринимаемом мире. 

 Кроме полюсов в бинере существует два ряда феноменов, идущих от одного 

члена бинера к другому. В первом ряде феноменов происходит постепенное 

ослабление, вплоть до полного исчезновения характерных свойств одного из 

полюсов бинера. Во втором ряде промежуточных феноменов происходит обратное: 

промежуточные члены приобретают постепенно все новые и новые свойства 

другого полюса бинера (в качестве примера см. таблицу у П. А. Флоренского в 

"Столп и утверждение истины")194. По сути эти два ряда промежуточных, 

опосредствующих феноменов представляют из себя один ряд, но сочетающий в 

себе два противоположных процесса (то есть и здесь проявляет себя тотальная 

бинарность бытия), поэтому и можно этот единый ряд рассматривать как два 

отдельных ряда. У В. Шмакова члены этого ряда называются андрогинами. 

  

                                                 
194 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. - М., 1990. - С. 547. 
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 Каждый полюс бинера обладает безразличной самостоятельностью лишь в 

той мере, в какой каждый из них содержит в себе самом соотношение с другим 

полюсом195. Каждый полюс обладает бытием настолько, насколько ему 

противостоит его антипод. Исчезновение одного полюса бинера ведет к 

исчезновению всего данного бинера, а вместе с ним и другого полюса (однако этот 

полюс, может продолжить свое существование в составе другого бинера, как 

горизонтального, так и вертикального типа; но это уже будет другой полюс другого 

бинера). Правда, в случае тезиса (в первую очередь, вертикального бинера) 

происходит другой процесс. При полной потере, полном исчезновении своих 

антитезисов тезис, с одной стороны, фактически перестает быть тезисом, исчезает, 

но, с другой стороны, он просто переходит в нирваническое, трансцендентное 

бытие, становится своего рода «черной дырой» содержащихся в нем смыслов. 

 Отношения между полюсами бинера взаимно дополнительны и 

асимметричны196. При анализе характерных свойств этих отношений вполне 

применим принцип дополнительности Н. Бора.  

 Полное отделение полюсов бинера друг от друга ведет к его разрушению и 

исчезновению. Каждый полюс бинера имеет в противоположном полюсе свое иное. 

Каждый полюс ограничивает противоположный полюс и тем самым определяет его 

(но не симметричным образом). То есть каждый полюс утверждает себя через свое 

отношение к другому. Отрицая друг друга они, тем не менее, необходимы друг 

другу и находятся в неразрывной связи. Каждый полюс отрицает себя и другой 

полюс как для собственного утверждения, так и для утверждения своего иного. 

Однако, это не полное, хотя и не абстрактное отрицание, а конкретное, но 

частичное. Каждый полюс есть единство себя и своего другого полюса, однако это 

разные единства (См. § 1 и 2 Главы 2).  

                                                 
195 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 2. - М., 1971. - С. 55. 
196 См.: например, Светлов В. А. Диалектическое противоречие как логическая проблема 

(Реабилитация «Науки логики» Гегеля // Логика и развитие научного знания. С.-Петербург: 

Издательство С.-Петербургского университета. 1992. С. 128-142; Егорова С. Б. Антиномизм П. 

Флоренского и современные интерпретации антиномизма //Вестник Поволжской академии 

государственной службы. - 2009. - N 1 (18). С. 200. 
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 Специфика бинарных отношений состоит в том, что полюса бинеров могут 

существовать только благодаря передаче содержания тезиса своим антитезисам. 

При этой передаче возникает относительная противоположность содержания 

тезиса и содержаний антитезисов. Однако бинарные отношения полюсов обладают 

не-дуальным характером. Но бинаризм (который так много критиковали 

представители постмодернизма) как раз представляет из себя дуальность – 

разорванность полюсов бинера. Под бинаризмом чаще всего «понимается 

дисциплинированное мышление, основанное на принципах классической 

логики»197. 

 Полюса бинеров не могут существовать отдельно друг от друга. Если данный 

полюс оторвался от своего антипода, он должен или сам прекратить свое 

существование, или же войти тут же в состав других бинеров этого же или другого 

иерархического уровня. Поэтому известные слова Нагарджуны о том, что нет 

никакого рождения и никакой смерти, никакого начала и никакого конца, ничего 

одинакового и ничего неодинакового можно с точки зрения излагаемой концепции 

бинера понимать в том смысле, что эти пары существуют только во взаимосвязи, 

что как таковых (в качестве отдельных полюсов) их нет и не может быть. Однако 

они, как, например Инь и Ян, не могут переходить друг в друга. 

 Полюса бинеров могут существовать по отдельности, изолированно только в 

нашем мышлении, притом абстрактном (в философском смысле - одностороннем, 

оторванном, не конкретным - вне единства различий). Например, "опираясь на 

идею разума, человек отрицает слепую волю. Исходя из идеи души, он подавляет 

телесность. Благодаря культурности отвергает природную дикость..."198. Однако в 

действительности нам необходим синтез этих полюсов - в этом и состоит суть 

действительно философского, конкретного мышления. Что является единством 

рождения и смерти, начала и конца, одинакового и неодинакового? Один из 

вариантов ответа на эти вопросы – жизнь. Некое среднее, золотая середина, синтез, 

                                                 
197 Герасимова И. А. Принцип противоположностей в духовных упражнениях // Труды 

объединенного научного центра проблем космического мышления. Том 2. 2009. - С. 319. 
198 Марков Б. В. Знаки бытия. - СПб. 2001. - С. 356. 
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интеграл, то, что останется в результате взаимного конкретного отрицания, то есть 

снятия (эту проблему мы рассмотрим в параграфе о нейтрализации и снятии 

бинеров). 

 Иллюстрацией того, что действительное существование полюсов бинера 

возможно только при их взаимосвязи и взаимодействии, является положение Ж. 

Лакана о том, что парадигматическая структура существует только в той мере, в 

какой она воплощается в сингулярном элементе199. Парадигматическая структура – 

это тезис бинера, а сингулярный элемент - его антитезис(ы). 

 Догматизм любого уровня и вида мышления состоит в одностороннем 

утверждении отдельных полюсов каких-либо бинеров. Догматически мыслящий 

человек принимает за полную истину какой-либо ее момент, не видит 

ограниченность и недостаточность своих рассуждений. Одно из проявлений 

слабости мышления состоит в неспособности удержать вместе полюса 

представших перед ним бинеров (притом не только в виде простой конъюнкции, а 

в конкретном, синтетическом единстве). Конкретность и сила мышления 

заключается в способности выявить, определить, синтезировать, нейтрализовать, 

снять эти полюса с последующим переходом к более развитым бинерам очередного 

иерархического уровня. 

 Однако догматизм может проявляться и в более сложной форме, например, в 

виде диссиметрии полюсов бинера в структурализме, когда допускается 

возможность перехода членов оппозиции в свою противоположность200. 

 При осуществлении бинарного анализа мы можем в любом онтологическом 

и гносеологическом образовании выделить такие составные части, как 

изначальность и производность, единичность и множественность, инвариантность 

и вариативность201. 

                                                 
199 Марков Б. В. Знаки бытия. - СПб. 2001. - С. 272. 
200 См.: Голубева Н. А. Диссиметрия структуры в структурализме // Вестник МГОУ. Серия 

«Философские науки». - 2012. - N 1. - С. 5.  
201 См.: Большакова А. Ю. Архетип – концепт – культура // Вопросы философии. - 2010. - N 7. - 

С. 48. 
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 В заключении введения к Главе 2 следует еще отметить то, что в любом 

исследовании надо всегда выявлять и осознавать следующее различие: тезис и 

антитезис бинера внутри его самого, то есть как элементы его структуры; и тезис и 

антитезис как бинер, входящиq в состав более сложных образований.  

 По сути бинер существует только в своих антитезисах. Его тезис, как 

исходную сущность бинера только рациональным способом выявить невозможно. 

В тезисе бинер бытийствует трансцендентным образом. 

 

§ 1. Тезис бинера 

 

 Тезис бинера есть утверждение утверждения и отрицание отрицания: 

"утверждение утверждения есть активная форма самосознания реальности"; 

"отрицание отрицания есть внешняя, манифестированная форма утверждения 

утверждения"202. Таким образом, уже и сам тезис бинера при попытке его 

рационального определения является бинером, который распадается на две 

противоположности, на два полюса, на два различных способа своего проявления. 

Как в онтологическом смысле, так и в гносеологическом – в способах нашего 

определения и осмысления. 

 Тезис есть активный член бинера, он является носителем реальности, в нем 

заключены все корни бытия. В. Шмаков называет тезис положительным членом 

бинера. Этот положительный член бинера невозможно непосредственно познать: 

"человек всегда сначала устремляется к члену отрицательному, а уже потом, развив 

свои идеи до максимума и претворив их в минимум, он обращается к жажде познать 

реальность плюсового члена"203. Тезис бинера всегда дается нам опосредованно - 

через свой антитезис, точнее через систему своих антитезисов (сколько и каких 

антитезисов имеет данный тезис - зависит не только от качеств данного бинера и  

 

 

                                                 
202 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 111. 
203 Там же. – С. 426. 
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той среды, в которой он функционирует, но и от познавательных качеств 

исследователя этого бинера, то есть от совокупности гносеологических бинеров, 

уже доступных данному исследователю, а также от поставленных целей, стоящих 

перед ним). Наше обычное сознание может познавать тезисы бинеров лишь 

посредством познания раскрывающих их антитезисов. 

 Тезис бинера всегда есть какой-либо вид бытия, обладающий таким 

единством, в которое возвращаются (в снятом виде) все проявления его 

антитезисов. Поэтому, в известном смысле, можно сказать что тезис обладает 

содержанием так называемого чистого знания. Тезис сам по себе абсолютно 

непосредственен и неделим, именно поэтому сам по себе он абсолютно 

непознаваем. Но в сочетании со своим антитезисом тезис есть как абсолютно 

непосредственное, так и абсолютно опосредованное. Без своих же антитезисов 

тезис бинера есть неопределенное непосредственное. 

 Тезис вообще-то определен, но пока только в себе. Как нечто действительно 

непосредственное он возникает благодаря опосредствованию. До этого 

возникновения тезис любого бинера не действителен и непосредственен. Другими 

словами, тезис есть в-себе-бытие, то есть возможность. Это возможность 

недостаточна, намекает на возможность чего-то противоположного, без которого 

тезис не может быть действительным, в котором тезис найдет свое воплощение, 

утверждение и реальное дополнение204. 

 Наглядным примером того, чем является по своей сути тезис любого бинера 

могут послужить слова Платона в его диалоге "Парменид": один и тот же день 

бывает одновременно во многих местах и при этом он нисколько не отделяется от 

самого себя205. Все конкретные проявления дня в пространстве и времени - это 

антитезисы. День же как таковой - это тезис бинера. Этот пример также говорит о 

том, что тезис всегда непосредственно присутствует, содержится в своих 

антитезисах. 

  

                                                 
204 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 2. - М., 1971. - С. 188. 
205 См.: Платон "Парменид", 131c. 
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 Тезис в самом себе заключает противоречие (как одной из проекций 

бинарности). Он такая возможность, которая, по сути, является невозможностью. 

То есть, не смотря на свою нирваническую, трансцендентную природу, тезис 

является скрытым бинером, носителем потенциальной бинарности. Это касается и 

самого Абсолюта как предельного тезиса всех возможных бинеров. В другом 

аспекте противоречивость тезиса бинера проявляется в том, что он должен быть 

иным по отношению к самому себе. Иначе он не будет тезисом. Тезис бинера сам 

по себе не есть полюс бинера и, тем самым, не есть тезис. Чтобы стать 

действительным тезисом, тезису бинера приходится подвергнуть себя отрицанию 

– выделить свое содержание в своих антитезисах, стать противоречивым, принять 

бинарную форму. 

 Еще один интересный аспект противоречивости тезиса. Тезис не существует 

(то есть не находится в пространстве и времени) благодаря тому, что существуют 

его антитезисы. Как таковой он не нуждается в проявленности потому, что его 

проявляют его антитезисы. 

 Тезис становится действительным, реальным тезисом посредством 

самотрицания - определенного отказа от своего автономного бытия в пользу своих 

антитезисов с целью выхода из своего непроявленного, трансцендентного, 

нирванического состояния. С целью совершения перехода от бытия к 

существованию. С целью стать конкретным, а не абстрактным. 

 Тезис бинера есть начало. И как таковой он является абстрактным началом, 

но обладающим всеобщим характером. Тезис бинера - это еще не форма, а 

отсутствие какой-либо определенности и формы. Определенность тезиса начнет 

проявляться только после того как этот тезис выделит из себя, сотворит свои 

антитезисы. Тогда возникнет и простейшая форма, и простейшее содержание, то 

есть сам бинер. Тезис бинера не есть чистое ничто, а такое ничто, из которого 

должно произойти нечто206. Сотворение мира и любого из его моментов есть 

результат отрицания каких-либо тезисов, в том числе главного тезиса - Абсолюта. 

                                                 
206 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 1. - М., 1970. - С. 131. 
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С другой стороны, сам тезис также есть результат абстрагирования от своих 

проявлений - антитезисов, а в предельном случае - от всего207. Тезис бинера сам по 

себе вроде как уже есть, но, в действительности его еще нет. Он не начал 

действовать, не проявил себя в своих антитезисах, он не действителен. Как таковой 

он есть только в нашем абстрактном мышлении, вырвавшим его из какого-либо 

бинера. Иначе говоря, тезис бинера не есть что-либо конкретное. Он обладает 

абстрактно-спекулятивным характером. И наше исследование тезиса в отрыве от 

его антитезисов является абстрактным, предварительным исследованием. Это 

необходимый, но недостаточный этап философского исследования. Кроме того 

необходимо иметь в виду, что тезис является не только началом вообще, но и то, 

что тезисы различных бинеров являются началами чего-либо. В частности, Г. 

Гегель считает, что началом философии является пустое208, пустота же - одно из 

свойств любого тезиса до его воплощения в своих антитезисах. Пустота есть 

качество одного в его непосредственности, абстрактное соотношение отрицания с 

самим собой209. 

 Тезис бинера есть некое внутреннее (das Innere), существующее в себе (das 

Jenseits), то есть не существующее, недействительное. Мы можем прорваться к 

этому "в себе" только через его "вне себя", вступая с ним во взаимоотношения, 

проявляя и создавая соответствующие бинеры и делая, таким образом, тезис бинера 

"для нас". За исключением интеллектуального пространства (если признать 

возможность существования такого вида пространства) тезис не находится в 

пространстве. В каком-либо пространстве могут находиться только его антитезисы. 

Тезис бинера не может изменяться по той причине, что он не существует - не 

находится в пространстве и во времени. Или, может быть, тезис и находится в 

каком-то пространстве, но другого качественного уровня, о свойствах которого мы 

можем только догадываться.  

                                                 
207 Ср.: Там же. - С. 170. 
208 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 1. - М., 1970. - С. 136. 
209 См.: Там же. С. 233. 
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Мир платоновских идей является миром тезисов бинеров. Тем не менее, мы 

не можем в обычном изложении полностью устраниться от категории 

пространства. И нам приходится утверждать, что тезис бинера находится и в себе 

самом и одновременно в своих антитезисах. Однако эти присутствия обладают 

различным характером. Антитезисы находятся реально в бинере, в тезисе же своем 

антитезисы находятся только потенциально и/или виртуально. Тезис же в своих 

антитезисах присутствует актуально. Тезис и его антитезисы находятся друг в 

друге в разном смысле и в разном отношении. Говоря о соотношении тезиса и 

антитезиса мы тем самым вводим какие-то моменты категории пространства, пусть 

и интеллигибельного (См. § 2 Главы 4). 

 Неприложима к тезису также и категория времени. Время не может 

охватывать трансцендентное, то, что еще не проявлено, что не существует. Время 

существования того или иного бинера возникает вместе с возникновением его 

антитезисов. То есть можно сказать, что тезис не существует, так как он не 

находится в пространстве и времени (во всяком случае данного, нашего 

иерархического плана). Поэтому для раскрытия его сути нам и не потребуются 

категории пространства и времени (по крайней мере, нашего плана). При 

постижении же антитезисов бинеров нам уже не обойтись без пространственных и 

временных характеристик. 

 Тезис бинера обладает интенсивным характером и есть внутреннее данного 

бинера; антитезис бинера обладает экстенсивным характером и есть внешнее 

проявление данного бинера. Поэтому тезис есть нечто глубокое, в котором 

хранятся существенные моменты истинности. В глубоком всегда есть мелкое, в 

мелком глубины нет, но мелкое намекает на некоторые свойства глубины, однако, 

в искаженном, карикатурном виде; мелкому трудно сравниться с глубоким (более 

содержательно взаимоотношения и взаимодействия тезисов со своими 

антитезисами мы рассмотрим в § 2 Главы 4). 

 Задача действительного философского мышления состоит в том, чтобы 

сделать нужный нам тезис бинера конкретным и определенным, переведенным из 

бытия "в-себе" в бытие "для нас". Тезис любого бинера есть бытие по отношению 
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к его антитезисам. Это бытие становится определенным благодаря возникновению 

своих отношений со своим иным – антитезисом (и антитезисами). Без этих 

взаимоотношений со своими антитезисами, тезис является ничем – он есть ничто.  

Без своих взаимодействий со своими антитезисами тезис бинера есть не бытие, а 

бытие-в-себе. Более конкретной бытийностью тезис начинает обладать благодаря 

своему утверждению в своих антитезисах.  

 Тезис сам по себе, или в самом себе не может изменяться, становиться 

другим. Он постоянен. Центрирование на тезисе как на небытии, ничто и пустоте 

свойственно многим восточным типам философствования. Например, Брама в 

индийской философии является тезисом всех земных проявлений, но сам есть 

абстрактная чистота непрерывности - ничто и пустота. Брама есть 

непосредственное. 

 Тезис бинера сам по себе есть нечто простое и непосредственное в силу 

отсутствия каких-либо отношений со своими антитезисами. Тезис, не вступивший 

на путь своего проявления через свои антитезисы, по сути, не имеет никаких 

определений помимо определенности быть тезисом. Поэтому мы не сможем 

выявить никаких различий внутри его и тем самым познать его содержание. Тезис 

без различий есть пустота. Он обладает настолько плотной непрерывностью, что 

представляется, мыслится как нечто пустое. До начала своих проявлений в 

антитезисах тезис бинера есть простая непосредственность - чистое бытие. Тезис 

сам по себе есть нечто, неспособное даже соотносится и с самим с собой. Такой 

тезис есть полное отсутствие какого-либо соотношения, рефлексии как с самим 

собой, так и со своим иным. Тезис сам по себе находится в непроявленном, 

нирваническом, трансцендентном состоянии. В таком состоянии находится 

Абсолют до своего проявления в своем ином. Он бытийствует только в себе, но не 

для себя самого, ибо в нем нет никакой двойственности, он еще не является 

бинером. И он даже не является Абсолютом! Ибо Абсолют должен в себе 

содержать все, в том числе и свое отрицание. 
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 Тут возникает один из интересных проблемных вопросов концепции бинера: 

может ли тезис какого-либо бинера взаимодействовать с тезисами других бинеров 

непосредственно или, все-таки, взаимодействие тезисов друг с другом может  

осуществляться только через посредство антитезисов? При монадном аспекте 

рассмотрения ответ лежит во второй части вопроса. При пластическом подходе – в 

первой части этого вопроса. 

 Другой важный вопрос: в чем различается отношение тезисов друг к другу, 

если они принадлежат к бинерам разного вида, которые к тому же находятся на 

разных уровнях иерархии?  

 Еще одна важная проблема: если, всё-таки, допустить, что тезис может 

изменяться (например, входя в состав других бинеров), то остается ли он тезисом 

тех антитезисов, которые он породил до своего последующего изменения? Или же 

тезис принципиально неизменяем при любых своих вхождениях и выхождениях из 

каких-либо метафизических образований? В ходе нашего исследования мы 

попробуем дать часть ответов на эти вопросы. 

 Тезис как положительный элемент бинера есть некоторое предвосхищение 

интеграла (интеграл мы кратко рассмотрим в § 4 данной главы). Плюсовой член 

бинера, то есть тезис, переходит в интеграл в момент синтеза. Тем самым тезис 

осуществляет свою реализацию, становится действительным. Тезис в бинере 

первого вида (См. § 2 Главы 3) обладает онтологической неизменностью и "только 

актуально раскрывается в эволюционирующем антитезисе"210.  

 Вся реальность бытия сосредоточена в тезисе, притом это - не реальность в 

обыденном понимании, а абстрактно-спекулятивная реальность. Однако цель этого 

сосредоточения состоит в том, чтобы тезис утвердил себя в своих антитезисах. В 

плюсовом члене бинера субстанция осознает себя в аспекте единства синтеза, 

эманировавшего частность. В то время как в отрицательном члене бинера 

происходит рассеивание содержания тезиса. 

                                                 
210 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 458. 
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 Тезисы бинеров первого вида - категории совершенного самосознания. 

Индивидуальная монада - тезис бинера первого вида. На более низком 

иерархическом уровне тезисом, например, является идея субъекта. Любое понятие 

по отношению к своим противоположностям всегда является тезисом какого-либо 

бинера. Но, в то же время, понятие являющееся тезисом бинера в самом мире 

понятий может быть одновременно, в некоторых отношениях, и антитезисом (в 

известных иерархических соотношениях с какими-либо моментами каких-либо 

бинеров понятийного мира). 

 Тезис является целевой причиной для своих антитезисов, образцом в 

соответствии с которым строятся его антитезисы. Он дает импульс к их 

воплощению, но воплотить, утвердить они стремятся именно содержание своего 

тезиса, поэтому он и является их целью, их целевой причиной. Тезис как цель есть 

побуждение к своей реализации. Но, с другой стороны, тезис является и 

действующей, порождающей причиной для своих антитезисов, своего рода зерном 

или семенем их. 

 Тезис бинера есть единое для своих антитезисов. Однако если бы не было его 

антитезисов, то и тезис бинера не был бы действительным тезисом. Если же 

антитезисы пока имеются только в возможности, то и сам тезис также находится в 

потенциальном состоянии. Он не актуализирован, является своего рода «вещью в 

себе». Однако тезис бинера является единым только по отношению к своим 

антитезисам. Подлинным и конкретно единым будет уже сам бинер как единство 

тезиса и антитезиса. И еще более единым и конкретным будет синтезированный 

бинер (См. § 5 Главы 4). Другими словами в самом едином имеются различные 

уровни «единности», само единое может пониматься по-разному. 

 Однако при дальнейшей эволюции синтезированный бинер снова будет 

полюсом какого-то бинера более высокого иерархического порядка, который и 

будет новым уровнем единства. 

 Тезис бинера как единое беспределен только с точки зрения своих 

антитезисов и в то же время он (тезис) есть их предел. Никакой антитезис не 

способен проявить больше содержания по сравнению с потенциальным 
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содержанием своего тезиса. В аспекте содержания тезис бинера одновременно 

равен себе самому и всем своим проявленным антитезисам. Однако это различные 

равенства. Сам себе с точки зрения содержания тезис равен полностью, абсолютно. 

Антитезисам же он равен по содержание только настолько, насколько это 

содержание уже проявилось, воплотилось, утвердилось в антитезисах. Со стороны 

антитезисов равенство их содержания содержанию тезиса также абсолютно. Со 

стороны же тезиса содержание антитезисов (даже их системной совокупности) 

ущербно и недостаточно по сравнению с содержанием самого тезиса. В этом также 

проявляется бинарный характер самого тезиса и его взаимоотношений со своими 

антитезисами. 

 Тезис бинера может иметь сколько угодно своих антитезисов (примерно 

также как оригинал может иметь сколько угодно копий). Другой вопрос, что нам, 

опутанным различными видами конечного, часто сразу не обнаружить хотя бы 

один антитезис. И еще труднее по антитезису определить тезис.  

1.1. О познании тезиса бинера 

 Итак, мы не можем познать тезис бинера сам по себе в силу его 

непосредственного характера. Тем не менее, эту непосредственность мы иногда 

можем ухватить с помощью другой непосредственности, а именно посредством 

интуиции и интеллектуального созерцания. Интеллектуальное созерцание снимает 

опосредствование и отказывается от доказывающей, внешней рефлексии211. 

Однако, что же мы будем созерцать, если тезис бинера как таковой обладает чистой 

неопределенностью? Можно ли созерцать пустоту? Или это будет такое же пустое, 

чистое созерцание, равное пустому и чистому тезису? Думаю, что нет. Ибо 

созерцание вступит в бинарные отношения с созерцаемым тезисом, между ними 

уже не будет абсолютного тождества (ибо, если бы такое тождество, все-таки, было 

бы, исчезло  

 

 

                                                 
211 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 1. - М. 1970. - С. 135. 
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бы и созерцание и то, что это созерцание пыталось бы созерцать). Эти два ничто - 

это разные ничто - и по своей роли и по своему месту. Между ними имеется 

различие, которое при определенных условиях может дойти до бинарного уровня 

выражения. 

 Доказательство (не в формально-логическом смысле) является основной 

процедурой проявления и выявления тезиса бинера. На основе исследования 

свойств антитезисов и характера их взаимодействия друг с другом мы с помощью 

соответствующих доказательных (наверное, лучше было бы сказать 

обосновывающих) процедур (выходящих за пределы, как математики, так и 

формальной логики, но также используемых в известных пределах) постепенно 

поднимаемся к их тезисам. По мере усиления опосредованности тезиса мы все 

более начинаем его распознавать и одновременно все более в него верить, то есть 

постепенно вступать с ним в непосредственные отношения. 

 Стремление к познанию тезисов начинает появляться тогда, когда мы 

начинаем осознавать, что в антитезисах, представших перед нами в той или иной 

системности и хаотичности, не хватает чего-то очень существенного, глубинного, 

внутреннего, необходимого; когда мы начинаем понимать, что между ними нет 

должной внутренней взаимосвязи и мы начинаем искать эту взаимосвязь за их 

пределами. 

 В силу указанных выше свойств тезис непосредственно не наблюдаем, но его 

можно видеть духовным зрением и/или же мыслить. Именно по этой причине 

большинство людей долго не могут добраться до тезисов тех бинеров, с которыми 

они взаимодействуют и которые действуют в них. Тезис бинера есть та сторона 

бытия, до которой в полной мере, по-видимому, никогда не добирается ни один 

человек, по крайней мере, традиционными путями познания. 

 Однако на более развитом уровне возможна и противоположная ошибка - 

центрирование внимания преимущественно на тезисах бинеров - провал в 

нирваническую глубину (пустоту?), игнорирование утверждения тезисов в своих 

антитезисах. Такую ошибку, например, совершают многие буддийские мыслители, 

в частности, Миларепа, призывающий с самого начала отказаться от приобретений, 
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встреч и рождений. И все из-за того, чтобы избежать встречи со страданием - одним 

из ярких проявлений бинарности бытия212. Одностороннее стремление опереться 

только на тезис бинера приводит к тому, что наше сознание впадает в иллюзию. В 

эту же иллюзию впадают и те мыслители, которые полагают, что только в тезисах 

бинеров находится действительно истинный мир. Это достаточно высокая позиция, 

но и она не дотягивает до конкретно-спекулятивного уровня. Однако эта иллюзия 

нирванического сознания отличается от иллюзий эмпирического сознания. Здесь 

перед нами предстает бинер различных видов иллюзий. Еще одним примером 

одностороннего центрирования на тезисе бинера является философия стоиков, 

сводивших материю к логосу213. 

 Тезис бинера как некую всеобщность мы можем познать на трех уровнях. Как 

эмпирическую всеобщность, рассудочно-абстрактную всеобщность и, как 

конкретно-спекулятивную всеобщность. Необходимо всегда стремится осознавать 

тот уровень, на котором мы начинаем схватывать тезис какого-либо бинера. Один 

и тот же тезис предстанет перед нами в разной форме в зависимости от способа его 

познания. А вся эта ситуация может быть формально сведена к нескольким 

основным бинерам: "Эмпирическое - рассудочное", "Эмпирическое - 

спекулятивное", "Спекулятивное – эмпирическое", "Спекулятивное - рассудочное", 

«Рассудочное – эмпирическое», «Рассудочное – спекулятивное». Кто сможет 

свести эти бинеры в конкретное единство, то есть в тернер "Спекулятивное - 

рассудочное - эмпирическое" тот перейдет на конкретно-спекулятивный, то есть 

действительно философский уровень мышления. Правда, здесь еще предстоит 

решить такой важный вопрос: что является тезисом и антитезисом в этих бинерах. 

 

 

 

                                                 
212 См.: Миларепа //Буддийская мудрость /Сост. В. В. Лавский. - Мн.: ИП "Лотаць", 2000. - С. 252; 

а также: Егоров А. Г. Страдание как одна из форм проявления бинеров // Казанская наука. - 2011. 

- N 5. - С. 53-61. 
213 См.: Трубецкой С. Н. Учение о логосе в его истории //Трубецкой С. Н. Сочинения. - М., 1994. 

- С. 229. 
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§ 2. Антитезис бинера 

 

 Антитезис бинера есть отрицание утверждения и утверждение отрицания: 

"отрицание утверждения есть пассивная форма внешнего самосознания реальности 

… внешняя манифестированная форма самосознания"214. Цель существования 

антитезиса - раскрыть, воплотить, утвердить содержание своего тезиса. 

 Антитезис есть отрицательный член любого бинера. В. Шмаков отмечает 

идентичность природы зла с природой антитезиса. Последний есть лишь отрицание 

утверждения (или утверждение отрицания) и, как и зло, не имеет самодовлеющей 

ценности. Произвол и зло возникают из-за того, что антитезис стремится утвердить 

свою независимость от тезиса, питает иллюзию, что он самодостаточен. Тем не 

менее, это закономерный этап эволюции как онтологических бинеров, так и 

гносеологических. Однако, если антитезис данного бинера потеряет по каким-либо 

причинам связь (точнее, если эта связь значительно ослабеет) со своим тезисом, 

перестанет получать от него нужную меру творческих импульсов и 

соответствующей энергии, то он может превратиться в вампирический фантом, 

пожирающий всю доступную ему энергию, притом без всякой пользы как для 

самого себя, так и для своих соседей. Типичный пример этого на обыденном уровне 

- алкоголизм и наркомания. Алкоголик и наркоман – это люди, потерявшие 

единство своего бытия, зациклившиеся на одной стороне своей жизни, 

посвятившие свою жизнь только антитезисам. В итоге та или иная совокупность 

этих антитезисов рано или поздно поглотит все их ресурсы, силы и время и 

наступит полный распад их личности, души и тела. 

 Менее трагичный, но также характерный пример одностороннего 

центрирования только на антитезисе бинера - это состояние детского сознания, 

которое полагает, что только оно есть в мире (моменты подобной детскости 

остаются у некоторых взрослых до конца их жизни). 

                                                 
214 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 111. 

 



102 

 

 В минусовом члене бинера "субстанция сознает себя в аспекте утвержденной 

отдельности, своим бытием утверждающей ей соответствующий аспект 

синтеза"215. Первым условием возможности конкретного опыта является 

реализации идеи части как антитезиса бинера "целое - часть". 

 В. Шмаков также называет антитезис пассивным членом бинера – своего рода 

детонацией действия плюсового члена - тезиса. Задача антитезиса - осуществить 

реализацию, актуализацию содержания тезиса, принять участие в созидании 

конкретно-спекулятивного содержания: путем синтеза, слияния абстрактно-

спекулятивного с конкретно-эмпирическим. 

 Антитезис всякого бинера отличается от тезиса наличием вторичной 

бинарности низшего порядка. В. Шмаков называет это добавочной бинарностью. 

Это означает следующее. Антитезис для актуализации воздействий своего тезиса, 

сам распадается на бинер на более низком иерархическом уровне по сравнению не 

только со своим тезисом, но и с самим собой. Ибо, не имея различия в себе самом, 

антитезис не может и выразить содержание тезиса, воспринять его энергию, его 

воздействие. Например, в бинере мистика - разум, разум является антитезисом и 

обладает вторичной бинарностью низшего порядка, то есть разум сам является 

бинером - распадается на интуицию и рассудок (однако необходимо учитывать, что 

разум как интеграл - это уже не совсем то, что разум как тезис; хотя между ними и 

имеется значительное, существенное сродство).  

 Антитезисы основополагающих пневматологических категорий существуют 

лишь в конкретных воспринимающих сознаниях. Это так называемые 

психологические категории - антитезисы бинеров первого вида. Антитезисы 

бинеров первого вида всегда есть раскрытие в продлении, sub specie durations, 

содержания своих тезисов216. 

 

 

                                                 
215 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 146. 
216 Ср.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 479. 
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 Еще одним примером антитезиса является идея объекта. Более сложный 

пример антитезиса - конкретное эмпирическое, которое в своем целом есть 

динамический антитезис двух различных тезисов в двух различных бинерах 

первого вида217. Антитезисом является и динамическое волевое самосознание, 

осуществляющее эволютивный процесс. Однако на еще более глубоком 

иерархическом уровне существуют антитезисы первичных категорий - пранизшая 

воля и праразум, которые, однако, как таковые не имеют субстанциональных 

истоков бытия218. 

 В каждом конкретном состоянии антитезиса содержится его энтелехия, 

однако содержание этой энтелехии не является актуальным с точки зрения данного 

конкретного состояния этого антитезиса. Только прохождение через цепь своих 

состояний в сочетании с удержанием в себе всех существенных моментов этой 

цепи начинает проявляться конечная энтелехия данного антитезиса - содержание 

его тезиса. Отсюда можно сделать вывод, что тезис мы можем познать в такой мере, 

в какой мере мы смогли освоить и удержать в сознании (в том числе и в памяти) 

историю и содержание антитезисов этого тезиса. Однако обширное и глубокое 

познание антитезисов какого-либо тезиса всего лишь необходимое, но 

недостаточное условие конкретно-спекулятивного освоения тезиса и всего бинера 

в целом. Более мощные усилия и огромное терпение потребуется для синтеза 

полюсов осваиваемого бинера (см. § 3 Главы 4). 

 Любая идея раскрывается в данном сознании в строгом соответствии с 

восприятием, познанием ее антитезиса219. Трагичность познания у многих людей 

заключается в том, что они останавливаются только на антитезисах, до идей как 

единства тезисов и антитезисов они не доходят. Антитезис любого бинера есть 

своего рода видимость, некая несамостоятельность, но представляющаяся 

неразвитому сознанию как вполне самостоятельный предмет. Антитезис как 

видимость представляется такому сознанию как самая непосредственная, 

                                                 
217 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 508. 
218 См.: Там же. С. 111. 
219 Там же. С. 226. 



104 

 

действительная, единственная реальность. На самом же деле антитезис обладает 

видимостью и определенной ничтожностью в силу своей несамостоятельности, 

тотальной зависимости от своего тезиса. Антитезис есть несущественное, 

некоторый остаток бытия (хотя и тезис без своих антитезисов также является 

неполным и также недостаточен). Как пишет М. С. Уваров, мир, в котором мы 

существуем и в который смотримся, состоит из бесконечно раздваивающихся 

зеркал и неисчислимого количества отражений220. Зеркала - это антитезисы 

бинеров, искаженные проекции и отражения соответствующих тезисов. 

 Антитезис есть существование, возникающее из своей сущности - тезиса. 

Антитезис может существовать только будучи опосредованным своим тезисом и 

какими-либо другими антитезисами. Тем не менее, без антитезиса тезис обладает 

только абстрактной возможностью. Антитезис становится действительным 

антитезисом в такой мере, в какой он постигает себя в качестве антитезиса (в 

случае, если этот антитезис является каким-либо осознающим субъектом), то есть 

находится в реальном соотношении со своим тезисом. 

 Примером антитезисной точки зрения могут послужить антиреалистские и 

релятивистские концепции утверждающие, что кроме знания социальных 

конструкций нам никакое иное знание недоступно221. То есть и в данном случае 

представители этих концепций центрируются только на антитезисах бинера, не 

могут перейти к бинарному, стереоскопическому взгляду на данное отношение. 

 Антитезис возникает благодаря отчуждению (Entausserung) содержания 

тезиса от самого себя, в результате чего возникает внешнее его проявление, его 

иное. Каждая эмпирическая вещь есть не тезис, а его проекция, эманация, 

утверждение, то есть антитезис. Антитезисы не приобщаются к своим тезисам, а 

являются их воплощением или утверждением с той или иной степенью подобия. 

 

                                                 
220 Уваров М. С. Бинарный архетип (монография) [Электронный ресурс]. - СПб.: Изд-во 

Балтийского госуд. Технич. Унив-та, 1996.   
221 См.: Труфанова Е. О.  Субъект и познание в мире социальных конструкций. - М. 2017. - С. 4. 
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 Невозможно конкретно-спекулятивно осмыслить какие-либо антитезисы без 

понимания их взаимосвязи с их тезисами. Но при абстрактном и эмпирическом 

мышлении вполне можно мыслить антитезисы бинеров без их тезисов. Однако это 

будет постоянно приводить к серьезным ошибкам и неточностям в постижении 

чего-либо. Конечность и ограниченность нашего познания обусловлены, прежде 

всего, именно этим. 

 Антитезис бинера есть положенность. Антитезис не производит тезис, но 

только полагает его. Когда мир предстает перед нами в качестве некоторой 

множественности, в которой мы не видим бинарной и тернарных составляющих, 

то этот мир есть еще неположенное инобытие222. 

Положенность (Gesetzsein) есть вид некоторого перехода, в данном случае 

между полюсами бинера. Притом, чтобы возникла определенная целокупность, то 

есть бинер (фактически тернер), необходим двойной переход: от тезиса к 

антитезису и от антитезиса к тезису. Здесь возникает еще один вопрос: что 

переходит в результате этих двух разнонаправленных переходов? Один из 

вариантов краткого, предварительного и абстрактного ответа - информация и 

энергия. 

 В процессе дальнейшей эволюции бинера антитезис как положенность 

снимается, и бинер переходит в тернер, в котором бывший антитезис занимает 

другое место и играет другую роль (см. § 6 Главы 2). Антитезис как положенность 

есть некоторая определенность как отрицание вообще. Являясь формой 

утверждения тезиса в феноменальном бытии, антитезис в то же время является и 

отрицанием этого тезиса. В то же время положенность есть некоторое 

рефлективное определение223. Поэтому антитезис есть некоторая внешняя себе 

рефлексия, он есть соотношение с собой как с чем-то внешним. 

 

 

                                                 
222 См.: Гегель. Наука логики. Т. 1, - М., 1970. - С. 238. 
223 См.: Гегель. Наука логики. Т. 2, - М., 1971. - С. 26. 
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 Однако нужно также иметь в виду, что не только антитезис есть 

положенность, но и сам бинер также является некоторым видом положенности. 

Или, положенность есть одна из форм проявления бинарности. Положенность - это 

одинаковость и неодинаковость224. Положенность – это некоторая проекция, 

проявление противоположности. Другими словами, положенность это исключение 

какой-то части себя из самого себя.  

 Любое определение чего-либо в процессе своего движения рано или поздно 

переходит в положенность, то есть бинарность. Поэтому любой момент наличного 

бытия всегда есть нечто положенное. Положенность – это форма. Полагание есть 

способ проявления тезиса в своих антитезисах. Когда появляются необходимые 

условия, тезис посредством своих антитезисов вступает в существование. 

Существование, как таковое, - это лишь нечто положенное, а не в-себе-и-для-

сущее225. Сама же положенность является снятой субстанциональностью226. 

Именно благодаря положенности нечто становится объективностью. 

 С другой стороны любое аналитическое познание также является полаганием 

- развертыванием бесконечных цепей и систем бинеров (онтологические и 

гносеологические цепочки бинеров сами, в свою очередь, также являются бинером 

и положенностью). В целом же антитезис (как и бинер) есть положенность 

опосредования227. Положенность можно представить в виде двух бинеров, 

возникших между полюсами какого-либо бинера. Далее может возникнуть 

положенность данной положенности и т. д. до бесконечности. Эту мысль уже давно 

сформулировал Г. Гегель - снятая противоположность или снятая положенность 

сама есть некоторая положенность228. Положенность проявляется, кроме прочего, 

и в так называемой добавочной бинарности, о которой уже говорилось выше. 

Одновременно эта разворачивающаяся цепочка положенностей (бинарностей) 

                                                 
224 См.: Гегель. Наука логики. Т. 2, - М., 1971. - С. 47.  
225 См.: Там же. С. 134. 
226 См.: Там же. С. 208. 
227 См.: Иванов С. Ю. Категория особенного как антиномия всеобщего и единичного //Вестник 

Челябинского государственного университета. - 2010. - N 1 (182). Философия. Социология. 

Культурология. Вып. 16. - С. 148. 
228 См.: Гегель. Наука логики. Т. 2, - М., 1971. - С. 59. 
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является и опосредованием начальных полюсов какого-либо бинера. 

Положенность в своей динамике и системности есть динамический квартернер (см. 

§ 7 Главы 2). 

 

§ 3. Андрогин 

 

 Из истории философии и, в первую очередь, из философии Платона и 

древнегреческой мифологии мы знаем, что андрогин есть единство женского и 

мужского. В контексте же предлагаемой концепции бинера понятие андрогина уже 

носит  более  всеобщий (и  одновременно  более  конкретный)  характер,  является  

выражением результата взаимодействия полюсов любых бинеров, а не только 

мужского и женского начал в человеке, не только какого-то аспекта единства 

полюсов бинера вообще. 

 Андрогин есть явление, выявляемое бинером. Другими словами, андрогин 

есть внешнее проявление бинера, результат совместной деятельности его полюсов. 

"... Бинер есть абстрактное представление и при этом существующее лишь в 

мгновенном равновесии, ибо он стремится утвердить себя в динамической цепи 

андрогинов"229. Поэтому в действительности мы никогда не имеем дела с 

собственно с бинерами, а только с результатами их деятельности - андрогинами, 

интегралами, синтезисами и более сложными метафизическим образованиями, в 

состав которых бинеры как таковые всегда входят (в снятом виде). Андрогин есть 

проявление двуеродного принципа единого. В. Шмаков предложил в свое время 

такое определение андрогина бинера: "Андрогином бинера я называю частный 

синтез отдельных аспектов членов бинера; каждый бинер порождает целую цепь 

андрогинов; андрогин может обладать свойствами отличными и даже 

противоположными свойствам членов бинера"230. 

 

                                                 
229 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 214. 
230 Там же. С. 108-109. 
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 Андрогины бывают общие и частные. Общий андрогин есть совместное 

отражение совокупности выявленных взаимодействий членов бинера, или в 

несколько ином аспекте, общий андрогин есть полная цепь частных андрогинов. В 

этом общем андрогине заключены свойства каждого члена бинера в отдельности, 

однако, как пишет В. Шмаков, обнаружить эти свойства возможно лишь при 

обратной дифференциации общего андрогина на отдельные части. Общий, или 

полный, андрогин заключает в себе все свойства членов бинера в состоянии 

полного устойчивого равновесия, когда его полярные свойства и качества 

одинаково спроектированы231.   

 Частный андрогин есть конкретное единичное представление, некоторое 

нарушение равновесия в андрогинном отражении. В этом андрогинном отражении 

один полюс бинера доминирует над другим. Каждый частный бинер порождает 

свою цепь андрогинов, которая есть "совокупность дифференциальных аспектов, 

единичных представлений следующих из частного бинера, и в которых он 

утверждает себя"232 Кроме того В. Шмаков пишет о частном относительном 

андрогине, который заключает в себе лишь часть аспектов членов бинера. 

 Андрогин делается реальным благодаря воспринимающему экрану - Хе'' - 

четвертому моменту Тетраграмматона (См. § 7 Главы 2), то есть тогда, когда 

определенная система взаимодополняющих бинеров эволюционирует в кватернер: 

"для утверждения отдельного андрогина в виде самостоятельной независимой 

реальности необходимо наличие нового фактора - пассивного восприемника; это 

последнее и выражается законом: всякий андрогин всякого тернера 

представляется лишь абстрактной системой сочетаний и для своего 

выявления и запечатления требует наличия четвертого воспринимающего 

фактора. Это идея легла в основание всего учения Каббалы"233. И далее В. 

Шмаков продолжает: "Всякий тернер Йод-Хе-Вау для своей реализации, т. е. 

перехода из мира возможностей для данного плана в мир реальностей, требует 

                                                 
231 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 109. 
232 Там же. С. 108. 
233 Там же. С. 129. 
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наличия скрытой пассивности, как потенциально существующего простора для 

своего проявления. Эта скрытая пассивность и обозначается в Каббале Хе"; она 

и есть тот экран, который воспринимает андрогин, делает его реальностью и 

тем переводит члены бинера из абстрактных принципов в принципы деятельные. 

Принцип Хе" есть, вместе с тем, учение о планах вселенной, как формах, 

семействах конкретных факторов234. 

 Андрогин обладает некоторой независимостью от своего бинера 

родоначальника. Более того, андрогин может обладать свойствами, отличными и 

даже противоположными свойствам полюсов порождающего его бинера. 

Предварительный, пока еще эмпирический, поверхностный ответ на этот вопрос 

может быть таким: ребенок как порождение своих родителей, со временем 

становится самостоятельным, как членом других бинеров так и системой своих 

собственных бинеров. Он становится все более независимым от своих творцов. То 

есть самостоятельность андрогина (и андрогинов) возможна потому, что он (они) 

сам (сами) постепенно становится бинером и той или иной системой бинеров. Тем 

не менее даже единственный андрогин находится в двойных бинарных отношениях 

с полюсами своего бинера-родителя. Поэтому о полной самостоятельности 

андрогинов речь идти не может. 

 Один из современных российских исследователей проблем бинарности - С. 

Ликанов, пишет, что андрогин (его он называет средним элементом, 

расположенным между полюсами бинера) невозможно вывести из "Я" или "не-Я" 

(для этого автора это самый основополагающий бинер). Действительно, на 

основании одного полюса бинера андрогин не создать и не вывести. То и другое 

возможно только в случае рассмотрения конкретных взаимоотношений полюсов 

бинера.  

 С точки зрения полюсов своего бинера андрогин является своего рода 

гибридом, кентавром, соединяющим в себе свойства полюсов своего бинера. 

Поэтому иногда путь к познанию какого-либо бинера (то есть, в первую очередь, 

                                                 
234 Там же. 
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выявлению его полюсов) начинается с познания его андрогинов - попыткой их 

обратного разложения и тем самым определения искомых полюсов). Правда, на 

этом пути перед нами встает немало проблем и, в частности, такая: как отделить 

андрогины от полюсов бинера, и как определить к каким полюсам и к каким 

бинерам относится именно данная цепь андрогинов. К тому же еще необходимо 

учитывать и то, что сама цепь андрогинов сама также носит бинарный характер. 

 Итак, андрогин бинера есть некоторый синтез отдельных качеств элементов 

бинера. Бинер стремиться утвердить себя в динамической цепи андрогинов. В тоже 

время андрогин есть внешнее проявление интеграла как сущности (интеграл мы 

рассмотрим ниже в отдельном параграфе). Полный андрогин одновременно 

подобен и в то же время полярен интегралу. Другими словами, андрогин есть 

аналог интеграла. И здесь мы также имеет дело с еще одним бинером: интеграл - 

андрогин. И мы видим, что выявляемая нами структура бинера продолжает с 

каждым шагом нашего исследования все более усложняться. 

 Прояснение и познание полного андрогина по своей сути есть одна из форм 

нейтрализация бинера (См. § 3, 4 Главы 4). Какое-либо явление мира есть андрогин 

определенных бинеров. То есть человек непосредственно никогда не сталкивается 

с какими-либо бинерами. Он взаимодействует с андрогинами. По мере эволюции и 

развития бинера количество и разновидность андрогинов, порождаемых им все 

возрастает. Поэтому для понимания каждого данного представшего перед нами 

бинера требуется все больше знаний, все больше синтезирующей мощи нашего 

мышления. От такого конкретного и целостного понимания абстрагируется 

классическая формальная логика, не признающая ничего среднего, никаких 

переходных звеньев между полюсами каких-либо бинеров, в первую очередь, 

бинера "истина - ложь". Этим она, конечно, облегчает себе жизнь – вроде бы этим 

достигается точность и определенность, но, с другой стороны, она находится 

достаточно далеко от конкретной, противоречивой, многообразной, полилинейной 

жизни. Это обстоятельство является выражением и того факта, что очень часто 

бывает трудно охватить понятием рождающиеся и обнаруженные андрогины. 

Например, если мы нечто называем иррационально-рациональным, то это еще 
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далеко не конкретное схватывание, и уже тем более, не конкретно-спекулятивное. 

Или тоже в другом ракурсе - когда мы провозглашаем какой-либо вид единства, но 

кроме использования самого этого термина никакой конкретности и целостности в 

этом единстве выявить и обозначить не можем, то это всего лишь провозглашение 

единства, но не оно само. 

 Исследование цепей андрогинов является важным условием понимания 

характера опосредований между полюсами бинеров. Об этом условии пишет, в 

частности, и А. С. Ахиезер: "Процесс осмысления не заканчивается 

отождествлением осмысляемого явления с одним из ранее сложившихся полюсов 

дуальной оппозиции, но ищет некоторый промежуточный вариант, некоторое, 

возможно сложное, соотношение внутри взаимопроникновения полюсов, 

отвечающее его новым, возможно более сложным условиям..."235. Когда между 

бинерами и их полюсами возникает гносеологическая пустота (точнее, когда мы не 

можем по тем или иным причинам заполнить эту пустоту, обнаружить в ней ее 

скрытое содержание), мы начинаем понимать их очень абстрактно и изолированно, 

и тогда возникает так называемое "черно-белое мышление". Нам же необходимо 

стремиться к "многообразному цветному мышлению". Например, нужно 

осознавать, что между добродетелями и пороками существует множество 

переходных ступеней, которые необходимо учитывать в своих практических и 

теоретических действиях. В случае же образования онтологических и 

гносеологических провалов между полюсами бинера, последний распадается и 

просто исчезает в нижних слоях бытия. 

 Андрогин или цепи андрогинов являются своего рода буферными зонами, 

смягчающими и уравновешивающими процессы взаимодействия между полюсами 

бинеров. Очень часто именно эти буферные зоны являются наиболее интересным 

в процессах познания. Не случайно, как отмечает М. Эпштейн, что слово "интерес" 

происходит от латинского "inter-esse", то есть буквально означает быть в 

промежутке или между236. Поэтому оказаться в интересном положении - это значит 

                                                 
235 Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта. - М., 1991. - Т. 1. - С. 67.  
236 См.: Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 489. 
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оказаться в жизни, или хотя бы в теории, между двумя какими-либо крайностями: 

между свободой и рабством, между логикой и парадоксом, достоверностью и 

невероятностью, между случайностью и необходимостью и т. д. Как далее пишет 

М. Эпштейн, "интересное образуется именно в раздвоении и совмещении двух 

критериев, а не в исключении одного другим"237. Интересность тут еще 

заключается и в том, что андрогинное состояние - это еще достаточно 

неопределенное положение, полный интеграл еще не создан, бинер еще не 

синтезирован, непонятно еще как все обернется и куда все пойдет, но немало уже 

определено, тенденция уже видна, хотя и очень еще вероятностна. Все тот же автор 

приводит пример с беременностью как "интересном положении" женщины. 

"Интересно то, что она одна, но их уже двое: в ней угадывается другая жизнь, 

погруженность в себя и возможность выхода из себя. Интересность - это форма 

потенциальности, своеобразная "беременность", когда человек вынашивает в себе 

другое, когда его "я" раздваивается, чтобы обнаружить иное в самом себе»238. 

 Усложнение процесса понимания и практических действий на основе 

концепции бинера происходит и потому, что сами цепи андрогинов также состоят 

из бинеров, пусть при данных конкретных обстоятельствах, менее значимых и 

менее энергийных. Андрогины взаимодействуют друг с другом, тем самым 

создавая новые, промежуточные бинеры. Более того, благодаря своему 

промежуточному положению андрогин несет в себе и такую двойственность: по 

отношению к тезису своего бинера он является чем-то вроде антитезиса, обладает 

многими антитезисными свойствами; по отношению же к своему антитезису он во 

многом аналогичен своему тезису, является аналогом тезиса для этого антитезиса. 

То есть андрогин обладает большей конкретностью по сравнению с конкретностью 

тезиса и антитезиса, но проигрывает в конкретности своему бинеру в целом, так 

как он всего лишь элемент этого бинера, момент опосредования полюсов бинера. 

Сам же бинер является таким инвариантом, который мы рано или поздно будем 

                                                 
237 Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 491. 
238 Там же. С. 496. 
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обнаруживать на любом шаге нашего познания и практического действия. 

Понимание этого позволит нам более точно и конкретно как осознавать, так и 

достигать того, что действительно возможно достичь при данном обстоянии наших 

дел и познания. 

 Можно определить, что такое андрогин и языком философии Г. Гегеля. 

Андрогин есть особенное, а общее и единичное - полюса бинера, который и 

образует это особенное. Единичное становится единичным (то есть антитезисом) 

не только благодаря эманации из своего тезиса (то есть всеобщего), но и благодаря  

своему взаимодействию с созданным им (вместе с тезисом) особенным (то есть 

андрогином). Без своих андрогинов бинер остается абстрактным, 

недействительным образованием. 

 В. Шмаков для понимания сути андрогина предлагает следующий образный 

пример того, как происходит порождение цепи андрогинов бинером в 

метафизическом пространстве: два прожектора направлены друг на друга. Лучи 

прожекторов - это члены бинера; в каждой точке между ними они дают 

андрогинный цвет239. Другой пример: царство идей есть полный андрогин царства 

принципов и царства монад. 

 Обнаружение древними мыслителями того, что число находится посередине 

между чувственным и мыслью, есть открытие андрогина бинера "чувственное - 

мысль"240. Гегель Г. полагает, что сущность находится между бытием и понятием, 

составляет середину бытия и понятия241. Является ли в этом случае сущность 

андрогином бинера "бытие - понятие"? 

 Аристотель исходил из того, что мир построен иерархически. Человек, 

животные, растения, неорганические предметы расположены между чистой 

потенциальностью и чистой актуальностью. Поэтому с точки зрения понятия 

андрогина перечисленные образования являются андрогинами бинера  

                                                 
239 Подробное описание этого примера см. в: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы 

Таро. - Киев. 1993. - С. 114. 
240 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 1, - М., 1970. - С. 289. 
241 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 2, - М., 1971. - С. 9.  
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"Потенциальность - Актуальность" (однако, разумеется, не только этого бинера, в 

образовании этих, да и всех других, моментов Вселенной участвуют все бинеры и 

их составляющие). 

 Звуки и цвета на всех планах - уровнях существования есть андрогины 

бинеров. Звук есть результат вибрации - движения между полюсами каких-либо 

онтологических бинеров. Носителем звуков может быть основа, субстанция 

какого-либо уровня бытия. При переходе на другой уровень - план, звук 

приобретает другое качество, но сохраняет свойства, информацию того уровня, на 

котором он сам произошел. Цвет возникает благодаря взаимодействию света с 

тьмой ("для порождения цвета нужны свет и мрак, светлое и темное, или, пользуясь 

более общей формулой, свет и не-свет"242. Цвет есть андрогин бинера "тьма - свет". 

Мы воспринимаем именно цвета, их различные оттенки, а не свет и тьму как 

таковые. Как таковые мы их только мыслим. Соответственно мы и воспринимаем 

не бинеры как таковые, а их андрогины как результат взаимодействия полюсов 

соответствующих бинеров. 

 Андрогином является и телесность души, связывающая душу с внешним 

миром. Телесность души создается взаимодействием духа и души с внешним 

миром. Одним из проявлений души является плач. Плач есть андрогин бинеров 

имманентного и трансцендентного, временного и вечного, конечного и 

бесконечного. 

 Любой образ, возникающий в сознании какого-либо существа есть андрогин 

субъекта и объекта. Практика есть андрогин человека и мира, бытия и познания. Но 

не будем множить примеры. Ибо суть не в примерах, а в понятиях, идеях и 

принципах. 

 По-настоящему понять какой-либо являющийся нам андрогин мы сможем 

только при условии познания полюсов, его породивших. До постижения полюсов 

искомого бинера, андрогин для нас будет только явлением, непонятным 

проявлением чего-либо. То есть нам необходимо каким-то образом выявить в 

                                                 
242 Goiethe, Samtliche Werke. Stuttgart und Berlin, 1902, Bd. 40, S. 73. Процитировано по: 

Брушлинский В. К. Примечания //Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. М., 1972. - С. 318. 
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данном андрогине те моменты, которые помогут нам найти дорогу к полюсам 

бинера, создавшим его. Тем самым андрогин из непосредственного станет для нас 

опосредованным и конкретным. Но существует и обратная проблема. До тех пор, 

пока мы не выявили с той или иной степенью подробности цепи андрогинов между 

полюсами бинера, само понимание бинера будет у нас довольно неполным, 

неточным и абстрактным. Например, Ф. Ф. Вяккерев отмечал (правда, уже 

сравнительно давно), что между потребительной и меновой стоимостью 

отсутствуют посредствующие звенья243. О чем говорит это обстоятельство с точки 

зрения рассматриваемых нами понятий бинера и андрогина? О том, что бинер 

стоимостей до сих пор (или тогда, когда была написана статья Ф. Ф. Вяккерева) не 

исследован и не раскрыт с достаточной глубиной и обстоятельностью. Что до сих 

пор (если полагаться на утверждение Ф. Ф. Вяккерева) не известны андрогины 

этого бинера, как результаты взаимодействия его полюсов. Отсюда масса 

нерешенных проблем как теоретического, так и практического характера. 

 Один из вопросов, которые мы должны разрешить в предлагаемом 

исследовании, выглядит так: может ли андрогин данного бинера быть членом 

каких-либо других бинеров? Предварительный ответ: может, но в другом ракурсе 

онтологического и гносеологического измерения. И одновременно с этим ответом 

напрашивается и утверждение, что не может. По той простой причине, что данный 

андрогин порождается только данным бинером. Но, с другой стороны, какой-либо 

другой бинер, особенно более высокого иерархического достоинства, вполне 

может втянуть в сферу своего влияния уже готовые андрогины другого бинера, 

которые могут стать, частью его антитезисов (но не будут его собственными 

андрогинами). В итоге мы получим еще более сложную картину.   

 Еще один вопрос: мера является андрогином или, все-таки, интегралом? Если 

это просто какая-либо мера как единство определенного качества и количества, то 

эта мера - андрогин. Если же перед нами мера как единство многих различных мер, 

то это интеграл. Постижение такого интеграла крайне трудное дело. 

                                                 
243 Вяккерев Ф. Ф. Является ли антиномия «образом» противоречия // Диалектическое 

противоречие. - М.: Политиздат. - С. 211. 
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 Всё ли промежуточное и опосредующее является андрогином? Является ли 

андрогином, например, суд присяжных, призванный примирить правовую 

интуицию судьи с правовой интуицией адвоката? Суд присяжных, несомненно, 

является опосредующим звеном, но он не создан взаимодействием судьи и 

адвоката. Поэтому суд присяжных не является андрогином, во всяком случае 

бинера "судья - адвокат". Суд присяжных является андрогином какого-то другого 

бинера. Выявление его требует, кроме прочего, и специальных знаний в области 

юриспруденции, а не только философии (онтологии, логики, гносеологии). 

 Еще один проблемный пример. Мораль, по мнению И. А. Ильина, есть 

средняя ступень между абстрактным правом и нравственностью244, но является ли 

мораль андрогином? И какого бинера? Нравственности и права? Или права и 

нравственности? И в этом случае требуется отдельное исследование для получения 

ответа на этот вопрос. 

 Является ли практика андрогином бинера материальное - идеальное? 

Предполагаю, что нет. Андрогинами бинера материальное – идеальное являются 

все образования мира, но не способ их обработки и изменения. 

 По мнению некоторых исследователей (в частности, Н. Автономовой) миф 

расположен между обыденным и идеологическим сознанием. Если это так, то 

является ли миф андрогином здравого смысла и идеологии? Что могут породить 

здравый смысл и идеология в процесса взаимодействия друг с другом? 

 Одна из целей нашего познания должна состоять в изучении цепей частных 

андрогинов. Затем должна последовать стадия выявления общих андрогинов.  

Выявление андрогина данного бинера есть одна из важных стадий нейтрализации 

этого бинера245. В результате чего мы получаем возможность перехода к освоению 

более высоких, общих и в то же время конкретных уровней бытия. И тем самым 

создаются условия для подъема к новым высотам истинности. 

 

                                                 
244 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб. 1994. - С. 

347 
245 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 113. См.: также § 

3 Главы 4. 
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§ 4. Интеграл 

 

 Следующим важным понятием, проясняющим суть бинера, является понятие 

интеграла. С одной стороны, сам бинер есть интеграл - всякий бинер, лежащий 

ниже данного уровня сознания, представляется уже не в форме отрицания и 

утверждения, тезиса и антитезиса, а в виде интеграла. Но, с другой стороны, этот 

же бинер-интеграл, входя в образования более высокого иерархического порядка, 

может быть полюсом другого бинера. 

 Однако необходимо проводить различие между интегралом и андрогином. 

Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, андрогин есть внешнее проявление 

интеграла как сущности. Поэтому полный андрогин аналогичен и полярен 

интегралу.  

Интеграл бинера, пишет В. Шмаков, есть относительный нумен. Интеграл 

есть целеполагающее начало, то, ради чего осуществляется действие данного 

бинера. Интеграл как цель, тесно связан со своим бинером и его андрогином. 

 Из-за того, что разум человека все может воспринимать только в бинерах, 

сами члены бинера ускользают от разума, неспособного перейти на более высокий 

иерархический уровень рассмотрения возникшего интеграла. В. Шмаков приводит 

в качестве примера интеграла Аркан 0 как интеграл бинера Арканов XXI и XXII. 

Освоить этот интеграл возможно при одновременном сочетании как огромной 

интенсивности познания, так и его широты. 

 Однако нужно иметь в виду и то, что интеграл может снова разложиться на 

свои составные элементы. В итоге он исчезнет из поля зрения нашего разума. Мы 

потеряем, казалось бы уже окончательно достигнутый, уровень целостного 

видения и понимания чего-либо. Примерами таких регрессивных падений из-за 

потери интегралов являются сомнение в реальности чего-либо, гордость как 

утверждение части как целого и т. д. 
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 Мир принципов также является интегралом. Еще слабому, неразвитому 

сознанию нелегко добраться до уровня освоения таких интегралов. Вот почему так 

мало людей, которые способны осознавать и осмысливать принципы, на основе 

которых они мыслят и действуют. 

 Полюса бинера - тезис и антитезис, имеют в интеграле свое внутреннее 

тождество. Определения интеграла являются определениями полюсов данного 

бинера. Тут имеется проблема правильного распределения определений интеграла 

по отдельным полюсам бинера данного интеграла. Интеграл является своего рода 

tertium comparationis (третий член сравнения), то в чем совпадают две каких-либо 

сравниваемых вещи (в нашем случае – два полюса бинера). 

 Итак, интеграл есть некое единство, образовавшееся из множества 

андрогинов, благодаря взаимодействию полюсов бинера друг с другом. 

 Примером интеграла многих бинеров является душа человека. Душа - 

единство чувственного и мыслимого, телесного и идеального, земного и небесного, 

низкого и высокого, животного и духовного. Душа - сложнейшая система 

андрогинов, образованных большим количеством онтологических и 

гносеологических бинеров. 

 Вопрос (аналогичный вопросу об андрогине): может ли интеграл данного 

бинера быть членом каких-либо других бинеров? Ответ: может. В принципе 

интеграл может выступать в самых различных видах - и тезисом, и антитезисом, и 

совокупным андрогином (то есть объединением всех частных андрогинов данного 

бинера). 

В чем главное отличие между андрогинами и интегралом? По-видимому, в 

том, что андрогины расположены на одном иерархическом уровне у горизональных 

бинеров (или бинеров второго вида). Но ведь в бинерах первого вида 

(вертикальных бинеров, то есть таких бинеров, полюса которых находятся на 

разных иерархических уровнях) андрогины, как результат взаимодействия 

полюсов бинера, должны располагаться уже по другому? Ясно, что интеграл 

данного бинера лежит на более высоком иерархическом уровне (по сравнению с 

антитезисом этого бинера), но ведь и андрогины этого бинера также будут 
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расположены в различных иерархических поясах? Интегралы обладают более 

высокой степенью единства по сравнению с андрогинами, как в бинерах первого 

вида, так и второго.  

 

§ 5. Синтезис 

        

 В одном из своих трудов В. Шмаков упоминает понятие синтезиса бинера. 

Даже после изучения всех доступных работ этого мыслителя мне не удалось 

определить, что же это такое. И, тем самым, пока не удалось выявить различие 

синтезиса от интеграла. Может быть, намекающей нитью для выявления этого 

различия послужит указание В. Шмакова на то, что в греческом мифотворчестве 

отсутствует ясно выявленный облик третьего мирового гения (наряду с Аполлоном 

и Дионисом) в его собственной высшей природе. Этот третий гений и был бы 

синтезисом бинера Аполлона и Диониса. В действительности же, в греческой 

мифологии был в наличии лишь эволютивный прообраз сопряженного следствия 

влияния первых двух начал (Диониса и Аполлона), то есть только андрогин этого 

бинера. На создание этого андрогина и была, как пишет В. Шмаков, направлена вся 

мощь греческой трагедии. До синтезиса же дело не дошло не только в греческой 

культуре, но и в последующей двухтысячелетней эволюции всей европейской 

культуры. 

 По-видимому, дело обстоит следующим образом. Если интеграл есть некое 

единство андрогинов, порождаемых полюсами бинера, то синтезис есть синтез 

самих полюсов данного бинера плюс всех андрогинов, которые были порождены 

этими полюсами. Таким образом синтезис как единство полюсов бинера и 

андрогинов есть тернер, к рассмотрению которого мы и приступим в следующем 

параграфе. 
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 Однако на основе одного примечания В. Шмакова246 вполне можно сделать 

вывод, что синтезис – это, все-таки, андрогин. Или же, что синтезис есть 

переходной момент, лежащий между интегралом и тернером.  

 

§ 6. Тернер 

 

 Чтобы что-то конкретно и определенно познать, необходимо, кроме многих 

прочих моментов, сравнить это нечто с более развитым и высоким по 

иерархическому положению и с менее развитым. Ниже бинера нет ничего, что мы 

могли бы познать (за исключением монады, и элементов бинера, да и то на крайне 

абстрактном уровне). Здесь мы упираемся или в Единое или в единичное. Выше же 

бинера находится тернер (или триада). 

 Для достаточно ясного и адекватного уяснения этого уже значительно более 

сложного по сравнению с бинером понятия (и онто-гносеологического 

образования), необходимо отдельное и объемное исследование (и такая работа 

автором запланирована). Здесь же мы изложим только ряд общих положений, 

имеющих наиболее близкое отношение к собственно бинеру. Ибо простое 

(конечно, в относительном смысле простое) точнее и конкретнее познается только 

с позиции более сложного. Чтобы лучше уяснить, что из себя представляет бинер, 

нам необходимо рассмотреть его и с точки зрения монады, Единого и с точки 

зрения триады - тернера. Первое рассмотрение мы уже частично сделали в Главе 1, 

второе же попробуем осуществить в данном разделе. 

 Для того, чтобы бинер мог существовать и, тем более, эволюционировать по 

иерархической лестнице бытия (то есть принимать более энергийные и более 

высокие иерархические формы), должно еще быть, помимо самого бинера, 

бинарных (dyadic) отношений, еще третье активное начало, которое способно 

органически соединить полюса данного бинера. Это третье начало - тернер. 

Помимо связи со своим бинером, тернер обладает независимым сопряжением с 

                                                 
246 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 68. 
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более высоким уровнем единства по сравнению с единством бинера. Все 

действительное есть система тернеров, в свою очередь состоящих из бинеров. 

Каждый бинер является потенциальным тернером, а  действительный бинер и есть 

тернер. Таким образом мир не только бинарен - двойственен, но и троичен. Все 

структуры в мире одновременно обладают двойственным и троичным (triadic) 

характером. 

 Именно с помощью понятия тернера мы впервые получаем возможность 

сформулировать вопрос: из каких основных элементов состоит тот или иной 

предмет. С помощью только одного понятия бинера мы еще не можем ставить 

вопрос о целостности чего-либо. Ибо бинер сам по себе, по своей сути есть 

разорванное, не целостное образование. И тут еще раз следует напомнить, что ни 

бинер и ни тернер не являются какими-либо объектами. Но сами объекты без 

бинарности и триадичности не могут ни существовать, ни познаваться. 

 Именно с тернера начинает возникать порядок. Благодаря его устойчивости 

действительность начинает кристаллизоваться, останавливать поток пластичности 

в формах троичности. В тернере динамика приобретает устойчивую форму, 

благодаря этому у нас впервые появляется возможность ухватить, познать что-либо 

о себе и в мире, уйти от чистого становления, бесконечного колебания между 

какими-либо полюсами и противоположностями. 

 Тернер является значительно более устойчивым образованием по сравнению 

с бинером (который как таковой существует только в нашем сознании, когда мы с 

помощью своего мышления останавливаем в форме образа или понятия). С 

помощью одних только бинеров самих по себе познать что-либо невозможно. 

Поэтому не случайно еще Вяч. Вс. Иванов отмечал, что уже в древней культуре 

мифологические и ритуальные бинарные системы не застывали в своей 

двойственности, а на их основе и с их помощью создавались более сложные 

системы - тернарные и еще более сложные247. 

                                                 
247 См.: Иванов Вяч. Вс. Бинарные структуры в семиотических системах //Системные 

исследования: Ежегодник. - М., 1972. - С. 206.  
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 Все конкретное - троично. Именно через тернер человек становится 

личностью, то есть действительным человеком. Поэтому более значима не 

двойственность человека, а его троичность. Двойственность присутствует в 

троичности только в снятом виде. 

 Постепенное распространение и эволюция тернеров ведет к появлению 

различных миров. По мере удаления тернеров от порождающего центра к 

периферии их мощность и интенсивность постепенно падает и ослабевает. Вся 

Вселенная есть многообразное и всеобщее проявление систем тернеров, или 

троичности как таковой. С помощью понятия тернера можно построить более 

точную и истинную картину всего мира и процессов его познания по сравнению с 

использованием понятия бинера. Однако, это очень сложная задача, требующая 

огромных знаний, колоссальной концентрации мысли и длительного напряженного 

труда. 

 Как отмечает С. Ликанов, одна и даже две каких-либо силы не в состоянии 

произвести какое-либо явление. Необходимо присутствие третьей силы248. То есть 

недостаточно активной и пассивных сил, требуется еще третья, которая опосредует 

взаимодействие этих сил. Тут важен такой еще момент, что эти три силы являются 

по своей сути активными моментами тернера, но при взаимной встрече, в каждый 

момент эволюции тернера они сразу определяются в качестве трех разных 

взаимодействующих моментов. То есть активность одной силы остается активной, 

активность другой переходит в пассивность, третья же сила начинает играть роль 

активного нейтрализатора. Проследить как меняются эти роли всех трех сил в 

разных тернерах на разных этапах их развития сложная, но интересная задача. 

Здесь делалось, делается и будет делаться очень много неизбежных ошибок. Еще 

одна проблема состоит еще и в том, что очень трудно уловить действие как раз 

третьей, нейтрализующей и уравновешивающей силы. Поэтому осуществить 

переход от бинарности к тернарности нелегко. Приступим к исследованию тернера. 

  

                                                 
248 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005.  



123 

 

6.1. Определение тернера 

 Тернер есть результат объединения членов бинера с интегралом данного 

бинера или же интеграл плюс бинер. Другими словами, тернер есть 

нейтрализованный бинер. Тернер является результатом становления, эволюции 

бинера. Без тернера бинер не может существовать (разве только в абстрактном виде 

в нашем рассудочном мышлении). В. Шмаков в одной из своих работ цитирует 

знаменитого французского мистика XIX века Элифаса Леви (хотя эта идея известна 

нам еще от пифагорейцев): "движение, рождающее два, рождает три; три есть 

ключ чисел, так как это первый числовой синтез... в геометрии это треугольник, 

первая замкнутая и завершенная фигура" (Е. Леви)249.  

 Тернер есть результат конкретной поляризации Единого, то есть внутренняя 

конституция самоопределяющегося духа. Тернер есть символ, форма, знак и 

аналогия Идеи250. Существует множество символов, выражающих тернер или 

троичность. Это и звезда Давида, и ключ Изиды, и динамический круг "Ян-Инь", 

верховный иероглиф Священной Книги Тота. Самый простой символ и образ 

тернера - это треугольник, первая геометрическая фигура замыкающая 

пространство и одновременно состоящая из минимального количества прямых 

линий (в отличие от окружности, которая является замкнутой кривой или 

абстракцией бесконечного числа прямых линий, соединенных друг с другом). В 

православии символом Святой Троицы является Трикарий, подсвечник с тремя 

свечами251. 

  

 

 

 

 

                                                 
249 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 109. 
250 Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. СПб., - 2007. - С. 108. 
251 См.: Караваева Е. В., Волкова Л. Д. Бинарно-тринитарная символика в русской духовной и 

материальной культуре // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). - 2014. - N 7 (148). - С. 113. 
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 Тернер есть выражение идеи взаимодействия252. Или, тернер есть такое 

единство полюсов бинера, в котором возникло равновесие. Если это равновесие 

нарушается, «то вступает в силу закон действия и противодействия»253. Тернер 

является всеобщей формой разума254. Ведущее свойство тернера - троичность или 

тройственность (triplizitat). 

6.2. Строение тернера 

 Тернер состоит из двух членов бинера (то есть его полюсов), общего 

андрогина и интеграла. Тернер является самой простой структурой, ибо бинер, 

состоящий всего лишь из двух элементов (если абстрагироваться от его андрогинов 

и интегралов и этапа его нейтрализации), еще не является структурой. Поэтому 

тернер обладает высоким уровнем устойчивости и стабильности. Именно в тернере 

возникает действительное единство. 

 Тернер - это троичное единство, и в этом единстве имеется три вида слияний, 

осуществляемых каждым из трех полюсов тернера. Все три полюса тернера 

связаны взаимной необходимостью и не могут существовать друг без друга. Тернер 

обладает органической тотальностью, являющейся результатом спекулятивного  

триединого слияния255. Это возможно благодаря тому, что тернер есть единство 

трех самостоятельных моментов, соотносящихся друг с другом. В тернере три 

соотношения, а не одно, как в бинере и не два, как в нейтрализованном бинере256.  

 Путаница между тернером и уравновешенным бинером возникает из-за того, 

что андрогин бинера, еще не ставший действительным интегралом, очень похож на 

средний полюс тернера. Примером может служить андрогин - уравновешенный 

термин бинера "мужчина - женщина" - гермафродит. В то время как в 

действительно нейтрализованном бинере, уже перешедшим в тернер, средним 

                                                 
252 См.: Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. СПб. - 2007. - С. 33. 
253 Герасимова И. А. Проблема двойственности в контексте компаративистских исследований // 

Эпистемология & философия науки. - 2009. Т. XXII, - N 4. - С. 110. 
254 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 302. 
255  Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб. 1994. 

- С. 152.  
256 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005.  
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полюсом тернера будет ребенок, обладающий однозначным полом, в котором в 

снятом, нейтрализованном виде содержатся пол и отца и матери. Еще один пример: 

в уже уравновешенном, но еще не нейтрализованном бинере "прошедшее - 

настоящее - будущее" уже вполне прослеживаются некоторые взаимосвязи между 

прошедшим и настоящим, настоящем и будущем и даже между прошедшим и 

будущим, но действительно диалектического и спекулятивного понимания и 

взаимодействия между этими тремя моментами еще нет. На тернарном же уровне 

мышления уже начинается четкое понимание и осознание того, что в настоящем 

присутствуют прошлое и будущее, причем в самой глубокой и сущностной 

взаимосвязи. Благодаря этому человек получает реальную возможность формовать 

не только свое будущее, но и прошлое. И тем самым и настоящее. 

 Тернер еще иногда называют эйдетической монадой, которую можно 

помыслить и представить в виде треугольника, в основании которого лежит бинер, 

вершина же этого треугольника, находящаяся на более высоком иерархическом 

уровне, есть некий результат нейтрализации и синтеза полюсов бинера, лежащего 

в горизонтальной плоскости. Именно благодаря освоению этой вершины 

становится понятным и ясным сам горизонтальный бинер и его полюса. До этого  

освоения бинер предстает перед нашим мышлением и сознанием абстрактно, 

изолированно и не конкретно. Нет еще вершины, с высоты которой мы могли 

обозреть противоположные стороны бинера. 

 Итак, мы видим, что тернер состоит из трех бинеров. Один из бинеров, 

лежащий в основании (как восходящего, так и нисходящего тернера), является 

горизонтальным бинером, то есть бинером второго вида (См. § 2 Главы 3). Два же 

других бинера являются вертикальными бинерами (в образе треугольника, они, 

конечно, не совсем вертикальны), или бинерами первого вида (то есть такими 

бинерами, у которых тезис находится на более высоком иерархическом уровне по 

сравнению со своим антитезисом). Тут перед нашим интеллектуальным взором 

встает еще один трудный вопрос: а почему тезис должен всегда находиться на 

более высоком уровне? Почему он не может действовать с более низкого уровня? 

Ведь трансцендентное и нирваническое могут находиться где угодно, но не в  
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диапазоне различимости данного сознания и мышления. И вообще, верх и низ – это 

довольно относительные термины. Кроме того тернер можно представить и в виде 

треугольника с вершиной внизу. Какая интерпретация будет в этом случае? 

 В. Шмаков, как пишет С. Ликанов, включает в понятие тернера еще и 

нейтрализованный бинер, который является основой для выделения триады. С. 

Ликанов выступает против попытки В. Шмакова включить в содержание понятия 

тернера нейтрализованный бинер. Он считает, что это ничего принципиально 

нового не дает, но усложняет строение тернера и вносит дополнительную 

путаницу257. 

 Однако мы должны понимать, что каждый из полюсов - элементов тернера 

играет разную роль в тернере в целом. Тернер состоит из трех начал: активного, 

пассивного и уравновешивающего. Одной из проблем при исследовании какого-

либо тернера является то, что считать тезисом, а что антитезисом в бинерах, 

составляющих данный тернер. Например, перед нам тернер "Исследуемое - 

инструмент - исследователь". Ясно, что активным началом в этом бинере будет, 

несомненно, исследователь. Но что будет положительным и отрицательном 

полюсом в бинерах, образующих этот тернер? Что будет тезисом, а что 

антитезисом? Исследуемое или исследователь? Инструмент или исследуемое? В 

первом из этих бинеров ясно, что тезис здесь – исследователь. А вот в следующем 

бинере: инструмент и исследуемое определить тезис и антитезис уже не так легко.  

 В силу того, что каждый полюс тернера разворачивается в бинер, а затем и в 

тернер, тернер на самом деле обладает девятипозиционной структурой. Он по сути 

состоит из девяти элементов или трех тернеров. С формальной точки зрения тернер 

можно представить и как структуру, состоящую уже из 27 элементов, но как 

содержательно свести их в действительное и конкретное единство? И что может 

дать это абстрактно-формальное порождение все новых и новых структур на 

основе одной и той же процедуры, но без конкретно-спекулятивного анализа и 

единства? 

                                                 
257 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
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6.3. Виды тернеров 

 По аналогии с видами бинеров (См. Главу 3) тернеры также распределяются 

на различные группы. В первую очередь это восходящие - иерархические тернеры 

(когда одна из вершин или полюсов тернера находится на более высоком 

иерархическом уровне по отношению к двум другим). И нисходящие тернеры 

(когда только один полюс данного тернера обладает более низким иерархическим 

достоинством по сравнению с двумя остальными). 

 С. Ликанов выделяет такие два вида тернеров: тип обычного тернера и 

Тернер Великого Аркана. Как указывает В. Шмаков, Аркан XXI есть учение о 

божественном тернере и самосозерцании в тернерах258. 

6.4. Примеры тернеров 

 Примером основополагающего, самого первого тернера является система: 

активное начало, пассивное начало и мир. Первые четыре Аркана Таро – главные 

доктрины древнейшего учения о священной Триаде сотворения мира259. 

 В различных культурах и философиях Первый или Божественный Тернер 

выражался в разнообразных формах: Культ Брахмы, Вишну и Шивы; легенда о трех 

Парках, трех Норнах скандинавской мифологии; легенда о суточном пути Озириса, 

Аполлона и Феба; Дух, Разум и Сила в Каббале и в агностицизме; учение об Ар, 

Арии и Виради в Древней Индии; триада в системе Веданты - Брахман, Атман и 

Пуруша; триада в даосизме - Дао, дэ и первочеловек Паньгу; триада в пифагореизме 

- Бог (монада), Логос (числа), Космос. Триада у Платона - Благо, Логос, Мировая 

душа; триада в неоплатонизме - Единое, Мировой дух, Мировая душа. Триада была 

также методологической основой философии И. Г. Фихте и, конечно, Г. Гегеля260. 

 Кришна подходит к проблеме мира, зла, страдания и эволюции именно с той 

самой концепцией, которая через пять тысяч лет составили исходный пункт и все 

содержание философии Гегеля. 

    "Во всяком деле скрыты три начала: 

                                                 
258 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 442. 
259 Поздникин В. М. Древние истоки науки о формообразовании //Архитектон: известия вузов. - 

2007. - N 1 (17).  
260 Там же. 
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    Познанье - Гиан и Гиайа - познающий 

    И Паригмайта - то, что познают. 

    При исполненьи дел нужны: орудье, 

    И действие, и действующий сам. 

    Последних два и Гиан, или познанье, 

    Мы различаем по влиянью Гун. 

    Теперь внемли ты их подразделенью: 

    Познание единого начала, 

    Царящего над видимой природой, 

    Во всех вещах живущего сокрыто - 

    Вот истинная мудрость, или Гиан, 

    Которая исходит из благого 

    И светлого начала Саттва-Гуны. 

    А мудрость, не познавшая единства, 

    Но видящая многие начала, 

    Царящие над видимой природой, 

    Исходит из влиянья Раджа-Гуны. 

    А низшее познание лишь видит 

    В одном предмете, взятом безразлично, 

    Начало всех вещей, и лишь ему 

    В безумьи поклоняется и служит; 

    Одно из мрака Тамы истекает"261 

 Здесь утверждаются три вида бытия, в которых протекает процесс 

диалектического развития. Сознание, живущее среди конкретно-эмпирического 

мира, воспринимает спекулятивное Понятие через Саттва-Гуну, порожденные им 

антиномические начала - через Раджа-Гуну, и, наконец, конкретно-эмпирическое -  

                                                 
261 Бхагават-Гита XVIII, 13-22. - На русск. пер. А. П. Казначеевой, - Владимир. 1909. - С. 89. 
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через Тама-Гуну. Но эти три начала, триада Гун, "Traigunya", не ограничиваются 

рамками психологии или гносеологии, а являют собой действительную сущность 

всего космического процесса262. 

 Другим примером тернера являются первые три момента Тетраграмматона: 

Йод - Хе - Вау. Всякий тернер Йод-Хе-Вау требует и предполагает наличие скрытой 

пассивности Хе''. То есть всякий тернер фактически является кватернером (См. § 7 

Главы 2). 

 Базовым тернером философской системы Г. Гегеля является тернер: 

Всеобщее - Особенное - Единичное. Другим важнейшим тернером в философии Г. 

Гегеля является тернер: бытие, сущность и понятие. Бытие и сущность являющиеся 

моментами становления понятия263, являются также и бинером. 

 Всеобщая схема умозаключения, которую предложил Г. Гегель: Единичное - 

Особенное - Всеобщее264 по своей сути является также схемой тернера или 

опосредованного бинера. Тут явно обнаруживается тернер моментов понятия: 

всеобщность (тезис), особенность (андрогин), единичность (антитезис)265. 

 В философии Г. Гегеля понятие обладает троякой реальностью: изначальная 

реальность, вторая реальность, обретаемая в Логике начала, и третья реальность, 

возникающая в результате срастания понятия с иррациональной стихией266. 

6.5. Место тернера в познавательных процессах  

 Хотя еще «сам Гегель» отмечал, что троичность - поверхностная, внешняя 

сторона способа познания267, но дело еще и в том, на каком уровне осмыслена эта 

троичность и какой способ мышления используется при этом. Если ею пользуются 

формально и абстрактно - будет один результат, если же это будет конкретное и, 

тем более, спекулятивно-конкретное осмысление - будет другой результат. Гегель 

Г. в своей "Энциклопедии философских наук" писал о том, что в понятии имеется  

                                                 
262 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 68.  
263 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 9. 
264 См.: Там же. С. 106, 111. 
265 См.: Там же. С. 255. 
266 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб. 1994. - С. 

251.  
267 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 302. 
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три стороны: рассудочная, диалектическая и спекулятивная. Поэтому в 

соответствии с тем, какая сторона понятия будет задействована при осмыслении 

троичности, будет получен тот или иной результат. 

 Нахождение середины чего-либо - первый действительный шаг на пути 

познания какого-либо тернера. Эту середину, или третий полюс тернера, мы 

находим, определяем, познаем на основе полюсов бинера. Однако часто 

происходит и обратный путь познания. Каким-либо образом получив средний, то 

есть синтезированный полюс тернера, мы с его помощью может выявить и те 

полюса, которые участвовали в его создании. Наглядный пример такого подхода - 

возможность по ребенку судить о его родителях. Или, в более сложном случае - по 

ученику судить о его учителях. 

Именно на тернарном уровне рассмотрения мы получаем возможность 

разрешения антиномий, возникающих на предыдущем, бинарном этапе познания. 

Тернарное мышление постоянно используется при решении всех бинарных 

проблем. Одним из примеров использования тернарного метода является 

осмысление соотношения иррационального и рационального268. От перевернутого 

(у рационалистов) бинера рациональное - иррациональное совершается 

постепенный переход к новому рациональному, включающему себя и 

иррациональные моменты. Пытаясь разрешить, нейтрализовать бинер 

"субъективное всеобщее – субъективное индивидуальное" те же рационалисты 

переходят к вне субъектному (правда, это вовсе не является действительной 

нейтрализацией полюсов данного бинера).  

Также нарушением принципов тернарного мышления является переход от 

тождества субъекта и объекта (трансцендентальной субъективности) и редукции 

объекта к субъекту к редукции субъекта к объекту. По сути это вовсе не 

нейтрализация полюсов данного бинера, а бесконечное колебание между этими 

полюсами на этом же или более низком иерархическом уровне (проекциями этого 

                                                 
268 См.: Автономова Н. Рассудок, разум, рациональность. - М., «Наука». 1987. - С. 46-63. 



131 

 

бинера на более низкие уровни). Также неистинным, но вполне объяснимым, 

является переход от бинера дорефлексивное сознание - рефлексивное сознание к 

бессознательному. 

 В общем, в трех полюсах тернера заблудится еще проще, чем в двух полюсах 

бинера. Поэтому осознанного тернарного мышления человек достигает 

значительно реже и в течение более длительного пути, чем это возможно при 

освоении бинарного мышления. Чаше всего ошибки и сбои нашего мышления 

происходят тогда, когда мы только формально, внешне применяем тернарный (или 

бинарный) подход к анализу каких-либо проблем или явлений. 

 С. Ликанов приводит простой, но наглядный пример путаницы 

нейтрализованного еще не полностью или уравновешенного бинера с 

действительным тернером: "Лошадь - оглобли - телега" не является вовсе тернером. 

Тернером же будет "Лошадь - возничий - телега". Часто человек в более сложных 

случаях путает оглобли с возничьим, а иногда и наоборот - возничьего с оглоблями. 

Правда, С. Ликанов в следущем своем примере совершает ошибку, полагая, что 

"Возничий - лошадь - повозка" является примером тернера, где возничий играет 

активную роль. Активная роль здесь, конечно, играется, но лошадь никак не может 

быть синтезом возничьего и повозки. Возничий же, в случае тернера "Лошадь - 

возничий - телега", не будет возничьим, если не будет и лошади, и телеги269. 

Именно эти два полюса бинера создают возничьего (но, конечно, не человека). 

 Тернарный анализ является значительно более сложной формой познания по 

сравнению с бинарной (хотя и последней редко кто пользуется с достаточной 

ясностью и последовательностью). 

 Кроме того, бывает и обратный вид ошибки: неосознанный переход от 

тернарного анализа к бинарному, своего рода редукция тернера к бинеру. Это часто 

и необходимо делать, но отдавая себе в этом отчет и с последующей новой сборкой 

разобранного тернера. Например, иногда при анализа отношения "знак - смысл - 

денотат" само это отношение забывают и разбивают данное тернарное отношение 

                                                 
269 См.: Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
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на две или три упорядоченных пары: смысл, денотат (знак); знак, денотат (смысл); 

и смысл, знак (денотат)270. Далее анализируются только эти бинеры, а возвращения 

же к искомому тернеру так и не происходит. Ясно, что анализ легче сделать, чем 

синтез, но необходимо об этом помнить, что стадия синтеза еще не освоена. 

Смешение и замещение друг другом бинарного и тернарного подходов к 

исследованию каких-либо проблем может быть логической ошибкой или еще 

дологическим, неосознаваемым явлением.  

 Когда уже выявлены достаточно ясно соответствующие тернеры и 

составляющих их бинеры, но, тем не менее, происходит их спутывание - это 

негативное явление, требующее его устранения. Но смешение может возникать и в 

том случае, когда нет еще проявленных бинеров и тернеров. В этом случае 

смешение предстает как дологический феномен. И, как пишет Черепанов С. К., 

преодолеть такое явление невозможно, так оно еще не нарушает какого-либо 

порядка – нельзя нарушить то, чего нет271. 

6.6. Генезис и эволюция тернера 

 В инволюционном аспекте рассмотрения272 тернер возникает в результате 

самоделения Абсолютного на самого себя и свое выражение или отражение плюс 

на единство того и другого. Одновременно с этим процессом происходит и 

возникновение бинеров, хотя о каком-либо времени на этом этапе речь идти не 

может. 

 В другом аспекте (эволюционном) рассмотрения тернер возникает в 

результате нейтрализации, снятия полюсов бинера. Тернер не есть 

нейтрализованный бинер273. Нейтрализованный бинер есть только видимость, 

предпосылка, потенциальная возможность тернера. В нейтрализованном бинере 

его полюса могут соотноситься друг с другом только посредством андрогинов. 

                                                 
270 См.: Черепанов С. К. Теоретизация антиномий: методологический аспект // Философия науки. 

- 2009. - N 2. - С. 24. 
271 См.: Там же. С. 27. 
272 Егоров А. Г. О роли понятия инволюции в осмыслении эволюции //Философия и будущее 

цивилизации: Тезисы докладов и выступлений Четвертого Российского философского конгресса 

(24 - 27 мая 2005 г.) в 5 томах. - М. 2005. М.  Современные тетради. 2005. Том 3. - С. 135-136.  
273 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
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Если синтез бинера произведен недостаточно интенсивно и последовательно, он 

сам распадается на несколько бинеров, и все начинается почти сначала. 

 Кроме того, до тех пор, пока тернер не перейдет в кватернер, то есть не 

воплотится в четвертом элементе кватернера - Хе'', он будет находится в 

потенциальном, непроявленном состоянии - будет ноуменом, хотя и тернарным 

ноуменом. 

6.7. Место тернера в человеческой истории 

 Один из первых исследователей бинарного архетипа в современной России 

М. С. Уваров полагает, что западноевропейская цивилизация является 

цивилизацией "троичного архетипа", в то время как азиатская культура, по его 

мнению, строится на бинарном, противоречивом основании. И русская культура и 

русское самосознание также обладают диссонансной, дуалистической природой, 

не приспособленной к гармоническому синтезу троичного типа274. Кроме того М. 

С. Уваров полагает, что тернарные структуры в синтезе европейского типа играют 

роль наследника традиционной христианской, а также и гегелевской парадигмы275. 

 Однако в другом месте своей монографии М. С. Уваров пишет, что 

удивительной способностью православного философа является 

монодуалистическое видение мира (например, антиномический монодуализм С. Л. 

Франка), что глубинная синтетичность русского мышления преодолевает 

антитетику разорванного антиномизма и находит путь к взаимодополнительному 

описанию мира. И далее М. С. Уваров приводит слова Игумена Вениамина о том, 

что антиномически утонченная православная триадология раскрывает ту 

уникальную оболочку мысли, в которой бинарное и тернарное сосуществует в 

высшем синтезе276. Тут, как минимум, хочется задать два вопроса. Кто из русских 

мыслителей смог осуществить этот синтез? И что действительно будет итогом 

синтеза бинарного и тернарного мышления? В свете разработанной в этой 

                                                 
274 Уваров М. С. Бинарный архетип (монография) [Электронный ресурс]. - СПб.: Изд-во 

Балтийского госуд. Технич. Унив-та, 1996. 
275 Уваров М. С. Амбивалентность культурно-исторического ландшафта // Парадигма: 

философско-культурологический альманах. - 2020. - N 32. - С. 61.  
276 Там же. С. 59. 
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диссертации концепции бинера синтезом тернера и бинера должны быть кватернер 

и пентакль. Просто же назвать этот синтез "высшим синтезом" (его лучше бы было 

назвать более развитым, продвинутым синтезом) – это практически ничего не 

сказать. Это больше заявление о намерениях, или еще только абстрактный этап на 

пути к конкретному синтезу. 

 В то же время другой современный исследователь проблем бинарного 

архетипа и бинаризма Е. Ю. Воробьева пишет о том, что европейской культуре 

присуще смешения монады и диады, что явно не является проявлением 

действительного тернарного мышления. Более того Е. Ю. Воробьева полагает, что 

фундаментом западной культуры и, в первую очередь, ее онтологии, является 

бинер "Великая Мать - Великий Отец", а вовсе не тернер как результат полной 

нейтрализации этого важнейшего бинарного архетипа. 

 Однако Ю. М. Лотман, как об этом говорит и сам М. С. Уваров, наоборот, 

считает, что для западноевропейской культуры как раз в большей степени 

характерна тернарная структура, в то время как для русской культуры более 

свойственны бинарные структуры277. 

 В какой-то мере проблему соотношения бинера и тернера в своей время 

поставил и Л. Шестов, когда высказал мысль о том, что понятия, которыми 

пользуется человек имеют два измерения (то есть обладают только бинарным 

характером), в то время как сама действительность имеет три и даже больше 

измерений278. Из-за невнимательного отношения, в частности, и к философии Г. 

Гегеля, Л. Шестов не видел, что понятия, особенно не формально-логические, а 

действительные спекулятивно-диалектические, обладают как раз тройственным, 

тернарным характером. Тем не менее, Л. Шестов чувствовал проблему 

определения взаимоотношений бинера и тернера, двойственности и троичности. 

                                                 
277 См.: Лотман Ю. М. Культура и взрыв. - М., 1992. - С. 269-270.  
278 См.: Шестов Л. Дерзновения и покорности //Афоризмы нежитейской мудрости. - Л., 1990. - С. 

95. 
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 О возможности построения тернарных и еще более сложных структур с 

помощью композиции бинарных отношений размышлял и Вяч. Вс. Иванов279. 

 Интересные примеры о взаимосвязи тернера и бинера можно легко найти в 

истории европейской философии. Например, философское учение Р. Декарта часто 

обвиняют в дуализме. Но на самом деле философия Р. Декарта обладает четким 

тернарным характером. Дуалистическая модель основоположника европейского 

рационализма не может функционировать без вынесенного в более высокое 

измерение Бога как "среднего звена", осуществляющего взаимодействие между, 

казалось бы изолированными друг от друга субстанциями протяженности и 

мышления280. Так что дуализм в философии Р. Декарта есть только с определенной 

точки зрения, в первую очередь он есть для тех, кто не подумал достаточно глубоко 

о действительном месте и роли Бога в его системе. 

 С другой стороны, многие считают, что философия Б. Спинозы является 

сугубо монистической. И это не совсем так. Философия Б. Спинозы также является 

тернарной, то есть единством монизма и дуализма. Единая субстанция имеет два 

модуса - протяженности и мышления. С точки зрения понятия тернера философия 

Р. Декарта и Б. Спинозы по своей сути тождественны и находятся на достаточно 

высоком уровне философской рефлексии (особенно по сравнению с теми 

философами, которые видят у них только монизм или дуализм).  

 

§ 7. Кватернер 

 

 Кватернер является понятием, позволяющим нам лучше понять, каким 

образом происходит переход бинера в более сложные и развитые образования. В 

данном исследования автор, как и в случае с тернером, также не будет углубляться  

                                                 
279 См.: Иванов Вяч. Вс. Бинарные структуры в семиотических системах //Системные 

исследования: Ежегодник. 1971. - М., 1972. - С. 206.  
280 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. – С. 27. 
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в дебри этой еще более сложной системы, но рассмотрит только такие 

существенные и необходимые моменты, которые бросят свет на главный предмет 

предлагаемого исследования - бинер. 

 Как и многие другие понятия, кватернер на протяжении истории 

философской мысли имел немало различных имен. Тетраграмма, Тетрада, 

Тетрактида, Тетрактис, Тетраграмматон, Квартернер, Кватернер, Четверица и т. д. 

Валентин в своем "Гнозисе" называет пифагорейскую священную Тетраду Кол-

Арабасом281. 

 Аркан XXII, согласно В. Шмакову, есть учение о божественном кватернере и 

самосозерцании в кватернерах282. 

 Кватернер возникает тогда, когда тернер получает объективное 

существование, то есть в том случае, когда андрогин бинера, лежащего в основе 

тернера, начнет восприниматься какой-либо пассивной средой, находящейся на 

более низком уровне иерархии. В итоге члены бинера и сам он в целом совершают 

переход из мира возможного в мир действительного. Учение об этой пассивной 

среде и ее роли в проявлении кватернера иногда называет доктриной о Хе'' или 

законом динамического кватернера. Поэтому в какой-то мере верным является 

утверждение, что кватернер есть производная от тернера283.  

 Понятие кватернера есть выражение алгоритма любого процесса, 

происходящего в мире. Если понятие тернера есть выражение структуры, то 

понятие кватернера есть выражает движение этой структуры. Любой процесс, 

любой вид последовательной деятельности человека завершается появлением того 

или иного вида кватернера. Рождение всех частных форм осуществляется по закону 

кватернера. Умение обнаружить, выявить кватернеры в своей деятельности, их 

сознательное и последовательное применение - условие дальнейших успехов и знак 

высокого уровня развития данного человека.  Кватернер есть закон и алгоритм 

рождения традиции. Традиция будет реальной и живой только в том случае, когда  

                                                 
281 См.: Е. П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Том 2. - М., 2000. - С. 314. 
282 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 442. 
283 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005.  
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пройдены и освоены все четыре элемента данного кватернера. Поэтому не 

случайно в Пифагорейской школе постижение кватернера (Тетрактиса) было одной 

из важнейших ступеней обучения. 

 Первым и основным принципом кватернера является равноправность его 

членов284. Каждый элемент кватернера играет свою необходимую роль. 

Исчезновение или значительное ослабление любого элемента кватернера приводит 

к его распаду. Вторым принципом кватернера является принцип замкнутости, 

целостности и устойчивости системы кватернера. 

 Кроме того, необходимо еще различать кватернер как понятие и кватернер 

как реальный процесс. То есть в самом кватернере необходимо всегда осознавать 

бинер "Онтологическое - гносеологическое". С одной стороны, кватернер - форма 

нашего мышления, способ познания и освоения себя и мира. С другой стороны, 

кватернер есть реальный онтологический процесс, как нашего мышления, так и 

бытия и существования в целом. Сам этот бинер "Онтологическое - 

гносеологическое" при определенных условиях разворачивается в кватернер. 

 С определенными оговорками можно также сказать, что кватернер есть идея 

- единство понятия (тернера) и его воплощения (четвертого элемента кватернера - 

Хе''). Или, другими словами, кватернер есть живой организм единства и, в то же 

время, выражение этого единства. 

 В пифагорейской и каббалистических традициях (Тетрактис у пифагорейцев, 

Тетраграмматон у каббалистов) кватернер был символом Единого Бога. Кватернер 

также являлся символом нравственной справедливости и совершенного, 

божественного равновесия. Клятва Тетрактисом была самой священной клятвой 

древних мистиков285. 

  

 

 

                                                 
284 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 473. 
285 См.: Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. - М.: Алейтейа, 1997. - С. 64. 
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 Понятие кватернера занимало центральное место в философии 

пифагорейцев, почиталось каббалистами как неизреченное имя Бога, выражалось в 

форме четверки космических инстинктов - Священных Животных Апокалипсиса и 

пророка Иезекииля286. 

 Ярко и просто описал кватернер М. Хайдеггер: "Земля и небо, божества и 

смертные, сами собой единые друг с другом, взаимно принадлежат друг другу в 

односложности единой четверицы. Каждый из четверых по-своему зеркально 

отражает существо остальных. Каждый при этом по-своему зеркально отражается 

в свою собственную суть внутри одно-сложности четверых"287. М. С. Уваров 

отмечает, что модель хайдегговской четверицы во многом схожа со структурой 

логического квадрата в формальной логике, в котором любая пара сопряженных 

элементов дает антиномическое отношение разной мощности и напряжения - от 

контрарных до контрадикторных288. 

 А. Ф. Лосев приравнивает тетрактиду, то есть кватернер со смыслом или 

эйдосом289. 

 Находит свое выражение кватернер и в так называемым герменевтическом 

треугольнике, с помощью которого феноменологи и экзистенциалисты попытались 

объяснить характер взаимоотношений между человеком, миром, философией и 

религией, а также с письмом и текстом. 

7.1. Определение кватернера 

 Кватернер является общим законом любого проявления и реализации чего-

либо. Понятие кватернера помогает ответить на один из важнейших философских 

вопросов: что будет происходить и что получится, в результате взаимодействия 

каких-либо элементов и моментов чего-либо. Понятие кватернера включает себя, в 

первую очередь, две идеи: идею процесса и идею структуры. Именно на уровне 

                                                 
286 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб. 2000. - С. 723.  
287 Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. С. 324. 
288 См.: Уваров М. С. Бинарный архетип (монография) [Электронный ресурс]. - СПб.: Изд-во 

Балтийского госуд. Технич. Унив-та, 1996.  
289 См.: Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы //Форма. Стиль. Выражение. - М., 1995. 

- С. 22. 



139 

 

кватернера начинается переход от неподвижной структуры к структуре 

динамической. Именно четвертый элемент, добавляемый к тернеру, делает любой 

процесс конкретным и действительным. Другими словами, кватернер есть 

утвержденный или воплощенный тернер. 

 Кватернер есть закон утверждения опоры, перенесения мощи 

трансцендентного центра в имманентную среду посредством порождения в ней 

пульсирующего источника290. 

7.1.1. Кватернер как Тетраграмматон 

 Как уже отмечалось во "Введении", одной из задач этого исследования 

является перевод, экспликация некоторых мистических, эзотерических идей и 

концепций (в первую очередь связанных с бинарной составляющей бытия) на язык 

понятийного, то есть действительного научного и философского мышления. В 

данном разделе мы осуществим экспресс-анализ такого таинственного и многим 

малопонятного термина как "Тетраграмматон" ("Четверобуквие"), напрямую 

связанного с понятием кватернера. 

 Тетраграмматон - это имя бога "Иегова" ("Ягве"), которое по-еврейски 

пишется IHVH, то есть "Йод", "Хе" (Хе' - Хе первое), "Вау", "Хе" (Хе'' - Хе второе). 

Это Божественное имя по-гречески и называется - "Тетраграматон". Каббалисты 

считали, что любое проявление в мире содержит в себе Тетраграмматон, то есть 

кватернер. Поэтому задача философии, в данном случае, каббалистической 

философии, состоит в обнаружении, раскрытии различных проявлений 

Тетраграмматона на всех уровнях бытия. 

 Тетраграмматон есть выражение закона самоутверждения субстанции и в то 

же время закона причинности (последовательности трех принципов: активного 

принципа - метода, пассивного принципа, нейтрального принципа – разума 

человека и их манифестаций. Или, в несколько ином ракурсе – побудительной  

                                                 
290 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 475. 
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причины, материальной причины, конечной причины и явления. Эмпирическая 

наука бессознательно использует Тетраграмматон в обратном порядке – со всеми 

последствиями такой инверсии291. 

 В более общем плане можно сказать, что Тетраграмматон выражает четыре 

начала всего. Первая буква (йод) выражает активное начало, инициативу, 

движение, энергию, Я (это тезис бинера); вторая буква (хе') выражает пассивное 

начало, инерцию, покой, не-Я (это антитезис бинера); третья буква (вау) выражает 

равновесие противоположностей, их форму (благодаря этому началу уже возникает 

тернер); четвертая буква (хе'') выражает результат, некоторую скрытую энергию. 

Всякое явление и вещь состоят из этих начал292. 

 Как уже указывалось выше, по мнению В. Томберга, эмпирическая наука 

переворачивает этот закон, то есть пользуется им наизнанку. Эмпирическая наука 

рассматривает пассивный принцип субстанции или материи как изначальный293. 

7.2. Строение кватернера 

 Итак, кватернер состоит из первичного понятия, двух полюсов бинера 

второго вида, на которые распадается это понятие, и общего андрогина (вспомним, 

что общий андрогин - это полная цепь частных андрогинов).  В. Шмаков 

предупреждает, что между кватернером проявления и бинером производящих его 

начал имеются очень сложные соотношения, которые можно правильно 

воспринять только лишь при основательном знакомстве с сложнейшей логикой 

конкретно-спекулятивного. 

 В более простом и формальном плане можно сказать, что кватернер состоит 

из бинеров и тернеров и их элементов. 

 Йод. Первый элемент кватернера. Сам по себе, в замкнутом состоянии, без 

перехода в бинарные отношения, находится в непроявленном состоянии. Йод есть 

начало всех вещей и всех процессов, эмблема самодовлеющего бытия. Или, 

другими словами, Йод есть сущность какого-либо процесса. В более всеобщем 

                                                 
291 См.: В. Томберг. Старшие Арканы Таро. - СПб. 2000. - С. 251. 
292 См.: Успенский П. Д. Новая модель вселенной. - СПб. 1993. - С. 226. 
293 См.: В. Томберг. Старшие Арканы Таро. - СПб. 2000. - С. 251-252. 
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плане Йод есть Логос или Дао мира в целом. Или же в менее всеобщем плане йоды 

являются проекциями Логоса и Дао в нижние иерархические уровни мира, в 

отдельные его аспекты и моменты. Этот первый элемент кватернера выражает 

активное начало, побудительную причину, исходный импульс, энергию, 

инициативу, движение. Само изображение этого элемента напоминает нам 

ортогональную проекцию разомкнутого кольцевого энергетического вихря294. В 

Каббале Йод иногда называют образом каббалистического фалоса. Йод 

представляется в качестве Адама, мужского начала. Йод, или первый момент 

кватернера, есть неразличимое тождество одного и иного, логического и 

алогического295. Йод - это Самодовлеющее Бытие296. 

 Первое Хе. Второй элемент кватернера. В Каббале представляет собой 

символ внутреннего самосознания единого бытия. С другой стороны, первое Хе 

есть пассивное, женственное начало или принцип, субстанция по отношению к 

сущности, жизнь по отношению к душе, инерция и покой, материальная причина297. 

Первое Хе - Внутреннее Самосознание Единого Бытия298. 

 Вау. Третий элемент кватернера выражает отношение, взаимодействие, 

равновесие противоположностей, то есть первых двух элементов кватернера, а 

также форму. Вау - нейтральный принцип и конечная причина. Вау является 

порождением Йода и первого Хе, то есть общим андрогином. Первые три элемента  

кватернера представляют вместе тернер. Вау есть андрогин Йода и Хе'. И, как 

полагает В. Томберг, Вау есть материальная причина. Но у В. Шмакова Вау - 

самосознание Божества в Своей Божественной Природе299. 

  

                                                 
294 Поздникин В. М. Древние истоки науки о формообразовании //Архитектон: известия вузов. - 

2007. - № 1 (17). 
295 См.: Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы //Форма. Стиль. Выражение. - М., 1995. 

- С. 23.  
296 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 128-129. 
297 См.: В. Томберг. Старшие Арканы Таро. - СПб., 2000. - С. 251-252. 
298 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 128-129. 
299 Там же.  
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 Второе Хе (или Хе''). С точки зрения понятия Тетраграмматона четвертым 

элементом кватернера является так называемое второе Хе (Хе''). Если второе Хе 

рассматривать только в пределах данного кватернера, то оно является пассивным 

элементом этого кватернера и является завершением данного цикла - эволюции 

данного кватернера, то есть результатом. Если же мы исследуем цепь 

динамических кватернеров, связанных в какое-то целое, то второе Хе как начало 

нового цикла будет уже активным началом, скрытой энергией, но уже в составе 

другого кватернера. В этом случае второе Хе первого кватернера становится Йодом 

второго кватернера. То есть и здесь мы снова обнаруживаем проявление 

бинарности - второе Хе является и пассивным и активным в одно и то же время, но 

в разных отношениях. До тех пор, пока мы не выявим последующий кватернер во 

всех его деталях, мы не сможем понять активную роль второго Хе300.  

 Второе Хе является своего рода экраном или средой, материей, в которых 

воплощаются, получают существование и утверждение содержания и веяния трех 

других элементов кватернера, а именно Вау - андрогин Йода и Хе'. Именно 

посредством четвертого элемента кватернера осуществляется реализация и 

проявление тернера, превращение его в реальность. Другими словами, Хе'' есть 

конкретный результат какого-либо процесса, а также выражение его бесконечности 

и целостности. Кроме того Хе'' является ареной любого проявления. Некоторые 

мыслители полагают, что Хе'' является конечной причиной301. В. Шмаков 

определяет второе Хе в качестве внешнего самосознания субстанции, которое 

пассивно по отношению к Бытию как таковому и, вместе с тем, оно есть внешнее 

отображение внутреннего самосознания.  

Различные состояния нашего сознания - это различные Хе'', которые вместе 

составляют определенный последовательный инволюционыый ряд моментов, 

синтезированных и проявленных этим сознанием. Эти состояния, с одной стороны,  

                                                 
300 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
301  См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб. 2000. - С. 342. 
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есть итог каких-либо наших действий, а, с другой стороны, отправная точка новых 

наших действий (как интеллектуальных, так и физических). Здесь мы опять 

сталкиваемся с очередным бинером: начала и завершения.  

 Итак, кватернер есть подвижная система, состоящая из четырех элементов: 

тезис (активное начало) - антитезис (пассивное начало) - андрогин (нейтральное 

образование) - воплощение (утверждение) всех трех предыдущих моментов в 

реальности. Любые процессы проходят по этому алгоритму динамического 

тетраграмматического цикла: "... всякое нуменальное действие порождает 

инволютивный динамический тетраграмматический цикл. С другой стороны, 

каждая пара Йод-Хе может быть представлена в нашем сознании, как результат 

встречи некоторого высшего Вау с этим планом. Таким образом, 

тетраграмматический цикл a priori может быть продолжен в обе стороны до 

бесконечности"302. 

 С. Ликанов приводит простой, но хорошо проясняющий суть кватерного 

анализа, пример с событием "разбивание стекла брошенным камнем". Обратите 

внимание, что в этом простейшем действии обнаруживаются как минимум четыре 

кватернера (можно догадаться, что из себя будет представлять кватерный анализ 

каких-либо сложных социальных, научных и духовных процессов!). Тем не менее, 

на основе этого примера можно будет представить по аналогии, как происходят эти 

процессы и как они могут анализироваться. 

 Совершается простейшее действие - бросок камня в окно. Сначала перед 

нами предстает первый кватернер этого действия. Усилие руки - 1-й Йод - первый 

момент данного кватернера (заметим, что мы не рассматриваем предыдущую цепь 

кватернеров, приведших как к образованию этой руки, так и мысли, цели, 

намерения совершить это действие - все это мы непосредственно принимаем как 

данное и сконцентрированное в самом усилии руки). Камень - 1-ое Хе' - второй 

элемент первого кватернера. Третий элемент первого кватернера - 1-й Вау - 

движение руки с камнем. Четвертый элемент первого кватернера - 1-ое Хе'' - сам 

                                                 
302 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 214. 
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бросок камня. Этот же четвертый элемент первого кватернера является 

одновременно первым элементом второго кватернера. 2-ое Хе первого кватернера 

становится Йодом - первым элементом второго кватернера. Итак, сам бросок - это 

уже начало действия второго кватернера. Вторым элементом второго кватернера, 

то есть Хе' является направление броска. Полет камня – третий элемент второго 

кватернера - 2-й Вау. Четвертый элемент второго кватернера, или 2-ое Хе'' есть 

метание камня в целом, который тут же становится первым элементом третьего 

кватернера, то есть 2-ое Хе'' играет одновременно и роль 3-его Йода. Вторым 

элементом третьего кватернера является стекло - 3-е Хе'. Сам удар камня по стеклу 

– уже третий элемент третьего кватернера - 3-й Вау. Попадание камнем в стекло - 

четвертый элемент третьего кватернера, тут же переходящий в первый элемент 

четвертого кватернера (3-й Хе'' становится 4-м Йодом). Прочность стекла - второй 

элемент четвертого кватернера - 4-ое Хе'. Внедрение камня в стекло - третий 

элемент четвертого кватернера или 4-й Вау. И, наконец, разбивание стекла является 

четвертым элементом четвертого кватернера - 4-ое Хе'' (которое при 

необходимости дальнейшего анализа, станет первым элементом следующего 

кватернера - например, начало обвинительного процесса о совершении 

преступного действия и т. д.). 

 Интересную интерпретацию смысла элементов кватернера дает В. Томберг. 

Йод - это мистика, Хе' - гнозис, Вау - магия (дитя мистики и гнозиса) и, наконец, 

Хе'' - герметическая философия, итог явленного в Откровении303. 

 Строение или структуру кватернера можно выявлять и определять разными 

способами. Один из способов - создание статической последовательности, когда 

элементы кватернера расположены в соответствии с бинером "Активность - 

пассивность". Например: огонь - воздух - вода - земля. Элементы кватернера 

расположены по убыванию активности, или, по нарастанию пассивности304.  

Второй способ – создание динамической (то есть собственно кватернерической) 

                                                 
303 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб. 2000. - С. 63. 
304 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
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последовательности. Элементы расположены в соответствии с эволюцией 

кватернера. Например: огонь - земля - воздух - вода, где огонь - Йод, земля - Хе', 

воздух - Вау, вода - Хе''. 

 Сознательный, систематический и целенаправленный поиск всех элементов 

кватернеров, участвующих и раскрывающих какой-либо процесс, а также 

правильное определение перехода Хе'' в Йод - основа успешного и глубокого 

анализа в любом исследовании. Многие из процессов, описанных выше, 

исследователи схватывают и реализуют интуитивно и получают при этом немало 

положительных результатов. Однако сознательное использование концепций 

бинера, тернера и кватернера позволит намного ускорить процессы анализа, 

повысит их конкретность и снизит количество стандартных ошибок. Одна из 

трудностей, которые возникают на этом пути заключается в том, что каждый 

кватернер является всего лишь звеном в бесконечной цепи (даже не цепи, а 

системы, совокупности цепей, расположенных по всем направлениям всех 

возможных пространств) квартернеров, которую В. Шмаков называет 

инволютивным динамическим тетраграмматическим циклом. Мы можем двигаться 

по этим цепям от данного кватернера в разные стороны до бесконечности (которая 

будет постоянно претворяться в конечность нашей ограниченной энергией и 

нашими ограниченными целями и возможностями), в зависимости от 

поставленных целей, воли и сопутствующих условий и обстоятельств. Тем не 

менее, человек, способный в своей интеллектуальной и прочей деятельности четко 

выявлять те или иные кватернеры, их структуру и следовать закономерностям и 

законам эволюции кватернеров, всегда будет человеком инициативным, 

искренним, подвижным и в то же время твердым и конкретно осознающим свое 

положение на своем пути и траекторию этого пути. 

 По мере систематического и целенаправленного освоения кватернера 

постепенно обнаружится то обстоятельство, что каждый член кватернера 

равноправен и несет в себе возможность собственной реализации. Другими 

словами, каждый элемент или член кватернера сам является кватернером. Это 

обстоятельство еще более усложняет картину функционирования и применения 
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понятия кватернера (и соответственно, входящих в него бинеров и тернеров). С 

другой стороны, процесс становления и развития любых онтологических и 

гносеологических образований мира не останавливается на кватернере. Он с 

неизбежной логичностью переходит в еще более сложные образования и формы. 

7.3. Динамика кватернера 

Каким образом возникает и проявляет себя кватернер? Единое (или высшая 

Воля) для своего действительного проявления и утверждения переходит в бинер 

(В. Шмаков полагает, что в бинер "Аполлон - Дионис"), полюса которого затем 

синтезируются в конкретный индивидуальный волевой центр (низшая воля или 

личность). В итоге возникает тернер. Этот центр воспринимает веяния Единого 

через полюса бинера, участвующего в созидании этого центра. И далее низшая воля 

находит какую-либо среду, в которой воплощает и утверждает свое содержание. 

Возникает кватернер. Бинер, отталкивающийся сам от себя становится 

динамическим кватернером. 

 Пример перехода бинера в динамический кватернер: человек верит в Бога 

(это бинер) и затем, по мере развития своего мышления и духа, начинает осозновать 

себя в Боге и Бога в себе (возникает новое сложное образование - динамический 

кватернер)305. По закону динамического кватернера протекает мировой 

диалектический процесс. По такому же закону построена система Арканов 

Священной Книги Тота. "Первые девять Арканов развертывают диалектический 

процесс в трех основных членениях синархии: в Божественном Сознании (I-III), в  

сознании макрокосмической семьи монад (IV-VI) и в сознании индивидуальном 

(VII-IX). Аркан X связует эти три момента в один вневременно развертывающийся 

в мироздании акт"306. 

 Еще один пример: из философии Б. Кроче, который пишет о переходе от 

бинера или диады Истина - Добро к тернеру Истина – Добро - Красота, а затем к 

кватернеру Истина - Добро - Красота - Польза307. 

                                                 
305 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб. 1994. - С. 

278.  
306 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 73.  
307 См.: Гарин Э. Хроника итальянской философии XX века (1900-1943). - М., 1965. - С. 195. 
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7.4. Виды и примеры кватернеров 

 Кватернеров существует великое множество. Каждый из них обладает 

своеобразными свойствами и особенностями. В данной работе исследование 

кватернера играет только вспомогательную роль, поэтому рассмотрим виды и 

примеры кватернеров самым беглым образом. 

 Например, кватернер мистики и кватернер разума выражают два основных 

вида миросозерцания, соответствующие также двум основным типам возрастания 

сознания. Кватернер Манвантары есть система, состоящая из онтологического 

бинера (высшая мистика - высший разум) и бинера раскрытия (низшая мистика - 

низший разум). В свою очередь в эту же систему входит бинер субъектности, 

состоящий из тезисов онтологического бинера и бинера раскрытия и бинер 

объектности, состоящий из антитезисов тех же бинеров. 

 Генетический кватернер есть бинер с взаимного отраженными полюсами.  

 Трансмиссионый кватернер308 - два бинера, один в нуменальной, то есть 

трансцендентной среде, а другой в имманентной, земной среде, взаимодействуя 

друг с другом, переводят нуменальный вихрь на имманентный, земной уровень. 

Эти два бинера вместе предстают также в виде бинера - первого вида. Идея 

нуменального вращения нашла свое выражение «даже» в математике309. 

 Очень сложным является квадриполярный кватернер проявления, который 

есть система четырех взаимно сопряженных кватернеров; он возникает тогда, когда 

так называемый кватернер проявления, представляющий совокупность 

онтологического бинера и бинера раскрытия, развертывается в систему четырех 

взаимно сопряженных кватернеров. В итоге мы получаем систему шестнадцати 

объективных форм310. По-видимому, раскрытие и постижение этих шестнадцати 

форм является пределом познания человека. В любом процессе и предмете мира 

скрыты эти шестнадцать форм, функционирующих и взаимодействующих по 

                                                 
308 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 475.  
309 См.: Векшенов С. А. Математическая парадигма бинарной системы комплексных отношений 

// Метафизика. - 2014. - N 2. - С. 75; Владимиров Ю. С. Метафизика. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009.  
310 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 476.  
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закону квадриполярного кватернера. Их нелегко вскрыть и познать динамику их 

взаимоотношений, но мы должны стремиться четко осознавать, какие формы уже 

нами открыты, а какие нет. Это избавит нас от многих необоснованных притязаний 

и надежд. Наша цель (но, конечно, не в этом исследовании) - стремиться излагать 

любую сложную проблему в шестнадцати аспектах. Назовем некоторые из этих 

аспектов: космогонический, энергитивный, гносеологический, психологический, 

этический, религиозный.  

 Схема креста - наиболее адекватная интерпретация квадриполярного 

кватернера проявления. Крест - естественный символ полной реализации 

трансцендентной идеи, конкретно-спекулятивного311. Стоит упомянуть и кватернер 

актуальных категорий становящейся монады: высшая воля, высшая мистика, 

высший разум и низшая воля312. В символике креста заключена сложная система 

идей, в частности, идея центра и периферии, идея единства жизни и смерти, идея 

единства всех основных полярных начал313. 

 В той или иной мере и форме многим ученым и философам известен 

кватернер четырех модусов логической причинности: causa efficiens (Йод - 

импульс), causa formalis (Хе' - принцип), causa materialis (Вау - метод) и causa finalis 

(Хе'' - идеал). 

 Пример раскрытия идеального мира в квартернере, состоящим из двух 

бинеров (необходимо не забывать, что при соответствующей точке рассмотрения 

сам кватернер также является бинером): тезис этого кватернера, сам являющийся 

бинером: "потенциальный идеальный мир - актуальный идеальный мир". 

Антитезис: "Хаос - органический космос"314. 

  

  

                                                 
311 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 118. 
312 Там же. С. 196. 
313 См.: Топоров В. Н. Крест // Мифы народов мира. Т. 2.  - М.: Советская энциклопедия, 1992. - 

С. 12-14. 
314 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

"София", Ltd., 1994. - С. 47. 
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7.5. Образы и символы кватернера 

 Простейший образ и символ кватернера - квадрат или тетрактис. Для полноты 

освоения и понимания чего-либо всегда необходимо понятие как наиболее 

адекватную форму мысли дополнять образами и символами. Благодаря этому 

рационально-рассудочное понятие обогащается иррациональными и 

интуитивными моментами, получает возможность постепенно стать конкретно-

спекулятивным понятием. 

Наиболее ярким символическим выражением кватернера является, конечно, 

крест.  Крест - символ конкретной спекулятивной реальности, раскрывающейся в 

актуальном диалектическом процессе315. 

 Наиболее древний и сложный образ кватернера - сфинкс – символическая 

тетрада, т. е. четверичность в мистериях Мемфиса и Фив, изображалась четырьмя 

формами сфинкса: человек, орёл, лев, бык - совпадающими с четырьмя элементами 

или стихиями древних: вода, воздух, огонь, земля316. Эти четыре стихии, известные 

человечеству с давних времен, также являются образами элементов кватернера. 

 У западных каббалистов кватернер часто изображался в виде десяти точек, 

расположенных треугольником в четыре ряда. В этом образе наглядно выражено 

соотношение монады, бинера, тернера и кватернера и процесс движения от монады 

к кватернеру. Некоторые мистики считают также образом кватернера Аркан III317. 

 И в заключении параграфа о кватернере следует снова напомнить о 

постоянном воспроизведении бинарных структур на любом уровне иерархии. На 

первый взгляд может показаться, что в тернере и тем более в кватернере бинер 

снимается и нейтрализуется. Однако это так и не так. Бинарные отношения 

постоянно воспроизводятся, воссоздаются на каждом новом витке эволюции чего-

либо, на каждом более высоком иерархическом уровне. «Все свойства конфликтов 

и противоречий определяются в терминах свойств бинарных отношений»318.  

                                                 
315 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 118.  
316 См.: Успенский П. Д. Новая модель вселенной. – СПб. 1993. - С. 230. 
317 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб. 2000. - С. 88.  
318 Светлов В. А. Svetlov Victor A. Dialectics: Modern Pesspectives of Development // Вопросы 

философии и психологии. - 2015. - N 1 (3). - С. 39; См. так же: Svetlov V. A., Sidorov N. M., Egorov 
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 Важный пример в контексте этого замечания. Тернер и кватернер, состоящие 

из целой системы бинеров, сами представляют пример неуравновешенного бинера, 

а именно бинера "структура - процесс", где тезисом бинера является тернер 

(структура), а антитезисом – кватернер (процесс). Анализ этого бинера (и тем более 

его конкретных проявлений в каких-либо процессах) крайне сложная и времяемкая 

процедура.  

 Другие варианты воспроизведения бинеров, имеющих в своем составе 

сложные элементы. Монада плюс какой-либо кватернер. Квартернер плюс монада. 

Бинер и тернер как бинер. Тернер и бинер как бинер. Аналогично могут быть 

построены и тернарные структуры разнообразного вида. Например, какая-либо 

монада (единство) плюс уже два бинера (неуравновешенных). 

 Сам же кватернер по логике своей динамики и своих свойств на 

последующих этапах своей эволюции превращается в cемеричность посредством 

проявленного тернера. Наибольшая действительная устойчивость возникает 

только с появлением cемеричности. 

7.6. Выводы 

 Достаточно полное познание строения и динамики кватернера как принципа 

реализации ведет к более системному и целостному познанию мира и к созданию 

возможности для действительно истинной и успешной деятельности. 

 В целом всю картину перехода от Единого или Монады к кватернеру и затем 

обратно можно описать следующим образом. Единое или Монада, приступившие к 

своему проявлению, порождают на трансцендентном уровне ноуменальный бинер, 

который, в свою очередь, создает бинер в имманентной среде. Эти два бинера, 

стягиваясь друг с другом в единство, переводят ноуменальный вихрь в плоскость 

имманентной среды. В итоге образуется трансмиссионный кватернер. Этот 

кватернер на первом этапе своей эволюции утверждается в четырех своих 

                                                 

A. G. Conflict of Altruists and Egoists: New Paradigm for Environmental and Social Sciences /V. A. 

Svetlov, N. M. Sidorov, A. G. Egorov// Journal of Environmental Management and Tourism. Volume 

IX. Issue 1 (25). Spring. 2018. - P. 47-53. 
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моментах, при слиянии ноуменального и имманентного бинеров, он утверждается 

на двух моментах (это второй этап). И, наконец, на третьем этапе, Единое или 

Монада превращаются в триединую самодовлеющую силу, возвращаются к себе, 

но обогащенные бинарностью, тернарностью и четверичностью. То есть они 

становятся пентаклем.  

 Об этом же пишет и Г. Гегель в "Феноменологии духа": "... Поскольку 

инобытие распадается надвое, дух можно было бы выразить в его моментах 

определеннее, и если их перечислять, можно было бы выразить его как 

четверичность, или, поскольку множество само опять распадается надвое, на то, 

что осталось добрым, и на то, что стало злым, - то даже как пятиричность»319. 

 Итак, мы можем констатировать, что в бинере имеется как возможность, так 

и движущая сила его развития. Бинер в себе самом имеет тяготение к развитию 

противоречий до максимума. Это развитие происходит в метафизическом 

пространстве, предполагает наличие некоторого потенциального направления, в 

частности, движение к тернеру и кватернеру. На заключительной стадии 

происходит синтез тернера и кватернера - появление септернера как полной 

реализации субстанции и высочайший конечный синтез всего возможного знания. 

В главе 4 мы рассмотрим основные этапы и моменты этого движения базовых 

метафизических структур. Но сначала, в Главе 3 мы исследуем основные виды 

бинеров. Разные виды бинеров ведут себя в одних и тех же процессах и топосах 

различно.  

 

   

 

 

 

 

 

                                                 
319 Гегель Г. Феноменология духа //Гегель Г. Сочинения. Т. IV. - М., 1959. - С. 413. 
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ГЛАВА 3.  

ВИДЫ БИНЕРОВ 

 

 Не смотря на то, что понятие "бинер" является одним из самых простейших 

понятий, эта простота превращается в немалую сложность даже только при 

рассмотрении различных видов бинеров, возникающих как в его онтологическом 

измерении, так и при попытке различной гносеологической экспликации. Если же 

наложить только что развернутую структуру бинера на систему его видов, то мы 

получим еще более сложный и трудный предмет для исследования. 

 Попробуем расположить виды бинеров в виде некоторой иерархии, начиная 

с первоначальных бинеров и кончая наиболее частными и производными. Хотя 

построить четкую иерархию по одному основанию нам в настоящее время вряд ли 

удастся, эта линейка бинеров позволит легче обозревать изучаемую область, видеть 

больше проблем и путей их разрешения. 

 

§ 1. Иерархия бинеров 

 

1.1. Абсолютный или совершенный бинер 

 Первым во всех смыслах является так называемый Абсолютный бинер, 

который также, согласно В. Шмакову, можно назвать и Верховным бинером. 

Полюсами этого онтологического бинера являются трансцендентное и 

имманентное. Этот Верховный бинер есть двоица - "замкнутая и устойчивая; все 

единичные следствия и качества в ней уже выявлены и закончены, но 

самостоятельного бытия иметь не могут, - их совокупность имеет единую, 

нетварную природу"320. Однако этот первоверховный бинер может определяться 

не только через категории трансцендентного и имманентного, но и через категории 

единства и множественности. Провозглашение первоверховного бинера: единство 

- множественность является началом космогонии, началом перехода 

                                                 
320 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 107. 
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трансцендентного в имманетное. Другими проекциями первоверхновного бинера 

является соотношение непроявленного и проявленного, сокрытого и открытого и т. 

д. 

 В. Шмаков называет абсолютный бинер первичным бинером мироздания и 

выделяет в нем Трансцендентный Лик Абсолюта (Вселенский Субъект) и 

Имманентный Лик Абсолюта (Вселенский Объект). Кроме этого В. Шмаков 

отмечает, что верховный бинер, лежащий в основе космогонии, включает в себя 

абсолютное Бытие и абсолютное Ничто. Однако и это еще не все. "Высший, 

единственно реальный космический божественный бинер", - пишет В. Шмаков, - 

есть бинер Арканов XXI и XXII321. Аркан XXI есть раскрытие, проявление Бога 

(Абсолюта), а Аркан XXII есть раскрытие нашего феноменального, имманентного 

мира.  

 Таким образом, мы уже на примере первого, основополагающего бинера 

видим, что он не состоит (как хотело бы рассудочное, формальное мышление) из 

двух четко зафиксированных сторон противоречия - его противоположностей, а все 

время выделяет из себя новые пары противоположностей, в зависимости от этапа 

своего становления, ракурса того или иного метафизического рассмотрения, а 

также глубины мышления и общего уровня развития сознания, делающего попытку 

исследовать и понять этот бинер. В частности, мы видим, что с бинером единство 

- множественность тесно сопряжены такие бинеры как трансцендентное - 

имманентное, essentia - existentia (сущее - существующее), субъектность - 

объектность, Нирвана - Манвантара и т. д. 

 Все ли составляющие моменты этих базисных противоположностей 

являются бинарными системами? Нет. Тезисы Верховного бинера сами уже не 

являются бинерами. Поэтому они выходят за пределы возможностей разума322. 

                                                 
321 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 442.   
322 См.: Егоров А. Г. Генезис и эволюция разума //Личность. Культура. Общество. 

Международный журнал социальных и гуманитарных наук. Том 13, Вып. 1. №№ 61-62. М., 2011. 

C. 195-201; Egorov A. G. Dynamic of the evolution of mind //XIII International Scientific and Practical 

Conference «Dynamics of human intelligence evolution, moral and aesthetic world perception and 

artistic creation»: materials digest of the XIIIth International Scientific and Practical Conference (Kiev, 

London, November 10 – November 14, 2011). - Odessa: InPress. P. 105-107. 
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 Антитезисы же разворачиваются в бесконечную систему бинеров во всех 

направлениях онтологического и гносеологического пространства, тезисы и 

антитезисы которых вступают в разнообразные взаимодействия, приводящие к 

созданию сложнейших онто-гносеологических систем. 

 Абсолютный бинер можно также назвать совершенным бинером, который В. 

Шмаков определяет, как совокупность всех a priori возможных единичных бинеров. 

Иногда В. Шмаков пишет о скрытом бинере. Скорей всего, это тот же абсолютный 

бинер, но непроявленный, замкнутый сам на себя323. 

1.2. Бинер инволюция - эволюция 

 Следующим бинером в иерархии всех бинеров идет бинер инволюции и 

эволюции. Жизнь появляется в результате взаимодействия двух великих мировых 

процессов - инволюции и эволюции. 

 Понятие эволюции является одним из ключевых понятий во многих областях 

философского и научного знания, особенно в онтологии и философской 

антропологии, генетике и биологии. Однако мало кто обращает внимание на то 

обстоятельство, что более глубокое и системное понимание понятия эволюции 

предполагает не менее тщательный анализ противоположного понятия - понятия 

инволюции. В частности, в современной философской антропологии образовалась 

брешь в понимании тесной взаимосвязи между инволюционными и 

эволюционными процессами. Это является одним из основных препятствий на 

пути более целостного осмысления сущности и феноменологии человека. 

 До настоящего времени наука и философия преимущественно отслеживают 

только эволюционные процессы. То есть исследователи центрируются всего лишь 

на антитезисе бинера "инволюция - эволюция". Конечно, на пути любого познания 

разрыв какой-либо целостности является неизбежным моментом, но также 

необходимо, по достижении определенного уровня познания, приступить к  

                                                 
323 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 89.   
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преодолению этого разрыва, к синтезу, сборке ранее разорванных аспектов 

исследуемой области бытия. «Идея целостности становится отправной точкой 

отношения к противоположностям»324. 

 Переход к осмыслению проблем онтологии и философской антропологии с 

позиции понятия эволюции на понятие инволюции диктуется и логикой 

исследования как такового. После погружения в систему противоречий, присущих 

самой эволюции, рано или поздно наступит период выхода в иное - в рассмотрение 

противоречия между эволюцией в целом и инволюцией, который должен 

завершиться единым рассмотрением эволюции и инволюции. Смысл эволюции 

содержится в инволюции. Действительное понимание эволюции невозможно без 

соответствующего уровня понимания инволюции. Особая трудность здесь еще и в 

том, что при осмыслении инволюции нельзя применять необдуманно те же 

категории, которые традиционно используются при рассмотрении различных 

эволюционных процессов. В инволюции происходит принципиально иное по 

сравнению с эволюцией. 

 Вслед за русским философом В. Шмаковым можно заявить, что инволюция 

и эволюция есть два великих, одновременных мировых процесса. Жизнь является 

результатом действия бинера инволюции и эволюции, где инволюция есть тезис 

этого бинера, а эволюция - антитезис. 

    Кратко раскроем основное содержание понятия инволюции (и тем самым те 

процессы, которые происходят на всех уровнях бытия), то есть тезис 

рассматриваемого бинера. Инволюция есть спускание духа в глубины Бытия, 

процесс проявления трансцендентного в имманентном. Инволюция есть путь 

воплощения, утверждения внутреннего во внешнем, путь реализации 

потенциальных качеств. Инволюция есть стремление Вселенной познать себя в 

мельчайших конкретных проявлениях. Для этого Целое выходит из покоя 

                                                 
324 Герасимова И. А. Проблема двойственности в контексте компаративистских исследований // 

Эпистемология & философия науки. - 2009. Т. XXII. - N 4. - С. 111. 
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уравновешенности и на первом этапе переходит в состояние полного внутреннего 

брожения с последующей бесконечной дифференциацией и систематизацией. 

 Инволюция есть реализация желания Целого перейти от своего бытия-в-себе 

к другим видам бытия, тем самым, уничтожая свою обособленность. Идея 

инволюции в какой-то мере отражается в религии и религиозной философии через 

понятие грехопадения. Инволюция является процессом движения человека от 

высокой духовной формы (монады, своего рода духовного зародыша будущего 

земного человека, содержащего в себе в потенциальном виде все, что человек 

может реализовать в объективном мире) до наибольших глубин деградации и 

материализации. В этом плане инволюцию можно рассматривать как процесс все 

большего погружения в сон, в иррациональность, в то время как эволюция есть 

постепенное пробуждение, возвращение в бодрствующее состояние, однако уже 

обогащенное всеми результатами пройденного пути. 

    Инволюция есть процесс все большей дифференциации космических сил 

всех видов, есть результат преобладания категории монадности. В результате 

инволюции из единого Целого образуется бесконечное множество элементарных 

живых сил, из которых в процессе эволюции возникает и человек. В логическом 

смысле инволюция предшествует эволюции. В онтологическом же аспекте они 

взаимны и одновременны. Успешное разрешение многих онтологических и 

антропологических проблем возможно только при едином учете как 

эволюционных, так и инволюционных процессов. В терминах предлагаемой 

концепции бинера это будет нейтрализацией бинера "инволюция - эволюция"325.  

 Бинер "инволюция - эволюция" является уже не Абсолютным Бинером, а 

первым, хотя и самым развитым видом относительного бинера. Рассмотрим теперь 

другие виды относительных бинеров. 

 

 

                                                 
325 См.: Егоров А. Г. О роли понятия инволюции в осмыслении эволюции //Философия и будущее 

цивилизации: Тезисы докладов и выступлений Четвертого Российского философского конгресса 

(24 - 27 мая 2005 г.) в 5 томах. М. 2005. М.  Современные тетради. 2005. Том 3. - С. 135-136. 
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1.3. Частные бинеры 

 Одним из подвидов относительного бинера является частный бинер. Частный 

бинер является a priori неустойчивой системой. "Частный бинер есть система в 

неустойчивом равновесии, он стремится объективировать все свои единичные 

качества и следствия, они стремятся получить самостоятельное бытие, ибо их 

совокупность имеет расчлененную, тварную природу"326. Частный бинер 

принадлежит относительному миру и выражает какую-либо идею в частном 

аспекте. Каждый частный бинер порождает собственную цепь своих андрогинов, 

то есть каждый частный бинер осуществляет утверждение "во всей совокупности 

своих дифференциальных аспектов, единичных представлений, из него 

следующих"327. Любой частный бинер утверждает соответствующий ему аспект 

нуменальной первоначальной истины. 

1.4. Онтологический бинер 

 Онтологический бинер является истоком и завершением космического 

диалектического процесса. Онтологический бинер раскрывается в генетическом 

кватернере328. Генетический кватернер есть бинер со взаимно отраженными 

полюсами. Сознание воспринимает онтологический бинер как генетический 

кватернер. 

 Онтологический бинер переходит в генетический кватернер благодаря 

взаимному отражению полюсов онтологического бинера друг в друге. В результате 

возникает органическое соподчинение вторичных двойственностей в 

гармонических единствах. Актуальное проявление полюсов онтологического 

бинера происходит "постольку, поскольку они отражены друг в друге эволюцией 

конкретного бытия"329. 

 Онтологический бинер проявляется на различных уровнях бытия. Например, 

первоверховным онтологическим бинером является бинер: трансцендентное - 

имманентное. Другим онтологическим бинером является бинер монады: высшая 

                                                 
326 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 107.   
327 Там же. С. 108.   
328 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 75. 
329 Там же. С. 102. 
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мистика - высший разум. Этот онтологический бинер раскрывает первородное 

достоинство индивидуальной монады. Он "определяет природу её божественного 

сознания как исчерпывающего самоутверждения и самосознания, то есть 

достижения полной конкретизации ее спекулятивной природы"330. 

 Онтологическим бинером является и закон синархии, которому В. Шмаков 

посвятил целый труд, правда, он остался значительно недоработанным, особенно 

во второй своей части331. Онтологическим бинером является также бинер мистика 

- разум, через который первичная активность - высшая воля Абсолюта, 

раскрывается и конкретизируется в синархии332. Этим исчерпывается первичный 

потенциальный космический диалектический процесс. Однако следует не забывать 

и о таком важном онтологическом бинере как сущее/бытие333. 

 Из-за несовершенства, в том числе и из-за бинарного характера, наших 

познавательных способностей, познание онтологического бинера происходит в два 

этапа. Сначала выявляется гносеологический бинер, а затем с помощью этого 

гносеологического бинера раскрывается онтологический бинер, определяются 

отражения его полюсов друг в друге. В гносеологическом бинере полюсы еще не 

отражены друг в друге. В результате выявления этих взаимных отражений перед 

нашим интеллектуальном взором постепенно начинает проявляться 

онтологический бинер. Кроме прочего, здесь перед нами встает еще более 

грандиозная задача - синтез гносеологического и онтологического бинеров - 

переход к кватернеру. 

1.4.1. Бинер раскрытия 

 Каждый онтологический бинер имплицитно включает в себя присущий 

только ему бинер раскрытия. Бинер раскрытия есть эмпирическая реальность, 

находящаяся в состоянии эволютивного становления. 

                                                 
330 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 76. 
331 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

«София», Ltd., 1994. 
332 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 105. 
333 См.: Медова А. А. Онтология модальности. Том. Часть 1. Логические, богословские и 

философские основания. - Красноярск. 2017. - 152 с. 
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 Бинер раскрытия отличается от онтологического бинера несовершенством 

взаимной отраженности полюсов. То есть в таком бинере имеется взаимная 

сопряженность получающихся вторичных двойственностей и взаимное отражение 

полюсов, однако эта сопряженность имеет некоторый предел, зависящий от 

достигнутого уровня эволюции. Наше сознание воспринимает бинер раскрытия в  

виде гносеологической системы, которую В. Шмаков называет эволюционным 

кватернером. Примером бинера раскрытия (актуального сознания) является бинер: 

низшая мистика - низший разум. 

1.5. Гносеологический бинер 

 Гносеологический бинер есть соотношение чувственных и мыслительных 

способностей человека в процессе познания и самопознания. Чувствование 

является тезисом этого бинера, а мышление – антитезисом. 

 Гносеологический бинер является абсолютным началом познавательных 

способностей конкретного человека, но за пределами индивидуального 

человеческого бытия и существования, он уже носит относительный характер.  

 Гносеологический бинер включает в себя два полюса: чувствование и разум. 

С помощью этих противоположностей человек созидает самого себя и утверждает 

себя в своей собственной монаде. На основании этого бинера все люди 

распределяются на два вида: на тех, кто центрируется на чувствах и тех, кто больше 

склонен размышлять. Однако чувства с точки зрения мышления выглядят глупыми, 

но мысли с точки зрения чувств представляются сухими и догматическими334. 

 Гносеологический бинер является одним из важнейших инструментов 

созидания индвидуальности человека. С помощью гносеологического бинера 

осуществляется познание и нейтрализация представших перед человеком бинеров. 

 Одним из видов или проявлений гносеологического бинера является, так 

называемый, основной вопрос философии (ОВФ) в интерпретации 

диалектического материализма. Не вдаваясь в анализ этого вопроса, можно, тем не 

менее отметить, что это один из основополагающих мировоззренческих бинеров 

                                                 
334 См.: Казарина Т. В. Бинарная культура и разорванное сознание // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». - 2011. - N 1 (9). - С. 31. 
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(наряду с такими, как жизнь - смерть, вечность - время, добро - зло и т. д.). 

Современный исследователь А. А. Медова выделяет гносеологический бинер как  

соотношение мышления и бытия. Но, если исходить из концепции бинера, 

изложенной в этой диссертации, то можно увидеть стандартную ошибку. 

Мышление не является тезисом этого бинера. Тезисом является - бытие335.  

1.6. Бинер субъектности 

 Состоит из тезисов онтологического бинера и бинера раскрытия. Из-за этой 

его особенности он очень труден для научного, объективного познания. Путь к 

освоению этого бинера лежит сначала через постижение антитезисов 

онтологического бинера и бинера раскрытия. 

1.7. Бинер объектности 

 Состоит из антитезисов онтологического бинера и бинера раскрытия. Этот 

бинер, в отличие от предыдущего, схватывается значительно легче, однако затем 

трудно совершить переход к тезисам онтологического бинера и бинера раскрытия. 

Научное познание, в основном, работает именно с этим бинером. 

1.8. Единичный бинер 

 Этот бинер является тем низшим пределом, с помощью которого в разум 

проектируется лишь какой-то один дифференциальный аспект истины. Единичный 

бинер чем-то аналогичен протокольным предложениям позитивистов. Дальше 

этого бинера наше рассудочное, дискурсивное познание двигаться неспособно. 

 И, наконец, для создания еще более полной картины видов бинеров, просто 

перечислю еще ряд бинеров: бинер существования, энергетивный бинер, конечный 

бинер, абстрактный бинер, волевой бинер, резонансный бинер (типа стоячей 

волны), разрешающий проблему "и" и "или"336.  

 

 

                                                 
335 См.: Медова А. А. Онтология модальности. Том. Часть 1. Логические, богословские и 

философские основания. - Красноярск. 2017. - 152 с. 
336 См.: Ларичев Ю. Н. Основы парадоксальной философии. Теоретическое обоснование 

психотропного оружия [Электронный ресурс].  
 



161 

 

§ 2. Вертикальные и горизонтальные бинеры 

 

 По своему месту и роли в иерархии бытия и существования все бинеры 

делятся на две группы: на бинеры первого и второго вида. 

2.1. Бинеры первого вида или вертикальные бинеры 

 Бинер первого вида есть простейшее иерархическое образование. Каждое 

иерархическое звено есть бинер первого вида. Тезис бинера первого вида всегда 

расположен в более высоком плане, а антитезис в более низком. То есть бинарность 

здесь располагается по вертикали какой-либо иерархии. Полюса бинеров первого 

вида находятся в отношениях двойной субординации. Одна субординация – это 

общая подчиненность любого антитезиса своему тезису. Вторая субординация – 

это подчиненность антитезиса тезису не только как тезису, но и как образованию, 

находящемуся на более высоком уровне или плане бытия. Бинер первого вида – это 

единство низшей и высшей ступеней эволютивного процесса. Тезис – высшая 

ступень, антитезис - низшая ступень. Неточно определяет вертикальную 

бинарность Е. Ю. Воробьева, которая полагает, что главным свойством этой 

бинарности является предпочтение одного полюса другому337. Но дело здесь не в 

тех или иных предпочтениях. Предпочтения могут возникать и в случае бинеров 

второго вида. Кроме того, при некоторых познавательных условиях и 

обстоятельствах вертикальный бинер может мыслиться как горизонтальный. 

Например, в том случае, когда данный человек еще не знаком с иерархическим 

характером какого-либо фрагмента действительности и полюса вертикального 

бинера располагает в своем сознании горизонтально. 

 Как известно, уже И. Кант разъяснял, что тезис каждой из антиномий 

относится к иному "уровню" бытия, чем антитезис338. Поэтому антиномии И. Канта 

это бинеры первого вида, то есть иерархические бинеры. 

                                                 
337 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. – С. 9.  
338 См.: Гайденко П. П. Антиномическая диалектика мистического триединства //Критика 

немарксистских концепций диалектики XX века. Диалектика и проблема иррационального. - М.: 

Изд-во МГУ, 1988. - С. 169. 
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2.1.1. Примеры бинеров первого вида 

 Субстанция есть тезис, атрибут есть антитезис; любовь отца к сыну (тезис), 

побуждающая иногда отца наказывать сына (антитезис); общество есть тезис, 

толпа - антитезис. Бинеры первого вида обладают динамичностью, благодаря 

наличию Эроса - силы влечения антитезиса к своему тезису. 

 Другие примеры бинеров первого вида, упоминаемых В. Шмаковым в своих 

работах: прамистика - высшая мистика, праразум - высший разум, царство тверди 

- царство монад, Трансцендентный Лик - космос, Имманентный Лик - космос. 

"Прамистика, как трансцендентный космическому бытию тезис, актуально 

раскрывается в высшей мистике, имманентной этому бытию, как антитезисе"339. 

Бинер: высшая мистика - высший разум есть сознание340. Бинер: высшая воля - 

низшая воля В. Шмаков называет волевым бинером. Праматерия - материя является 

бинером первого вида. Праформа - форма - также бинер первого вида. Последние 

два бинера являются в то же время и абстрактными бинерами. Радиальная энергия 

является проявлением активности бинеров первого вида341. 

 Тезисы бинеров первого вида, принадлежащие к высшим иерархическим 

уровням для нас непосредственны непознаваемы. Мы только можем предполагать 

на основе изучения антитезисов этих бинеров, каким конкретным содержанием, 

какими свойствами они могут обладать (и то при условии, что мы уже точно знаем 

каким тезисам принадлежат изучаемые нами антитезисы и можем 

последовательно, логично мыслить). 

 Еще ряд примеров вертикальных бинеров: добро и зло, истина и ложь, 

господство и подчинение, икона и топор342, свобода и рабство. Тезисы этих бинеров 

поддаются определенной экспликации настолько, насколько мы уже освоили их 

антитезисы, то есть непосредственно на себе испытали зло, ложь и подчинение, а 

не только просто и абстрактно поразмышляли над ними. 

                                                 
339 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 122. 
340 См.: Там же. С. 131.  
341 См.: Старостин Б. А. От феномена человека к человеческой сущности // Тейяр де Шарден П. 

Феномен человека. - М, 1987.  - С. 28.  
342 См.: Карасев Л. В. О символах Достоевского // Вопросы философии. - 1994. - N 10. 
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2.2. Бинеры второго вида или горизонтальные бинеры 

 Бинер второго вида - это феноменологическое единство, или, другими 

словами, это единство по горизонтали. То есть в бинере второго вида тезис и 

антитезис обладают равной иерархической ценностью. Горизонтальная бинарность 

выражает относительную паритетность и некоторую равную ценностность обоих 

полюсов бинера. Полюса бинеров второго вида находятся в отношениях 

координации. Например: гений есть творец своего народа (тезис) и гений есть 

творение своего народа (антитезис). 

 Бинер второго вида сам по себе статичен, хотя в нем и действует сила, 

называемая В. Шмаковым Антэросом - силой взаимного влечения полюсов бинера 

второго вида. Антэрос проявляется в различных видах, в частности, Низшая 

Афродита есть потенциальное взаимное влечение полюсов бинера второго вида. У 

большинства людей сексуальное влечение есть проявление Антэроса, а не Эроса. 

Эрос у них действует через Антэрос. Эрос есть тезис Антэроса, а в целом бинер 

Эрос - Антэрос является бинером первого вида. 

 Актуализация бинера второго вида происходит путем выпадения антитезиса 

из бинера первого вида, то есть тогда, когда антитезис получает самостоятельное 

существование - на феноменальном уровне. Это выпадение состоит в том, что сам 

антитезис распадается на полюса и становится также бинером. До тех пор, пока 

антитезис остается нераздельно сопряженным с тезисом, реальность сохраняет 

нирваническую природу. Разность потенциалов тезиса и антитезиса не 

проявляется, поэтому мы не можем их обнаружить. 

 Одна из немногих российских исследователей бинарного архетипа Е. Ю. 

Воробьева полагает, что полюса бинеров горизонтального типа обладают 

паритетностью и внеценностью. Но это не совсем так. Многое зависит еще и от 

того, в какой философской, мировоззренческой и аксиологической системе 

рассматриваются полюса данного горизонтального бинера. Полюса бинера второго 

вида могут оказаться и не паритетными и явно нагруженными разными 

аксиологическими предпочтениями. Все зависит от того, посредством каких 

гносеологических бинеров осваиваются и проявляются искомые бинеры. И самое 
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главное заключается в том, что полюса бинеров горизонтального типа не могут 

быть паритетными по той причине, что тезис и антезис непаритетны по своей сути. 

Они могут казаться или выглядеть паритетными только в гносеологических 

бинерах, до тех пор пока исследователю не удалось свести в единство 

онтологические бинеры с гносеологическими. 

2.2.1. Примеры бинеров второго вида 

 Праволя - высшая воля (праволя, как трансцендентный космическому бытию 

тезис, актуально раскрывается в высшей воле, имманентной этому бытию, как 

антитезисе); пранизшая воля - низшая воля; царство идей - царство монад (вытекает 

из царства тверди как из синтезиса); праэнергия и энергия; праконкретная энергия 

и конкретная энергия. 

Примеры наиболее распространенных бинеров второго вида: левое и правое, 

плюс и минус в математике и физике, 1 и 0 в двоичном исчислении. Проявлением 

действий бинеров второго вида является тангенциальная энергия343. Бесконечность 

– конечность, континуальность – дискретность, телеологизм – причинность, 

функция – структура. Диполь. Учитель и ученик. Покой и движение. 

  

§ 3. Закрытые и открытые бинеры 

 

 Е. Ю. Воробьева предлагает выделять еще два вида бинеров – бинеры 

закрытого типа (или закрывающая бинарность) и бинеры открытого типа 

(открывающая бинарность). Закрывающая бинарность конституирует, замыкает 

друг на друга (замораживает?) полюса бинера, в то время как открывающая 

бинарность стремится, как пишет, российская исследовательница, к форсированию 

одного полюса и стигматизации другого. Такая классификация имеет серьезные 

основания. Однако термин "открывающая бинарность" в указанном выше 

контексте в целом неудачен. 

                                                 
343 См.: Старостин Б. А. От феномена человека к человеческой сущности // Тейяр де Шарден П. 

Феномен человека. - М, 1987.  - С. 28.  
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 Кроме того, в своей кандидатской диссертации Е. Ю. Воробьева, не всегда 

согласуют некоторые свои положения. Например, в одном месте своего 

исследования, Е. Ю. Воробьева определив открывающую бинарность выше 

изложенным образом, в другом месте пишет, что "отрывающая бинарность - это 

диалектическая бинарность, предполагающая конституирование обоих ее 

членов"344, тогда получается, что это, все-таки, закрывающая бинарность? Но, 

может быть, это всего лишь описка? Однако, мы видим также, что в одном месте 

Е. Ю. Воробьева пишет, что закрывающая бинарность конституирует оба полюса 

бинера, а в другом, что "закрывающая бинарность есть форма абстрактной 

небинарности", то есть такой бинарности, в которой потерян, элиминирован один 

из полюсов бинера. Кроме того, российская исследовательница называет 

закрывающую бинарность унарностью345. 

 Закрытые бинеры лучше определить, как такие бинеры, в которых нет 

перехода к бинарности элементов этих бинеров и отсутствует переход к бинерам 

более высокого иерархического уровня, когда полюса данного бинера 

синтезируются в новое единство, которое уже в качестве элемента входит в бинеры 

более высокого иерархического уровня. Бинер же с каким-либо утраченным 

полюсом даже трудно назвать бинером, даже закрытым. Как он может быть 

закрытым, если он фактически уже не бинер, а распался на отдельные элементы? 

Закрытый бинер это такой бинер, который на какое-то время потерял 

взаимодействие с другими бинерами (и более сложными метафизическими 

образованиями) - в онтологическом или гносеологическом плане. 

 Другими словами, закрытая бинарность это такая система бинеров, которая 

не взаимодействует с другими системами, иллюзорна удовлетворена своим 

автономным существованием и неспособна делать движение вниз и вверх по 

иерархической лестнице возможной инволюции или эволюции. Концепции, 

центрирующиеся только на каком-то одном из полюсов бинера и/или неспособные 

                                                 
344 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 39. 
345 См.: Там же. С. 82. 
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осуществлять переходы от бинеров к бинерам, от полюсов данного бинера к его 

составным бинерам, или от данного бинера к полюсу выше стоящего бинера, 

являющегося интегралом или синтезом этого бинера, всегда являются тупиковыми, 

неэффективными и односторонними. Такие концепции являются неизбежным и 

необходимым злом на пути к более истинному уровню познания. Однако следует 

стремиться быстрее определять их закрывающую бинарность и, по мере своих сил 

и возможностей, преодолевать. Именно закрывающая бинарность часто приводит 

к апориям. 

 Закрывающая бинарность обладает деструктивным характером, чревата 

различными фобиями и упрощениями. Например, стремление к полному порядку, 

тотальному диктату закона является одним из проявлением закрытой бинарности. 

Фактически здесь перед нами уже не бинеры, а адхократия (Тоффлер О.) - 

конгломерат неосознаваемых норм, принципов, правил, своего рода "плазма 

элементов бинеров", в которой люди теряют какую-либо действительную 

ориентировку, не смотря на кажущийся порядок и целостность. Поэтому в таких 

случаях трудно, даже невозможно построить достаточно стройные логико-

понятийные системы. И остается апологетам тоталитарных концепций как 

попугаям твердить одни и те же положения в течение не только своей научной 

жизни, но и в течение столетий, ни шагу не продвигаясь вперед. При закрытой 

бинарности просто нет направлений какого-либо движения. Провозглашение 

закрывающей бинарности в качестве какого-либо закона или единственной истины 

ведет к застою как конкретного человека, так и той части общества, которая 

выбрала эту бинарность в качестве управляющей и разъясняющей теории. В итоге, 

рано или поздно, возникает какой-либо вид тоталитарного общества 

(большевистского, фашистского, нацистского). 

 Закрывающая или закрытая бинарность возникает в случае, когда наступает 

ступор, коллапс бинера - фактическое его разрушение. Ибо бинер может 

существовать только в движении, благодаря непрерывному взаимодействию всех 

своих элементов. Поэтому закрывающая бинарность есть фактически отсутствие 

какой-либо бинарности, ее распадение. Закрывающая бинарность является, в 
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первую очередь, проявлением гносеологических бинеров, которые рассудочное, 

абстрактное мышление может действительно на некоторое время остановить, 

заморозить - представить и помыслить их в статическом и изолированном виде. 

 Парадоксальным примером закрытой бинарности является концепция К. 

Поппера об открытых и закрытых обществах346. Известный мыслитель, исследуя 

виды обществ, сам попал под известное влияние закрытой бинарности. 

 Открытыми следует называть такие бинеры, которые обладают 

способностью движения во все стороны иерархического пространства, точнее, их 

энергия и содержание могут переходить ко всем другим бинерам и их элементам - 

как того же иерархического уровня, так и лежащие ниже и выше этого уровня. 

Кроме прочего, здесь всегда нужно помнить, что гносеологические бинеры 

раскрывающие суть онтологических бинеров, на определенной стадии своего 

освоения и проявления могут сами оказаться закрытыми бинерами, которые тем 

самым закроют для нас и постижение открытых онтологических бинеров - они нам 

будут казаться также закрытыми бинерами. Другими словами, открывающая 

бинарность - это действительная, диалектическая бинарность, обладающая 

возможностью взаимодействия с другими элементами бытия как по горизонтали 

иерархического пространства, так и по вертикали. Закрытая же бинарность это, в 

первую очередь, проявление некоторых познавательных свойств человека, ступень 

перехода к открытой бинарности. Кстати, следует отметить, что открытая и 

закрытая бинарность - это тоже бинер! 

 Примером системы, обладающей значительной степенью открытой 

бинарности, являются многие общества современного демократического Запада. 

Например, проблему противостояния (то есть бинарности) коллектива и личности  

                                                 
346 Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 43. 
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они часто решают или, по крайней мере, стремятся решить, признавая 

необходимость существования и того и другого347. Взаимосвязь этих моментов 

фактически говорит о том, что они работают совместно на одну общую цель348. 

 

§ 4. Комбинированная классификация бинеров 

 

 Соединяя вместе классификацию бинеров по иерархическому достоинству 

их полюсов с классификацией бинеров по закрытому и открытому типу, мы 

получим четыре группы возможных бинеров349. Рассмотрим эти группы. 

4.1. Открытая бинарность вертикального типа 

 Открывающая бинарность вертикального (или иерархического) типа 

характеризуется тем, что в ней акцент делается на тезисе бинера. А мы уже знаем, 

что тезис бинера первого вида всегда находится на более высоком уровне бытия по 

сравнению со своим антитезисом. Этот вид бинарности заключается в том, что 

удерживаются оба полюса какого-либо бинера с одновременным пониманием 

различий в их иерархическом достоинстве. Открывающая бинарность 

вертикального типа наиболее оптимальный вид бинарности, однако довольно 

редко достижимый и в жизни, и в теории. Но осознание и реализация именно этого 

типа бинарности давало и дает наиболее плодотворные результаты во всех 

областях человеческой деятельности, но особенно в философии и науке. 

 В целом, как считает, например, Е. Ю. Воробьева, открывающая бинарность 

вертикального типа является оптимальной как для отдельного человека, так и для 

общества в целом350. Открывающая бинарность первого или вертикального типа 

наиболее успешно и эффективно функционирует в том случае, когда между 

полюсами бинера, образующегося в антитезисе вертикального бинера, имеется 

                                                 
347 См.: Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 47. 
348 См.: например, Шах И. Учиться как учиться. Психология и духовность на суфийском пути. - 

М., 1999. - С. 219. 
349 Ср.: Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. – С. 9-10. 
350 См.: Там же. С. 10. 
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достаточное равновесие и сгармонированность, которые позволяют без особых 

потерь перемещаться энергии и информации с верхних планов бытия на нижние и 

наоборот351. России на всем пути ее истории очень редко давался этот вид 

бинарности как в теоретическом, так и в практическом плане. 

4.2. Открытая бинарность горизонтального типа 

 Этот вид бинарности наиболее присущ таким областям знания, как логика, 

математика, физика, в которых незначительно проявляются субъективные качества 

исследователей352. В целом она обладает значительным нейтральным характером. 

Все элементы бинеров этого типа бинарности находятся на одном и том же 

иерархическом уровне. Переход между этими элементами совершить сравнительно 

легко. Здесь мало работает интуиция, не требуется каких-либо усилий для перехода 

на более высокий уровень, потому что такой переход невозможен. Открытая 

бинарность горизонтального типа господствует не только в обыденной жизни, но и 

во многих частных науках, особенно прикладного типа. С помощью этой 

бинарности идет не столько развитие чего-либо, сколько количественное 

накопление информации, энергии, знаний для последующего перехода к открытой 

бинарности вертикального типа, с помощью которой, собственно, и совершается 

прорыв к новому и неизведанному. 

4.3. Закрытая бинарность вертикального типа 

 Наиболее характерной чертой этого вида бинарности является потеря тезисов 

бинеров, витающих на недоступных пока иерархических высотах. Случается и 

обратное - теряются антитезисы. По-видимому, примером последнего является 

философия Платона. Если мир идей - это тезисы бинеров первого вида, то мир 

вещей их антитезисы. Платону не удалось достичь действительного единства тех и 

других. Эйдосы сами по себе, вещи материального мира практически тоже  

                                                 
351 См.: Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. - СПб., "ИНФО ОЛ". 2007. - С. 69. 
352 Ср.: Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 10. 
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сами по себе. Хотя эйдосы искаженно и присутствуют в вещах земного мира. 

Поэтому философия Платона не является чистым проявлением закрытой 

бинарности вертикального типа, но явно довлеет к ней. 

 Концепции, выражающие закрывающую бинарность вертикального типа, 

стремятся к одностороннему, плоскому монизму и очень быстро исчерпывают 

возможность к дальнейшему развитию и показывают свою несостоятельность. 

Таким образом, закрытая бинарность вертикального типа может быть двух видов. 

В зависимости от того, в каком направлении закрывается взаимодействие и 

взаимоотношение между полюсами бинеров. То ли замыкание осуществляется на 

тезисах бинеров, то ли на антитезисах. Или, в более мягкой форме, в зависимости 

от того, на чем происходит центрирование - на тезисе или на антитезисе.  

 Главным же и определяющим моментом бинарности этого типа является то, 

что даже при полном схватывании данного бинера, отсутствует дальнейшее 

движение за пределы данного бинера, как вверх, так и вниз. Получается 

самозамкнутая, ограниченная иерархия, включающая в себя лишь два полюса, 

пусть и лежащие на разных уровнях или планах. 

4.4. Закрытая бинарность горизонтального типа 

 В первую очередь следует отметить плоский (в прямом и переносном 

смысле) характер всех философских учений, цепляющихся за бинарность этого 

типа. Как считает Е. Ю. Воробьева, на базе этого вида бинарности невозможно 

создание онтологических и антропологических концепций353. Если, как 

указывалось выше, под закрытой бинарностью понимать такое состояние бинеров, 

когда они не взаимодействуют с другими бинерами, то никакая наука, никакое 

системное знание невозможны. Все распадается на отдельные, автономные бинеры. 

Будет нарушено одно из главных требований научного познания - его системности, 

а значит и иерархичности. Построение серьезной онтологии в рамках этой 

бинарности невозможно по определению. Ярким примером закрывающей 

бинарности (по-видимому, горизонтального типа) является учение К. Маркса. Как 

                                                 
353 См.: Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 10. 
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верно отмечает Е. Ю. Воробьева, вероятность создания в рамках исторического 

материализма концепции человеческой индивидуальности практически равна 

нулю354. Более, того, в силу своего закрытого, догматического, идеологического 

характера, марксизм не является действительно диалектическим учением, не 

смотря на все заявления и декларации его основателей и последователей. Но, 

разумеется, элементы диалектики в него, тем не менее, попали. Правда, в довольно 

искаженном и препарированном виде. 

 Другим примером закрывающей бинарности горизонтально вида является 

феминистская философия, как пишет Е. Ю. Воробьева, плоско монистическая 

философия, рекламирующая плюрализм355, распадающийся в хаотическую 

множественность. Женщина в понимании феминистской философии "есть 

гендерный продукт деконструкции субъекта, деконструкции дуальности "субъект 

- объект", деконструкция бинарности вообще"356. 

 В целом же можно считать, что закрытые бинеры горизонтального вида 

возможны только в качестве гносеологических бинеров, существующих в сознании 

в искаженном, деформированном виде. Онтологические закрытые бинеры 

горизонтального вида не существуют. Во-первых, по той причине, что если они 

были бы действительно "закрыты", то они не получали бы подпитки ни с верхних 

этажей иерархии, ни с нижней (это в следствие их горизонтальности). Во-вторых, 

если они также будут "закрыты" еще и на своем иерархическом уровне, то они не 

будут взаимодействовать с бинерами этого уровня. Тем самым они провалятся в 

нирваническую пустоту. Например, если это будет какой-либо онтологический 

бинер, то он не будет нам доступен в силу того, что не будет соответствующему 

ему гносеологического бинера посредством которого мы можем узнать о  

                                                 
354 См.: Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 
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существовании этого онтологического бинера. В силу своего закрытого характера 

онтологический бинер не сможет транслировать свое содержание и свою энергию 

своему гносеологическому бинеру. 

 Закрывающая бинарность горизонтального типа возможна только в 

абстрактном представлении здравого смысла или в неразвитом рассудке. Она 

возможна только как искаженная конструкция в форме гносеологического бинера, 

потерявшего или не получившего связь со своим онтологическим бинером. 

Другими словами, закрывающая бинарность горизонтального типа возникает, в 

первую очередь, в наших познавательных процессах. Если же мир в целом един и 

целостен, то в самом мире такой бинарности быть не может. Разве что еще до его 

возникновения, на стадии тотальной множественности и монадности его элементов 

до начала их взаимодействия (но если нет такого взаимодействия, то не может быть 

и этих элементов!). 

4.5. О проявлении различных типов бинарности в истории философии 

 Предложенная классификация видов бинарности позволяет по-новому 

взглянуть на многие процессы, в том числе и на историю философской мысли. Не 

имея в этом исследовании возможности обосновывать и эксплицировать 

нижеизложенные положения, тем не менее, кратко набросаем наиболее 

характерные моменты истории философии (пока только западной), в которых 

проявились различные типы бинарности. 

4.5.1. Открывающая бинарность первого типа 

 По-видимому, первой философской системой, проявившей и в определенной 

мере постигшей некоторые моменты открытой бинарности первого типа (наряду и 

с моментами закрытой бинарности этого же типа) была философия Платона. 

Именно по этой причине она оказывала и продолжает оказывать сильное влияние 

на всю европейскую философию.  

 Однако существенные элементы бинарности вертикального типа уже 

имелись и в философии Гераклита. Постижение и реализация этой бинарности 

получили свое развитие в философии Аристотеля, который освоил её от своего 



173 

 

учителя и благодаря этому придал своему учению такой же великий статус и 

значение, какие были и у самого Платона. 

 В начальном и среднем периоде истории средневековой философии 

открывающая бинарность вертикального типа почти полностью исчезла (или, по 

крайней мере, неизвестна мне в силу моих довольно ограниченных знаний этого 

периода истории философской мысли в Европе). Но вот уже в философии Фомы 

Аквинского этот тип бинарности снова проявился. 

 В отношении причисления философии Р. Декарта к вышеуказанной 

бинарности есть некоторые сомнения. Е. Ю. Воробьева полагает, что философия Р. 

Декарта является открывающей бинарностью вертикально типа в силу того, что она 

следует тенденции тернарной структуры единого357. Однако другой исследователь 

- В. А. Кушелев - считает, что Р. Декарт рассматривает бытие и небытие как 

взаимоисключающие реалии. А это означает, что французский философ не 

осознает суть одного из самых основополагающих бинеров - "бытие - небытие", и 

в этом случае о наличии в его философии развитой и осознанной бинарности 

вертикального типа не может быть речи. Кроме того, например, М. Вартовский (как 

и немало других исследователей) также считает, что в философии Р. Декарта 

присутствует дуализм души и тела. Можно ли после этого отнести декартовскую 

философию к открывающей бинарности первого типа? Я полагаю, что в 

определенном отношении, все-таки можно. В виду того, что у Декарта есть 

попытки синтеза бинеров "мышление - протяженность", "душа - тело" - с помощью 

понятия Бога. Правда, действительного, конкретного синтеза он осуществить не 

смог. Но это, тем не менее, свидетельствует о том, что моменты открывающей 

бинарности в философии Р. Декарта, все-таки, присутствуют. 
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ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 110.  



174 

 

 Некоторые моменты философии Дж. Локка также могут быть отнесены к 

вертикальному типу открывающей бинарности. Например, полюса исследуемого 

им бинера "государство - индивидуум" соограничены и ценны, хотя и 

неравноценны358. 

 Философские системы как родоначальника немецкой классической 

философии - И. Канта, так и её завершителя - Г. Гегеля, являются наиболее яркими 

и последовательными проявлениями рассматриваемого типа бинарности. 

Особенно последнего. Именно в философии Г. Гегеля был достигнут наиболее 

высокий уровень синтеза устойчивости и изменчивости, трансцендентного и 

имманентного, идеального и материального. 

 Наиболее ярким примером философии открытой бинарности вертикального 

типа в XX веке является философия М. Хайдеггера (которая, кстати, большинством 

российских мыслителей до сих пор так и не освоена – как раз, в первую очередь, 

именно в силу своей "вертикальности" и "открытости"). 

4.5.2. Закрывающая бинарность первого типа 

 Первым известным нам в европейской философии видом закрывающей 

бинарности вертикального вида является философия Парменида. У Парменида 

отсутствует продвижение мысли от бытия или абсолютной субстанции к 

конечному и отрицательному359.  

Другим примером этого же вида (но, тем не менее, противоположного ему) 

является философия софистов. Если Парменид центрировался на тезисе не 

проявленного и неосознанного им бинера, то софисты, наоборот, центрировались 

на антитезисе, непознанного или/и не признаваемого им бинера. Парменид 

опирался на трансцедентное, постоянное, в то время как софисты, на имманентное 

и изменчивое. Все неподвижное с точки зрения софистов является ложным и 

бесполезным. И в этом моменте, они, конечно, правы. Но этой их правоты 

недостаточно. 

                                                 
358 См.: Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 
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 Как отмечает Е. Ю. Воробьева, почти все философско-теологические 

разработки эпохи патристики являются образцами закрывающей бинарности 

вертикального типа360. 

 Не смог преодолеть закрывающую бинарность, хотя и вертикального типа, и 

Б. Спиноза. Как и у Парменида у него нет перехода от абсолютного бытия - 

субстанции к отрицательному и конечному361. 

 К этому же типу бинарности следует отнести и философские построения С. 

Кьеркегора и А. Шопенгауэра. В своих базовых утверждениях они опирались на 

принципы изменчивости, а не устойчивости, то есть также как и софисты 

опирались на антитезисы соответствующих вертикальных бинеров. 

 Наиболее близким нам по времени проявлением закрывающей бинарности 

вертикального типа является философия постмодернизма362. Философия 

постмодернизма - яркий пример одностороннего замыкания на полюсе 

изменчивости и потери противоположного полюса, который явно неподвластен 

уровню и типу философского мышления постмодернистов, не говоря уже о 

нейтрализации и синтезе этих полюсов. 

 Закрывающая и открывающая бинарность второго типа в истории 

философской мысли не имеет особого значения, так как не выражает наиболее 

существенные свойства философского знания – его системности и иерархичности. 

 

§ 5. Выводы 

 

 При рассмотрении бинеров первого и второго вида, В. Шмаков замечает, что 

логика должна различать эти бинеры в своих построениях и говорит, что 

существует так называемая трансцендентная логика, исходящая из двух систем 

логических законов - в зависимости от вида бинеров. Насколько мне известна 

современная логика, я такого различения в логических системах не встречал.  
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 Хорошей иллюстрацией двух видов бинеров: вертикальных и 

горизонтальных является макет поля сознания, предложенный А. В. Ивановым363. 

 Нужно также учитывать, что бинеры различаются не только по своему 

строению, расположению в различных видах качественного пространства, но и по 

интенсивности вибраций между своими полюсами, то есть уровнем обмена энергии 

и информации между ними. 

 Тем не менее, не смотря на разнообразие видов бинеров и их качеств, все 

бинеры (в первую очередь онтологические бинеры) тотально взаимосвязаны друг с 

другом. Ни один бинер не может обладать изолированным бытием, в противном 

случае он перестает быть бинером. Другой вопрос, что в сознании данного человека 

они часто проявляются и функционируют автономно, не полностью, фрагментарно, 

хаотично и искаженно, и довольно часто их (то есть гносеологических бинеров) 

вообще пока нет в конкретном сознании.  
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ГЛАВА 4. 

ДИНАМИКА БИНЕРА 

(БИНЕР КАК СИСТЕМА ПРОЦЕССОВ) 

 

      § 1. О процессах, протекающих в бинере 

 

 Как уже выше отмечалось, сам бинер, как таковой, существует только одно 

мгновение, можно сказать, что он вообще не существует. Лишь в рассудке мы 

можем остановить это мгновение и посмотреть на члены бинера в их 

неподвижности. Но в бинере как онто-гносеологическом образовании непрерывно 

происходят сложные и многообразные изменения. Рассмотрим эти процессы. 

Однако сразу следует отметить словами А. Бергсона следующий очень важный 

момент: «Существуют изменения, но за этими изменениями нет вещей, которые бы 

изменялись: изменение не нуждается в опоре (support). Существуют движения, но 

не существует инертного неизменного объекта, который движется: движение не 

имплицирует движущегося (mobile)»364.    

 Все процессы, которые протекают в бинере, можно определить, как 

проявление и становление, взаимодействие, стагнацию и преодоление (снятие), 

деградацию и деструкцию, а также как нейтрализацию полюсов бинера. Эти 

процессы осуществляются посредством отрицания и утверждения, а также скачков 

– резких переходов от одного состояния к другому, от одного момента к 

последующему. В рамках гегелевской философии, ко всем разнообразным 

процессам, протекающим в бинере, вполне можно применить те определения, 

которые Г. Гегель использовал для характеристики движения понятия как 

такового: запинание, различение, негация, отталкивание от себя, выхождение,  

                                                 
364 Bergson H. La pensee et le mouvant. Paris, p. 185, 177, 1934. Процит. по: Метлов В. И. Диалектика 
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отношение к себе, рефлексия, ухождение в себя и, наконец, углубление365. И это не 

случайно, ибо бинарность - один из существенных моментов понятия366, без 

которой оно не могло быть вообще. 

 Всю основную динамику бинера можно представить, как переход тождества 

(то есть тезиса бинера) в различие, различия в противоположность, а 

противоположность снова в тождество, но уже конкретное и более развитое367. В 

другом отношении этот же переход есть переход понятия (тезиса) в 

объективность368, то есть в свое иное. Сама противоположность также является 

бинером, где тождество является тезисом этого бинера, а отличие антитезисом. 

 В. Шмаков полагает, что наиболее адекватно все действия бинера первого 

вида (то есть бинера вертикального, иерархического типа) выражается так 

называемым динамическим тетраграмматичеким циклом, который описан в данной 

работе в параграфе, посвященном анализу кватернера369.  

 Тезис бинера при любых процессах, происходящих в бинере, сохраняет свое 

тождество с самим собой, всегда равен самому себе. Это похоже на такую 

ситуацию, когда делаются многочисленные копии с оригинала (притом оригинала 

не только в материальном, а в содержательном, информативном смысле). Копии 

(то есть антитезисы бинеров) могут быть с ошибками, на разных носителях, их  

 

 

 

                                                 
365 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 116. 
366 См.:  Егоров А. Г. Анализ структуры понятия с точки зрения принципа бинера /Сборник 

научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции 

«Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2012». – Выпуск 1. Том 

27. - Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. - 112-649. - С. 62-69; Егоров А. Г. Понятие и бинарность 

/Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической 

конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2012». – 

Выпуск 2. Том 32. - Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. - С. 23-28. ЦИТ: 212-755.  
367 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 2. - М., 1971. - С. 64. 
368 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 201. 
369 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

"София", Ltd., 1994. - С. 168. 
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может быть множество. Но оригинал (как тезис бинера) при всех этих 

модификациях остается все тем же. Можно сказать, что тезис бинера как бы 

просвечивает сферу своего инобытия, и тем самым созидает содержание 

антитезисов, постоянно изменяет это инобытие, одновременно сохраняя 

неизменным и тождественным свое бытие. 

 Главная задача бинера - претвориться в актуальную реальность и утвердиться 

в ней. Это возможно только при взаимном отражении и сопряжении полюсов 

бинера, то есть благодаря переходу бинарного строения в квадрополярное 

строение. Чтобы это произошло в бинере и с бинером, должны произойти 

многообразные события. Данная глава и посвящена рассмотрению и анализу этих 

событий. 

 В каждом отдельном бинере наличествует стремление к развитию своих 

различий и противоречий, разности потенциалов полюсов до максимума. Кроме 

того, качества каждого конкретного бинера предопределяют, намечают в 

метафизическом пространстве своего функционирования некоторое 

потенциальное направление, в котором данный бинер будет двигаться, 

эволюционировать. Динамика, многообразные качественные движения бинера 

являются следствием его противоречивого, двойственного, полюсного строения, 

выражающими его неполноценность и недостаточность. 

 Существует два основных вида бинарных процессов или процессов в бинере. 

Один процесс направлен как бы вовне: бинер в целом, синтезированный бинер (то 

есть тернер), элементы бинера (в первую очередь его полюса) - все это вступает в 

какие-то отношения и взаимодействия с другими бинерами, тернерами и их 

элементами. В этом случае происходит удвоение бинарности, усложнение 

структуры бинера. И на определенном этапе появляется так называемый 

динамический кватернер. Другой процесс направлен вовнутрь, это уже процесс 

деления бинарности. Сами элементы какого-либо бинера также распадаются в 

бинеры, а при соответствующих условиях становятся тернерами более низкого 

иерархического уровня. То есть «бинеризация бинера» происходит в обоих 

случаях: когда бинер начинает вступать во взаимоотношения с моментами бытия,  
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находящимися вне его (конечно, в первую очередь, в логическом смысле) и тогда, 

когда бинер как бы начинает уходить в свои собственные глубины – дробить свои 

собственные полюса, андрогины, интегралы и т. д.). 

1.1. О процессах проявления и становления бинеров 

 Первое, что происходит в бинере - это выпадение антитезиса, отрыв его от 

тезиса, попытка его самостоятельного утверждения. До этого антитезис является 

уконичным, то есть вовсе не существует, а тезис остается полностью 

непроявленным, мэоничным. Для того чтобы стать проявленным, реальным, тезис 

начинает создавать свой антитезис(ы), передавать ему свое содержание, 

превращать его из возможности в действительность, то есть заставлять его 

действовать, проявлять отраженную активность. Характерным примером подобной 

ситуации является та стадия познания, когда мышление еще оторвано от предмета, 

субъект от объекта, акт познания от познаваемого содержания. Субъект и объект, 

хотя и вступают в некоторое единство, но пока еще эфемерное и не осознаваемое 

субъектом. Субъект не растворяется в объекте, объект не совпадает с субъектом, не 

сливается, не отождествляется с ним370. Бинер как таковой и есть некоторое 

эфемерное, иллюзорное бытие, которое мы можем выразить и восстановить только 

в своем мышлении и воображении. В исходной, глубинной реальности бинеров 

нет371. Антитезис антиномии (то есть бинера первого вида) в момент своего 

рождения стремится перейти из потенциального состояния в актуальное и сам 

переходит в антиномию (то есть бинер второго вида)372. 

 Всякая низшая ступень мира - антитезисы - рождается высшей, причем 

высшая ступень - тезисы бинеров, порождая мир антитезисов, не терпят ущерба и 

остаются неизменными. Здесь перед нами встает очередной сложный вопрос: а при 

вхождении в более сложные образования изменяются ли тезисы? На основе 

                                                 
370 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 54. 
371 См.: Бескова И. А. Логика творческой трансформации: недуальный подход // Философская 

школа. - 2018. - N 6. - С. 50. 
372 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

"София", Ltd., 1994. - С. 168. 
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рассуждений в параграфе, посвященном тезисам бинера, можно утверждать, что не 

изменяются. Однако в процессе вхождения данного бинера в другие образования 

меняется сам этот бинер в целом, однако за счет изменения своего антитезиса и 

благодаря той или иной нейтрализации своих полюсов. Тем не менее еще один 

вопрос остается открытым: при вхождение тезиса какого-либо бинера в состав 

других бинеров может ли этот тезис радикально изменить свою тезисную природу 

– стать антитезисом нового бинера и, тем самым, потерять свои тезисные свойства?  

 С выделением антитезиса начинается выявление полюсов бинера.  Антитезис 

является инструментом полагания предела, то есть антитезис лишь отрицательно 

участвует в становлении реальности. На начальных этапах эволюции бинера 

первого вида антитезис является полным полярным антиподом тезиса, когда 

каждому качеству тезиса соответствует противоположное качество в антитезисе. 

"Во всяком бинере первого вида антитезис на начальных ступенях своей эволюции, 

раскрывая тезис по методу карикатуры, представляет собой его полярный антипод, 

где каждому качеству соответствует противоположное. По мере эволюции 

антитезиса в нем свершается последовательное становление одних за другими 

ступеней иерархического содержания тезиса. Собственные изначальные 

качествования антитезиса не уничтожаются, но, гармонически перерождаясь, 

соподчиняются органически актуально раскрывающимися качествованиями 

тезиса"373. Однако, при определенных условиях может действовать принцип 

аннигиляции, гласящий, что «если иссякает одно противоположное начало, то не 

будет и другого»374.  

 Непримиримое противоположение есть первое, но искаженное проявление 

бинера. Это еще антиспекулятивный, абсолютно абстрактный уровень его 

начинающейся динамики. После одностороннего утверждения только антитезиса и 

приписывания ему абсолютного значения, когда тезис временно остается в тени, а 

в антитезисе концентрируются все процессы, происходит противоположный 

                                                 
373 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 444.  
374 Герасимова И. А. Принцип противоположностей в духовных упражнениях // Труды 

объединенного научного центра проблем космического мышления. - 2009. Том 2. - С. 325. 
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процесс: внимание познающего данный бинер начинает центрироваться только на 

тезисе. Совершается переход от оргиазма к платоническому познанию375. Ярким 

примером центрирования только на тезисе является так называемая платоническая 

любовь. Идея платонической любви есть выражение мировоззрения Веданты в 

категории мистики376. Это выражается в признании только горней, небесной любви, 

в том, что только она обладает действительным и единственным смыслом. А все 

остальные виды любви являются, в лучшем случае, искажением этой любви, 

пародией на нее. 

1.2. Взаимодействие между элементами бинера 

 В любом бинере (за исключением некоторых состояний гносеологических 

бинеров в сознании конкретного человека) постоянно происходят многообразные 

процессы. В первую очередь происходит становление самого бинера, образование 

и развертывание его структуры и подготовка его перехода в тернер. 

 Полюса бинера, то есть его тезис и антитезис могут существовать не сами по 

себе, а только благодаря своему становлению в третьем - в бинере как целостном 

образовании, бинере как системе, в нейтрализованном бинере. Между полюсами 

любого бинера прежде всего осуществляются процессы отталкивания и 

притяжения, которые в своей сумме дают нам взаимодействие, однако по своему 

характеру это особый вид взаимодействия, отличный от наших эмпирических 

представлений о взаимодействии. В процессе своего отталкивания, утверждения и 

актуализации антитезисы бинеров сами расщепляются, раздваиваются, становятся 

множественными и сложными по своему составу. 

 После поочередного, одностороннего проявления антитезиса и тезиса, 

начинается этап их диалектического, а затем и спекулятивного взаимоотношения. 

Тезис стремиться реализоваться за счет развития своих антитезисов. Антитезис 

начинает реально сопричисляться к тезису своими актуальными достижениями, 

стремясь быть все более тождественным со своим оригиналом с точки зрения его 

содержания. 

                                                 
375 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 340. 
376 См.: Там же. С. 339. 
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 Однако нужно не забывать, что раскрытие тезиса своим антитезисом 

осуществляется с помощью так называемого метода карикатуры. Карикатура есть 

своеобразный способ выражения действительности. Ее метод не подходит ни под 

выражение по тождеству, ни под выражение по противоположности, а является 

вполне sui generis. Карикатура есть эволютивное отражение в естестве феномена 

искаженного влияния высшего закона (в нашем случае тезиса)377. Всякое 

иерархически более высокое начало проявляется на нижних ступенях иерархии 

искаженно. Метод карикатуры есть одно из проявлений закона синархии. По мере 

эволюции антитезиса происходит постепенное просветление его карикатуры на 

тезис. Процесс эволюции антитезиса можно представить, как непрестанное 

отбрасывание изжитых, преодоленных карикатурных отражений тезиса. Сначала 

же происходит лишь наметка качествований тезиса путем утрирования, искажения 

их соответствующими качествами антитезиса. Нечто похожее происходит со всеми 

делами человека на начальной их стадии. Все что мы делаем в начале нашего пути 

является карикатурой на то, что мы будем способны делать в дальнейшем. Правда, 

на заключительной стадии жизни у многих начинается обратный процесс - 

возвращение к карикатуре на то, что уже когда-то было неплохо освоено. 

 Итак, более высокое невозможно воспринять и выразить с помощью низкого 

без каких-либо искажений. Невозможно создать прямой портрет трансцендентного 

(у трансцендентного вообще нет ни портрета, ни образа). Трансцендентное можно 

начинать познавать только методом карикатуры, то есть с помощью притч, образов, 

символов. Любой символ - эволюционирующая карикатура на действительность378. 

Другой важный вопрос: как постигается высшее с помощью понятий, особенно 

спекулятивных. Какие искажения присущи этому способу познания? Степень 

искажений познания посредством понятий определяется уровнем владения данным 

субъектом познания какой-либо системой понятий и каждым понятием в 

отдельности. Чем более все понятия связаны в систему, доопределяют друг друга, 

                                                 
377 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 200-201. 
378 См.: Там же. С. 207. 
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чем с большей глубиной эксплицировано их содержание, тем меньше искажений 

они дают при постижении чего-либо, в том числе и более развитого и 

трансцендентного. 

 Приведем несколько примеров, раскрывающих метод познания с помощью 

карикатуры. В. Шмаков пишет, что высшим напряжением карикатурного метода 

является выражение идеи Абсолюта символом "Безумца"379. 

 Другим ярким образом, символом является Дьявол. Не зависимо от того, как 

относиться к этому образу (реальности?) можно все равно отметить, что Дьявол 

есть абсолютный максимум карикатурного извращения реальности. Дьявол - 

самый первый член ряда эволюции антитезиса Абсолютного или Божественного, 

его начальная абстракция380. 

 Каждый отдельный вид христианства есть карикатурное искажение его 

истинной всеобщности381. Различные народы из истинного целостного 

христианства (как тезиса соответствующиего бинера) взяли то, что им было более 

всего свойственно, а затем еще и преобразовал взятую часть на свой лад. Но 

уловить все эти процессы карикатуры на христианства и их постепенное 

исправление дано только тому, кто уже способен воспринимать суть христианства 

в целом и во всей его глубине. Столкновение же различных карикатурных 

проявлений христианства друг с другом еще более запутывает суть дела, хотя это 

и неизбежно и необходимо на определенном этапе эволюции общества. Но с точки 

зрения отдельной жизни данного человека как медленно и незаметно все это 

происходит! Особенно если этот человек, его сознание, его дух целиком находится 

под влиянием только одной ветви христианства или вообще находится за его 

пределами (атеист, пытающийся постичь суть христианства - один из наиболее 

парадоксальных и карикатурных образов!). 

                                                 
379 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 207.  
380 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 202. Казарина Т. В. 

Бинарная культура и разорванное сознание // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия 

«Философия. Филология». - 2011. - N 1 (9). - С. 37. 
381 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 204.  
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 Другим ярким проявлением метода познания (и не только познания, но и 

действия, проявления внутреннего во внешнем) с помощью карикатуры является 

действие порока как карикатуры на добродетель382. Каждой добродетели 

соответствует свой порок. Когда человек начинает реализовывать те или иные виды 

добродетели, тут же начинает одновременно с проявлением конкретной 

добродетели актуализироваться и соответствующий порок. В истории религии 

давно отмечен факт, что во время богослужений наиболее часто возникает жажда 

богохульства. Однако всякое искушение подобно дороге со встречным движением 

(а встречное движение это и есть одно из проявления бинарности), "ибо когда зло 

искушает добро, оно само в то же самое время попадает под "искушение" 

добром"383.  

 Вся политическая и общественная история человечества – жуткая карикатура 

на жизнь и на действительную суть социальных организмов384. Все политические 

идеи рано или поздно терпят крах. Чем более возвышенными являются идеи в 

теории, тем к более ужасным результатам они могут привести, тем больше разрыв 

между тем, что они провозглашали и что получилось на деле. Наиболее близкий и 

понятный пример для россиян - это марксизм. В теории марксизм провозглашал 

реализацию справедливости очень высокого уровня (хотя и это заявление о 

намерениях было подвергнуто многосторонней и аргументированной критике еще 

в XIX веке), но в итоге в Советской России и в странах, где также попробовали 

реализовать марксистские идеи на практике, была создана несправедливость в 

квадрате. Борьба против обычной несправедливости несправедливыми, 

неразумными, насильственными средствами привела к вопиющей 

несправедливости, что и явилось причиной краха социалистических режимов. 

 Еще один пример искаженного, карикатурного восприятия полюсов бинеров. 

Начиная с эпохи Возрождения и Нового времени европейское сознание стало 

постепенно терять тезис бинера "Абсолют - мир" (или "Бог и мир"). Всё более 

                                                 
382 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 205.  
383 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб., 2000. - С. 328.  
384 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 206.  
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центрируясь на антитезисе этого бинера, оно, особенно в своей атеистической 

форме, воображало или думало, что имея дело с миром, оно имеет дело как раз с 

самым реальным и самодостаточным. Тогда как в действительности оно все больше 

зацикливалось всего лишь на антитезисе этого важнейшего из бинеров и имело 

дело всего лишь с одним из аспектов бытия, всего лишь одним моментом 

реальности, а не всей реальности. Однако, это был необходимый этап в эволюции 

европейского (и не только его) человечества (который продолжается до сих пор), 

но осознание его действительной сути и свойств происходило и происходит крайне 

медленно и у очень ограниченного числа людей. 

 Немало людей отождествляют свободу с анархией, но анархия есть 

абсолютная, предельная карикатура на свободу. И, тем не менее, путь к истинной 

свободе начинается с анархии. Кто сможет постигнуть действительную суть 

анархии, у того появится шанс начать движение к пониманию смысла настоящей 

свободы. 

 Однако взаимоотношения между тезисом и антитезисом не ограничиваются 

только проявлением искаженности и карикатурности. Происходят и многие другие 

процессы. 

 Всякое внешнее проявление чего-либо вовне подчиняется различным ритмам 

пульсации (когда происходит чередование сжатия и расширения чего-либо) или 

вибрации. Полюса бинеров и сами бинеры взаимодействуют друг с другом 

посредством этих вибраций или пульсаций, то есть взаимного обмена различными 

видами энергий и информацией, в результате чего меняются разности потенциалов 

полюсов бинеров, происходят изменения в их смысле и содержании, а значит, и 

бинера в целом. 

 Однако нужно иметь в виду, что невозможно непосредственное 

взаимоотношение полюсов бинера (и бинеров). Полное достижение 

непосредственного взаимодействия между полюсами бинеров, совершенная  
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гармонизация бинера (взаимное выявление и ограничение) - эта цель 

диалектического развития каждого бинера385, в результате которого бинер 

перестает быть бинером.  

 Взаимодействие между бинерами осуществляется с помощью 

многочисленных и разнообразных опосредующих моментов (которые мы уже 

рассматривали в главе о строении бинера). Это взаимодействие может быть 

симметричным, ассиметричным, опосредованным, непосредственным, слабым, 

скрытым, равновесным и острым386. 

 Напряжение и противоречивость между полюсами бинеров смягчается 

появлением промежуточных звеньев между ними. Действительно, 

непосредственное, данное противоречие между полюсами бинера исчезает, но оно 

переходит сразу в два противоречия - между первым полюсом бинера и 

появившимся промежуточным звеном и между вторым полюсом бинера и этим же 

промежуточным звеном. То есть первоначальное противоречие перешло в два 

противоречия, приняло более сложный характер. При попытке же разрешения 

новых возникших противоречий все тем же путем введения новых опосредований, 

возникнет в два раза больше противоречий чем было. Такая дифференцированная 

сборка может продолжаться бесконечно. Это, конечно, пока формально-

абстрактное рассмотрение. Но его можно раскрыть и спекулятивно-диалектически.  

 

§ 2. Взаимоотношение тезиса и антитезиса бинера 

 

 Взаимоотношения полюсов бинера - абсолютное условие бытия и 

существования не только их самих, но и самого бинера. Если тезис бинера не 

взаимосвязан, точнее, не порождает своих антитезисов, то тем самым он не 

обладает действительным бытием, он только потенциален. Он не существует, он 

                                                 
385 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 110.  
386 См.: Ополев П. В. Противоречие в диалектике и синергетике // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. - 2010. - N 1 (5). - С. 110. 
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бытийствует в возможности. Только благодаря свойству комплементарности - 

способности полюсов бинера к взаимодополнению и взаимному сближению (хотя, 

разумеется, ведут они себя в этом отношении по-разному) возможно 

существование бинера. Однако необходимо понимать, что использование термина 

«взаимодействие» не совсем корректно в случае рассмотрения взаимоотношений 

тезиса и антитезиса. Особенно, если иметь аналогом обычное взаимодействие 

различных объектов материального мира. Если антитезис не способен повлиять на 

свой тезис (в смысле его содержания), изменить его онтологический статус, то 

здесь происходит нечто другое, а не взаимодействие. 

 Тем не менее, тезис становится действительным, то есть бинером, в процессе 

своего утверждения в антитезисах. Тезис обнаруживает себя посредством своего 

отношения к иному - к своим антитезисам. Тезис есть выражение и проявление 

идеи всеединства, а антитезис есть выражение идеи иерархии. 

 Таким образом в процессе эволюции, как пишет В. Шмаков: «во всяком 

иерархическом звене высшая ступень раскрывается, а низшая эволюционирует… 

во всяком … бинере эволюционирует только антитезис, тезис же всегда остается 

онтологически неизменным и только актуально раскрывается в 

эволюционирующем антитезисе… каждое иерархическое звено может  быть 

рассматриваемо как организм, и тогда высшая ступень представляет собой 

стационарную монаду и совокупность ноуменов категорий, а  низшая ступень – 

динамическое актуальное сознание и совокупность категориальных кинетических 

агентов»387. 

     Итак, антитезис раскрывает тезис в эмпирическом процессе через 

собственное распадение в бинер противоположных начал. В бинере первого вида 

антитезис раскрывает, отражает естество и самобытность тезиса, находящегося на 

более высоком плане бытия. Чем более эволюционирует антитезис всякого бинера 

первого вида, тем более он отражает в себе естество и самобытность тезиса, 

выступающие из-под покрова феноменального материала дифференциальных 

                                                 
387 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 458. 
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элементов. "Одной из основных доктрин эзотерической логики является 

следующая. - Во всяком бинере антитезис имеет целью своего бытия 

раскрытие тезиса. Все содержание лежит в тезисе; антитезис методом 

противопоставления лишь объективирует периферии компонентов тезиса, но 

сам по себе не имеет собственного независимого содержания; поэтому всякий 

тезис делается доступным познанию лишь через антитезис, сам же по себе 

тезис для сознания абсолютно трансцендентен"388. Во всех видах 

онтологического и гносеологического анализа следует помнить об этом 

рассуждении российского философа. 

 Слова "наоборот", "напротив" и т. д. являются косвенным, еще 

бессознательным, предварительным свидетельством того, что данное мышление 

стало нащупывать, приближаться к познанию проявления и взаимоотношения 

полюсов какого-либо бинера. То есть, что это мышление уже знает один полюс 

бинера и отталкивается от него к другому, не видя еще их единства и 

взаимоопределенности389.  

 Постепенное, но никогда незавершаемое, возрастание антитезиса (точнее, 

содержания антитезиса) до (содержания) тезиса есть то, что в науке называют 

эволюцией. Однако то, что для тезиса является сугубо внутренним, для антитезиса 

остается всегда внешним. 

 В другом отношении переход от тезиса к антитезису можно выразить как 

один из вариантов перехода субъективности (внутреннего) к объективности 

(внешнему). Содержание тезиса как субъективного центра бинера начинает 

переходить из внутренней формы своего бытия во внешнее существование, его 

отрицательное единство переходит в объективированную противоположность390. 

  

                                                 
388 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 99. 
389 Егоров А. Г. О первоначальных проявлениях бинарного архетипа //Дискуссия теоретиков и 

практиков. - 2011. - N 3-4 (5). - С. 12-16; Егоров А. Г. История познания бинарного архетипа 

//Казанская наука. - 2011. - N 8. - С. 132-136.  
390 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 176.  
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 Итак, антитезис является средством проявления, реализации, утверждения 

своего тезиса. Далее антитезис исчезает в результате синтеза с своим тезисом (в 

процессе нейтрализации бинера). Общий закон развития, пишет В. Шмаков, есть 

"последовательное одностороннее утверждение сначала только антитезиса и 

приписывание ему абсолютного смысла, а затем – только тезиса"391. Принцип 

бинера является законом бытия, который поддерживает «движение и развитие 

через неоднородность, множественность и усложняющуюся структурность»392. 

 Нечто схожее формулируется и в так называемом "законе орла": "Всякий 

интеграл, выявляющий бинеры, никогда и ни при каких условиях не может 

одновременно активно работать или пассивно воспринимать сразу в обеих 

полярностях; наоборот, всегда в одновременной работе, совершаемой членами 

бинера, деятельность одного полярна работе другого, т. е. когда некоторый аспект 

члена бинера активен, в другом члене бинера этот аспект пассивен и обратно"393.  

 Существуют, по крайней мере, три сценария этапов взаимоотношений 

полюсов бинера. Любой из этих сценариев может быть успешно применен при 

бинарном анализе многих философских проблем. 

 Сценарий первый. До возникновения отношений тезиса со своим 

антитезисом, антитезис имплицитно, непроявленно содержится в своем тезисе, как 

например, вся феноменология (не в смысле философского направления) 

содержится в естестве духа. 

 На первом этапе происходит раскрытие тезиса антитезисом методом 

карикатуры. Здесь антитезис является полярным антиподом тезиса. Например, 

карикатурным отражением антитезиса бинера низшего разума и высшего разума в 

плоскости феноменального познания является софистика394. Здесь софистика 

выступает деформированной разновидностью диалектики, то есть дурной  

                                                 
391 Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994, - С. 340. 
392 Герасимова И. А. Принцип противоположностей в духовных упражнениях // Труды 

объединенного научного центра проблем космического мышления. - 2009. Том 2. - С. 341. 
393 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 121. 
394 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 347. 
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диалектикой. Нечто подобное произошло и в философии эпикурейцев, которые 

сводили форму к материи и отвергали универсальный логос – одно из основных 

открытий греческой философии395. 

 На втором этапе происходит свершение последовательного становления 

ступеней иерархического содержания тезиса. Здесь наступает время дурной 

метафизики - карикатурного отражения тезиса бинера на втором этапе 

взаимодействия полюсов бинера. Это время абстракций и рассудочных 

построений, формальных схем и резонерских конструкций. Единство полюсов 

бинера часто провозглашается, но реально еще не осуществляется. 

 И, наконец, на третьем этапе совершается гармоническое перерождение 

качествований антитезиса, соподчинение этих качествований актуально 

раскрывающимся качествованиям тезиса. 

 Сценарий второй. Взаимодействие тезиса и антитезиса состоит из трех 

слияний или этапов. На первом этапе тезис создает, порождает свои антезисы, 

одновременно передавая им свое содержание. То есть сразу после разрыва, 

созданного внешним порождением антитезисов, тезис начинает сливаться, 

отождествляться со своими порождениями посредством передачи своего 

содержания. Однако это в большей степени гносеологическое слияние, а не 

онтологическое. 

 Тезис и антитезис обладают разным бытием, то есть разным онтологическим 

статусом. Второй этап слияния тезиса и антитезиса состоит в том, что антитезис, 

благодаря все большему получению содержания тезиса, становится все более 

подобным (однако, опять-таки, главным образом, в гносеологическом, 

информационно-содержательном отношении) своему родителю. То есть, если на 

первом этапе тезис играл более активную роль в созидании будущего единства со  

                                                 
395 См.: Трубецкой С. Н. Учение о логосе в его истории // Трубецкой С. Н. Сочинения. - М., 1994. 

- С. 229. 
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своим порождением, то на втором этапе, уже и антитезис начинает проявлять 

определенную активность в своем стремлении выразить свой тезис, все больше 

уподобиться ему и тем самым достичь с ним нового уровня единства. 

 На третьем этапе слияние тезиса с антитезисами уже осуществляется с 

помощью андрогинов, созданных на втором этапе их взаимодействия. В итоге 

возникает интеграл, или новое, актуальное единство полюсов бинера. Уже почти 

готов переход к тернеру. 

 Сценарий третий. Это наиболее интересный и сложный сценарий. На 

первом этапе происходит четкое и резкое разграничение тезиса и антитезиса396. 

Такое резкое противопоставление полюсов бинера очень похоже на подростковое 

и/или юношеское состояние человека - очень напряженное и драматичное. Это 

своего рода дивергенция полюсов бинеров, отпадение их друг от друга. Нечто 

похожее происходит в романах Ф. М. Достоевского, где тезисы и антитезисы в духе 

философии И. Канта вступают между собой в непримиримую борьбу, но какого-

либо положительного взаимодействия, конвергенции тезисов и антитезисов не 

происходит. Это создает особую динамику и напряжение в романах русского 

писателя, но уводит от конкретно-спекулятивного понимания поставленных 

проблем и вопросов. Однако Ф. М. Достоевский этим как раз выразил 

художественным способом вполне реальный этап бинарных взаимоотношений 

между компонентами социального бытия. Именно следование принципам 

бинарного мышления и позволило Ф. М. Достоевскому стать великим писателем 

(разумеется, наряду и с другими важными моментами его творчества)397. «Способ 

мышления Ф. М. Достоевского динамичен, он в движении. Конфуций безмятежен, 

он в гармонии. Лао-Цзы спокоен, он в тишине. 

 Ф. М. Достоевский раскалывает предмет пополам: одна половина черная, 

другая белая. А Конфуций находит в черном долю белого, а в белом – долю 

черного, считая это нормальным. Лао-Цзы размышляет над отношениями между  

                                                 
396 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
397 См.: также: Го Сяоли. Бинарность и тернарность: сравнительный анализ принципов мышления 

двух культур через призму произведений Достоевского, Конфуция и Лао-цзы [Электронный 

ресурс]. - С. 96. 
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черным и белым, указывая способ балансирования полярных полюсов. У 

Достоевского бинарная структура мысли, а у китайских мыслителей – тернарная 

(см. схему 1)»398. 

 Подобное происходит со всеми людьми на соответствующем этапе эволюции 

их жизни и сознания. Не достигнув должного уровня мощности и интенсивности 

своего мышления, воли и интуиции, люди постоянно колеблются между полюсами 

представших перед ними и внутри них бинеров, как гносеологических, так и 

онтологических, не будучи в состоянии познать их целостности и не имея 

возможности ими управлять. Центрируясь на тезисах, они теряют эмпирическое 

конкретное, делая обратное, они теряют абстрактное всеобщее. Такое мышление, 

не способное преодолеть существенную оторванность полюсов бинера друг от 

друга, некоторые исследователи называют атактическим мышлением. Поэтому на 

первом этапе вопрос о достижении конкретно-спекулятивного даже не может 

ставиться данным человеком и в отношении данного человека. До нейтрализации 

полюсов бинера тут еще очень далеко. Но именно на этом этапе рождается 

абстрактная мысль - благодаря отрыву антитезиса от тезиса, появлению 

задерживающей фиксации399. Анализ - один из первых актов абстрактного 

сознания, в результате которого возникает и/или проявляется бинер (двоица), 

состоящий из двух отдельных и взаимно различных элементов, выполняющих в 

этом образовании различную роль400. Дихотомический (или бинарный) анализ 

является важнейшим научным методологическим приемом многих 

исследователей401. 

 На втором этапе начинает происходить постепенное и плавное перетекание 

содержания тезиса в своей антитезис. Происходит нечто вроде эманации или 

                                                 
398 Там же. – С. 95. 
399 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 38.  
400 См.: Там же.  
401 См.: Уваров М. С. Бинарный архетип (монография) [Электронный ресурс]. - СПб.: Изд-во 

Балтийского госуд. Технич. Унив-та, 1996; Svetlov V. A., Sidorov N. M., Egorov A. G. World war 

II: strategic analysis of the 1919-1941 decisive events // Analele Universitati din Craiova – Seria Istorie. 

2018. T. 23. N 1. - P. 87-106. 
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истечения, в результате которых тезис нисколько не теряет своего содержания, но, 

тем не менее, обогащает этим содержанием свой антитезис. Это подобно 

копированию содержания с оригинала - возникает определенное количество копий, 

но оригинал в качестве содержания абсолютно не убывает в этом отношении 

(деградировать, убавляться может только материальный носитель этого 

содержания, то есть антитезис, но не само содержание). Можно даже сказать, что 

антитезис есть объективный носитель содержания тезиса, в то время как сам тезис 

является субъективным носителем. Однако с точки зрения мышления, 

неспособного схватывать процессы взаимодействия полюсов бинера в их 

целостности и единстве, этот этап будет ему представляться только как 

постепенное угасание внутреннего и все большее возрастание роли и значения 

внешнего, то есть антитезиса. Этот же процесс с пессимистической точки зрения 

будет оцениваться как непрерывная деградация и искажение, порча 

первоначальной истины, исчезновение золотого века. Однако на самом деле, дело 

обстоит гораздо сложнее. Тезис сам по себе, как нечто внутреннее, непроявленное, 

чисто субъективное не может подвергаться каким-либо влиянием или изменениям, 

которые можно наблюдать извне. Тезис здесь выступает в роли, похожей на роль 

монады в понимании В. Лейбница. Монада воспринимает все, что происходит с ней 

и вокруг ее, но ничто не может оказать внешнего влияния на нее, изменить ее. 

 На третьем этапе благодаря взаимодействию полюсов, то есть тезиса и 

антитезиса начинают возникать опосредованные области - цепи андрогинов. 

Становится еще труднее отличить тезис и антитезис друг от друга. Кроме того 

между ними могут возникать новые промежуточные звенья из других бинеров. При 

столкновении с гносеологическими и онтологическим бинерами, находящимися на 

этом этапе своей эволюции совершается наибольшее количество ошибок - как в 

познании, так и на практике. 

 Переход к анализу разности членов бинера есть переход к исследованию 

бинеров более высших порядков. То есть действительное познание различия между 

членами данного бинера сознание может осуществлять только в том случае, когда  
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оно само уже выше данного бинера по иерархическому уровню, может на него 

взглянуть как бы с высоты. Если же сознание пока находится внутри данного 

бинера, оно не может познать его в его целостности и в его различии. 

 Тезис можно помыслить, логически вычислить или интуитивно 

предвосхитить, антитезис же можно и созерцать и мыслить. 

 Теперь приведем несколько примеров взаимоотношений тезиса и антитезиса. 

Согласно В. Шмакову, категории Божественного Самосознания являются тезисами 

бинеров первого вида, а психологические категории (которыми мы, собственно и 

мыслим) являются антитезисами бинеров первого вида. Каждая иерархически 

низшая категория есть выпавший антитезис бинера первого вида. 

 Эрос есть сила влечения антитезиса бинера первого вида к своему тезису. 

Эрос - первичная природа силы единения. Антэрос есть сила взаимного влечения 

членов вторичного бинера (то есть такого бинера, который возникает в результате 

поляризации антитезиса бинера первого вида). Антэрос актуализирует в 

конкретном эмпирическом антитезис бинера первого вида. Поэтому Антэрос - 

вторичная природа силы единения402.  

 Феноменология космоса есть динамический антитезис целостного раскрытия 

cущего как субстанции. Однако этот антитезис одновременно имеет два тезиса, 

которые он раскрывает - субъектность и объектность; другими словами, этот 

антитезис одновременно входит в два бинера первого вида. С другой стороны, 

тезис как активный член бинера может порождать неограниченное число своих 

антитезисов. В частности, В. Шмаков пишет, что один и тот же плюсовой член (то 

есть тезис) порождает различные Хе (то есть свои антитезисы) в различных 

сечениях, планах и аспектах мира. 

 Еще один пример. Периферически или феноменологически интуиция 

обнаруживает себя в своих антитезисах, но непосредственно открывается интуиция 

только в тезисе своего естества. 

                                                 
402 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 228-230.  
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 Другой интересный пример - об истории взаимоотношений рационального и 

эмпирического403. Сначала эмпирическое в форме традиционного эмпиризма, 

находилось внутри классического рационализма, то есть не было проявлено в 

качестве полюса бинера "эмпирическое - рациональное" (тут еще вопрос, 

требующий отдельного исследования - действительно ли эмпирическое является 

тезисом данного бинера). Затем эмпирическое обособилось в качестве выразителя 

внутри научной рациональности - возник неопозитивизм. Однако затем произошла 

повторная рационализация эмпирического - было осознана зависимость внутри 

научной рациональности от вне-научных факторов - возник постпозитивизм. 

Конечно, это довольно фрагментарный пример, не иллюстрирующий многие 

другие важные моменты, характеризующие закономерности эволюции 

взаимоотношений полюсов бинеров, но, в какой-то мере, показывающий процессы 

перестройки структуры бинеров и их эволюции. 

 Процесс образования (педагогическая пайдейа) есть процесс взаимодействия 

между полюсами многочисленных бинеров, в первую очередь, между верхом 

("светом") и низом ("царством теней")404. Свет - это тезис бинера, царство теней - 

его антитезисы. 

 Простейшим и наглядно-образным примером перехода тезисов (точнее, их 

содержания) в свои антитезисы являются геометрические идеи пифагорейцев. 

Выход точки (то есть тезиса бинера) за свое пределы есть линия (антитезис точки). 

Переход линии в плоскость есть выход уже самой линии за свои пределы. Выход 

же плоскости (на другом уровне иерархии и с другой точки рассмотрения ставшей 

уже не антитезисом предыдущего бинера, а тезисом нового бинера) ведет к 

появлению пространства - антитезиса плоскости405. В этом примере наглядно 

проявляет себя и диалектика. Точка есть прерывность и монадность, в линии как 

непрерывности и пластичности точка (точки) сняты. Но, в свою очередь, линии 

сами являются прерывными и монадными с точки зрения более развитого 

                                                 
403 См.: Автономова Н. Рассудок, разум, рациональность. - М., «Наука». 1987. - С. 27-29. 
404 См.: Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. - М., 2003. - С. 94. 
405 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 1. - М., 1970. - С. 393. 
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образования - плоскости. Плоскость есть непрерывность и пластичность входящих 

в нее линий. Однако и плоскость на следующем уровне является также прерывной 

и монадной. В пространстве эти ее свойства также снимаются и нейтрализуются. 

Но далее ход нашей мысли застопоривается. Можем ли мы представить и 

помыслить уже трехмерное пространство как прерывность и монаду? Пока не 

можем (во всяком случае конкретно; абстрактно мы можем помыслить n-мерное 

пространство, в которое войдет составной частью наше трехмерное пространство). 

Не можем до тех пор, пока не получим (или создадим) еще более глубокую и 

развитую точку зрения, позволяющую нам взглянуть и на пространство как момент 

чего-то более значительного. Пока же перед нами на каждом новом уровне 

рассмотрения воспроизводился все тот же бинер непрерывности и прерывности. И 

снятие этого противоречия на одном уровне приводило тут же к возникновению 

этого же противоречия в более сложной форме на новом уровне. 

 Взаимоотношения тезиса и антитезиса можно представить как 

взаимоотношение основы и утка (Флоренский П. А.). Ткань, которую они образуют 

невозможна без их одновременного участия, хотя роль их в ткани разная. 

 Чем дальше отстоят друг от друга (в метафизическом смысле) члены бинера, 

тем больший потенциал возникает в зазоре между ними. Но чем больше потенциал 

бинера, тем большее поле бытия он очерчивает и выражает. Чем больше потенциал 

бинера, тем больше в нем возможностей и тайны406 и тем труднее освоить и 

нейтрализовать этот бинер. Здесь следует также еще раз отметить тот важный 

момент, что полюса бинеров не могут непосредственно взаимодействовать друг с 

другом, и уж тем более, переходить друг в друга. В. Шмаков отмечает, что полное 

достижение непосредственного взаимодействия между полюсами бинеров 

является энтелехией всего диалектического развития. Более того, в результате 

взаимодействия полюсов данного бинера друг с другом между ними возникает  

                                                 
406

 См.: Гурин С. П. Специфика маргинальной антропологии // Человек-Философия-Гуманизм. 

Тезисы докладов и выступлений Первого Российского Философского конгресса (4-7 июня 1997 

г.). В 7 томах. Т. 7. Философия и проблема человека. - СПб., 1997. - С. 223. 
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целая цепь бинеров (в форме андрогинов), которая с той или иной степенью и 

развернутостью опосредует первичное взаимодействие. Связь между полюсами 

бинеров может осуществляться через общее свойство и по ассоциации407. 

  Кроме того члены данного бинера связаны не только друг с другом, но и с 

членами других бинеров, находящимися на том же самом иерархическом уровне. 

Эти другие члены также оказывают воздействие на характер взаимоотношений 

полюсов, то есть тезиса и антитезиса данного бинера. Задача каждого человека, а 

мыслителя тем более, состоит в том, чтобы постоянно расширять диапазон и 

мощность действия своего сознания, чтобы охватывать как можно больше бинеров 

и их элементов по всем направлениям ментального и прочих видов пространств, 

осознавать интенсивность и широту их взаимодействия. Это достигается 

постоянными переходами сознания между тезисом и антитезисом (уже после того, 

как оно смогло их воспринимать по отдельности). Все более интенсивное 

колебание (вибрация) между полюсами бинерами данного сознания постепенно 

ведет ко всё большему объединению, синтезу этих полюсов. На заключительной 

стадии вибрация достигает такой мощности и интенсивности, что полюса 

сливаются в новое единство - интеграл (См. § 4 Главы 2). И тогда сознание 

переходит на новый уровень иерархии, где данный интеграл оказывается всего 

лишь моментом (тезисом или антитезисом) более высокого бинера. И с формальной 

точки зрения все опять начнется сначала, но с содержательной, качественной точки 

зрения это уже будет другой, обновленный, новый мир. Благодаря освоению 

данного бинера, изменится весь мир бинеров, появятся новые возможности 

познания и действия на более высоком и качественном уровне. 

 Однако нужно еще иметь в виду и следующее обстоятельство. Если тезис 

посредством своих содержаний и энергии всегда присутствует в своих антитезисах 

(хотя характер этого присутствия и меняется в процессе эволюции данного бинера), 

ни один антитезис не может присутствовать в своем тезисе (вопрос: может ли 

антитезис сам по себе в составе более сложной структуры быть тезисом другого 

                                                 
407 Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
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бинера? Ответ: не может, потому что он является порождением именно данного 

тезиса. Антитезис может войти в состав будущего тезиса после полной 

нейтрализации своего бинера, то есть снятия и его самого и тезиса). Это происходит 

в силу внешнего и конечного характера любого антитезиса. Но антитезис 

сопричастен своего тезису через свой бинер в целом и через созданный ими 

интеграл и цепь андрогинов. П. А. Флоренский считал, что тезис и антитезис 

пронизываются друг другом и взаимно друг друга являют408. Однако с точки зрения 

излагаемой в данной диссертации концепции бинера, первая часть утверждения П. 

А. Флоренского неверна. Антитезис ни при каких условиях не может пронизывать 

свой тезис в силу принципиального различия их природы (особенно в бинерах 

первого вида). Хотя, конечно, слово "пронизывание" не является достаточно 

корректным для выражения сложнейших метафизических взаимоотношений 

между полюсами бинеров. Требует уточнения и вторая часть утверждения П. А. 

Флоренского о том, что тезис и антитезис взаимно являют друг друга. В 

гносеологическом отношении, то есть с точки зрения познающего их сознания и 

мышления они, конечно, являют друг друга. Но с онтологической точки зрения 

тезису нечего брать от своего антитезиса, ибо всё содержание антитезиса целиком 

передано от тезиса. Те же моменты содержания, которые являются результатом 

искажающей деятельности антитезиса, не могут относиться к самому тезису и тем 

самым его действительно являть. Простой пример по аналогии: могут ли копии 

чего-либо влиять и воздействовать на содержание оригинала? Ясно, что нет. 

Однако копии (антитезисы) могут влиять на будущее познание оригинала (тезиса) 

теми сознаниями, которые будут сначала осваивать эти копии, а затем дойдут и до 

оригинала. Его восприятие будет подготовлено предваряющими восприятиями 

копий. Но это не онтологическое, а гносеологическое влияние. Неточность 

рассуждений П. А. Флоренского в отношении характера взаимосвязи тезиса и 

антитезиса обусловлены, по-видимому, в первую очередь, тем, что П. А. 

Флоренский приравнивал онтологический и гносеологический статусы тезиса и 

                                                 
408 См.: Уваров М. С. Бинарный архетип (монография) [Электронный ресурс]. - СПб.: Изд-во 

Балтийского госуд. Технич. Унив-та, 1996.  



200 

 

антитезиса, рассматривал их в большей мере формально-логически, практически 

равными. Не осознавал существенной онтологической разницы между ними. 

Такую же ошибку совершают и те исследователи, которые стремятся реализовать 

требование, чтобы второй член оппозиции представлял собой внутреннее и 

одновременно внешнее условие осуществления первого409. 

 Антитезис, конечно, является внешним условием реализации и утверждения 

своего тезиса, но внутренним условием осуществления своего тезиса его антитезис 

быть не может. Антитезис может быть внутренним условием своего тезиса только 

в том смысле, что этот антитезис находится внутри данного бинера, но не внутри 

своего тезиса. Ибо, когда данный бинер будет переплавлен в новое единство, уже 

будет невозможно различить, что является внутренним, а что внешним в этом 

снятом бинере. 

 Метод, идущий от человека к миру - это тезис бинера; метод, идущий от мира 

к человеку - это антитезис бинера. Более высоким будет метод, сочетающий оба 

этих метода. Но, если данному человеку еще не дано совершить синтез членов 

этого бинера, то лучше будет, если он будет придерживаться сначала антитезиса, а 

потом тезиса бинера. В противном случае, он не только журавля в небе не поймает, 

но даже и синицу из руки упустит. Каждому уровню развития соответствует своя 

степень схватывания данного бинера с возможным будущим переходом к 

интегралу этого бинера. 

Ярким примером и иллюстрацией напряженности между полюсами бинера 

могут служить слова А. Данте в его "Божественной комедии": "Тот страждет 

высшей мукой, кто радостные помнит времена в несчастье"410. Бинеры со слабыми 

потенциалами не могут быстро эволюционировать в более развитые бинеры, дают, 

так сказать, слабое потомство. Хотя осваивать их и взаимодействовать с ними 

значительно легче. Короче говоря, здесь снова воспроизводится бинарная 

ситуация: мощная разница потенциалов полюсов - трудно их синтезировать, но 

зато можно получить высокие результаты; слабый потенциал - бинер легко 

                                                 
409 См.: Автономова Н. Рассудок, разум, рациональность. - М., «Наука». 1987. - С. 60. 
410Данте А. «Божественная комедия» (Ад, V, 121-12). 
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синтезировать, но результаты будут не существенны. Кроме того, нужно иметь в 

виду, что у бинеров первого и второго вида различие потенциалов проявляет себя 

по-разному в силу различного расположения в иерархическом пространстве их 

полюсов. 

 Как мы уже ранее выявили, тезис бинера - это непосредственность, а 

антитезис бинера - опосредование. С точки зрения этих категорий взаимодействие 

полюсов бинера есть создание непосредственной опосредованности или 

опосредованной непосредственности - то есть самого бинера. Взаимоотношения 

полюсов бинера выражается в каком-либо логическом суждении. Эти 

взаимоотношения тезиса и антитезиса бинера есть один из видов становления. В 

процессе этого становления происходит имманентный синтез полюсов, создание 

все большей их нераздельности, постепенное непосредственное исчезновение 

полюсов бинера в интеграле и цепях андрогинов. Поэтому становление есть некий 

род исчезновения. Тезис как бы все более растворяется и утверждается в своих 

антитезисах, заволакивается андрогинами и интегралами. Антитезисы все более 

становятся тождественными своему тезису, чтобы затем уже в снятом виде 

появится в будущей образуемой целостности. И когда исчезнет само исчезновение 

этих полюсов, то есть исчезнут оба полюса бинера - тогда возникнет новое 

целостное образование более высокого иерархического уровня - новый полюс 

какого-то более развитого бинера. В определенном смысле к этому стремились 

такие древнекитайские мыслители как Конфуций и Лао-цзы. Они «расположили 

противоположные полюсы A и B в едином пространстве, нашли способы 

балансирования двух начал, т.е. третий путь для решения вопроса, и таким образом 

объединили два начала A и B в одно целое»411. 

  

                                                 
411 См.: Го Сяоли. Бинарность и тернарность: сравнительный анализ принципов мышления двух 

культур через призму произведений Достоевского, Конфуция и Лао-цзы // [Электронный ресурс] 

[Дата обращения – 18.05.2021]. - С. 91-92. 
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 Характер взаимоотношений тезиса и антитезиса бинера еще более полно 

раскрывается, если посмотреть на эти взаимоотношения с точки зрения понятий 

субъекта и объекта. Тезис (субъект) постепенно объективируется в своих 

антитезисах (объектах), нисколько, однако, при этом не теряя своей 

субъективности, информативности и уникальности. Однако, уже на более высоком 

уровне - уровне синтеза полюсов бинера - возникает более конкретное и богатое 

образование - объективированная субъективность или субъективная объективность 

(при рассмотрении конкретных бинеров эти формальные определения уже не будут 

столь формальными). Все более активные и энергийные взаимоотношения тезиса 

со своими антитезисами, в конце концов, приводят к тому, что оба полюса данного 

бинера снимаются в новом созданном единстве (этот аспект мы еще исследуем 

ниже в соответствующих параграфах). 

 Рассмотрим теперь взаимодействие полюсов бинера с точки зрения понятий 

бесконечного и конечного. Тезис бинера – бесконечное (в смысле его 

самодостаточности и замкнутости на самого себя), его антитезисы - различные 

проявления конечности. Если мы будем стремиться сохранить бесконечность 

тезиса путем удержания его от взаимоотношений со своими конечными 

проявлениями, мы тем самым оконечим и сам этот тезис, то есть лишим его 

тезисного статуса, превратим его в какой-то антитезис и разрушим данный бинер. 

Если синтез полюсов бинеров переводит нас или какой-либо объект или субъект на 

более высокий уровень бытия, то разрушение полюсов и их потеря отбрасывает нас 

на нижние иерархические ступени того или иного процесса. Кроме того следует 

помнить, что тезис присутствует в своих антитезисах с помощью трансляции 

своего содержания и его объективирования, а антитезисы всегда присутствуют в 

своих тезисах как потенциальности, которые со временем будут развернуты в 

актуальности. Итак, тезис - бесконечен, его антитезисы - конечны. Но бинер как 

единство тезиса и его антитезисов также бесконечен. И бесконечность бинера как 

единства является бесконечностью более высокого порядка, чем бесконечность 

тезиса самого по себе. Одна бесконечность содержится в другой. Бесконечность  
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бинера есть единство бесконечного и конечного, в то время как бесконечность 

одного тезиса не является конкретной бесконечностью. Она абстрактна, она только 

момент конкретной бесконечности. 

 Кроме того, единство, целостность полюсов бинеров как результат их 

взаимоотношений, выражается не только в бинере как целом, но и в таких его 

образованиях как андрогин и интеграл, а также тернер и кватернер (см. 

соответствующие параграфы).  Однако нужно учитывать также и то, что сама 

целостность может пониматься различно, иметь градации: от тождества полюсов в 

гносеологических бинерах (абсолютного единства, которого не может быть в 

онтологических бинерах), «двуединства противоположностей или 

дополнительности (единства множественного)»412. 

 Динамика отношений между полюсами бинера есть процесс проявления, 

реализации того или иного понятия (см. Главу 5). Понятие есть единство полюсов 

бинеров, точнее, единство определенной системы бинеров. И, в первую очередь, 

понятие есть единство тезиса – своего бесконечного момента и антитезиса - 

конечных проявлений тезиса. Тезис бинера станет полнокровным тезисом в том 

случае, когда он полностью передаст свое содержание своим антитезисам. Под 

влиянием каких-нибудь других моментов это единство может стать как тезисом, 

так и антитезисом какого-то нового бинера более высокого иерархического 

порядка. Полное снятие антитезисов вместе со своим тезисом приводит к созданию 

нового тезиса или антитезиса (в зависимости от прочих обстоятельств, выходящих 

за рамки бытия и существования данного бинера) какого-то более развитого 

бинера. 

 Взаимодействие между полюсами данного бинера носит также 

многообразный бинарный характер. В частности, между полюсами бинера 

существует как притяжение друг к другу, так и отталкивание. Другими словами, 

взаимодействие между любыми полюсами любых бинеров опосредовано бинером 

"притяжение - отталкивание".  Притяжение создает единство данного бинера, его 

                                                 
412 Герасимова И. А. Проблема двойственности в контексте компаративистских исследований // 

Эпистемология & философия науки. - 2009. Т. XXII. - N 4. - С. 104.  
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непрерывность. Отталкивание созидает конкретность и определенность этого 

бинера. Бинер "притяжение - отталкивание" является проекцией бинера более 

высокой иерархичности, а именно "пластичности и монадности". Непрерывность - 

свойство любого тезиса, в то время как дискретность - обязательное свойство 

любого антитезиса. Дискретное способно взаимодействовать только внешним 

образом, поэтому оно и не способно само по себе создавать внутреннее. В свою 

очередь непрерывность и дискретность также являются полюсами бинера.   

 Для данного бинера тезис всегда уже задан, для эволюционирующего бинера 

более высокого иерархического уровня тезис возникает как результат синтеза 

полюсов менее развитого предшествовавшего бинера. И пока нет этого нового 

тезиса, то не может быть и его антитезисов, даже в потенциальном состоянии. Но 

обратное возможно - тезис может быть (хотя и в потенциальном, непроявленном 

состоянии), но антитезисов еще (или уже) нет - не пришло (или ушло) время их 

проявления.  С точки зрения предельного развития данного бинера в его полюсах 

имеется одно и то же содержание, но выражается, компонуется, складывается оно 

по-разному. В антитезисе содержание уже в той или иной степени 

актуализировано, овнешнено, в то время как в тезисе оно находится сразу всё, но в 

скрытом и потенциальном состоянии. Одно и тоже содержание перетекает 

(разумеется, не в физическом смысле) из тезиса в антитезис, становясь все более 

действенным и действительным. Это, с одной стороны, одинаковое содержание 

объединяет полюса бинеров, но, с другой стороны, благодаря разной форме и 

степени своего выражения и представления, само является проявлением еще 

одного бинера, находящегося внутри искомого бинера - бинера разной 

представленности одного и того же содержания, в частности потенциальности и 

актуальности. 

 Бинер есть целокупность, состоящая из полюсов, также являющимися 

целокупностями, но уже более низкого иерархического уровня или более слабого 

развития. Тезис - это непосредственная целокупность, а антитезис, благодаря 

вторичной бинарности, является рефлектированной, отраженной целокупностью. 

Сам же бинер в целом есть конкретная целокупность. 
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 Действовать может только конкретное - раздвоившееся единое. Тезис - это 

возможность, антитезис - это действительность, существование. Бинер как 

единство тезиса и антитезиса есть первое проявление действительного, того, что 

уже способно действовать. Поэтому только бинер можно обнаружить как нечто 

действительное (хотя из предыдущих глав мы знаем, что сам бинер еще не есть 

нечто действительное, скорее он нечто иллюзорное, истинно действительным 

является только кватернер). Тезис сам по себе невозможно обнаружить в силу его 

нирванического, неразличимого, пластического, трансцендентного характера, 

антитезис обнаружим даже в случае его почти полного отрыва от своего тезиса - 

благодаря его вторичной бинарности - но это будет усеченное, теневое 

обнаружение. 

 Тут возникает сразу несколько проблем, связанных с предлагаемой 

концепцией бинера - что же такое внутри самого антитезиса толкает его к 

выделению из себя своих полюсов - к созданию вторичной бинарности? Почему 

тезис должен объективировать свои содержания посредством своих антитезисов? 

Один из возможных путей ответа на эти вопросы - в тщательном изучении 

конкретных антитезисов каких-либо бинеров, которое должно нам приоткрыть и 

сущностные свойства их тезиса, в том числе и такие, которые дают тезису импульс 

к активности, к его деятельному проявлению. 

 Тезис, передавая свое содержание и энергию своим антитезисам, сам не 

теряет этого содержания, а вот какую-то энергию, скорей всего, он терять должен. 

Но, тем не менее, эта энергия все равно будет восполняться в этом тезисе - 

благодаря его взаимосвязям с более высокими уровнями бытия, которые 

непрерывно подпитывают его этой энергией, а также благодаря пластичной 

составляющей бытия и существования. Поэтому при определенных условиях 

воздействие (точнее будет сказать, порождение тезисом своих антитезисов) тезиса 

на свои антитезисы не ослабляется и не угасает. Тезис не может себя утратить в 

своих антитезисах, в них он себя утверждает и воплощает. Если же активность  
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тезиса всё-таки угасает, то вместе с постепенным ослаблением своих проявлений в 

антитезисах, сам тезис начнет уходить в нирванические, трансцендентные 

измерения. 

 Содержание антитезиса никогда не может быть больше содержания его 

тезиса (за исключением содержания искажений и карикатур, создаваемых 

антитезисом в силу своей несовершенной и ограниченной природы). Тезис 

является причиной своих антитезисов, обратное же невозможно. Или же, другими 

словами, внешнее не может быть причиной внутреннего. Тем не менее, связь между 

тезисом и антитезисом имеется, но эта связь не является отношением взаимной 

детерминации, которую используют физические науки. 

 Взаимоотношение полюсов бинера выражается в постепенной 

конкретизации бинера в целом. В процессе этой конкретизации воля (энергия) 

тезиса бинера постепенно (или сразу?) выходит из себя и переходит в антитезис(ы). 

Когда полюса бинера взаимно и адекватно отражены друг в друге, то возникает 

система гармонического кватернера413. Однако, что отражает тезис в антитезисах? 

Ему нечего отражать; в нем есть все, что есть в его антитезисах. Может быть, он 

должен также отражать искажения своих антитезисов?  

 Тут перед нами встает еще один сложный вопрос: каким образом тезис 

отражает или воспринимает в себя содержание и энергию своих антитезисов? 

Получают ли его антитезисы содержание и энергию от других бинеров – их тезисов 

и антитезисов? Ведь бинер можно рассматривать в качестве изолированной и 

замкнутой системы только на определенных этапах теоретического исследования 

(что и делается, в существенной степени, в предложенной работе). В 

действительности бинеры всех видов находятся во взаимосвязи друг с другом 

(благодаря тернеру и кватернеру), в том числе и через свои элементы. В данном 

исследовании соискатель, в основном, абстрагируется от этого важнейшего 

момента любой онтологии - принципа взаимосвязи и единства всех элементов 

бытия и существования. С целью концентрации внимания на бинере как таковом. 

                                                 
413 См.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. - Киев: 

"София". Ltd., - С. 44. 



207 

 

 При некоторых внутренних и внешних обстоятельствах возможен и такой 

сценарий взаимоотношений тезиса и антитезиса. Тезис перестает передавать свое 

содержание и энергийные импульсы своим антитезисам, отчуждается от своих 

антитезисов (тем самым фактически уничтожая их), возвращается к себе. Однако 

это приводит к тому, что данный бинер перестает быть действительным, 

актуальным. Его конкретность сворачивается обратно в тезис, а последний снова 

становится непроявленным и непознаваемым. Без своего инобытия тезис теряет 

свое существование, переходит в потенциальное бытие. 

 Уровень развития любого антитезиса определяется и измеряется уровнем 

содержания и развития его тезиса (плюс разнообразное влияние своих соседей по 

данному плану бытия). Действительно, конкретно-спекулятивно антитезис можно 

понять только в его единстве с его тезисом. Сравнение (отождествление и 

различение) антитезиса с другими антитезисами (в том числе других бинеров) кое-

что дает в прояснении содержания и свойств этого антитезиса, но только 

фрагментарно, не системно, конечно и неполно. Тем не менее, начинать нам почти 

всегда приходится именно с этого.  

 Иллюстрация к вышеизложенному положению. Если выше человека ничего 

в мире нет и человек сам не является Богом, то невозможно конкретно и истинно 

понять, что такое человек. Низшее понимается посредством высшего (возможно и 

обратное, но это будет искаженное, деградирующее понимание). Низшее (в 

контексте нашего исследования - антитезис) само по себе не может ограничивать 

высшее (то есть тезис). Импульс к самоограничению дает само высшее, и низшее в 

этом случае всего лишь средство высшего для своего собственного 

самоопределения. 

 Правда, возможности антитезиса зависят еще от того, к какому виду бинеров 

он относится. В вертикальных, или в бинерах первого вида, возможности ответного 

непосредственного воздействия антитезиса на свой тезис равны нулю, ибо полюса 

бинера первого вида находятся на разных уровнях иерархии. В бинерах же второго 

вида - так называемых горизонтальных бинерах, у антитезиса больше 

возможностей и диапазон для ответных реакций на призывы своего тезиса. В 
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онтологическом отношении антитезис не может ограничивать свой тезис. 

Ограничение возможно только в случае гносеологических бинеров. Во-первых у 

антитезиса нет иного содержания по сравнению с содержанием тезиса. Во-вторых, 

у антитезиса основная энергия идет от тезиса и у него нет просто возможности 

повернуть её обратно или существенно её преобразовать. А той энергии, которую 

он может получить опосредовано от тезисов и антитезисов других бинеров, ему 

будет недостаточно для действительного ограничения своего тезиса в каком-либо 

отношении. Низшая стихия неспособна определять высшую по существу. 

Невежественный человек не может ограничить и определить знания развитого 

человека в той сфере, где он невежественен. Однако низшее способно подавить или 

ограничить высшее с помощью более низких энергий, обладающих значительно 

более низкой частотой, то есть вибрацией. Но это подавление будет осуществлено 

не в области самого высшего.  

 Пример: хулиган или бандит могут подавить интеллигентного человека 

грубой физической силой, но никоим образом не смогут повлиять на его интеллект, 

мировоззрение, принятые ценности и нормы. Они могут подтолкнуть интеллигента 

к пониманию того, что нужно быть сильным не только в мире мысли, но и в 

физическом мире, в мире бесправия и беззакония, но на суть его интеллигентности 

они не могут оказать никакого непосредственного влияния. Некорректность этого 

примера заключается в том, что данный интеллигент и данный бандит не являются 

бинарной структурой. Бандит не есть антитезис этого интеллигента, ибо последний 

его не порождал и не утверждал (хотя, конечно, возможно и такое). Кроме того, 

нужно помнить, что мы исследуем бинарные структуры на метафизическом уровне, 

а не их конкретные эмпирические проявления. Любой пример из мира 

существования, с одной стороны, кое-что проясняет из мира бытия, но, с другой 

стороны, уводит в сторону от сути мира бытия. 

 Применение положений и выводов концепции бинера в самой жизни - 

следующая стадия исследований. Но это уже задача историков, социологов, 

психологов, культурологов и философов, занимающихся исследованием 
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конкретных проблем. Наша же задача состоит в создании общей концептуальной 

схемы, то есть создании теоретической системы. 

 По-разному относятся тезис и антитезис к истине. Тезис тождественен всей 

истине, но не конкретно, а только потенциально - в возможности. Антитезис 

обладает эмпирической конкретностью (в этом отношении он ближе к истине, чем 

тезис), но в сочетании со слабо развитым содержанием (особенно на первых этапах 

своего проявления). Более всего близок к истине бинер в целом, особенно на 

заключительном этапе нейтрализации, снятии своих полюсов, когда уже будет  

сотворен новый уровень единства, новый уровень истинности - тернарный уровень. 

Истина, в первую очередь, троична, а не двойственна. Хотя троичность включает 

себя простейшую систему двойственностей. 

 Небольшой пример, показывающий насколько сложен анализ характера 

взаимодействий полюсов развитых, сложных бинеров. В бинере как таковом, то 

есть в бинере как предмете онто-гносеологического анализа, тезис всегда активен 

и антитезис пассивен. И на основе этого положения сравнительно несложно решать 

ту или иную проблему на основе концепции бинера. Однако при переходе к более 

конкретному рассмотрению на нас обрушиться целая лавина значительно более 

сложных проблем. Например, человек рассматривает характер своих 

взаимоотношений с окружающим миром. Независимо от того, как обстоит дело в 

действительности, он может посчитать себя тезисом бинера "человек - мир" и 

считать (и поступать) активно и свободно. И если человек вообще, или, по крайней 

мере, данный человек действительно свободен в той или иной мере, то это будут 

истинные действия. Однако человек может посчитать, что он является антитезисом 

бинера "мир - человек" (перевернув полюса этого бинера), и будет себя считать 

пассивным, отражающим моментом этой связки, то есть несвободным и зависимым 

от всего внешнего.  

 Сам характер бинарных отношений человека с какими-либо другими 

бинерами может менять свойства функционирования этих бинеров (например, 

благодаря такому свойству человеческой природы как самодетерминация). 

Особенно в том случае, если они будут находится на более низких уровнях 
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иерархии и обладать меньшими энергийными возможностями. Этот пример также 

еще раз демонстрирует одно из важнейших положений разработанной концепции 

бинера: все онтологические бинеры даются нам посредством гносеологических. С 

гносеологическими же бинерами человек может обращаться достаточно вольно и 

произвольно, искажая тем самым свое восприятие онтологических бинеров: 

скажите мне какая у вас гносеология, и я в какой-то мере смогу реконструировать 

мир, в котором вы живете и действуете, то есть смогу описать вашу онтологию. Все 

эти стремительные усложнения первоначальных бинарных отношений я планирую 

показать в будущей отдельной монографии, где вся доступная мне онтология и 

гносеология будут развернуты на основе принципа бинера. 

 Тезис и антитезис определены и отделены друг от друга благодаря границе.  

Но между ними существует не одна граница, а множество. Выяснение этих границ 

зависит от точки рассмотрения - ее уровня и ее свойств. Эти границы определяются 

содержаниями, которые имеются у тезиса и антитезиса, этапом их 

взаимоотношений, а также влияниями других бинеров - их тезисов и антитезисов. 

Разные границы тезиса и антитезиса создаются разным характером эволюции их 

взаимоотношений. В целом все виды границ можно разделить на две группы: 

собственно онтологические границы и их выражение в форме гносеологических 

границ. 

 Однако, несмотря на все предыдущие изложенные рассуждения (которые 

приведены в русле категории монадности), нужно понимать, что тезис и антитезис 

на глубинном, пластичном уровне бытия, находятся в нераздельной, непрерывной 

связи. Тезис, выходящий вовне себя с помощью отталкивания и антитезис, 

полагающий себя в качестве одного с помощью притяжения, отделены друг от 

друга только на уровне внешнего, объективного существования414. В глубине своей 

они нераздельны. Одну и ту же проблему, одно и тоже содержание можно изложить 

с точки зрения категории монадности (что преимущественно и делается в данной 

диссертации) и с точки зрения категории пластичности - непосредственного 

                                                 
414 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 1. - М., 1970. - С. 246. 
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предстояния. Второй подход переливается за пределы рациональности и 

научности, но существует, в первую очередь, в религии, искусстве, мистицизме, 

мифологии и эзотерике. 

 Благодаря этой глубинной и тесной взаимосвязи при некоторых условиях 

возможен переход тезиса в антитезис и наоборот. Однако не в пределах данного 

бинера, здесь их роли, так сказать, закреплены навечно (с монадной точки зрения), 

а при процессах взаимодействия полюсов данного бинера с бинерами более 

высоких и более низких иерархических уровней. При таких переходах, тезис 

данного бинера, в другом бинере может стать уже антитезисом; а антитезис 

данного бинера в составе бинеров более нижнего уровня уже может оказаться 

тезисом. Другими словами, элементы данного бинера при вхождении в состав 

других бинеров могут поменять свои роли на противоположные, или же выполнять 

прежние роли, но уже при других условиях и обстоятельствах. Но следует помнить, 

что при пластичном подходе никаких бинеров, тернеров и кватернеров нет. Любая 

сетка категорий и понятий исчезает, остаются только потоки и предстояния. 

 Еще один пример о взаимосвязи и взаимоотношениях тезиса и антитезиса - 

на основе бинера "мышление - язык". Выйти к тезису данного бинера, то есть к 

мышлению можно только после того, как достаточно обширно и глубоко будет 

освоен и проработан сам язык - антитезис данного бинера. До тех пор пока не будет 

создан и освоен достаточно богатый, разнообразный язык та или иная мысль, 

особенно философская - диалектико-спекулятивная, не сможет найти своего 

адекватного выражения и проявления, не может быть освоена и понята. Неразвитые 

антитезисы не позволяют своему тезису найти гармоничное выражение. Слабо 

развитый язык мешает адекватному проявлению мысли. Несмотря на то, что 

именно мысль транслирует в язык свое содержание, это содержание только тогда 

найдет почву и основание для своего выражения, когда целая система антитезисов, 

взаимодействуя друг с другом постепенно смогут воспринять в себя это 

содержание.  
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 Однако в последнем примере мы можем посчитать, что именно язык является 

тезисом данного бинера, а не мышление. И тогда все наше рассуждение примет 

совершенно другой вид. Действительное определение, что является тезисом, а что 

антитезисами данного бинера, возможно только после того, когда данный бинер 

уже синтезирован. Я не знаком с работами, в которых были бы нейтрализованы 

полюса бинера "мышление - язык". В известных мне работах только сделаны 

отдельные попытки моментов этого синтеза (например, трудовая теория 

происхождения языка). Поэтому пока с достаточной уверенностью и не 

определиться, что является тезисом и антитезисом в данном бинере. 

 Значительно легче анализировать и исследовать бинер на абстрактно-

теоретическом уровне, чем рассматривать конкретные бинеры, особенно высокого 

уровня конкретности и всеобщности.  

 Взаимодействие между полюсами бинеров может протекать в самых 

разнообразных формах. Метафора - одна из этих форм: "... метафора – это 

вторжение синтеза в зону анализа, представления (образа) в зону понятия, 

воображения в страну интеллекта, единичного в царство общего, 

индивидуальности в "страну" классов..."415. Соответственно двухстороннему 

воздействию (здесь снова перед нами всплывает рассмотренный выше вопрос: в 

чем выражается воздействие антитезиса на свой тезис?) существует два вида 

метафор. 

 Восходящая метафора - перенос с конкретного (не в философском смысле) 

на абстрактное, с чувственного на духовное и нисходящая метафора – перенос с 

духовного на чувственное, материальное. То есть первый вид метафор выражает 

движение от антитезиса к тезису, тогда как второй вид метафор выражает движение 

от тезиса к антитезису. Поэтому мышление метафорами (особенно, когда 

используются одновременно метафоры обоих видов) это достаточно развитое и 

богатое мышление. Однако вопрос еще в том, насколько осознается данным 

                                                 
415 Арутюнова Н. Д. Языковая метафора синтаксис и лексика //Лингвистика и поэтика. - М., 1979. 

- С. 150. Процитировано по: Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность. - М., 1988. - С. 

263. 
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метафорическим мыслителем бинарный характер его метафор. Метафоричность 

сама по себе еще не является верным признаком развитого мышления. Необходимо 

научиться осознавать многоликость метафоры, различать в ней рефлексивное и 

нерефлексивное, дискурсивное и недискурсивное, выраженное и невыраженное, то 

есть целую систему бинеров, определяющих метафору416.  

 Сама метафора есть некоторое проявление дискретно-волновой природы 

мышления и дискурса417. Погружение в метафоры своего языка - один из способов 

обнаружения и исследования используемых бинеров. С другой стороны, метафора 

является одним из способов нейтрализации полюсов проявленных бинеров, 

объединения их на новом уровне единства. 

 Неплохой иллюстрацией некоторых моментов взаимодействия полюсов 

бинера является роман "Замок" Ф. Кафки. В этом произведении использован 

принцип зеркальной отображенности различных событий друг на друга418. Эта 

зеркальная отображенность есть один из видов соотношения элементов бинера. 

 Еще одной формой взаимодействия между полюсами бинера является 

медиация. Медиация - это процесс обнаружения и создания некоторых 

промежуточных звеньев между полюсами какого-либо бинера. Этими 

промежуточными звеньями являются андрогины и интегралы419. 

 Немало важных моментов в понимании взаимоотношений тезиса и 

антитезисов бинера могут прояснить рассуждения Г. Гегеля о взаимоотношении 

субъекта и предиката420. Субъект и предикат во многом аналогичны тезису и 

антитезису бинера. Характер их взаимосвязи является выражением, отражением 

связи между полюсами любого бинера. 

                                                 
416 См.: Автономова Н. Рассудок, разум, рациональность. - М., «Наука». 1987. - С. 262. 
417 См.: Егорова С. Б. Антиномизм П. Флоренского и современные интерпретации антиномизма 

//Вестник Поволжской академии государственной службы. - 2009. - N 1 (18). - С. 200. 
418 См.: Автономова Н. Рассудок, разум, рациональность. - М., «Наука». 1987. - С. 201.  
419 См.: Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта. - М., 1991. - Т. 1. - С. 67.  
420 См.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Том 1. Наука логики. - М., 1974. - С. 353, 357; 

Феноменология духа // Гегель Г. Сочинения. Т. IV. 1959. - С. 33, 34, 35; Наука логики. В 3-х 

томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 65-66, 71-72. 
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 Какие выводы можно сделать из выше изложенного? Один из них является 

особенно важным для философии. В результате уравновешивающего 

взаимодействия активного полюса бинера - тезиса и пассивного полюса бинера - 

антитезиса, связанных друг с другом той или иной цепью андрогинов и 

породившими какой-либо интеграл (и интегралы), возникает coincidentia 

oppositorum - совпадение или синтез противоположностей. В терминологии 

разрабатываемой концепции бинера это называется нейтрализацией полюсов 

бинера (см. § 3 Главы 4). Это действие является основной целью мышления, 

философии, исканий духа, да и вообще жизни каждого человека (Д. Бруно). 

 Итак, в глубинно-онтологическом плане первичным всегда является тезис 

(конечно, при монадной точке рассмотрения). Но в гносеологическом плане часто 

(почти всегда) получается наоборот. Мы считаем первичными именно антитезисы 

бинеров, ибо именно они даются нам в первую очередь. Их легче всего встретить и 

уловить. Понятно, что это разная первичность, и это различие надо постоянно 

учитывать. Потеря этого различия, его игнорирование ведет не только к ошибкам 

в познании, но и в самих практических действиях, в жизни. Таким образом, 

антитезисы обладают относительной первичностью, тезисы же - абсолютной. 

Однако относительность также и абсолютна: в том смысле, что она присутствует 

везде. Конкретная абсолютность включает в себя момент относительности, 

поэтому она часто воспринимается как не абсолютная. Относительность – это 

свойство монадной составляющей бытия, а абсолютность – пластической. 

 Что-либо может развиваться в том случае, если в нем имеется свое 

собственное отрицание, когда оно конечно и в том смысле, что содержит в себе 

свое другое. Движение в бинере может происходить только при условии, что в нем 

есть, кроме нечто (то есть антитезиса) и ничто (то есть тезис)421. Изменение или 

движение бинера есть его непосредственное бытие. 

 

 

                                                 
421 Ср.: Метлов В. И. Диалектика в современной идейной ситуации // Вестник МГТУ. - 2014. Том 

17. - N 4. - С. 716. 
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§ 3. Нейтрализация бинеров 

 

3.1. Определение нейтрализации в общем плане 

Для того, чтобы бинер мог проявиться и затем, уже в снятом виде, перейти в 

образования более высокого и более сложного иерархического уровня, он должен 

пройти фазы поляризации и нейтрализации. Фазу поляризации и ее наиболее 

существенные черты мы исследовали в предыдущих главах и параграфах. 

Перейдем теперь к рассмотрению и анализу наиболее важного и сложного этапа 

эволюции бинера - нейтрализации его полюсов. Можно сказать, что это 

центральный пункт представленной концепции бинера. 

 В самом общем и предельном плане нейтрализацию бинера можно 

определить как утверждение и восстановление сущности в качестве первобраза. 

Другими словами нейтрализация любого бинера есть момент движения к 

всеобъемлющему синтезу и единству. 

 Нейтрализация бинера "это выявление бинера и отдельных андрогинов в 

разуме и подъем сознания до восприятия нуменальной истины, раскрывающейся в 

бинерной системе"422. То есть "нейтрализация бинера есть постепенное 

синтезирование дифференцированных аспектов активного члена"423 бинера (то 

есть тезиса). 

 Нейтрализация бинера с помощью разума есть определение общего 

андрогина. В несколько другом аспекте рассмотрения можно сказать, что 

нейтрализация бинеров есть разрешение антиномий. В более общем и абстрактном 

плане можно определить нейтрализацию полюсов бинера как их синтез. Еще более 

просто, практически на обыденном уровне, нейтрализацию бинера можно 

представить, как нахождение Золотой середины424. 

 Нейтрализация, разрешение бинера является по своей сути погружением в 

его основание. Нейтрализованный бинер становится основанием. 

                                                 
422 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 109.  
423 Там же. С. 112. 
424 См.: Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. СПб., - 2007. - С. 2. 
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 Процесс нейтрализации протекает на трех уровнях или планах бытия:  

1) протекание нейтрализации в области духа (наиболее труднодоступный 

уровень);  

2) ход и отражение нейтрализации в сфере разума (исследованию этого 

процесса будет посвящена отдельная монография); 

 3) нейтрализация в материально-объективном мире. То есть и сам процесс 

нейтрализации бинеров проявляется в тернарном отношении. В настоящем 

исследовании я могу претендовать на описание процессов нейтрализации 

средствами низшего разума, то есть рассудка (с попытками отдельных переходов 

на уровень диалектического разума). Это обстоятельство следует учитывать при 

осмыслении и критики данной работы.  

 Признаком того, что перед нами возникла необходимость нейтрализации 

какого-либо бинера, является ситуация выбора425. Сам выбор не является 

нейтрализацией, а, как раз, наоборот, является отказом от нейтрализации, ведущим 

к потери какого-либо полюса бинера (что, например, произошло в зороастризме, 

считавшем, что «выбор между добром и злом неизбежен, ничего нейтрального 

нет»426 и использовавший «стратегии двузначной классической логики с четким 

выбором одного из начал»427. 

 Однако при некоторых условиях у нас может появиться возможность 

совершить уже не выбор, а именно нейтрализацию. Это более высокий и 

одновременно более трудный способ познания, существования и деятельности.  

 Важнейшим условием возможности осуществления той или иной 

нейтрализации того или иного бинера является наличие у субъекта нейтрализации 

необходимого уровня энергии, способного сначала выявить полюса бинера, а затем 

                                                 
425 См.: Егоров А. Г. Сомнение и бинер. //Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. Философия. - 2010. 

- N 4. Том. 2. С. 81-89; Егоров, А. Г. Анализ понятия «выбор» с точки зрения концепции бинера 

//Личность. Культура. Общество. Международный журнал социальных и гуманитарных наук. - 

2009. Том XI. Вып. 3. - N 50. - С. 335-340.  
426 Герасимова И. А. Проблема двойственности в контексте компаративистских исследований // 

Эпистемология & философия науки. 2009. Т. XXII. - N 4. - С. 108. 
427 Герасимова И. А. Проблема недуального мышления в эволюционно-когнитивных 

исследованиях // Философия науки. - 2010. Том 15. - N 1. - С. 236. 
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и преодолеть их противостояние и, наконец, способного заставить их перейти к 

действительному единству. Очень часто это не удается сделать многим людям. Чем 

более мощный бинер предстает перед человеком, тем больше энергии, воли и 

разума нужно будет проявить для его нейтрализации. Кроме энергийных 

возможностей необходимо также и наличие определенной системы навыков и 

умений. 

 Другим основанием возможности нейтрализации полюсов бинеров является 

наличие единства всех уровней и проявлений бытия в целом. Если бы не было 

единства в целом (то есть Единого как такового), пусть на определенных уровнях 

пока в потенциальном, непроявленном состоянии, то никакая нейтрализация была 

бы невозможна. Нейтрализация бинеров является одним из базовых механизмов 

достижения актуального единства всего со всем. Постижение сути этого механизма 

и его закономерностей - путь к решению многих теоретических и практических 

проблем. Одним из проявлений этого единства является аналогия. 

 Наиболее простым символом нейтрализации бинеров является символ креста 

"+"428. Фактически это также и символ динамического кватернера (См. § 7 Главы 

2). Именно в динамическом кватернере происходит одновременный синтез бинеров 

и первого и второго вида (вертикальных, то есть иерархических и горизонтальных 

- одного и того же онтологического уровня). 

 Другим понятием, также раскрывающим смысл и содержание процессов 

нейтрализации бинеров, является понятие снятия. Однако между снятием и 

нейтрализацией имеются и некоторые различия. Для выявления этих различий (а 

значит и определения уровня тождественности) кратко рассмотрим процессы 

нейтрализации полюсов бинеров с точки зрения понятия снятия. 

3.2. Анализ процесса нейтрализации бинеров 

 Осуществить процесс нейтрализации каких-либо бинеров почти всегда 

довольно трудно. Это обусловлено многими причинами. Одна из них заключается 

в том, что "нет в мире таких двух связанных между собой феноменов, между 

                                                 
428 См.: Поздникин В. М. Древние истоки науки о формообразовании [Электронный ресурс] 

//Архитектон: известия вузов. - 2007. - N 1 (17).  
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которыми полярная противоположность наблюдалась только в одном сечении"429. 

Полярные противоположности существуют одновременно во многих 

метафизических плоскостях, которые совместить, объединить в действительное и 

конкретное единство редко возможно. Поэтому речь будет идти только о 

нейтрализации бинера как такового, а не о конкретных видах нейтрализации чего-

либо действительного и реального.  

 Нейтрализация будет исследована только теоретически. Однако это 

необходимый шаг на пути к практической нейтрализации бинеров, представшим 

перед нами в нашей жизни и деятельности (что почти одно и тоже). 

 Процесс нейтрализации бинеров осуществляется нашим мышлением в двух 

взаимно связанных аспектах: достижением утверждения плюсового члена как 

синтеза, прообраза интеграла и отрицанием минусового члена бинера как 

искаженного отражения плюсового. Процесс нейтрализации бинеров включает в 

себя такие состояния и движения как отношение, сопоставление, соединение, 

взаимодействие, переход, взаимозависимость, взаимоотношение, примирение, 

превращение, коагуляцию и концентрацию, единство, согласие и нейтральность.  

 Процесс нейтрализации может осуществляться в различных формах и 

различных алгоритмах. Например, слияние в одно идущего вспять обоснования 

начала и идущего вперед дальнейшего его определения, есть один из видов 

нейтрализации бинера начало - результат430. 

 Как уже указывалось в начале этого параграфа процесс нейтрализации во 

многом тождественен снятию. Однако имеются и определенные различия между 

снятием и нейтрализацией. В процессе исследования нейтрализации мы выявим 

ряд этих различий и тождеств. 

 Существуют два основных вида снятия: снятие конкретного бинера и снятие 

бинарности как таковой. Каким образом преодолевается, снимается конкретный 

бинер? Прогрессивное снятие происходит благодаря синтезу полюсов бинера и 

вхождению этого нового единства в состав более сложного и развитого бинера. 

                                                 
429 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 110-111.  
430 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 307. 
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Регрессивное снятие возникает в результате исчезновения какого-либо полюса 

бинера. Данный бинер просто распадается на свои составные элементы, которые, 

как правило, растаскиваются другими бинерами (всегда находящимися в составе 

более сложных метафизических образований и "работающих" на них). Конечно, в 

гегелевском понимании это уже вовсе не снятие, а абстрактное отрицание данного, 

конкретного бинера. Вообще, нужно постоянно иметь в виду, что как процесс 

нейтрализации, так и процесс снятия имеют своим основанием (помимо прочего)  

отрицательность как простой момент отрицательного соотношения с собой какого-

либо момента бытия431. Однако завершение снятия происходит уже на основании 

второго отрицательного - отрицательного отрицательного. 

 Наиболее распространенными (уже конкретными) процедурами снятия (и 

одновременного порождения новых бинеров на более высоком иерархическом 

уровне) являются труд и понимание. Труд - есть выявление и разрешение (то есть 

снятие) как онтологических, так и гносеологических бинеров. Понимание - это 

процедура ментального синтеза членов гносеологического бинера, то есть их 

снятия432. Нечто снимается в такой мере, в какой оно вступило в единство со своей 

противоположностью (в нашем случае с противоположным полюсом какого-либо 

бинера). 

 Снятие бинарности как таковой есть переход к полной и действительной 

свободе, преодоление всех сомнений, падение относительного, торжество и 

преобладание пластичной составляющей бытия. Преодоление всех сомнений и 

противоречий есть победа над бинарной составляющей бытия и существования, 

полное ее снятие. Снятие (Aufheben) приводит к снятому, то есть к переходу к более 

единому и синтетичному состоянию того или иного аспекта бытия. 

3.3. Методы, приемы и этапы нейтрализации бинеров 

Методы нейтрализации бинеров зависят от того, в какой области знания и/или 

деятельности осуществляется нейтрализация, какими средствами, на каком уровне 

                                                 
431 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 301. 
432 Егоров А. Г. Понимание, понятие, смысл //Казанская наука. - 2014. - N 7. - С. 83-87.    
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и с какими целями. В более сжатой формулировке можно сказать, что методы 

нейтрализации бинеров зависят от области, в которой она осуществляется, от 

свойств субъекта нейтрализации и ресурсов, которыми он может пользоваться. 

 Первый этап. Что прежде всего необходимо сделать, чтобы приступить к 

нейтрализации какого-либо бинера? В первую очередь необходимо определить 

полярность и противоложность тезиса и антитезиса соответствующего бинера. Для 

того, чтобы сделать это, нужно сначала определить среднюю точку данного бинера 

(В. Шмаков называет эту точку нулем). Другие названия этой точки - "золотая 

середина", "царский путь", "средний путь". Благодаря точному определению 

"золотой" или срединной точки нейтрализуемого бинера полюса бинера предстают 

перед нашим умственным взором величинами равными и противоположными (на 

этом этапе мы как бы забываем действительную структуру бинера, все 

существенные различия между его полюсами и т. д.).  

Для того, чтобы быстро находить нулевую точку нужного нам бинера, мы 

должны научиться осуществлять процесс переключения направленности нашего 

восприятия и мышления. Когда наше мышление будет способно построить 

необходимый ряд понятий и восприятий, мы сможем передвигать нулевую точку 

бинера по всему этому ряду, вплоть не только до совпадения ее с каким-нибудь 

членом бинера, но и вообще выводить его за пределы предыдущего нашего 

восприятия и мышления433. При вынесении срединной точки бинера за его пределы, 

мы получим возможность постичь этот бинер в его целостности и единстве. Это 

еще не сама нейтрализация, но очень важный этап к переходу к ней. 

 Вторая ступень подготовительной работы состоит в строгой и точной 

формулировке того, в чем состоит исследуемая и снимаемая противоположность. 

Благодаря такому осознанию мы получаем возможность спроектировать в своем 

сознании траекторию, по которой данный бинер эволюцинирует и развивается, то 

есть траекторию, по которой противоположность, противоречие данного бинера 

постепенно нарастает. 

                                                 
433 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 114. 
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 Одним из методов нейтрализации бинеров является доказательство, однако 

не в математическом или формально-логическом его понимании, когда фактически 

производится "подгонка" под уже заранее известный ответ (тезис связывается с 

аргументами посредством демонстрации), а в его философском понимании, когда 

нечто единичное и особенное подводится под что-то общее (правило, принцип, 

закон). До-казательство - показ "до", "дао" - закона. С точки зрения излагаемой 

концепции бинера доказательство есть процесс раскрытия, показа, демонстрации 

переходов и взаимодействия как между полюсами данного бинера, так и бинеров 

друг с другом. Доказательство есть один из способов выхода на более высокий 

момент иерархии, который, собственно подготовил и спроецировал данный бинер. 

Доказательство есть процедура выявления интеграла бинера и его андрогинов. 

3.3.1. Три способа нейтрализации бинеров с точки зрения понятия иерархии 

 В самом общем плане можно выделить три способа нейтрализации бинеров. 

 Первый способ - нейтрализация «сверху» или синтез. В этом случае нам 

нужно найти понятие (или феномен его выражающий, служащий проявлением 

этого понятия), которое является синтезом полюсов данного бинера и которое 

находится на более высоком плане иерархии. В. Томберг называет этот способ 

нейтрализации бинеров трансцендентным синтезом. 

 На этой стадии происходит возвращение тезиса из своего инобытия, но 

обогащенного тем, что привнесли антитезисы в процессе восприятия в себя веяний 

своего тезиса и взаимодействия друг с другом, а также с элементами других 

бинеров и бинеров в целом. 

 Второй способ - нейтрализация по горизонтали - компромисс. Здесь мы 

должны найти некое "среднее понятие", которое в интеллигибельном, 

метафизическом пространстве располагается между полюсами нейтрализуемого 

бинера, которое пребывает в плане этого же бинера. Это невысокий уровень 

нейтрализации, но очень часто многим приходится довольствоваться именно этим 

способом. Этот способ нейтрализации применяется всеми прикладными науками. 

Можно определить второй способ нейтрализации бинеров как способ нахождение 

равновесия. 
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 И, наконец, третий способ нейтрализации бинеров – нейтрализация снизу - 

смешение. Бинер сводится к какому-либо понятию (или высказыванию, 

раскрывающему это понятие), лежащему в более низком поясе иерархии434. Третий 

способ нейтрализации является по своей сути деградацией, потому что в результате 

его мы получаем неразличенность, данный бинер исчезает (но не в результате 

вхождения в более целостный и развитый момент высшей иерархии, а в результате 

своего распада, возвращения в предыдущее эволюционное состояние; хотя иногда 

и это должно и необходимо делать), тогда как первый способ – несомненное 

движение вверх к более высокому уровню совершенства. Второй способ - 

бесконечное скольжение на одном и том же уровне бытия (для того, чтобы 

постепенно набрать энергию для синтеза на более высоком уровне, или же, потеряв 

и то, что было, скатиться вниз). Третий способ нейтрализации является собственно 

не нейтрализацией, а нигиляцией - отрицанием. Бинер нейтрализуется в том 

смысле, что он уничтожается, а не снимается (по аналогии с известным принципом, 

находящим широкое распространение у нас в России - "нет человека - нет 

проблемы"; нет бинера - нет проблемы). Редукция также является одним из 

проявлений третьего способа нейтрализации (когда высшее сводится к каким-либо 

элементам низшего). 

 В. Томберг приводит показательный пример, ярко иллюстрирующий все три 

способа нейтрализации бинеров. Это пример с "цветным телом" (Farbenkorper), 

изобретенным немецким ученым Оствальдом для нужд текстильной индустрии. В 

этом теле имеется "белая точка" или "северный полюс" - это синтез, первый способ 

нейтрализации. "Белая точка" – итог нейтрализации всех бинеров (в данном случае 

бинеров цветов), это точка мудрости. "Экватор" - второй способ нейтрализации, это 

точка расположения всех цветов (а за пределами этого примера это место 

расположения семейства всех наук). И, наконец, "черная точка" или "южный 

полюс" - это яркий символ третьего способа нейтрализации - точка незнания. То 

есть, как только что указывалось выше, третий способ нейтрализации - это по сути 

                                                 
434 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб., 2000. - С. 257.  
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дела и не нейтрализация, а отказ от нее. Это отказ от познания и деятельности, откат 

на более низкие уровни бытия и понимания. При соответствующем состоянии духа, 

воли, разума и уровня энергии и сопутствующих обстоятельств человеку иногда 

приходится делать и это. Эта ситуация ярко выражена в позиции так называемого 

воинствующего невежества: "Не знаю - и знать не хочу!".  

 Если применить только что приведенные положения к истории философии, 

то мы увидим, что платонизму присущ первый способ нейтрализации бинеров, 

платонизм направлен к "белой точке" мудрости. Платон и его последователи 

стремятся к трансцендентному синтезу. Аристотелизм есть стремление ко второму 

способу нейтрализации бинеров - к "экваториальной" области точного различения 

и равновесия. Скептицизм - яркое проявление третьего способа нейтрализации. В 

своих радикальных формах скептицизм есть стремление к "черной точке" 

нигилизма (В. Томберг). 

 Философия есть любовь или стремление к мудрости. Поэтому философии, 

так сказать, по определению, должен быть присущ первый способ нейтрализации 

бинеров. Мудрость - синтез сверху всех знаний. В эзотеризме символом этого 

способа нейтрализации является Аркан IX, в частности образ Отшельника - 

"платонического перипатетика, идущего по дороге к "экватору" и опирающегося 

на скептицизм ("посох"). Фонарь в руках Отшельника - "сияющая точка" 

трансцендентного синтеза435. Только полная, самозабвенная концентрация, 

требующая отшельничества, может привести человека к действительному 

трансцендентному синтезу. Область же нашего мира - это "экватор ярких цветов", 

другими словами, это наш земной мир. Земной мир есть, главным образом, система 

нейтрализаций второго вида, а также результаты этой нейтрализации. 

 

 

 

                                                 
435 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб., 2000, - С. 259.  
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3.3.2. Восемь этапов восприятия и нейтрализации частного бинера по В. 

Шмакову 

 В трудах оригинального и глубокого, но пока малоизученного русского 

философа Владимира Шмакова изложена целостная концепция этапов 

нейтрализации любого конкретного (частного) бинера. Кратко ознакомимся с этой 

концепцией. 

 На первом этапе исследователь или мыслитель должен уяснить, что 

изучаемый им феномен есть результат взаимодействия членов некоторого бинера 

и следствие их одновременного влияния, то есть что данный феномен есть 

андрогин своего бинера. Другими словами, первое что должен сделать ученый - 

выявить в своем сознании соответствующий бинер. Один из методов 

осуществления этой задачи - метод приближения, состоящий в отборе наиболее 

характерных свойств познаваемого явления с последующей их экстраполяцией до 

максимума в противоположные стороны. Далее необходимо построить систему 

трех факторов: "первый фактор - это непосредственно путем опыта полученный 

феномен, два другие - это некоторые сечения той же самой траектории 

феноменов"436, но противопоставленные друг другу. 

 На втором этапе исследователь должен убедиться в том, что полученные 

новые сечения траектории феноменов принадлежат более высоким иерархическим 

уровням. Если это не так, то это значит, что новые сечения определены 

неправильно и не являются полюсами исследуемого бинера. 

 На третьем этапе необходимо выявить в своем сознании частный андрогин 

такого бинера, который является алгоритмом порождения и существования 

исследуемого объекта, представшего нам в нашем опыте. Другими словами здесь 

необходимо уже выявить характер и особенности взаимодействия полюсов 

искомого бинера, которые, собственно, образовали и определили исследуемый 

объект. 

                                                 
436 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 115. 
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 На четвертом этапе осуществляется собственно сама нейтрализация бинера 

(в том числе и решается проблема нуля бинера или его "золотой середины").  

 На пятом этапе мыслитель постепенно переходит к осознанию, что все 

обнаруженные им сечения бинера являются лишь различными проявлениями 

одного и того же нумена (то есть фактора, лежащего на более высокой ступени 

иерархии по сравнению с исследуемым и нейтрализуемым бинером). Иначе говоря, 

здесь производится поиск того момента бытия, который собственно и выделил из 

себя данный бинер на более низкий уровень бытия. 

  На шестом этапе исследуются различия между состояниями самого нумена, 

выявляются первые проявления его бинарного характера. В итоге начинает 

постепенно возникать восприятие интеграла нейтрализуемого бинера. 

 На седьмом этапе мыслитель должен вернуться к исследованию процесса 

разделения бинера на два члена и рождения из них андрогина. Но на этом этапе 

мыслитель уже четко осознает на основе чего происходят эти процессы 

дифференциации и созидания, ибо он уже видит их источники. 

 И, наконец, на восьмом этапе необходимо осознать суть дифференциации в 

андрогинах данного бинера и синтеза в его интеграле (это наиболее трудная 

задача). Это уже уровень не только диалектического, но и спекулятивного освоения 

бытия. 

 Алгоритм нейтрализации частных бинеров, предложенный В. Шмаковым 

еще в начале XX века, может значительно поднять уровень философского 

осмысления различных проблем. Однако ясно, что реализация этого алгоритма при 

решении этих проблем очень сложен и труден. 

3.3.3. Этапы и направления нейтрализации бинеров по Н. А. Брунову 

 Один из исследователей тернера - Н. А. Брунов, опираясь на трехплановость 

мира, выделяет три основных этапа нейтрализации любого бинера. 1) 

Нейтрализация бинера на ментальном плане – идейная нейтрализация. 2) 

Нейтрализация бинера на уровне астрального плана - формальная нейтрализация.  
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Здесь осуществляется поиск форм предстоящей конкретной нейтрализации. 3) 

Нейтрализация бинеров на физическом плане - реальная нейтрализация, другими 

словами, нейтрализация на уровне вещей437. 

 Бинеры могут нейтрализоваться двумя различными потоками различных сил: 

нейтрализация бинеров восходящим потоком (своего рода онтологическая 

индукция) - в результате чего возникают различные виды единств. И нейтрализация 

бинеров нисходящем потоком (с помощью веры, интуиции, откровения - что-то 

похожее на дедукцию, только не как приема мышления, а как онтологического 

процесса) - в этом случае возникают разнообразные виды аналогий. Другими 

словами, нечто более высокое по своему иерархическому достоинству объединяет 

нижележащие бинеры в новые единства, тем самым подтягивая их до своего уровня 

и растворяя их в себе. В первом же случае сами бинеры стремятся (при 

определенных условиях) снять себя и подняться на более высокий уровень). Но при 

любом направлении нейтрализации в её основе лежит бинер абсолютного и 

относительного, между полюсами которого и циркулирует энергия и информация 

в противоположных направлениях. Этот бинер создает в этих процессах 

циркуляции бесчисленные бинарные вихри всех видов и уровней и тут же 

непрерывно их нейтрализует в обоих направлениях. 

 С более конкретной точки зрения нейтрализация любых бинеров 

осуществляется взаимодействием двух видов потоков энергии и информации - 

нисходящим и восходящим. Само наличие этих двух потоков является наиболее 

общим проявлением бинарности бытия как таковой. По мнению Н. А. Брунова 

нисходящий поток (движение от идей к вещам) исследуется тернерологией, а 

восходящий поток (движение от вещей к идеям) - конфликтологией438. 

Конфликтологию в этом отношении можно определить как науку о нейтрализации 

бинеров социальной реальности. 

 

                                                 
437 См.: Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. - СПб.: "ИНФО ОЛ". 2007. - С. 25.  
438 См.: Там же. С. 82.  
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3.4. Примеры и иллюстрации 

 Простейшим примером нейтрализации бинеров на физическом плане могут 

служить химические соединения.  

 Деятельность судей в судах, на спортивных площадках, в различных 

состояниях борьбы и столкновений, является деятельностью по нейтрализации 

полюсов бинеров того аспекта реальности, который должен измерять, оценивать и 

регулировать данный судья. По различным объективным и субъективным 

причинам нередко судьям не удается успешно и своевременно осуществлять эту 

деятельность. В итоге противоречивые и конфликтные ситуации становятся еще 

более резкими и неуправляемыми. 

 Любой правильно организованный и систематический процесс воспитания и 

образования человека по своей сути является системой разнообразных 

нейтрализаций многочисленных бинеров из которых состоит данный человек и тех, 

частью которых он является. Процесс образования есть процесс нейтрализации 

бинеров и их систем. 

 Кладбище является внешним образным выражением завершения процессов 

синтеза многочисленных бинеров жизни человека и одновременно такого 

состояния, когда уже никакая нейтрализация бинеров жизни данного человека 

невозможна. Кроме того само кладбище есть система и конгломерат 

нейтрализованных и не нейтрализованных бинеров. Тем не менее, многие 

мыслители и писатели отмечают сильное гармонизирующее воздействие кладбищ 

на многих людей. Они начинают смотреть на свои проблемы и свою жизнь с более 

высоких позиций, тем самым готовя себя к новому уровню нейтрализации 

представших перед ними разнообразных бинеров своей жизни. Начинается 

движение к пониманию того, что смерть этой жизни есть возникновение духа - 

нового уровня синтеза всех бинеров уже прошедшей жизни439. 

  

                                                 
439 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 232. 
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 Одним из сложнейших бинеров, который необходимо нейтрализовать 

каждому мыслителю, претендующему на высокий уровень своей философии, есть 

бинер крайнего оптимизма спекулятивного замысла и крайнего пессимизма миро-

отвержения440. Нейтрализация этого бинера возможна на основе спекулятивного 

симбиоза между понятием и конкретно-эмпирическим. 

 Более простые примеры нейтрализованных бинеров (на основе С. Ликанова). 

Теплота как результат нейтрализации бинера жар - холод. Центральное - результат 

нейтрализаци бинера правое - левое. Дитя - результат нейтрализации бинера самец 

- самка. Ничей – результат нейтрализации своего и чужого. Безразличие - результат 

нейтрализации бинера добро - зло. Ноль - итог нейтрализации бинера 

положительное - отрицательное. Настоящее - итог нейтрализации бинера прошлое 

- будущее. Реализация - результат нейтрализации бинера производство - 

потребление. Во всех этих примерах есть еще одна проблема - что считать тезисом 

и антитезисом этих бинеров.   

 Наглядный пример проведенной нейтрализации бинеров - создание семьи. 

Люди, вступившие в брак, являясь полюсами бинера, который стремится к 

нейтрализации и вхождению уже в снятом виде в более развитые и сложные 

структуры, участвуют в процессах этой нейтрализации с разной скоростью и 

интенсивностью441. Признаком успешно проведенной нейтрализации является 

возникновение такого положения, когда почти все индивидуальные интересы 

становятся семейными, а семейные интересы являются индивидуальными 

интересами каждого члена семьи. Ясно, что такое бывает редко. Признаком 

неудачной или очень неполной нейтрализации семейного бинера является такое 

положение, когда ребенок является обузой для обеих родителей или, в более 

мягком варианте, ребенок нужен только кому-то одному из супругов (чаще всего  

                                                 
440 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 227.  
441 См.: Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
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матери). Но, разумеется, критерием успешной или неуспешной нейтрализации 

может быть не только положение ребенка в семье. Хотя, несомненно, это один из 

решающих критериев. 

 Ф. Ницше предложил еще один метод или способ нейтрализации бинеров, 

точнее, предотвращения засилья в философском мышлении классических 

оппозиций типа "внешнее - внутреннее", "дискретное - непрерывное", "субъект- 

объект" (Подорога В. А.)442. По этому поводу Уваров М. С. задает вполне 

правомерный вопрос о достоверности прогноза Ф. Ницше об исчерпанности 

классического философского языка бинарных оппозиций (данная диссертация 

является одним из контраргументов указанному выше прогнозу). 

 Методом нейтрализации грамматических противопоставлений в языке 

является поэзия (Ковтунова И. И.)443. Вообще наиболее ярким методом 

нейтрализации бинеров является применение символического мышления. В 

символическом мышлении совмещается прямое с непрямым, переносным, 

скрытым444. 

 Еще одним инструментов нейтрализации, снятия бинеров является архетип 

(не бинарный архетип, а более сложные и синтетические формы архетипов). 

Архетип, как пишет К. Г. Юнг, является посредником, объединяющим 

противоположности между бессознательным и сознанием. В частности, как об этом 

напоминает Е. Ю. Воробьева, архетип Ребенка является символом, объединяющим 

противоположности, медиатором, носителем исцеления, то есть создателем 

целого445. 

 Примером инструмента нейтрализации бинеров в этике может служить и 

стереоЭтика (stereoethics), исходящая из раздвоения и несовместимости 

добродетелей, из невозможности единственно правильного морального выбора и, 

                                                 
442 Уваров М. С. Бинарный архетип (монография) [Электронный ресурс]. - СПб.: Изд-во 

Балтийского госуд. Технич. Унив-та, 1996. 
443 Там же.  
444 См.: Автономова Н. Рассудок, разум, рациональность. - М., «Наука». 1987. - С. 252.  
445 См.: Воробьева Е. Ю. Бинарность и ее архетипические основания. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. - Омск. 2005. - С. 59. 
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тем не менее, признающая необходимость совмещения разных нравственных 

перспектив - "подобно тому, как зрение совмещает две разные проекции предмета 

и только поэтому воспринимает мир объемно, стереоскопически"446. Другими 

словами нейтрализация бинеров есть переход от одностороннего, абстрактно-

монистического взгляда на что-либо, к дуальному, а затем и к стереоскопическому, 

то есть синтетическому, слитному интеллектуальному видению. 

Стереоскопическое, то есть биполярное интеллектуальное, зрение еще не является 

действительным и завершенным синтезом, но без него невозможно движение к 

действительному, диалектическому, конкретно-спекулятивному синтезу. 

 Все люди рано или поздно сталкиваются с необходимостью нейтрализации 

бинера удовольствие - мышление. Когда выбор между этими моментами 

человеческой жизни начинает не устраивать высокоразвитого человека, он 

начинает стремиться к такому мышлению, которое доставляет ему удовольствие и 

получать такие удовольствия, которые выбраны и обоснованы его мышлением, то 

есть его целью становятся разумные удовольствия, а не удовольствия сами по себе. 

Но в данном примере я показал только формальный, абстрактный, то есть еще 

недействительный синтез. Выражением содержательного, конкретного синтеза 

этого бинера было бы понятие, которое выражало бы разум и удовольствие в их 

взаимопроникающем единстве. Что такое разумное удовольствие или 

довольствующий разум? Каким специальным понятием возможно его выразить? 

Иначе говоря, тут перед нами возникает еще одна важная проблема - 

языковое и понятийное закрепление результатов синтеза каких-либо бинеров. Без 

этого закрепляющего выражения синтез не может считаться полностью 

завершенным. Должна быть найдена гносеологическая форма, схватывающая и 

закрепляющая в мышлении и духе весь пройденный познавательный или 

онтологический процесс нейтрализации бинеров. 

  

                                                 
446 Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 833. 
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 Любая наука на пути своего развития переживает такой этап, когда, наконец, 

делается возможность синтез тех или иных бинеров уже выявленных в данной 

науке. Это положение хорошо иллюстрирует следующее высказывание Р. 

Фейнмана в своих лекциях по физике: "решающие и наиболее поразительные 

периоды развития физики - это периоды великих обобщений, когда явления, 

казавшиеся разобщенными, неожиданно становятся всего лишь разными аспектами 

одного и того же процесса. История физики - это история такого рода обобщений, 

и в основе успеха физической науки лежит, главным образом, наша способность к 

синтезу"447. Другими словами, свидетельством некоторого достижения в какой-

либо науке является осуществленный синтез ранее изолированных полюсов 

бинеров. Но чтобы дойти до этого, сначала необходимо выявить эти полюса, затем 

осознать то, что они как-то взаимосвязаны, затем определить характер их 

взаимодействия, получить результат этого взаимодействия (на гносеологическом 

и/или онтологическом уровне) и, наконец, соответствующим образом оформить 

этот результат. В познании осуществляется синтез гносеологических бинеров, в 

практической деятельности на основе уже осуществленного синтеза 

гносеологических бинеров производится синтез онтологических бинеров, который 

в свою очередь снова выражается и определяется посредством гносеологических 

бинеров. 

 Самыми всеобщими и наиболее мощными формами нейтрализации бинеров 

являются Любовь (во вселенском, космическом её понимании) и Логос. Любовь 

есть метафизический принцип единства, снимающий расколотость мира на 

субъективное и объективное, внутренне и внешнее, свое и чужое и т. д. Логос как 

Закон всех законов есть самый целостный интеллектуальный синтез всего 

мыслимого, того что было, что есть и что будет. Любая наука ищет законы тех или 

иных сфер бытия и существования, которые являются всего лишь проявлениями  

                                                 
447 Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике: В 9-и кн. - М., 1976. Кн. 

3-4. - С. 37. 
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Логоса, какими-то его аспектами. Любая наука стремится выявить полюса бинеров 

предмета своего исследования, а затем и осуществить частный синтез, 

нейтрализацию и снятие этих бинеров. 

 С логической точки зрения нейтрализацией бинеров являются процессы 

суждения и умозаключения. В суждении субъект и предикат как тезис и антитезис 

бинера приводятся к некоторому единству с помощью среднего термина - M - 

медиума или андрогина. 

 Однако возможны процессы весьма похожие на нейтрализацию, но не 

являющиеся процессами нейтрализации бинеров. Например, как об этом пишет И. 

А. Ильин, когда правовое угасает и растворяется в этическом, это, как раз не есть 

процесс нейтрализации, а процесс поглощения одного полюса бинера другим 

полюсом (в данном случае полюс правового поглощается полюсом этического)448. 

Нейтрализацией здесь был бы такой процесс, когда и этическое и правовое были 

сняты и в результате их взаимодействия возникло какое-либо новое единство того 

и другого. 

 Исследованием механизма взаимодействия метафизических «полюсов» 

человеческого бытия занимался в статье «О любезности» И. А. Ильин (1912)449. 

Вежливость, любезность, деликатность как формы компромисса между 

противоположными стремлениями к обособлению, устранению нежелательного 

вторжения в «монаду» человеческой личности и к единению с другими, 

проникновению в их внутренний мир. 

 Так называемый трансгрессивный подход, разрабатываемый в философии 

постмодернизма, также является одним из способов выхода за пределы 

устоявшейся дуалистичности, стирания границ между полюсами бинеров. В 

                                                 
448 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 445.  
449 См.: Евлампиев И. И. Иван Ильин и его книга о Гегеле //И. А. Ильин. Философия Гегеля как 

учение о конкретности Бога и человека. - СПб., «Наука», 1994. - С. 8.  
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процессе «трансгресии исчезает антагонизм ранее дифференцированных и 

противопоставляемых элементов»450, приоткрываются новые моменты отношения  

тезиса и антитезиса соответствующего бинера. Однако остается открытым вопрос: 

действительно ли трансгрессия является разновидностью нейтрализации бинеров 

или всего лишь некоторым ее подобием? 

  

§ 4. Результаты нейтрализации бинеров 

 

 Важнейшим результатом нейтрализации полюсов бинера является рождение 

тернера, уже более развитого метафизического образования (кратко мы его 

рассмотрели в Главе 2, § 6). Один из первых исследователей бинарного архетипа в 

постсоветский период петербургский философ Уваров М. С. задает вопрос: 

замещается ли полностью бинарный архетип тернарным архетипом? Мой ответ на 

данном этапе исследования таков: не замещается, даже несмотря на снятие данной 

бинарности на данном уровне. Хотя бы потому, что тернеры, появившиеся в 

результате проведенной нейтрализации, сами могут вступить в бинарные 

отношения друг с другом, снова воспроизводя, бинарный архетип, пусть и в более 

сложной форме и на более высоком иерархическом уровне. 

 Недостаточно адекватным символом нейтрализованного бинера может быть 

образ какой-либо "пары", такого образования, в котором уже имеется определенное 

единство, сотрудничество и общая цель451. Однако пара - это еще не до конца 

образовавшийся тернер, некое промежуточное образование на пути от бинера к 

тернеру. 

 В случае же неуспешной нейтрализации тех или иных бинеров возникает 

одномерное, разорванное и лоскутное состояние сознания и мира. Вместо 

добродетели возникает порок. Например, расточительность - это результат 

отсутствия синтеза и нейтрализации щедрости и бережливости; скупость - 

                                                 
450 См.: Ткаченко Р. В. Проблема трансгрессии в философии постмодернизма // Общество: 

философия, история, культура. - 2015. - N 4. - С. 12-13; Батай Ж. Теория религии. Литература и 

зло. - Минск, 2000.  
451 См.: Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. - СПб.: "ИНФО ОЛ". 2007. - С. 22.  
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следствие невозможности синтеза бережливости и щедрости452. Другой пример 

неполной нейтрализации является эмпирическая смерть - как процесс снятия 

антитезиса бинера. Хотя, с одной стороны, эмпирическая смерть есть исход духа к 

новой жизни453, но полная нейтрализация будет осуществлена только тогда, когда 

и эмпирическая смерть - смерть тела и подъем духа на новую высоту будут 

переведены в снятом виде в новые формы существования. 

 "Дар Совершенной Тьмы" - результат предельной нейтрализации бинеров 

или разрешения антиномий454. То есть это не такая неразличенность, которая 

предстает перед человеком в начале его познавательного и деятельного пути (в 

момент его рождения) - несовершенная, несодержательная тьма, в которой еще и 

различия не проявились, а различенность уже снятая, переведенная из 

эксплицитного состояния в имплицитное (то есть актуально, непосредственно 

присутствующая). 

 Одним из признаков правильно и успешно осуществляемой нейтрализации 

бинеров является наличие умеренности, сбалансированного и гармоничного 

взаимодействия полюсов бинера, ведущего его к последующему снятию и входу в 

более развитые системы. В. Шмаков включает нейтрализованный бинер в качестве 

основы для выделения триады, то есть тернера455. Умеренность есть проявление  

меры как синтеза качества (тезиса бинера) и количества (антитезиса бинера). 

Другими словами, возникновение какой-либо меры есть явный признак успешного 

осуществления определенной нейтрализации. 

 Важнейший результат и итог нейтрализации полюсов бинера – появление 

истины – конкретного тождества этих полюсов.  Высшей формой истины является 

идея, как соответствующая понятию реальность456. В идее осуществляется синтез 

                                                 
452 См.: Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 751.  
453 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 402.  
454 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб., 2000. - С. 261.  
455 См.: Ликанов С. «Я и не-Я». Московский психологический журнал. 12. 2005. 
456 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 243. 
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понятия и реальности. С этической точки зрения результатом нейтрализации 

бинеров будет окончательное угасание в нравственности всякой раздельности457. 

 Любой народ есть результат нейтрализации многочисленных бинеров, 

некоторая всеобщность, безусловно и просто соединившая с собою особенность458. 

 Итог нейтрализации бинера с более поверхностной и образной точки зрения 

- это нахождение его середины, такого образования, которое обладает свойствами 

обоих его полюсов, то, что объединяет их в определенную целостность459. 

 С общей точки зрения нейтрализация есть появление, рождение нового 

уровня и момента бытия. Это происходит благодаря тому, что в результате 

нейтрализации какого-либо бинера открываются новые каналы для воспринимания 

с верхних уровней бытия более содержательных информационных импульсов и 

более тонких и одновременно более мощных энергий. Благодаря нейтрализации 

бинеров у человека открываются новые возможности и горизонты 

совершенствования всех планов своего бытия. Он приподнимается над прежним 

уровнем своего понимания, деятельности и бытийствования. Например 

возникновение духа есть результат действительной, настоящей нейтрализации 

многих бинеров, в том числе бинера рождения и смерти. Человек, сумевший снять 

эту противоположность, становится действительно духовным человеком, 

переходит на новый уровень своей жизни. Кому же это не удалось, тот снова 

отбрасывается на исходные позиции. Ему снова приходится рождаться и умирать. 

В философии буддизма уже давно пришли к такому пониманию. 

 Нейтрализация бинеров есть своего рода процесс лечения и оздоровления - 

возникает новый уровень гармонии и согласия; исчезают прежние столкновения и 

противоречия. Появляются новые, но уже более тонкие, более духовные и 

истинные. Правда, на начальном этапе еще слабо и поверхностно, неполно 

осознаваемые. 

                                                 
457 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 360.  
458 См.: Там же.  - С. 381.  
459 См.: Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. - СПб.: "ИНФО ОЛ". 2007. - С. 25. 
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 В рамках гегелевской философии итогом нейтрализации и снятия всех 

бинеров является Абсолютная идея как тождество теоретической и практической 

идей (в свою очередь являющихся сложными бинарными системами)460.  

 Еще одним результатом успешно проведенной нейтрализации бинеров 

является исчезновение объективного и субъективного видения мира. Такое 

состояние бытия человека есть выражение его абсолютной свободы с 

одновременным утверждением абсолютной необходимости461. Однако такое 

состояние (тождество субъекта и объекта) может быть реализовано (в нашем 

земном мире) только в мысли. Поэтому именно достижение философского уровня 

постижения мира есть один из важнейших результатов и итогов успешно 

проведенной систематической и последовательной нейтрализации наиболее 

важных бинеров, правда, только гносеологического типа. Именно в философии 

осуществляется синтез свободы и необходимости - нейтрализация одного из 

труднейших и сложнейших бинеров, которые могут предстать перед человеком. 

 Результат какой-либо конкретной нейтрализации бинеров, в свою очередь, 

является основанием для начала нового процесса нейтрализации, но уже на более 

высоком уровне. Поэтому снятое всегда является опосредованным. 

 Итогом успешно проведенной нейтрализации является возникновение 

непосредственного, которое в себе содержит опосредствование; простое, 

содержащее, тем не менее, в себе различия; положительное, хранящее в себе 

отрицательное, но уже в снятом, то есть нейтрализованном виде462. 

 

§ 5. Выводы об общем смысле нейтрализации 

 

 Нейтрализация бинеров фактически является синтезом полюсов 

нейтрализуемых бинеров (или, в рамках другой понятийной системы, разрешением 

антиномий). Этот синтез на различных уровнях бытия и под влиянием различных 

                                                 
460 См.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 288. 
461 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 267.  
462 Ср.: Гегель Г. Наука логики. Т. 3. - М., 1972. - С. 303. 



237 

 

обстоятельств принимает различные формы463. В частности, признаками этого 

синтеза являются процессы соединения, объединения, примирения, согласования, 

взаимопонимания, сжатия, концентрации, коагуляции и сосредоточения. Другими 

словами, во всех этих процессах осуществляется тот или иной вид объединения 

полюсов бинера теми или иными средствами с соответствующими алгоритмами и 

начальными условиями. Все эти процессы являются различными формами и 

проекциями нейтрализации как таковой. 

 Нейтрализация бинеров возможно только на основе более высокого 

иерархического уровня. Нейтрализация бинеров "снизу" невозможна (последнее не 

является по своей сути нейтрализаций)464. Аналогия к этому положению: эволюция 

возможна только на основе инволюции. И понять суть эволюции возможно только 

при параллельном постижении сути инволюции465. 

 Проявившийся, но вовремя не нейтрализованный бинер представляет 

опасность для всех других объектов и субъектов (и также различных их сочетаний), 

которые вольно или невольно попадут в поле его хаотичного, негармоничного и 

противоречивого действия и могут потерять определенную степень своего 

единства. 

 В пределах гегелевской системы понятий синтез полюсов бинера можно 

определить как снятие положенности и рефлексии.  

 Нейтрализацию бинеров (как гносеологических, так и онтологических) 

каждый человек может осуществить только самостоятельно, при наличии 

должного уровня свободы, воли и способности к глубокому самопознанию и 

систематическому, упорному действию. Другими словами, человек должен 

обладать большими знаниями, сильной волей и развитым чувством любви, то есть 

                                                 
463 Егоров А. Г. Синтез как способ разрешения противоречий //Казанская наука. - 2014. - N 9. - 

С. 99-103. 
464 Ср.: Брунов Н. А. Тернерология. Научное издание. - СПб.: "ИНФО ОЛ". 2007. - С. 21. 
465 См.: Егоров А. Г. О роли понятия инволюции в осмыслении эволюции //Философия и будущее 

цивилизации: Тезисы докладов и выступлений Четвертого Российского философского конгресса 

(24 - 27 мая 2005 г.) в 5 томах. - М. 2005. Современные тетради. 2005. Том 3. - С. 135-136. 
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единства со всем. Без всех этих качеств нейтрализация бинеров будет неполной, 

незавершенной и, в конечном итоге, неудачной. Придется начинать её заново. 

 Однако при этом постоянно нужно иметь в виду и следующее. Любой 

нейтрализованный бинер превращается в полюс какого-либо бинера, лежащего на 

новом, более высоком иерархическом уровне. Поэтому при завершении одного 

этапа нейтрализации перед человеком рано или поздно возникает проблема еще 

более сложной и трудной новой нейтрализации. Другими словами, та или иная 

нейтрализация полюсов бинеров на одном иерархическом уровне приводит к 

воссозданию все той же бинарности на новом иерархическом уровне. 

 В конце концов каждый человек достигает такого положения, когда он уже 

при данном, конкретном состоянии всех своих жизненных параметров уже не 

способен осуществить ту или иную нейтрализацию. И с этим ему придется 

смириться. Может начаться откат назад, возвращение на прежний уровень 

нейтрализации, для накопления сил и знаний для осуществления новой попытки 

более мощной нейтрализации. Поэтому одним из условий успешной 

нейтрализации каких-либо бинеров является соответствие сил и возможностей 

человека тем требованиям, которые необходимо выполнить для данной 

нейтрализации. 

 Иногда возможен и такой сценарий. Уже нейтрализованный ранее бинер 

начинает обратно распадаться на свои полюса и даже на другие бинеры (это также 

является одним из проявлений инволюции на ее каком-то конкретном этапе). Это 

происходит вследствие потери данным человеком или бинером (системой 

бинеров), в который входил ранее нейтрализованный бинер в форме какого-либо 

момента, должного уровня энергии и единства, которых уже начинает не хватать 

для поддержания данного образования на более высоком уровне бытия и 

существования. 

 Еще один важный момент. То, что является уже нейтрализованным бинером 

для одного человека, может не быть таким для другого человека, еще не 

обладающего необходимым познавательным, энергийным, волевым и 

мистическим (интуитивным) уровнем. Один и тот же бинер на разных ступенях его  
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эволюции и в одном и том же состоянии представляется различными людьми по-

разному. А иногда и вообще не воспринимается (как уже снятый и 

нейтрализованный или же как еще недоступный для данного человека).  

 Без нейтрализации полюсов бинеров невозможно перейти к более высокому 

уровню понимания и разрешения противоречий. Одной из иллюстраций этого 

положения является известная теорема Гёделя о неполноте любой логической 

системы. Разрешить противоречия данной логической системы можно только с 

помощью перехода на более высокий уровень бинарности. Средствами данной 

системы невозможно понять ее действительное строение, недостатки, ее 

состоятельность и разрешимость. 

 С помощью нейтрализации полюсов бинеров становится совместимым и 

тождественным то, что было несовместимо на более низком иерархическом уровне 

- до осуществления данной нейтрализации. Поэтому процесс нейтрализации 

бинеров является важным средством перехода на более высокий уровень 

конкретизации и всеобщности. 

 Вся жизнь любого человека и любого живого существа есть процесс 

нейтрализации полюсов бинера "рождение - смерть" (но, разумеется, не только 

этого бинера). Почему так непонятна и сложна жизнь для многих (если не для всех) 

людей? Например, потому, что они еще не освоили, не познали и не 

нейтрализовали бинер "понятие - реальность". Они плохо знают реальность, 

овладели только некоторыми моментами отдельных понятий и у них нет еще не 

сил, ни знаний для снятия этого бинера. Они не могут добиться истинного 

соответствия между понятием своей жизни и ее действительным проявлением. А 

достижение этого соответствия возможно только на основе и с помощью духа, того 

начала, в котором и понятие и реальность слиты в нерасторжимое тождество466. 

 Единое (монада) - начало и основание всех бинеров, Троица (или тернер) - их 

конец (хотя сам тернер и содержит в себе бинеры, но уже в снятом виде). Полное 

преодоление бинеров - переход к непосредственному познанию Абсолютного или 

                                                 
466 Ср.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. - М., 1974. - С. 406. 
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Бога. Дионисий Ареопагит показал этапы антиномического (то есть бинарного) 

движения к познанию Бога. Сначала человек должен достичь вершин абстрактной 

мысли, достичь полного отрешения от любых представлений и образов. Затем ум 

человека должен погрузиться в молчание, должен исчезнуть весь ментальный шум 

в сознании человека. И после того, как человек сможет достичь состояния полного 

отсутствия разума (то есть каких-либо различий), он будет способен 

непосредственно вступить в контакт с Безусловным или Абсолютным. 

 Вопрос, который нелегко обойти и не попытаться на него хоть как-то 

ответить. Зачем Единое стало раздваиваться и двоиться на бесконечные системы 

бинеров, чтобы затем, все равно, осуществить единение всех этих двойственностей, 

нейтрализацию всех своих бинарностей? Несколько в ином плане этот вопрос 

можно сформулировать и так: зачем мировой Дух создавал личные и национальные 

определенности и ограниченности, если он затем, все равно должен их стряхнуть, 

убрать из себя? Ясно, что на этот вопрос сможет адекватно ответить само Единое 

или мировой Дух. Или же мы сами при достижении их ступени и уровня. Пока же 

можно предложить несколько вариантов ответа на этот вопрос. Попробуем кратко 

их рассмотреть. 

 Первый вариант (ответ на основе базовых предпосылок гегелевской 

философии). Весь этот процесс дифференциации, распадения Единого на бинарные 

пары (а также и на более сложные образования, тем не менее, все равно состоящих 

из бинарных пар) осуществляется для того, чтобы из глубин пластичности создать 

Понятие - единство различного, конкретно-спекулятивное единство, обладающее 

свойствами и пластичности и монадности. И поэтому способное открывать и 

познавать и то, и другое. И даже в их единстве. Без прохождения этого пути 

распадения Единого во множественность невозможно достижения действительной 

истины, действительной спекулятивности и конкретности. Органическая 

систематизация - разумный и необходимый путь мирового Духа467. Без бинарно-

тернарной систематизации невозможно познание, измерение глубин бытия, а также  

                                                 
467 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 460. 
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деятельности в нем. Чтобы достичь совершенной сборки и гармоничности чего-

либо (даже всего мира) сначала необходимо его разобрать до монадного предела в 

глубинах бытия, а затем собрать до монадного предела в вершинах бытия. 

 Нейтрализация бинеров является одним из составных моментов конкретно-

спекулятивного синтеза понятий в гегелевском понимании. Поэтому 

представляется необоснованным утверждение М. С. Уварова о том, что немецкая 

классическая философия не дала методологии выхода из бинарных ситуаций 

мышления. В частности, как раз философия Г. Гегеля и является яркой и системной 

демонстрацией такого выхода. Снятие, или, другими словами, нейтрализация 

противоположностей и есть способ преодоления бинарности. Правда, не вообще, а 

на конкретных ступенях бытия и существования. 

 Второй вариант. Глубинный смысл нейтрализации бинеров состоит в том, 

что полюса любого бинера могут находится в действительном единстве только в 

снятом (то есть нейтрализованном виде). Без снятия и нейтрализации между 

полюсами бинера всегда будет определенный момент изолированности и 

отчуждения. Без нейтрализации содержание и энергия данного бинера не смогут 

двигаться вверх - к новым ступеням единства и совершенства. Нейтрализация 

открывает новые каналы или шлюзы для иерархического подъема. И вообще, как 

указывалось в начале данного исследования, бинера как такового не существует. 

Он может существовать (скорее, бытийствовать) только в снятом, 

нейтрализованном виде - в составе более устойчивых метафизических 

образований. Это только наша мысль «достает» бинер из глубинных и целостных 

слоев бытия и начинает его рассматривать как особое и отдельное метафизическое 

образование. 

 Одна из бед и проблем нашей русской (российской) культуры (и 

преобладающей части остального человечества) состоит в том, что в большинстве 

случаев мы не способны осуществлять нейтрализацию представших перед нами 

бинеров; мы не умеем сглаживать и опосредовать противоречия, а очень часто их 

просто переворачиваем, то есть не снимаем бинеры, а вертим их, ничего 
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существенного не внося в их эволюцию468. Даже выдающиеся представители 

русской культуры в большинстве своем даже не догадываются о том, что 

представшие перед ним оппозиции возможно и нужно нейтрализовать, а не 

хвататься за какую-то одну их сторону или постоянно их сталкивать друг с другом.  

Известный российский поэт А. Д. Пригов считал, что бинарность русской культуры 

не есть свидетельство особой ее избранности, а, наоборот, источник всех ее бед, 

одна из главных причин ее многих катастроф469. Дихотомичность русской 

культуры – одна из причин русской заносчивости. Русские часто не видят целого: 

«обладая лишь частичной правотой, русский человек готов считать себя 

обладателем высшей истины только потому, что всё остальное выпадает из зоны 

его видения»470. 

 Меньшая часть уже осознает смысл и необходимость нейтрализации, но пока 

редко способна её осуществить. Но, конечно, нельзя сказать, что и в западной и 

восточной культуре (и в том числе и в философии) дело обстоит намного лучше. 

Однако нас должна волновать именно ситуация в нашей культуре и в нашей 

российской философии (особенно при претензии, что именно России 

предназначено осуществить синтез культуры Востока и Запада). Один из шагов в 

положительном изменении ситуации - постижение общего смысла нейтрализации 

бинеров (противоречий, антиномий, оппозиций). Но для этого нужна тщательно 

разработанная концепция бинера - его онтологии и его гносеологии. Эта концепция 

может послужить одним из теоретических оснований для более осознанного и 

разумного формулирования, преодоления и решения представших перед нами 

проблем. 

                                                 
468 Ср.: Lotman Yury M., Uspensky Boris A. The Semiotics of Russian Cultural History / Ed. by A. D. 

Nakhimovsky and A. S. Nakhimovsky. Ithaca; - London: Cornell University Press, 1985. - P. 31, 33, 

63); Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004, - С. 82; Но: см.: Лотман 

Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII 

века) // Избранные труды. Т. 1 / Б.А. Успенский. - М.: Гнозис, 1994. - С. 117-152. 
469 См.: Казарина Т. В. Бинарная культура и разорванное сознание // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». - 2011. - N 1 (9). - С. 34. 
470 Там же. С. 35. 
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 Нейтрализация полюсов бинеров есть фактически новое рождение и 

проявление чего-либо на новом иерархическом уровне. Содержание и энергия 

полюсов бинеров сами по себе не могут прорваться на новые ступени бытия. Чтобы 

сделать это, им приходится объединяться друг с другом, и, тем самым, 

перерождаться в новое качество, которое дает им новые возможности в движении 

по ступеням пирамиды бытия. Но, тем не менее, между результатами 

осуществленной нейтрализации и предыдущими ступенями всегда сохраняется 

определенная аналогия, по той причине что нейтрализация не есть абстрактное 

отбрасывание, пустая негация, а есть снятие – aufheben - подъем прежнего на новый 

уровень, в результате которого происходит преображение его, но с сохранением 

всех истинных моментов. 

 Однако вполне возможна и такая ситуация, когда нейтрализация отсутствует, 

между полюсами бинерам нет единого смыслового пространства, полюса 

обессиливают и оглупляют друг друга, просто сталкиваются друг с другом471. 

 Несколько в другом аспекте нейтрализация бинеров предствляется как 

составной элемент более сложного процесса воплощения чего-либо, воплощения 

как проявления. Без нейтрализации невозможно проявление ранее потенциального, 

возможного, виртуального. Действительность созидается через процессы 

нейтрализации (разумеется, для созидания действительности необходимы 

множество и других процессов и условий). Взаимоотношение полюсов бинера с 

последующей их нейтрализацией - необходимый момент любого проявления и 

воплощения.  

 На основании этого можно дать третий вариант ответа на вопрос о причинах 

перехода от Единого к множественности. Это делается для того, чтобы воплотить 

внутреннее, имплицитное содержание Единого на всех возможных уровнях его 

бытия и существования. Так сказать, протестировать их возможности, чтобы в 

новое единство взять только наиболее истинное и устойчивое. 

                                                 
471 См.: Казарина Т. В. Бинарная культура и разорванное сознание // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». - 2011. - N 1 (9). - С. 30. 
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 С менее глобальной точки зрения нейтрализация полюсов бинера - третий и 

наиболее важный этап познания и деятельности. Если на первом этапе мы осознаем 

и/или создаем различие, на втором этапе мы начинаем находить тождества и 

опосредования между членами этих различий или оппозиций, то на третьем этапе 

мы осуществляем теоретический или практический синтез - сохраняем все 

освоенное и сделанное в новой форме, позволяющий держать в единстве более 

разнообразное и сложное содержание. Завершенная нейтрализация или синтез, 

точнее ее результат, служит затем моментом нового уровня различения, 

взаимодействия, и затем и нового синтеза. 
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ГЛАВА 5. 

ПОНЯТИЕ И БИНЕР 

    

§ 1. Бинарность и понятие 

 

 Бинер есть первое и простейшее самоопределение понятия. Понятие 

пронизано бинарными отношениями как внутри себя самого, так и вне себя. 

Каждое понятие содержит в себе свое иное. Весь мир состоит из пар, поделен на 

бинеры, и ни один полюс бинера не может существовать сам по себе (однако тезис 

может бытийствовать, когда он находится в непроявленном, неутвержденном 

состоянии, то есть без своих антитезисов). Одна сеть или система бинеров 

множится и ветвится внутри понятия, другая сеть связывает понятие со всеми его 

внешними проявлениями и воплощениями (конечно не в пространственном 

смысле). Понятие находится в состоянии постоянной обращенности на самого себя. 

В этом соотношении понятия с самим собой проявляется всеобщность понятия. Но 

нужно помнить, что всеобщее - "это такое простое, которое точно так же есть самое 

богатое внутри самого себя"472. В этом обращении оно полагает себя и как субъект 

(тезис бинера) и как объект (антитезисы бинера). "Мерно чередуя сращение и 

разложение, Понятие периодически возобновляет в себе драму внутреннего 

раздвоения и каждый раз, разрешая ее, обновляется в своем содержании"473. 

 Бинарность понятия проявляется также бинарно. С одной стороны, понятие 

с помощью раздвоения, бесконечно делясь, уходит в глубь себя, достигая все 

большей концентрации и дифференциации смыслов в себе. С другой стороны, 

понятие с помощью уже удвоения "разбегается" во все стороны различных видов 

пространств - уходит в неизвестность, как сама наша вселенная474. Наличное бытие  

                                                 
472 Гегель Г. Науки логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 36. 
473 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. - С. 

139. 
474 Ср.: Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 18-19. 
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понятия есть различие его моментов, притом не только внутренних, но и внешних, 

в которых всеобщность природы понятия сообщает себе реальность посредством 

своей особенности475. 

 Понятие невозможно оторвать от налично существующего (разве только в 

абстрактном, рассудочном мышлении). Отношение понятия со своим иным 

одновременно является и функциональным и имманентным476. Именно из-за этой 

глубинной сращенности понятия и предметов, многие не видят понятий в 

предметах, а предметов в понятиях. В зависимости от уровня развития духовных и 

интеллектуальных способностей, а также направления взгляда, одни видят только 

предметы (это материалисты), другие только понятия (это идеалисты). И обе 

позиции ограничены, хотя и по-разному. Поэтому, так называемая борьба 

философских направлений в истории философии (согласно марксистскому взгляду 

на философию, который по происхождению и определению не является 

философским! Вспомним "Тезисы о Фейербахе" К. Маркса), является борьбой двух 

ограниченных и неполных точек зрения, но выдающих себя за истинные и 

неограниченные. Но, быть может, она и приводила кого-нибудь к более развитой и 

синтетичной позиции?  Осознание всех этих отношений (и в первую очередь 

бинарных) - одно из условий овладения понятием, успешного его применения в 

нашей мыслительной деятельности. Без этого наше знание и сам мир, 

раскрываемый этим знанием превратятся в дурную дискретность, случайность и 

хаос. Бинер есть первое и самое простое самоопределение понятия, его 

неотъемлемый момент. Понятие в своем самоопределении расщепляется на "себя 

как субъективную единичность и на себя как безразличную всеобщность..."477. В 

итоге возникает бесконечное соотношение понятия с самим собой как 

отрицательность. 

                                                 
475 См.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1.  - М. 1974. - С. 366. 
476 См.: Barth K. Der Romerbrief. - Munchen, 1922. - S. 283. Взято из: Давыдов Ю. Н. 

Неокантианский антиномизм и "трагическая диалектика" //Критика немарксистских концепций 

диалектики XX века. Диалектика и проблема иррационального. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - С. 158. 
477 Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 220. 
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 Понятие становится действительным тогда, когда оно превращается в 

систему бинеров. Понятие может действовать, то есть становится действительным, 

благодаря своему бинарному характеру. Понятия рождаются с помощью 

дискурсивного, то есть раздробленного мышления; они создаются из элементов 

бинера "бытие - небытие" (с последующим разворачиванием системы 

многообразных бинеров)478. Однако нужно всегда помнить, что понятие содержит 

в себе не просто оппозиции как голые противоположности, а различающие 

дистинкции, которые наряду с инобытием и антагонизмами включает в себя и 

момент единства, определенного целого. Дистинкция есть единство 

различенного479.   

Одна из главных проблем рационализма заключается в определении 

тождества формы понятия и его содержания, системы понятий и выражаемой ею 

внешней реальности. Одним из способов начала разрешения этой проблемы - 

применение концепции бинера к теории понятия.  Через четко определенную 

бинарность понятия, внешней реальности и их взаимоотношений выявляются 

первые моменты их тождественности друг с другом и с собой. Дальнейший путь – 

выявление тождественности на уровне тернарного подхода.  Бинарный характер 

понятия не является обесценивающим пороком, но, наоборот, достижением, на 

основании которого производится прорыв к более развитым и конкретным уровням 

истинности. Понятие раздваивается по той причине, что из его нирванической 

глубины всплывает новое, ранее скрытое, содержание, которое, противопоставляя 

себя ранее бывшему содержанию, отрицает его притязания на завершенность и 

исключительность480. 

 Из абстрактного, отвлеченного понятия нельзя ничего вывести, невозможно 

понять ничего конкретного481. Смысл понятия высекается, создается 

комбинированным взаимодействием его бинарных компонентов, то есть благодаря 

                                                 
478 Ср.: Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. - М., 1994. - С. 193. 
479 См.: Croce B. Logik als Wissenschaft von reinen Begriff. - Berlin, 1930.  - S. 51.   
480 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 130. 
481 См.: Трубецкой С. Н. Основание идеализма. - М., 1994. - С. 623. 
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синергии. Если бы понятие не обладало бинарностью, оно не имело бы смысла, 

точнее, системы смыслов. Когда понятие "раскалывается" нашим мышлением в 

прямом и переносном значении, только тогда мы начинаем выявлять его различные 

смыслы. Сознание, способное схватывать единство смыслов тезиса и антитезиса 

понятия, является разумным сознанием, или просто разумом. Отличие разума от 

рассудка состоит, в первую очередь, в том, что разум способен 

саморефлексировать, то есть обращаться назад - на самого себя. В этом обращение 

проявляется спекулятивность разумного мышления. 

 Понятие имеет в нашем мышлении такое значение, какое получается в 

результате взаимодействий его бинарных составляющих482. Наличие бинарности 

внутри понятия есть выражение всеобщности, движущейся внутри себя483. Понятие 

- это реальная идеальность, всеобщее в единичном, или единичная всеобщность. 

Тождество в процессе, или процесс тождественного. Конкретизирующая 

абстракция, или конкретность в элементе абстрактного484. Другими словами, 

понятие есть точка, в которой стягиваются в единство все мыслимые 

противоположности. Понятие есть некая середина, связывающая крайности. В этой 

середине скрывается сущая природа этих крайностей (полюсов бинера). Однако эти 

крайности находятся в самом этом понятии. Только представляющее и рассудочное 

мышление "видит" их вне этой середины, то есть вне понятия. В результате оно 

теряет само понятие, и имеет дело только с его абстрактными моментами и с 

искаженными проекциями. 

 Понятие есть то, что связывает, соединяет различные моменты бытия на всех 

его уровнях. Чтобы выполнять эту задачу, понятие, с одной стороны, само должно 

быть двойственным и бинарным, но, с другой стороны, оно должно также обладать 

способностью преодолевать, снимать эту двойственность. Притом, как внутри  

 

 

                                                 
482 Ср.: Croce B. Logik als Wissenschaft von reinen Begriff. - Berlin, 1930. - S. 38. 
483 Ср.: Гегель Г. Феноменология духа // Гегель Г. Сочинения. Т. IV. - М., 1959. - С. 161. 
484 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 65. 
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самого себя, так и во вне - инобытии. Здесь также следует не забывать о 

сущностном отличии понятия как онто-логического образования от формально-

логического понятия. Последнее является одной из антитезисных проекций 

первого. 

 Неопределенность, смутность и неточность используемых нами понятий в 

первую очередь обусловлено как раз тем, что редко выявляется их структура и 

содержание с точки зрения понятия бинера (не говоря уже об использовании более 

сложных онтологических образований). Понятие это система разнообразных 

процессов бинарного характера, однако неизбежно переходящих в тернарные и 

квадрополярные отношения. "Раскрывая свои скрытые, латентные определения, 

Понятие начинает с самоотрицания и самораздвоения и кончает отрицанием этого 

самоотрицания и воссоединением раздвоенности»485. Именно благодаря 

присутствующей в понятии бинарности и тернарности "понятие в своем тождестве 

с собой есть в-себе-и-для-себя-определенное"486.  

С другой стороны, разворачивание внутренней и внешней (Entauberung) 

бинарной структуры понятия, переход бинарности в более сложные формы, есть по 

своей сути процесс суждения как процесс определения понятия487. 

 Бинарный характер понятия проявляется также в том, что оно "никогда не 

фиксирует какую-либо реальность в ее самотождественности, бытии самом по себе, 

и уже тем более в бытии для себя. Понятийная реальность (понятие как реальность) 

всегда разомкнута к иному ..."488. То есть понятие как тезис бинера всегда проявляет 

себя в своем ином - в своих антитезисах. И это проявление также носит 

двойственный, то есть бинарный характер: понятие как бы дважды создает вещь - 

один раз бессознательно, полагая ее как смысл в инобытии; другой раз сознательно, 

полагая ее как смысл, вернувшийся к себе489. 

                                                 
485 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. - С. 

120. 
486 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1.  - М., 1974. - С. 341. 
487 См.: Там же. - С. 349. 
488 Сапронов П. А. Реальность человека в богословии и философии. - СПб., 2004ю - С. 38. 
489 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 65. 
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 Еще одним срезом бинарного характера понятия является наличие в нем 

рассудочного и спекулятивного моментов. Спекулятивно-иррациональный момент 

находится в тезисе понятия, в то время как его рассудочные определения 

составляют антитезис понятия.  

 Единственная и действительная реальность - это единство понятия как 

такового со своим иным, то есть внешнем своим проявлением. В понятии 

постоянно происходит движение от тезиса (всеобщего) к антитезису (особенному). 

В этом как раз и выражаются моменты конкретности и истинности понятия. 

Примером противоречивого (а значит, и бинарного) использования понятий 

является апофатика. Последняя оперирует понятиями для того, чтобы, в конечном 

счете, отказаться от какой-либо понятийности. 

 Однако в свете излагаемой концепции бинера эта парадоксальность вполне 

объяснима. Апофатика видит в понятии только его антитезис (антитезисность), 

тезисов же понятия и их тесной связи с антитезисами она не видит. Поэтому 

констатация бессилия понятий при познании Божественного не есть признание 

слабости понятий вообще, а неосознанное (или слабо осознанное) предчувствие, 

что неполное, неконкретное понятие, потерявшее свой полюс, действительно не 

способно уловить бесконечное, полное и самое конкретное. Однако понятие не 

таково, каким его мыслят представители апофатического богословия490. 

 Хорошо выразил бинарный характер понятия и мышления современный 

исследователь М. Эпштейн: "... Мысль продуктивна не тогда, когда она действует 

в одном направлении, т. е. сводит частные понятия к общему, а когда она 

обнаруживает наибольшую силу в действиях против самой себя, т. е. наиболее 

обширное поле играющих сил - притягивающих и отталкивающих друг друга 

понятий"491. Наше мышление непрерывно создает диссоциации и ассоциации из 

элементов понятия и, в первую очередь, из полюсов входящих в него бинеров, а 

также андрогинов и интегралов. 

                                                 
 
490 См.: Сапронов П. А. Реальность человека в богословии и философии. - СПб., 2004. - С. 246. 
491 Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 716. 
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 Ярко и образно описал двойственный, бинарный характер понятия испанский 

философ Оргета-и-Гассет Х.: "Каждое понятие, самое простое и самое научное, 

всегда как бы смеется над самим собой, охвачено зубцами иронии, словно 

бриллиант в золотой оправе. Оно серьезно говорит "это - А, а вот это - Б". Но это 

напускная серьезность, оно сжимает губы, чтобы не расхохотаться, ибо знает 

отлично, что, в сущности, "это" не А, а "вот то" - не Б. То, что понятие думает для 

себя не совпадает с тем, что оно говорит, и в двойственности этой - причина 

иронии. Думает оно так: "Я знаю, что, строго говоря, это - не А, а то - не Б; но для 

практических целей я договорилось с самим собой называть их А и Б"492. 

 Бинарный характер понятия уловил и Л. Шестов, заявивший, что "надо 

сказать себе раз и навсегда, что все наши понятия, как бы мы их не строили - о двух 

измерениях, в то время как действительность имеет три и более измерений"493. 

Однако, по-видимому, Л. Шестов не осознает, что действительное, не абстрактное 

понятие как раз и обладает тремя "измерениями", выражает свою суть в 

троичности. 

 Противоречивый, а значит и бинарный характер понятия отмечал российский 

философ Э. В. Ильенков: "соединение противоречащих определений в составе 

теоретического понятия (т. е. в составе развернутого теоретического понимания 

вещи, "сути дела") оказывается единственно-адекватной формой отражения 

объективной реальности в мышлении человека..."494. 

 Понятие есть идеальная (целевая) причина всего и смысл (Logos) всего. Но 

быть причиной и смыслом понятие может только в том случае, если внутри его 

имеется отрицательность и напряженность, то есть бинарность (но фактически 

тернарность - в виду того, что бинер сам по себе существовать не может - он или 

распадается на свои элементы или же синтезируется в тернер (в реальности - в  

 

 

                                                 
492 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. - 1089. - N 4. - С. 128-129. 
493 Шестов Л. Дерзновения и покорности //Афоризмы нежитейской мудрости. - Л., 1990. - С. 95. 
494 Ильенков Э. В. Проблема противоречия в логике //Диалектическое противоречие. - М., 1979. 

- С. 130. 
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кватернер). Именно бинарность, как внутренняя, так и внешняя, создает и 

проявляет смысл495. Фактически понятие есть поятие - некоторое оплодотворение 

смыслом какого-либо момента реальности496. Это оплодотворение возможно, в 

первую очередь, благодаря именно бинарному строению понятия. 

Синтез внутренней и внешней бинарности ведет к переходу от понятия к 

идее. Именно в идее понятие приобретает истинную действительность, в которой 

оно, собственно, уже и снимается, становится моментом более развитого бинера 

(фактически тернера). Понятие является бинером и системой бинеров, но и само 

понятие в качестве полюса бинера входит в более развитую бинарную систему - 

идею. Уже Платон начинал осознавать этот бинер - он видел различие между 

понятием (например, человек) и идеей (например, человечностью). Но многие 

мыслители так и не смогли не только нейтрализовать бинер: понятие и 

действительность, но даже правильно его выявить. Например, В. С. Соловьев 

считал, что главной ошибкой идеализма является в ложном понимании идеи как 

общего понятия. Однако, например, у Г. Гегеля идея вовсе не является общим 

понятием. Поэтому, если считать идеализмом центрирование именно на понятии, 

то философия Г. Гегеля и не является идеализмом. Идеализм только один из 

моментов его философской системы. В. С. Соловьев, по-видимому, не увидел 

близкого сходства между предлагаемым им понятием сущего как абсолютного 

первоначала и Абсолютной идеей Г. Гегеля. 

 Но почему сам Г. Гегель называл свою философию абсолютным идеализмом? 

Тут у меня пока нет четкого ответа. Но в настоящее время я предполагаю, что он 

так называл свою философию по той причине, что именно в ней был совершен 

полный, абсолютный синтез идеального - Понятия, с действительностью. И синтез 

этот предстал именно в Идее. А гегелевская идея не абстрактна, односторонне 

идеальна, а конкретна. В своем ином она содержит и момент действительного (в 

том числе и материального!). Но, с другой стороны, должно быть понятно, что Г. 

                                                 
495 Егоров А. Г. Онтология смысла //Философская мысль. - 2016. - N 12. - С. 36-43.  
496 Ср.: Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 52. 
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Гегель не мог нам действительно передать саму Абсолютную Идею! В силу того, 

что момент её объективности и действительности нам самим необходимо 

осваивать, сначала теоретически, а затем и практически. Идеализм Гегеля - это 

результат гносеологического синтеза идеального и действительного. Да он и сам 

часто критиковал идеализм (когда момент Идеи выдавался за абсолютную 

целостность). Поэтому когда философию Г. Гегеля называют идеалистической, не 

раскрывая действительный смысл идеального у Г. Гегеля, то это очень серьезное 

заблуждение, можно даже сказать, что предрассудок. Кроме прочего, именно по 

этой причине многие и не понимают действительный смысл и значение гегелевской 

философии, и особенно в России, где энгельсовская трактовка философии Г. Гегеля 

получила широкое распространение в XX веке. Позитивистские склонности Ф. 

Энгельса и, в общем-то, слабая философская подготовка (не философией он 

занимался большую часть своей жизни), не позволили ему постичь более глубоко 

действительный смысл философии Г. Гегеля. 

 Понятие не есть результат только нашей познавательной деятельности. 

Понятие есть существенный момент самого бытия, но проявляет его нам именно 

наше познание. Наша познавательная деятельность создает только 

гносеологические бинеры, понятие же включает в себя и гносеологические и 

онтологические бинеры. Понятия - это фундаментальные конкретности497. И 

конкретность понятия созидается благодаря проявлению и распространению 

внутренней и внешней бинарности его составляющих моментов. В итоге понятие 

становится явленной сущностью мерного бытия498. Другими словами мы постигаем 

и реализуем понятие не только благодаря раскрытию и постижению его внутренней 

бинарной структуры, но и благодаря такому же раскрытию и постижению его 

бинарных связей с другими понятиями, расположенных как бы вне его. Например, 

понятие человека мы более адекватно познаем (кроме других важных моментов) 

                                                 
497 См.: Рикёр П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 2. 1989. -  С. 50. 
498 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 179. 
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через сравнение и интегрирование его с понятиями животного и Бога (то есть 

сверху и снизу иерархического ментального пространства)499. 

 Бинарный характер понятия проявляется в науке и таким образом, что очень 

часто исходное понятие данной науки забывается, но при истечении какого-то 

периода блужданий и поисков снова восстанавливается. И движение, эволюция 

какой-либо научной дисциплины является поступательно-возвратным, в форме 

какого-либо ритма, то есть также бинарным500. 

1.1. Двусмысленность как одно из проявлений бинарности понятия 

 В свете вышеизложенного становится понятным, почему все понятия 

обладают двусмысленностью. И чем больше мы постигаем что-либо, тем большие 

двусмысленности мы видим и осознаем. Некоторые мыслители (например, Ибн-

Рушд) считают двусмысленность недостатком (которым обладают, по его мнению, 

так называемые общие понятия), однако дело с положительной или отрицательной 

ролью двусмысленности обстоит не так просто, как кажется на первый взгляд, в 

том числе и с точки зрения концепции бинера. Хорошим примером 

двусмысленности понятия является понятие человека. С одной стороны, оно 

выражает некоторые морфологические свойства, которые присутствуют у человека 

как представителя позвоночных млекопитающих. Но, с другой стороны, понятие 

человек означает совокупность моментов, предельно противоположную понятию 

животного, в том числе позвоночному млекопитающему501.  

 Как считает Т. Адорно, одной из причин парадоксальности и 

двусмысленности понятий состоит в том, что реальностей на самом деле не одна, а 

две. Реальность как таковая и реальность ее отчуждения. Мышлению вольно или 

невольно приходится иметь дело сразу с обеими этими реальностями. Однако одна 

из них доступна мышлению, но не является истинной, другая истинна, но не 

                                                 
499 Ср.: Шелер М. Положение человека в Космосе //Проблема человека в западной философии. - 

М., 1988. - С. 54-95. 
500 См.: Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 804-805. 
501 См.: Шелер М. Положение человека в Космосе //Проблема человека в западной философии. - 

М., 1988. - С. 32-33.  
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постижима502. Однако такая трагическая ситуация обусловлена не действительным 

положением мышления (тем более спекулятивного и диалектического), а тем, что 

для Т. Адорно оказался недоступной нейтрализация полюсов бинера 

"нетождественное - тождественное", "бытие - иное", "истина – не истина". Его 

рассудочное мышление, претендующее на создание так называемой негативной 

диалектики, не смогло в систематической форме подняться до действительной 

диалектики (не смотря на резкую критику диалектики Г. Гегеля). Если диалектика 

Г. Гегеля была позитивно-отрицательной, то диалектику Т. Адорно можно 

определить как отрицательно-отрицательную, то есть как пустую, нигилистскую 

"диалектику", плохо понимающую то, что она сама предлагает503. 

 Только недостаточно развитому человеку многое или все кажется 

однозначным, а двойственность недостатком. Различие между рассудочным и 

спекулятивным освоением и применением понятий состоит в том, что в первом 

случае схватывается только какой-то один полюс бинера (или, в более продвинутом 

случае, когда рассудок уже способен удерживать оба полюса понятия как бинера, 

но не видит движения и взаимодействия между ними, не способен наладить 

динамические, диалектические отношения с познаваемым понятием), в то время 

как во втором осваиваются и удерживаются не только оба полюса (это переходной 

момент между рассудочным и спекулятивным познанием), но и их единство, то 

есть происходит нейтрализация бинера. "Спекулятивное ... Понятие сохраняет в 

себе все содержание элементов своего объема"504. Рассудочное мышление, 

используя какое-либо понятие, часто не понимает двойственного характера 

полагания этим понятием чего-либо. Понятие одновременно полагает и каждое 

единичное чего-либо и все эти единичные как одно единство – их сущность. 

 

                                                 
502 См.: Давыдов Ю. Н. Негативная диалектика и эстетический нигилизм //Критика 

немарксистских концепций диалектики XX века. Диалектика и проблема иррационального. - М.: 

Изд-во МГУ, 1988. - С. 365. 
503 Егоров А. Г. Диалектика и бинер //Казанская наука. - 2012. - N 9. - С. 140-143. 
504 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. - С. 

234. 



256 

 

1.2. Различные бинарные проявления понятия 

 Следует также всегда иметь в виду, что понятие на различных уровнях своего 

движения и проявления выступает и дается нам с помощью различных бинеров: то 

как единство идеального и реального, то в соотношении с образом, то с 

интуицией505. 

 Еще один пример. Понятие есть синтез, единство необходимости и 

свободы506. Сколько мыслителей не смогли осуществить действительный синтез 

этого бинера - свободы и необходимости! Легко сказать: «свобода необходимости» 

или «необходимая свобода», но какое понятие выражает единство свободы и 

необходимости? Деятельность? Труд? Творчество? 

 

§ 2. Ритм понятия  

 

Любое понятие обладает онтологическим и логическим (концептуальным) 

ритмом. И первым, основополагающим определителем и формующим принципом 

этих ритмов является именно бинарность или бинер. То, что трансцендентно 

понятию, а значит, и бинарности, то трансцендентно абсолютно, то есть абсолютно 

непознаваемо507, ибо то, что не имеет ритма, то не различимо и не познаваемо. Без 

ритма невозможен ни объект, ни субъект, ни их взаимодействие. Именно в ритме 

выражается связь всего со всем, в том числе общества и природы, человека и 

общества, природы и космоса. 

В ритме проявляется невыразимое, именно ритм является переходным 

звеном между трансцендентным и имманентным. Мыслителю, действительно 

претендующему на философский уровень постижения, необходимо умение 

вслушивания в этот внутренний ритм понятия с одновременным отказом от 

                                                 
505 См.: например, Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры 

//Кассирер Эрнст. Избранное. Опыт о человеке. - М., 1998. - С. 506-507. 
506 Ср.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1.  - М., 1974. - С. 339. 
507 Ср.: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Том 1. - М., 1990. - С. 82-83. 
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собственного вмешательства в этот ритм (или же наличия осознания характера и 

степени этого вмешательства)508.   

 Сначала опишем ритм в метафорическом ключе. Ритм есть танец мысли, ее 

мелодия, повторение подобного. Через ритм, посредством ритма мысль напевает 

себе самой свое содержание509. 

 Ритм есть результат взаимодействия, взаимоотношений пространства, 

времени и энергии510. Ритм явление космологическое, связанное с категорией 

вечного (Пришвин М. М.). Ритм есть одна из форм выражения бытия, 

существования и жизни. «Ритм основан на чередовании противоположностей, как 

биение пульса»511.  

 А. Белый полагал, что ритм – «вне-образен» и материально не видим. Другие 

же исследователи исходят из того, что ритм есть образ мира512, что 

пространственную организацию ритма вполне можно выразить фигурой круга513. 

Ритм может рассматриваться как «располагаемый на временной оси 

интегрирующий круг: каждый очередной повтор, сохраняя дискретность 

предыдущего, это же предыдущее преобразует в более крупное целое (в новую 

крупную единицу)»514.  Наиболее наглядным образом ритма является орнамент. 

  

 

 

 

                                                 
508 Егоров А. Г. Ритм понятия // Научное мнение. - 2021. - N 5. - С. 20-25. 
509 См.: Князева Е. М. Взаимосвязь ритма и смысла в теориях Андрея Белого и Анри Мешонника 

// Вопросы филологии. - 2010. - N 3 (36). - С. 122. 
510 Lefebvre H. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. - London, 2004. - P. 15. 
511 Грани Агни Йоги. Т. VII. 1966. - С. 169. Цит. по: Герасимова И. А. Принцип 

противоположностей в духовных упражнениях // Труды объединенного научного центра 

проблем космического мышления. Том 2. 2009.  - С. 347.  
512 Худенко Е. А. Ритмологические основания жизнетворческой концепции М. М. Пришвина // 

Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - N 2-2 (66). - С. 130.  
513 Там же. – С. 129. 
514 Фарыно Е. Введение в литературоведение. - СПб. 2004. - С. 451. 



258 

 

 В случае достижения согласия ритмов, гармонии внутреннего и внешнего 

ритма, высшего и низшего ритма появляется радость515. «… Ритм жизни – радость 

зачатия будущего»516. Ритм можно представить как «манифестацию внутренних 

потребностей человека»517.  

 А теперь раскроем понятие ритма в онтологическом и логическом ключе. 

При самом простом взгляде на ритм он выглядит как внешняя линейная 

последовательность и соположенное явление518, как некоторое равномерное 

чередование элементов, как «возвращение подобного через одинаковые 

промежутки времени» (Клагес).  

 При более системном подходе ритм предстает как мерное, периодическое, 

пульсирующее чередование чего-либо, вибрация, колебание и повторение; 

размеренное, гармоническое, упорядоченное движение; определенный порядок 

акцентов; комбинация и система пробелов и умолчаний; функциональная сцепка и 

корреляция элементов. Ритм – это сериальная, циклическая регулярность, 

создающая какую-либо динамическую артикулированную целостность. С 

помощью этой целостности выражается покой и суетливость, безмятежность и 

испуг, величие и ничтожность, стабильность и неустойчивость жизни. 

 Ритм есть онтологический принцип или даже закон519, проявление 

закономерности. Ритм способ организации конфигурации целого, дискурса (А. 

Мешонник). Ритм – первейшая онтологическая составляющая мира (А. Белый). 

Ритм как начало мира, есть его первое движение (Пришвин М. М.). Схожее с Е. М.  

                                                 
515 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб. 2000. - С. 705. 
516 Пришвин М. М. Из дневников последних лет // Пришвин М. М. Собрание сочинений в 6 т. – 

Т. 6. - М., 1957. - С. 135. 
517 Фарыно Е. Введение в литературоведение. - СПб. 2004. - С. 236. 
518 Худенко Е. А. Ритмологические основания жизнетворческой концепции М. М. Пришвина // 

Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - N 2-2 (66). - С. 129.  
519 См.: Князева Е. М. Взаимосвязь ритма и смысла в теориях Андрея Белого и Анри Мешонника 

// Вопросы филологии. - 2010. - N 3 (36). - С. 121. 
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Князевой и автором этой диссертации понимание ритма дает Руднев В. П.: ритм 

есть «Универсальный закон развития мироздания… Развёрнутая во времени 

бинарная оппозиция»520. 

 Известная литературоведам «заумь» Велимира Хлебникова была попыткой 

транслирования трансцендентных ритмов Вселенной521. А его интерес к циклам и 

циклическим закономерностям в истории привел поэта к формулированию закона 

действующих в истории многочленов, производных от степеней двоек и троек 

(«Доски судьбы»)522.  

 Механизм ритмов является корреляцией «между идентификациями одного 

уровня с аналогичными идеями или характерными чертами на других уровнях 

организации мира»523. 

 Ритм понятия есть своего рода пульс бытия, пульс всякого свершения524. 

Ритм понятия создается «противопоставленностью тезисов и антитезисов» 

бинеров, входящих в состав данного понятия525. 

"... Ритм спекулятивной конкретности есть ритм самой мысли, самого 

объективного понятия ..."526. Ритм понятия, в первую очередь, есть чередование 

тезисов и антитезисов тех бинеров, которые входят в данное понятие (чередование 

в том смысле, что мышление постоянно перебегает от одного полюса к другому, то 

один считает определяющим, то другой, то один считает тезисом, то другой). В 

понятии постоянно происходит повышение и понижение ролей тезисов и 

антитезисов бинеров. Усиливается и ослабляется напряжение ритмов их 

                                                 
520 Руднев В. П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. - М.: Аграф, 1997, 384 

с.  
521 Худенко Е. А. Ритмологические основания жизнетворческой концепции М. М. Пришвина // 

Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - N 2-2 (66). - С. 129.  
522 Самылов О. В., Симоненко Т. И. Мистическая историософия Велемира Хлебникова - Вестник 

СПбГУ. Философия и конфликтология. - 2019. Т. 35. Вып. 3. - С. 509.  
523 Кожевников Н. Н., Данилова В. С. Феномены, горизонты, ритмы в античных философии и 

науке //Вестник СВФУ. - 2019. - N 1 (13). - С. 26. 
524 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб. 1994. 

- С. 91. 
525 См.: Флоренский П. А. Из богословского наследия // Богословские труды. 1977. Сб. XVII. - С. 

143. 
526 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб. 1994. - С. 

136. 
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взаимодействия, то есть в понятии можно определить восходящую и нисходящую 

фазу ритма527. Поэтому вполне можно говорить и о тоне какого-либо понятия, как 

частоте перехода смыслов от одного элемента понятия к другому его элементу. 

 Ритм понятия это проявление деятельности элементов понятия в 

определенной временной конфигурации. Ритм невозможен вне времени и 

длительности, он всегда осуществляется в форме определенных циклов. Ритм 

обладает темпоральной конфигурацией528. Наиболее непосредственно ритм 

выражается в хронотопе и даже в топохроне, когда ритмы времени и пространства  

сливаются в одно целое. Иногда ритм может проявляться в форме такта – точного 

повторения равного (обычно это происходит при рассудочном мышлении), а также 

каданса и хука. Ритм понятия – это своего рода интонация мысли (Ф. Лаку-Лабарт). 

 Ритм нельзя обнаружить без памяти. Другими словами, мы можем ухватить 

временной ритм только на фоне вечности или хотя бы на фоне какой-либо 

относительной длительности и устойчивости. Можно сказать, что «ритм 

контекстуализирует процесс»529. Связь ритма с памятью обусловливается также и 

тем, что ритм невозможен без повторения и цикла530. Последние же всегда 

предполагают наличие памяти. 

Наличие в понятии ритма позволяет в значительной степени исключить в 

деятельности понятия моменты случайности, снизить уровень влияния 

единичности, перейти к конкретной всеобщности. 

Для того, чтобы ритм мог быть в понятии, необходимо, чтобы в понятии была 

устойчивая «среда», на фоне которой и благодаря которой ритм и существует. Этой 

средой является иррациональная пластичность, на основании которой действует 

рациональная монадность. 

                                                 
527 Ср.: Петровская Е. В. Новая философская энциклопедия: в 4 тт. - М.: Мысль. Под редакцией 

В. С. Стёпина. 2011. 
528 См.: Гончаров Н. С. Элементы деятельности: места, движения, ритмы и ресурсы 

//Кунсткамера. - 2019. - N 3 (5). - С. 228. 
529  Там же. 
530 Худенко Е. А. Ритмологические основания жизнетворческой концепции М. М. Пришвина // 

Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - N 2-2 (66). - С. 129. 
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Благодаря ритму в понятии связываются в единство и целостность различные 

его моменты (в частности, бинеры, их составные элементы; тернеры и 

динамические кватернеры), образуется их устойчивая гармоническая взаимосвязь. 

 Однако понятие обладает не только одним, всеобщим ритмом; внутри 

понятия своим особым ритмом обладает каждый бинер данного понятия, а также и 

полюса этих бинеров. Различные ритмы понятия глубоко связаны с семантикой. 

Например в том же исследуемом понятии бинера при его систематическом 

изучении непрерывно происходят переходы между такими понятиями, входящими  

в понятие бинера, как «антагонизм, антиномизм, антиномия, антитеза, антитезис, 

апория, бивалентность, билатеральность…, биполярность, дихотомия, оксюморон 

и парадокс»531. 

 В целом же понятие достигшее абсолютного уровня развития "пульсирует в 

себе, не приводя себя в движение, и содрогается в себе, не впадая в 

беспокойство"532, остается равным самому себе при любых своих внутренних 

процессах. 

 Однако можно говорить не только о ритме понятия, но и о его метре как 

способе выражения ритма: «… Метр есть условно фиксированный и 

кристаллизованный ритм»533.   

 Ритм в понятии или ритм понятия осуществляет множество важных функций, 

без которых понятие не было бы понятием. В частности, «ритм освобождает 

сознание от бремени формальной логики»534, которая, с одной стороны, помогает 

действовать понятию на рассудочном уровне, но, с другой стороны, схематизирует 

и формализует мыслительные процессы, забирает у мышления немало энергии, 

отсекает от иррациональных моментов бытия (его пластичности), не позволяет 

                                                 
531 Сергеева Д. В. Феномен двоичности как универсальный принцип в культурологии и 

лингвистике // Сборник материалов научной сессии по итогам выполнения научно-

исследовательской работы в Институте иностранных языков Московского педагогического 

государственного университата за 2017-2018 год. Под ред. М. Я. Блоха. - М., 2018. - С. 196. 
532 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. - С. 

163. 
533 Белый А. К будущем учебнику ритма // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 515. - Тарту, 1981. 

- С. 121. 
534 Долин А., Попов Г. Традиции воинских искусств. - М., 1996. - С. 158. 
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проявляться спекулятивности понятия. Ритм как гармоническое движение 

помогает понятию достигать и сохранять единство и целостность535. 

 Смысл понятия проявляется в первую очередь с помощью ритма. Ритм и 

смысл находятся в теснейшей взаимосвязи. Можно даже говорить о «ритмо-

смысле» (А. Белый)536. 

 Чистый смысл – «… живая динамика ритма. Он – вне-образен, вне-душевен, 

духовен, неуловим, переменен и целен. И мысль, взятая в нем, - глубина, 

подстилающая обычную мысль; чистый смысл постигается в вулканической 

мысли, в пульсации ритма, выкидывающий нам потоки расплавленных образов на  

берега осознания. Образ чистого смысла – в пределах иного сознания могущего 

отпечатлеться на гранях сознания нашего – ритмом; и только»537. «Ритм является 

организацией смысла в дискурсе» (А. Мешонник)538. 

 Ритм понятия есть основание зачатия, рождения смыслов. Движение и темп 

ритма оказывается существенное влияние на созидание и проявление смыслов. 

Ритм передает и организует движение смыслов и их компановку. 

 В понятии сосуществуют и взаимодействуют многие ритмы. Эти ритмы 

схватываются как с помощью мышления, так и с помощью интуиции. Монадный 

ритм познается с помощью разума, пластический ритм – с помощью интуиции539. 

 Существуют созидательные и разрушающие ритмы понятия. В случае 

созидательных ритмов в понятии образуются множество новых взаимосвязей 

между элементами понятия, и благодаря этому возникают все более сложные и 

тонкие смыслы. Если же начинают преобладать разрушительные ритмы, ведущие 

к дисгармонии, смыслы начинают деградировать и искажаться. 

  

                                                 
535 См.: Гачев Г. Жизнь художественного сознания. - М., 1987. - С. 39. 
536 См.: Князева Е. М. Взаимосвязь ритма и смысла в теориях Андрея Белого и Анри Мешонника 

// Вопросы филологии. - 2010. - N 3 (36). - С. 124. 
537 Белый А. Ритм и смысл // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 515. - Тарту, 1981. - С. 145. 
538 Маричик Ю. А. Лингво-поэтическая теория Анри Мешонника и ее франко-русско-немецкие 

истоки // Европейский контекст русского формализма. - М., 2009. - С. 136. 
539 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 537-538.  
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 Разнообразные ритмы понятия обеспечивают его взаимосвязь с другими 

понятиями, а также с более сложными идеальными конструкциями и с самой 

реальностью540. В частности, в эмпирической реальности ритмы понятия находят 

свое выражение в музыке, танцах и речи, и вообще в любых творческих актах  

человека. Творчество можно представить, как процесс «высвечивания» 

планетарных, музыкальных и природных ритмов (М. М. Пришвин). «Через ритм 

творчество как труд превращается в творчество как наслаждение…»541.  

 Опираясь на классификацию ритмов, разработанную А. Лефевром, можно 

выделить следующие ритмы, которые действуют и в понятии. Полиритмия – 

сосуществование различных ритмов в самом понятии. Аритмия – «нарушение 

нормального состояния соотнесенности ритмов», своего рода патология ритмики 

понятия, диахронность, асимметрия ритма. Эвритмия – «гармоничная 

соотнесенность различных ритмов, образующих некоторое единое состояние», 

синхронность, симметричность ритмов.  

 Скрытые ритмы – это такие ритмы, которые наше монадное и пластическое 

сознание не могут обнаружить на данном уровне и этапе своего развития. В 

понятии могут иногда быть фиктивные или мнимые ритмы, возникающие в 

результате сбоев и ошибок в работе нашего мышления, которые накладываются на 

другие ритмы данного понятия и создают различные ритмологические иллюзии. 

Французский философ Ф. Лаку-Лабарт полагал, что ритм невозможно уловить и 

познать с помощью метафизических оппозиций, таких как форма и материя, 

умопостигаемое и чувственое, душа и тело. Однако Ф. Лаку-Лабарт рассматривал 

эти оппозиции крайне абстрактно, не видел в них сложное бинарное строение542. 

  

                                                 
540 Ср.: Кожевников Н. Н., Данилова В. С. Феномены, горизонты, ритмы в античных философии 

и науке //Вестник СВФУ. - 2019. - N 1 (13). - С. 31. 
541 Худенко Е. А. Ритмологические основания жизнетворческой концепции М. М. Пришвина // 

Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - N 2-2 (66). - С. 128. 
542 См.: Петровская Е. В. Лаку-Лабарт //Новая философская энциклопедия: в 4 тт. - М.: Мысль. 

Под редакцией В. С. Стёпина. 2001. 
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 Наш рассудок способен выявлять в понятии различные линеарные ритмы, 

хотя в самом понятии существуют и бытийствуют именно полилинеарные ритмы. 

Линеарные ритмы и их комбинации по сути являются логическими ритмами. 

Особенности этих логических ритмов, кроме прочего, зависят и от того, какие виды 

логики используются для выявления и описания этих ритмов. 

 В понятии также существуют как многообразные микроритмы, так и особый 

мегаритм, выделяющий данное понятие среди множества других. 

 Все виды ритмов понятия обладают чертами как логического, так и 

временного ритма. 

 

§ 3. Сила понятия 

 

 Если где-либо происходят какие-нибудь изменения, то это означает, что там 

действуют силы. В понятии, несомненно, происходят различные изменения. 

Однако никто не имеет непосредственной связи с понятием, а только с его 

проявлениями, то есть с его силами и с результатами их деятельности. Мышление 

осуществляется посредством понятий. Само же мышление невозможно без наличия 

творческой силы543. 

 Изменения в понятии происходят, в первую очередь, благодаря 

взаимодействию двух сил понятия: внутренней силы, содержащейся в тезисах его 

бинеров, и внешней силы, выражающей себя через антитезисы его бинеров. 

Конечно, под внутренним и внешним здесь понимается не совсем то, когда мы 

думаем об обычных вещах. Здесь нам приходится рассуждать по аналогии. 

 Нужно также не забывать, что когда нам приходится говорить о каких-либо 

силах, то это, кроме прочего, означает и то, что нам не хватает знаний о каком-

нибудь фрагменте реальности544. «Сила не может быть постигнута рассудком, так 

                                                 
543 См.: например, Бхагавадгита. - Ашхабад. 1977. - С. 89. 
544 См.: Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20. - С. 403. 
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как она не есть объект. Сила принадлежит «к области до-предметной». Другими 

словами, она представляет собой металогический принцип» (А. С. Хомяков)545. 

 «Быть сознательным – значит обладать силой»546. Сознание – это со-знание: 

соотношение глубинного субстанционального я со своим знанием. Чем глубже я и 

обширнее знание, тем большая сила проявляется в данном мышлении, в тех 

понятиях, которые оно уже может использовать.  

 Таким образом сила сознания и мышления определяется, в первую очередь, 

уровнем их бинарности, то есть разностью полюсов, входящих в них бинеров. Чем 

больше напряженность и взаимодействие между полюсами бинеров (а также 

бинерами) данного понятия, тем большей понятийной энергией оно обладает. Сила 

понятия возникает в результате взаимодействия информационных и энергийных 

потоков, идущих от полюсов бинеров, которые действуют в данном понятии. 

Проявление силы понятия есть проявление противоречивости, антиномичности, 

бинарности понятия547.  

 Сила есть различие, разность между отдачей и приемом, между даром и 

жертвой. В какой мере тезис бинера может отдать свое содержание своим 

антитеизсам, в такой мере он будет утвержден в них. Однако, тезис, отдавая свое 

содержание, нисколько его не теряет (как оригинал не теряет свое содержание при 

его копировании).   

 Сила понятия, создаваемая обоими полюсами его бинеров, проявляется через 

антитезисы бинеров, входящих в его состав. Сила понятия является объективацией 

законов его бытия и функционирования. Сама же сила понятия объективируется 

сначала в антитезисах своих бинеров, а затем и в других процессах и 

образованиях548. 

  

                                                 
545 Лосский Н. О. История русской философии. - М., 1991. С. 33. 
546 Сатпрем. Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания. - Л., 1989. - С. 73. 
547 Егоров А. Г. Сила понятия // Научное мнение. - 2021. - N 6. - С. 10-17. 
548 Ср.: Коген Г. Теория опыта Канта. Глава 16. Система критического идеализма // Вопросы 

философии. 4. 2006. - С. 159. 
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 Или, в другом аспекте, сила понятия выражается уровнем его 

самоопределения – чем более интенсивно понятие относится к самому себе, 

соотносится с собой, способно возвращаться в себя, умеет изменять себя, тем 

большей силой оно обладает. Проявление силы понятия происходит посредством 

расширения его смысловых возможностей, в углублении внутрь себя, в логической 

последовательности и гармонии своих составных частей: «... понятие есть 

абсолютная сила именно потому, что оно позволяет своему различию свободно 

принимать образ самостоятельной разности, внешней необходимости,  

случайности, произвола, мнения, которые, однако, должны считаться не более как 

абстрактной стороной ничтожности»549. Сила понятия есть выражение 

интенсивности различия между бинерами данного понятия и его полюсами. 

 Сила понятия – это отрицательное единство его составляющих моментов, 

возникающее в результате идущей нейтрализации бинеров этого понятия. Сила 

понятия возникает в результате транслирования энергии и информации тезисов 

бинеров понятия в свои антитезисы. То есть общая, объединенная сила понятия 

создается силами, действующими в понятии. Можно вообще сказать, что понятие 

есть некоторая система соотношения метафизических сил.   

 Сила понятия – это некоторое объективное динамическое состояние энергии 

данного понятия, некоторая разность потенциалов между активной и пассивной 

частью понятия, то есть между тезисами и антитезисами соответствующих 

бинеров. Иначе говоря, сила понятия есть проявление дифференцированного 

единства понятия. Сила понятия проявляется в способности выражать 

множественность посредством своего единства. Другими словами, возрастание 

силы понятия происходит в процессе синтезирующих и дифференцирующих 

изменений.  

 Силы понятия действуют двояко: как расширение, дублирование 

информации в антитезисах своих бинеров и как оттеснение энергии внутрь самого 

себя – ее концентрация в тезисах своих бинеров. Сила понятия в целом есть 

                                                 
549 Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 43. 
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результат напряжения, полярности между этими двумя видами сил. Сила понятия 

есть проявления бинарности его строения, напряжения, возникающего между 

тезисами и антитезисами его бинеров (в том числе и перекрестного напряжения: 

между различными бинерами, входящими в данное понятие и их составными 

элементами). 

 Таких бинеров в конкретном понятии может быть множество. Но, в первую 

очередь, это бинер иррациональной и рациональной составляющих любого 

понятия. Бинер небытия и бытия и многие другие основополагающие и 

вспомогательные бинеры. 

 Чем большей силой обладает понятие, тем более оно необходимо и свободно. 

Тем большей свободой, то есть способностью к самоопределению, обладает 

понятие, тем большую силу оно может проявить. Сила понятия является также 

результатом поляризации свободы и необходимости. В понятии проявляется 

свободная сила и сила свободы. Проявление силы понятия происходит с помощью 

свободы как способности к самоопределению. Сила понятия – критерий оценки 

уровня его свободы. Необходимость понятия есть выражение того, что сила 

понятия, его энергетика связана в определенную целостность и направлена в каком-

то конкретном направлении. 

 Обратимся теперь к некоторым положениям о понятии и его силе в 

классическом философствовании. Понятие есть свободная, разумная сила, 

самодеятельно творящая свою форму и свое содержание550. Это суждение можно 

конкретизировать следующим образом: созидание формы и содержания понятия 

начинается с бинарных определенностей. Сила понятия выражается в его 

способности содержать в себе противоречия и выдерживать борьбу 

противоположностей (полюсов бинера) внутри себя. 

 Сила понятия находит свое выражение и в слове, а также и знании. Многим 

известно выражение «Знание – сила», приписываемое Ф. Бэкону. Но, если быть 

более точным, у Ф. Бэкона написано: «Knowledge itself is power» - знание само по 

                                                 
550 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. - С. 

164. 
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себе есть сила (энергия). В знании присутствует какая-то особая созидающая мощь, 

позволяющая человеку воздействовать на себя и окружающий мир энергичным 

образом551.   

 Сила понятия проявляется также и в его ритмах. Чем более интенсивные и 

многобразные ритмы в нем действует, тем данное понятие сильнее и энергийнее. 

Сила понятия выражается в частототе, скорости (темпе), тоне и диапазоне его 

ритмов. В этом аспекте воздействие силы понятия подобно воздействию силы 

музыки (и не только благодаря ее громкости). 

 Не касаясь вопроса о соотношении ритма и вибрации, можно, тем не менее, 

сказать, что вибрация – это маятниковый переход ментальной энергии и 

информации между различными элементами понятия, что вибрации понятия также 

являются проявлением его силы. В результате различных взаимодействий 

вибраций возникают резонансы как внутри понятий так и между ними. 

  Специфика сил понятия определяется качествами самого понятия: его 

идеальностью, системностью, бинарностью. Мы расмотрели эту специфику, в 

основном, с точки зрения понятия бинарности или бинера. Идеальность и 

системность только предполагались. 

  Антитезисы понятия иногда могут выступать не только в форме мысли, но и 

в форме образов: «… истинным содержанием и истинною формою «образов» 

является сила Понятия…»552. С помощью своей силы понятие приносит свое 

содержание и раскрывает его в действительном образе553. 

  Сила понятия выражает себя не только в различных процессах 

дифференциации, но и объединения, в единстве. Существует не только единство 

сил понятия, но и сила единства понятия, а также сила различия (и отчуждения). 

                                                 
551 См.: Мирский Э. М. Наука как социальный институт // Философия науки / под ред. С. А. 

Лебедева: Учебное пособие для вузов. - М.: Академический Проект; Трикста, 2004. 

(“Gaedeamus”). - С. 305. 
552 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. - С. 

237. 
553 См.: Там же. С. 238. 
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Наиболее интенсивно сила понятия проявляется в его троичности, то есть в 

тройной бинарности. 

 В понятии действуют как нисходящие, так и восходящие силы. Притом 

опять-таки бинарным образом. Силы, действующие от тезиса к антитезисам, 

являются нисходящими силами. В обратном направлении – восходящие.  

Разумеется, фактически это одна и та же сила, но при рассудочном анализе мы их 

раскладываем на две противоположные силы, чтобы более точно объяснить 

процессы, происходящие под влиянием этих сил. 

 Кроме того, в понятие присутствуют как центробежные, так и 

центростремительные сил. Центробежные силы понятия толкают его к 

взаимодействию с другими понятиями и воплощениями, утверждениями этих 

других понятий. В то время как центростремительные силы понятия работают на 

его обособление, автономность, самодостаточность, концентрацию в самом себе и 

изоляцию.  

 В каком-то смысле силу понятия можно измерить с помощью скептицизма и 

сомнения, которые человек способен выдержать и переварить554. Однако, если 

сомнение и скептицизм выйдут за пределы какой-то меры, то произойдет 

уменьшение силы понятия, даже его деформация и разрушение. 

 Сила понятия проявляется в степени его истинности, а истинность понятия 

реализуется через его силу. Здесь нет круга в определениях, так как сама истина, 

сама истинность является различной на разных сторонах этих определений. Сила 

понятия и есть выражение разности потенциалов различных видов и ступеней 

истины и истинности. 

 Понятие обладает энергией в смысле “virtus” – некоторой потенциальной 

энергии, выступающей в значении силы, нечто промежуточное между актуальным 

и потенциальным555. Кратко рассмотрим, что это означает. 

                                                 
554 См.: Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? // Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? - 

М., 1991. - С. 72. 
555 См.: Грязнова Е. В. Виртуальная реальность: анализ смысловых элементов понятия // 

Философские науки. - 2005. - N 2. - С. 129. 
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 Энергию можно определить как количественную меру изменения и 

взаимодействия любых элементов различных миров, в том числе виртуальных и 

идеальных556. Даже наблюдение требует энергии, а мышление и понятие? Все 

проявления энергии есть следствия разности каких-либо потенциалов. И не только 

электрических или электромагнитных. П. А. Флоренский делает интересное 

сравнении энергии физического тела, энергии звука и энергии мысли557. М. 

Эпштейн полагает, что: «Энергия мысли равняется массе знания, помноженной на 

скорость диссоциаций и ассоциаций его элементов в квадрате рефлексии»558. Это 

можно проинтерпретировать таким образом: саморефлексивное удвоение и 

возведение в квадрат являются проявления деятельности бинеров и динамических 

кватернеров.  

 Хотя с другой стороны В. И. Вернадский полагал: «… Мысль не есть форма 

энергии. Как может она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор 

не разрешен»559. А почему мысль не может быть одной из форм или видов энергии? 

Очень тонкой формой, с огромным числом колебаний в единицу времени? А если 

мысль способна изменять саму себя, разве это не будет свидетельством того, что 

она тоже обладает энергией, хотя это, возможно, особый вид энергии со своей 

оригинальной формой, и это не есть та энергия, которую мы обычно приписываем 

материальным вещам и процессам? Или же, всё-таки, это не сама мысль, а только 

обеспечение работы мысли? Но, с другой стороны, еще Аристотель (в изложении 

Г. Гегеля) полагал, что «… энергия мышления и объективное мыслимое суть одно 

и то же…»560. 

  

                                                 
556 Ср.: Хайтун С. Д. Человечество на фоне универсальной эволюции: сценарии энергетического 

будущего // Вопросы философии. - 2005. - N 11. - С. 94. 
557 См.: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. - М., 1990. - С. 255. 
558 Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 39, 43. 
559 Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. - М., 1965. - С. 328. 
560 См.: Гегель Г. Лекции по истории философии. Книга вторая. - СПб., 1994. - С. 234. 
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 Откуда у понятия имеется сила и энергия? От разума как творческой 

самоопределяющейся энергии духа561. Универсальный разум есть чистая 

энергия562. Сложнейшая структуризация понятия – это создание условий и причин 

для трансляции большого количества энергии. Энергийность воплощается в 

структуре понятия. Чем большей бинарной антиномичностью обладает понятие, 

тем выше его энергийный потенциал.  

 Действие понятия, его сила есть процесс действия энергии понятия в «ином», 

то есть в другом понятии и, вообще не в понятии, в результате которого 

непонятийное оформляется, осмысливается, систематизируется563. Сакральная 

энергия понятия переходит в профанную энергию деятельности человека564. 

Другим «иным» понятия является слово. Слово как встреча двух энергий565. С 

другой стороны, слово является не только итогом встречи, взаимодействия двух 

видов энергии, но и «… аналитическое расщепление слова выделяет смысловую 

энергию, необходимую для образования нового синтеза между морфемами…»566. 

«Слово есть синэргия познающего и вещи…»567. 

 Внутренняя энергия понятия переходит во внешнюю энергию слова. 

Благодаря этому переходу в слове объективируется и выражается содержание 

понятия. 

 Важные определения энергии в связи с понятием дает А. Ф. Лосев. Энергия 

есть внутри-смысловое становление сущности568. «Энергия – смысл сущности, 

логос – смысл энергии»569. «Энергия выражает сущность; потенция, или логос, 

                                                 
561 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 287. 
562 См.: Трубецкой С. Н. Учение о логосе в его истории // Трубецкой С. Н. Сочинения. - М., 1994. 

- С. 76. 
563 Ср.: Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. - М., 1993. - С. 701. 
564 Ср.: Агаджанян А. С. Буддийский путь в XX веке: религиозные ценности и современная 

история стран тхеравады. - М., 1993. - С. 10. 
565 Флоренский П. А. У водороразделов мысли. - М., 1990. - С. 234. 
566 Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 363. 
567 Флоренский П. А. У водороразделов мысли. - М., 1990. - С. 329. 
568 См.: Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. - М., 1993. - С. 708. 
569 Там же. - С. 729. 
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выражает энергию»570. То есть понятие выражает логос. Понятия в мышлении 

играют роль, подобную роли звезд в космосе. Звезды излучают энергию в 

космическое пространство (или собирают ее в себе), понятия излучают ментальную 

энергию в пространстве мысли с помощью тезисов бинеров, входящих в данное 

понятие; и собирают, получают эту энергию с помощью антитезисов своих 

бинеров. А логос подобен галактике или Вселенной, состоящей из этих звезд 

(понятий). 

 Сила понятия есть некоторое объективное динамическое выражение его 

энергии. Энергия понятия возникает в результате размыкания его содержания, то 

есть, выявления составляющих это понятие бинеров. Следует еще отметить такое 

явление, как сублимирование энергии чувственных влечений человека в духовную 

деятельность, а значит и в интеллектуальную571. Вот еще откуда может получать 

энергию (а значит и силу) понятие. 

 Формами передачи энергии понятия являются диалог, аргументация, 

полемика. В процессе полемики, аргументирования интеллектуальная энергия 

переходит из виртуального (скрытого) состояние в явное572. «… не существует 

передачи энергии без передачи информации, и не существует передачи 

информации без передачи энергии»573. В понятии присутствует энергема понятия 

как синтез информации и энергии574, как одна из форм для-себя-бытия понятия.  

 

 

 

 

 

                                                 
570 Там же.  
571 См.: Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. - 

М., 1988. - С. 65. 
572 См.: Томберг В. Старшие Арканы Таро. - СПб. 2000. - С. 320. 
573 Черепанов И. В. Квантово-информационная специфика бытия сознания. Диссертация на 

соискание ученой степени доктора философских наук. - Новосибирск, 2017. - С. 13. 
574 См.: Курикалов Ю. Л. От слов к логосу. (Этюд философской герменевтики) // Логос. Книга 1. 

ЛГУ. 1991. - С. 193-194. 
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§ 4. Суждение и понятие 

 

Суждение как результат разворачивания понятия в своей элементарной 

форме есть комплекс из двух бинеров. В более конкретной форме суждение есть 

тернер, состоящий из трех бинеров. Именно в суждении проявляется 

динамический, процессуальный, противоречивый характер понятия. 

 Если положенность есть уже реализованная бинарность, то положенность как 

особенность понятия есть уже суждение. Понятие становится суждением в 

процессе перехода из своей тождественности в свое инобытие.  

 Тут сразу же следует заметить, что соотношение понятия и суждения также 

является бинером.  Аристотель в своей формальной логике начинает с понятия и 

затем переходит к суждению.  Г. Риккерт же, наоборот, начинает с суждения и на 

основе его получает понятие (так называемая гносеологическая логика)575. Однако 

Г. Гегель в своей "Науке логики" уже до Г. Риккерта разрешил, то есть 

нейтрализовал этот бинер своим диалектико-спекулятивным методом. Г.  Риккерт 

же смог дойти до более низкого уровня освоения этого бинера.  Однако каждому  

мыслителю надлежит делать то, на что он уже способен. До тех же пор пока какая-

либо логика не способна нейтрализовать бинер понятие - суждение, она остается 

дуалистичной по своей сути. Со всеми вытекающими отсюда следствиями576. 

 Понятие полагается в качестве суждения посредством самоделения, то есть 

развертывания в систему бинеров. То есть понятие как отрицательное внутри себя 

единство расщепляет себя на бинеры и их полюса. Процесс суждения есть процесс 

определения понятия577. 

                                                 
575 См.: Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. Предметы познания. Пер. 

Шпета. 1904.; Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. Пер.  Водена. 

СПБ. 1903; Флоренский П. А.  Столп и утверждение истины. Том 1. - М., 1990. - С.  621. 
576 Егоров А. Г. К вопросу о видах дуализма /Сборник научных трудов SWorld. Материалы 

международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических 

и прикладных исследований ‘2014». – Выпуск 2. Том 21. - Одесса: КУПРИЕНКО, 2014. – С. 10-

16. ЦИТ: 214-701. 
577 См.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Том 1. Наука логики. - М., 1975. - С. 349. 
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 Связка суждения, в котором понятия слились в определенное, конкретное 

единство, есть само понятие, которое положило себя само578. В процессе суждения 

осуществляется соединение двух моментов понятия – его единичности и его 

особенности. Или, другими словами, осуществляется синтез бинера - "единичное - 

особенное". 

 Однако нужно помнить, что в суждении понятие еще не завершает свою 

реализацию и конкретизацию. Этот процесс завершается только на стадии 

умозаключения, притом на уровне высших форм умозаключения579. "Три фигуры 

умозаключения образуют полный круг опосредования моментов понятия"580.  

«Виды суждения обозначают различные ступени, поднимаясь по которым, внешнее 

соотношение субъекта и предиката превращается во внутреннее соотношение 

понятия"581. 

 В целом же умозаключение есть единство понятия и суждения (то есть 

нейтрализованный бинер "понятие – суждение")582. 

 

§ 5. Определенность понятия 

 

Определенность понятия - это его различаемое содержание. А мы уже 

понимаем, что первейшим моментом различия является именно бинарность. В 

начале своего пути понятие имеет максимум неопределенности, в глубине которой, 

тем не менее, скрыты огромные потенции будущего содержательного богатства583. 

 Определенность понятия в развитом виде выражается в делении как 

выявлении бинарности понятия. Деление же есть процесс суждения, то есть 

процесс определения понятия в нем же самом584. Другими словами, именно в 

                                                 
578 Ср.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 98. 
579 Ср.: Там же. С. 153-154. 
580 Труфанов С. Н. Грамматика разума. - Самара. Гегель-фонд, 2003. - С. 126. 
581 Гегель Г. Работы разных лет. Т. 2. - М., 1971. - С. 119. 
582 Ср.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Том 1. Наука логики. - М., 1975. - С. 365. 
583 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 137. 
584 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 1. - М., 1970. - С. 114. 
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процессе суждения происходит выявление и определение бинарных составляющих 

понятия. 

 Возникновение все более сложных бинарных систем есть выявление и 

проявление все большей определенности понятия. Чем больше появляется у 

понятия определенности, тем более действительным оно становится, тем дальше 

это понятие может продвинуться в диалектическом процессе 

самоосуществления585. Другой вопрос, что для понятия одной бинарности 

недостаточно, сущностным определением понятия является, все-таки, троичность 

или тернарность (См. § 6 Главы 2). Последние являются более развитыми и 

совершенными формами определенности. Определенность понятия есть 

определение формы субстанционального единства, момент формы как 

целокупности586. В другом месте немецкий мыслитель об этом же пишет так: "... 

два определения, будучи противоположными друг другу и необходимо 

[присущими] одному и тому же понятию, не могут быть значимы в их 

односторонности, каждое самое по себе, а имеют свою истину лишь в их снятости, 

в единстве их понятия"587. 

 Наибольшая определенность понятия возникает на таком этапе его развития, 

когда все содержания тезисов бинеров понятия будут утверждены и проявлены в 

их антитезисах. Эта полная реализация определений понятия есть идея588. 

Определенность понятия (и в первую очередь, бинарная определенность) является 

основой всех конкретных и определенных понятий. 

 Определенность понятия есть его особенность, то есть определенная 

всеобщность. В этой определенной всеобщности понятие посредством своих 

антитезисов находится вовне себя.  Определения понятия есть по своей сути 

определенные понятия, и каждое из них является целокупностью всех 

определений, то есть каждый момент понятия как его определенность не менее 

                                                 
585 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 131. 
586 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 1. - М., 1970. - С. 90. 
587 Там же. С. 264. 
588 Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 221. 
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тотален и конкретен, чем то понятие, определенностью которого этот момент 

выступает589. Другими словами, определенность понятия не является чем-то 

абстрактным и односторонним. В каждом определении понятия имеется 

противоположное положенное определение590. 

 Знаменитые кантовские антиномии разума возникают по той причине, что в 

одном случае полагают одно определение понятия, а в другом - иное. Происходит 

сталкивание различных определенностей одного и того же понятия без их синтеза. 

Бинер полагается, но еще не синтезируется. Отсюда и кажущаяся тотальная 

неразрешимость этих антиномий. Определенность есть один из моментов  

реализации (в данном случае понятия). Однако только одной определенности часто 

явно недостаточно. Необходима также и неопределенность (на нее стал обращать 

внимание неклассический подход). 

 

§ 6. Моменты понятия как бинера и как системы бинеров 

 

Итак, моментами понятия являются бинер как неравная двоица, и монада, 

входящая в понятие двояким (то есть опять бинарным) образом. Монада как 

каждый отдельный момент или элемент понятия и монада как единство самой себя 

и двоицы, то есть как троичное единство. Последнее, собственно и есть 

действительное понятие.  

 Простейшими составными элементами любого понятия являются бинеры и 

их элементы (также являющиеся бинерами, за исключением тезиса 

первоверховного бинера). Поэтому в любом понятии всегда есть тезисы и 

антитезисы. При этом тезис понятия всегда предшествует его антитезисам, как в 

онтологическом, так и в логическом смысле. Однако познание структуры понятия 

совершается противоположным образом. Сначала мы схватываем антитезисы 

данного понятия (это верно подметил еще Д. Локк, правда, не сознающий 

                                                 
589 Там же. С. 54. 
590 Ср.: Там же. С. 61. 
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действительной структуры понятия), и только затем, притом при особых условиях, 

выходим и на тезис данного понятия (этот момент уже понимал В. Лейбниц)591. 

 Содержанием понятия является его тезис, антитезис же есть форма 

проявления этого содержания в имманентном мире. За пределами излагаемой 

концепции бинера понятие обладает значительно более сложным содержанием. 

Например, оно включает в свой состав представление, осведомленность, способ 

понимания и даже саму способность понимания592. Кроме того, нужно помнить, что 

между элементами понятия имеются не только линейные логические связи (это  

всего лишь момент более сложных взаимоотношений, абстракция рассудка - 

наподобие того, как геометрия Евклида оказалась частным случаем более сложных 

геометрий), а связи констелляционные593. 

 В целом же противоречия между тезисом и антитезисом понятия как бинера 

есть одно из выражений противоречия между общим и единичным. Однако дело 

обстоит еще более сложно. Если тезис бинера данного понятия есть момент его 

всеобщности, полного равенства с самим собой, то антитезис бинера этого понятия 

есть момент особенности, в котором тезис остается равным самому себе. В 

результате взаимоотношений тезиса и антитезиса (которые представляются 

различным образом, в зависимости от точки их рассмотрения: тезисной или 

антитезисной) возникает момент единства или единичности данного понятия, 

который положен как тотальность. Таким образом противоречие (или бинарное 

напряжение) существует не только между всеобщим и единичным, но и между  

                                                 
591 См.: Лейбниц В. Переписка с Н. Мальбраншем // Лейбниц В. Соч. в 4 тт. Т. 3. - М., 1984. - С. 

342. 
592 См.: Миронов А. Что такое понятие //Сущностное восприятие слова. Книга первая. - СПб., 

2000. - С. 192. 
593 См.: Соловьева Г.  Г. Современный Сократ. Примечания //Путь в философию. Антология. - 

М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2001. - С. 357. 
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всеобщим и особенным, а также особенным и единичным594. Именно такое 

бинарное напряжение, такая бинарная структура мышления стала одним из 

факторов, сделавших Ф. М. Достоевского великим писателем595. 

 Кроме того антитезис понятия есть момент отрицательности понятия, его 

отрицания. Само же понятие есть уже снятие этой отрицательности, посредством 

которой понятие положило себя и, тем самым, достигло всеобщности596. Однако, 

одновременно сохраняя в себе и момент единичности, как соотносящейся с собой 

отрицательности. 

 Каждый полюс бинеров, входящих в состав понятия, является моментом той 

или иной противоположности и в то же время основой созидания более развитых и 

сложных единств, в которых противоположность полюсов бинеров уже снимается 

и нейтрализуется. 

 Очень многие под понятием понимают не само понятие, а только один из его 

моментов - момент всеобщности. В итоге они имеют дело не с понятием, а всего 

лишь с общим представлением. Другие же моменты понятия, в частности, моменты 

особенного и единичного, ими игнорируются, не осваиваются, не понимаются. В 

итоге вместо понятий используются пустые, голые, бессодержательные схемы. 

Кстати, именно для европейской метафизики как раз и характерно преобладающее 

центрирование именно на тезисах понятий. Европейская метафизика, в основном, 

ориентирована на поиски сущности, которая является тезисом многих бинеров. 

 Однако спутывание действительного, конкретного понятия с его первым, 

хотя и абстрактно-всеобщим моментом обусловлено вполне объективными 

причинами. Тезис понятия является понятием, но пока еще понятием-в-себе. 

Антитезис отрицает понятие в качестве только тезиса, в итоге тезис становится 

видимостью, которую трудно уловить эмпирическому и обыденному мышлению. 

Однако затем происходит второе, позитивное отрицание. Тезис восстанавливается, 

                                                 
594 Ср.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Том 1. Наука логики. - М., 1974. - С. 345. 
595 См.: Го Сяоли. Бинарность и тернарность: сравнительный анализ принципов мышления двух 

культур через призму произведений Достоевского, Конфуция и Лао-цзы // [Электронный ресурс] 

[Дата обращения – 18.05.2021]. - С. 96. 
596 Ср.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 35-36. 
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но уже в качестве не абстрактного момента понятия, а в качестве опосредованного. 

Само же понятие в целом получает отрицательность не только вне себя, но и 

внутри. 

 Действительная философская мысль всегда действует двойственно, с одной 

стороны, она нацелена на целое, с другой, она захватывает экзистенцию 

познающего человека597. Человек получает возможность только тогда философски 

мыслить и образовывать действительные философские понятия, когда он, как 

Inbegriff des Seins, как конкретное воплощение бытия, то есть как антитезис бинера, 

способен осуществить экзистирование - конкретизирование свое бытия, путем 

обращения к тезису своего антитезиса - самой экзистенции598. 

 С определенными оговорками можно сказать, что тезис понятия – это субъект 

понятия, а антитезис - объект(ы) понятия. Действительное понятие - это тождество 

субъекта и объекта, то есть тезиса и антитезиса данного понятия (фактически это 

уже идея в гегелевском смысле). Антитезис понятия - это наличное бытие понятия, 

проявление его в реальности. Объективность есть понятие, проявившееся из своего 

тезиса в своих антитезисах и перешедшее, таким образом, в наличное бытие. До тех 

пор, пока не выявлена суть взаимоотношений между тезисом и антитезисом 

понятия, пока они освоены по отдельности (то есть без осознания их тезисности и 

антитезисности), они оба предстают как абстрактные моменты понятия. В итоге и 

само понятие тоже предстает перед нами в качестве абстракции. 

 Одна из задач, которую поможет решать предложенная концепция бинера, 

заключается в том, чтобы показать каким образом в понятии взаимодействуют его 

тезис и антитезис(ы), тем самым объясняя способ саморазвития понятия как 

                                                 
597 См.: Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. - 1989. - N 9. - С. 

122. 
598 См.: Ахутин А. В. Примечания к статье М. Хайдеггера "Основные понятия метафизики" // 

Вопросы философии. - 1989. - N 9. - С. 160. 
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такового599, показывая, каким образом мир становится разумным Понятием, а 

Понятие приобретает предметную реальность600. 

 Понятие из возможности, способности, задатка, образца, модели 

превращается в действительность. В какой степени понятие не реализовало, не 

воплотило себя в каком-либо предмете или вещи, в такой степени этот предмет или 

вещь неразумны и неопределенны. 

 Кроме того, известное методологическое ограничение, которое предложил И. 

Кант, а именно, что понятия и суждения в научной теории должны заключать 

возможность своей наглядной реализации, в рамках предложенной концепции 

бинера превращается в положение, что всякий тезис бинера (в нашем случае 

понятие) находит свое утверждение и реализацию в своем антитезисе - то есть в 

каком-то наглядном представлении и даже предмете. Без такой реализации понятие 

остается в себе, в нирваническом, непроявленном состоянии, которое 

рациональным путем непознаваемо. То есть нужно не забывать, что понятие 

включает в свое содержание и сам способ своего формирования601. 

 Или же об этом в несколько другом аспекте. Если тезис понятия – это нечто 

иррациональное и онтическое, а антитезис понятия - это нечто рациональное и 

логическое, то до тех пор, пока мы не наладим в своем мышлении взаимодействии 

тезиса и антитезиса понятия (или, в более продвинутом варианте, не совершим 

синтез этого бинера в понятии), мы никогда не прорвемся к постижению 

нирванического, непроявленного момента понятия - его тезиса. И тем самым мы не 

сможем постичь действительное соотношение между тезисом и антитезисами 

понятия (другими словами, между понятием в узком смысле и реальностью), то 

есть не выйдем на идею как адекватное понятие602. 

                                                 
599 Ср.: Давыдов Ю. Н. "Феноменология духа" и ее место в истории философской мысли //Гегель 

Г. Сочинения. Т. IV. - М., 1959. - С. XV-XVI. 
600 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 284. 
601 См.: Ахутин А. В. Научное познание и философское осмысление //Проблема объекта в 

современной науке. - М., 1980. - С. 261- 262. 
602 Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 50. 
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 Процесс же взаимодействия иррациональной и рациональной составляющих 

понятия и есть собственно дух603. Понятия же с потерянным или непроявленным 

тезисом фактически и не являются понятиями, это псевдопонятия. Через такие 

понятия дух не способен адекватно проявляться. Он способен действовать 

посредством таких действительных понятий, в которых осуществлены 

взаимодействие и синтез всеобщего и индивидуального, непосредственного (то 

есть интуиции) и опосредованного (антитезиса и бинера в целом), иррационального 

и рационального. 

6.1. О независимости тезиса понятия 

 Следующий важный момент в понимании понятия с точки зрения концепции 

бинера заключается в том, что тезис понятия не зависит от своего антитезиса. Тезис 

понятия является одним из моментов понятия, формой его в-себе-бытия. Это, по-

видимому, интуитивно понимал, например, Мур Д. Э., считавший, что понятие есть 

независимый и неизменяющийся объект мышления, последняя реальность604. 

Независимость тезисной составляющей понятия от окружающей действительности 

косвенно понимали и представители прагматизма. "Научные понятия не могут 

быть раскрытием предшествовавшей и независимой реальности"605, они имеют 

лишь операциональное значение, т.е. превращаются в инструменты и планы 

действия. Если они что-либо и описывают, то лишь действия и операции субъекта.  

Понятие "есть та бесконечная форма, или свободная творческая деятельность, 

которая для своей реализации не нуждается в находящемся вне ее материале"606. 

Но антитезисы всегда зависят от своих тезисов, как в онтологическом, так и в 

логико-гносеологическом смысле. Тезисы антитезисов являются их ценностным 

моментом, их внутренним, они составляют их самость. 

 Однако нужно иметь в виду и то обстоятельство, что в реальных 

познавательных процессах тезис понятия зависит от своих антитезисов в том 

смысле, что тезис нам дается всегда посредством своих антитезисов (по крайней 

                                                 
603 Ср.: Glockner H. Hegel. Bd. I-II. - Stuttgart, 1929-1958. Bd. I. - S. XI. 
604 См.: Современная западная философия.  Словарь. - М., 1991. - С.  188. 
605 См.: Dewey J. The Quest for Certainty. - N. Y., 1929. - P. 165. 
606 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Том 1. Наука логики. - М., 1974. - С. 347. 
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мере в рациональном познании; в интуитивном познании картина существенна 

другая). То, как нами будет познан и освоен тезис какого-либо понятия, зависит от 

того, каким образом и в какой степени мы освоили систему антитезисов его 

проявления и утверждения.   

6.2. О спутывании тезиса и антитезиса понятия 

Однако очень многие мыслители  из-за этого обстоятельства (а также 

отсутствия способности различения тезисов и антитезисов понятия) путали 

гносеологическую и психологическую зависимость проявления тезисов понятия с 

логической и онтологической независимостью. Например Н. А. Добролюбов писал: 

"Человек не из себя развивает понятия, а получает их из внешнего мира, это 

несомненно доказывается множеством наблюдений над людьми, находившимися в 

каких-нибудь особенных положениях"607. Этот пример говорит не только о низком 

уровне философской рефлексии русского мыслителя, но и о действительной 

трудности понимания сущности понятия, его структуры и онтологических 

процессов, протекающих внутри его. Противоположной ошибкой является 

стремление рационализма гипостазировать понятия, представить их в виде 

вещей608. То есть и здесь происходит спутывание тезиса и антитезиса бинера, 

только в обратном направлении. Путали тезис и антитезис понятия и 

древнегреческие мыслители.  Например, они не проводили достаточно четкое 

различие "между субъективным отвлеченным понятием и тем всеобщим, 

объективным началом, которое они в нем открыли", кроме того, "они 

гипостазировали отвлеченное понятие как особое безотносительное, 

самодовлеющее начало"609. С некоторыми оговорками можно сказать, что и 

Аристотель иногда путал понятия друг с другом с точки зрения их статуса, а значит, 

и содержания. У Аристотеля одни и те же понятия (категории - различие между 

                                                 
607 Добролюбов Н. А. Избранные философские произведения, Том 1. - М.: ОГИЗ. Госполитиздат, 

1948. – С. 251. 
608 См.: Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука //Бытие. Имя.  Космос. - М., 1993. - 

С. 73-74. 
609 См.: Трубецкой С. Н.  Учение о логосе в его истории // Трубецкой С. Н. Сочинения. - М., 1994. 

- С. 228. 
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понятием и категорией в данном случае для нас несущественно) выступают то как 

категории бытия (то есть как онтологические категории), то как категории 

познания (то есть гносеологические категории), а то и как категории языка 

(грамматические категории)610. Кроме того и само понятие противоположности у 

Аристотеля носило многозначный характер. Оно носит логический, 

методологический, познавательный, онтологический и практический характер611. 

 С точки зрения предложенной концепции бинера одна из причин спутывания 

тезиса и антитезиса понятия объясняется следующим образом. Рассудочное 

мышление мыслит понятие только в виде антитезиса, в качестве некоей проекции, 

абстракции, проявления действительности. И оно полагает, что это есть само 

понятие, в то время как это есть еще искаженное воплощение тезиса данного 

понятия, некоторое его иное. С другой стороны, рассудочное мышление видит 

только тезис понятия и полагает, что только его вполне достаточно для 

действительного, конкретно-спекулятивного анализа. На этой позиции, в 

частности, стоял И. Г. Фихте, писавший: "... если задача философа - вывести 

возможные в опыте явления из единства предположенного им понятия, то, 

очевидно, он вовсе не нуждается для этого ни в каком опыте; поскольку он - 

философ и строго держится в границах философии, он должен выполнять свою 

задачу, не считаясь ни с каким опытом, исключительно a priori ..."612. Ясно, что 

знаменитый немецкий философ не осознавал, что без своих антитезисов, без своего 

проявления и утверждения в ином понятие еще не является действительным, 

действенным, конкретным понятием. Он видел бинарность и определенность 

понятия только внутри его, но не во вне. Он верно полагал, что из тезисов какого-

либо понятия вполне можно a priori вывести тезисы других понятий. Но не 

осознавал, что это будет неполное, абстрактное выведение. 

                                                 
610 См.: Асмус В. Ф. Метафизика Аритотеля //Аристотель. Соч. в 4 т. - М., 1975. Т. 1. - С. 42. 
611 См.: например, Герасимова И. А. Проблема двойственности в контексте компаративистских 

исследований // Эпистемология & философия науки. - 2009. Т. XXII. - N 4. - С. 113. 
612 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи //Несколько лекций о назначении ученого; 

Назначение человека; Основные черты современной эпохи: Сборник. - Мн.: ООО "Попурри", 

1998. - С. 222. 
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 Еще один важный момент. Если данное мышление не различает 

неоднородный состав бинеров, входящих в какое-либо понятие, то оно будет 

постоянно путать понятия, отождествлять их друг с другом, принимать их за 

абсолютно равные понятия, в то время как с позиции более высокого уровня 

рефлексии, эти понятия будут существенно различны. Особенно часто это 

происходит тогда, когда наш рассудок не способен определить, где находится тезис 

бинера, а где антитезис. Кроме того, понятие тогда будет ясно и истинно освоено, 

когда будет понята положенная нераздельность его моментов в их различии613, то 

есть когда одновременно будет осознаваться бинарный (и тернарный) характер 

понятия, но в то же время оно будет познано единым, в качестве монады. До тех 

пор, пока не проведен бинарный и тернарный анализ понятия, последнее остается 

проблематичным; и использование такого имплицитного, непроявленного понятия 

создает множество других проблем (проблема, кстати, и есть одно из проявлений 

бинарности бытия и познания). Большинство же мыслителей, вводя новые понятия 

и используя итоги работы своих предшественников, очень редко проводят 

подобный анализ. Хотя это и вполне можно объяснить разнообразными причинами 

и обстоятельствами. Бинарно-тернарный анализ позволяет переводить понятие, его 

содержание из скрытого, имплицитного состояния в явное и отчетливое614. 

Фактически эту же мысль выражал и Э. В. Ильенков, когда писал, что "Развивать 

понятие - значит развивать понимание отраженных в нем противоречий, не 

"устраняя" их из "языка", а, наоборот, фиксируя их во всей их остроте и 

напряженности и выясняя, каким образом эти противоречия реально разрешаются 

в движении прообраза вашего понятия, какие "опосредующие звенья" замыкают 

полюса выявленного вами противоречия"615. Одним из приемов начальной стадии 

бинарного анализа является использование дефиниций данного понятия. 

                                                 
613 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Том 1. Наука логики. - М., 1974. - С. 348. 
614 См.: Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры //Кассирер 

Эрнст. Избранное. Опыт о человеке. - М., 1998. - С. 654. 
615 Ильенков Э. В. Проблема противоречия в логике //Диалектическое противоречие. - М., 1979. 

- С. 142. 
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 Одна из причин частого спутывания тезиса и антитезиса понятия как бинера 

и системы бинеров состоит в том, что для постижения тезиса недостаточно только 

рационального освоения его антитезисов. Тут необходима интуиция как 

непосредственный прорыв к нирванической составляющей понятия. Многим из нас 

этой интуиции как раз часто и не хватает. Вольно и невольно мы начинаем искать 

различные эрзацы этой интуиции, а в итоге уходим от действительного содержания 

и структуры осваиваемого понятия. В действительности же интуиция является 

одним из ключевых моментов понятия. Чем понятие теснее связано со своим 

интуитивным, иррациональным, пластичным моментом, тем оно истиннее. Или, 

другими словами, чем глубже и определеннее мы схватываем тезис понятия, тем 

более высокой ступени истины мы можем достичь. Понятие - это "универсалия", а 

последняя есть не что иное, как единство индивидуального, творимого интуитивно-

экспрессивным образом, и всеобщего, создаваемого нашей дискурсивно-

обобщающей способностью (Кроче Б.)616. 

 Тезис понятия постоянен и всегда равен самому себе, в то время как 

антитезисы постоянно меняются, постоянно бликуют светом содержания своего 

тезиса. В антитезисах получают наличное бытие отношения между моментами  

содержания, находящегося в тезисе. Тезис понятия есть цель как существенное 

стремление и побуждение к внешнему самополаганию. При этом сам тезис (но не 

все понятие) избавлен от перехода в свое иное617.  

 С точки зрения содержания тезис понятия неизмеримо богаче любых своих 

проявлений в антитезисах (если, конечно, не понимать под богатством огромное 

количество искажений и иллюзий, происходящих в антитезисах). Однако именно в 

последних понятие проявляется, утверждается, а также с помощью них и 

полагается. Внутреннее содержание понятия полагается в форме объектов. 

 

 

                                                 
616 Давыдов Ю. Н. Абсолютный историзм и "диалектика различий" //Критика немарксистских 

концепций диалектики XX века. Диалектика и проблема иррационального. - М.: Изд-во МГУ, 

1988. - С. 256. 
617 Ср.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 193. 
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§ 7. Внешние проявления понятия - "иное понятия" 

 

В самом общем плане внешним проявлением понятия является 

объективность. Как пишет Г. Гегель "... объективность есть реальное понятие, 

выступившее из своей внутренней сущности и перешедшее в наличное бытие"618. 

Другими словами, объективность является одним из антитезисов понятия - одна из 

манифестаций его содержаний и энергий. 

 Понятие вне себя имеет своего двойника - конкретное эмпирическое. Вещь и 

понятие вместе составляют один из важнейших бинеров онтологии и гносеологии. 

Причем понятие - это тезис бинера, а вещь, тело, предмет - антитезис. Синтез 

полюсов этого бинера ведет к появлению идеи – более богатого онто-

гносеологического образования. В процессе этого синтеза между понятием и его 

иным идет "суровая, бесконечная борьба", в результате которого созидается покой 

достижения619. Косвенным признаком учета действия этого двойника является, 

например, "прагматическая максима" Ч. С. Пирса620. 

 Само же эмпирическое есть своего рода оболочка понятия как такового, его 

кора, добавочная, "чисто негативная" сила621. Эмпирическое - это те моменты 

понятия, которые имеют некоторое собственное наличное бытие в природе. 

Другими словами, это антитезисы, посредством которых тезис понятия утверждает 

себя в своем ином. Можно вслед за И. А. Ильиным сказать, что предмет, 

эмпирическое являются нераскрытыми потенциями совершенства - 

несовершенные, внешние состояния понятия до его снятия в Идее. Понятие сначала 

как бы заколдовывает себя в образ вещи, теряет свой спекулятивно-мыслящий вид 

и облекается в форму немыслящей, бессознательной, пространственно-временной 

                                                 
618 Там же. - С. 32. 
619 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 236. 
620 См.: Peirce Ch. Collected Papers: Vol. I - VIII. (Camridge (Mass.). 1958-1969/ (CP), 5. P. 402. - 

Цит.: Сидоров И. Н. Ч. Пирс: Отношение к европейскому наследию //История современной 

зарубежной философии: Компаративистский подход. 1 т. - СПб., 1998. - С. 80. 
621 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 498. 
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вещи, а затем само же себя и освобождает для более высокого уровня бытия622. 

Именно в предмете понятие обретает свою реальность, получает необходимый 

момент своей истинности. В своих антитезисах понятие отрицает свою 

всеобщность, находящуюся в тезисе (правда, это еще не конкретная всеобщность, 

а абстрактная) и располагает себя в единичных вещах. Тем самым понятие начинает 

готовить себя к переходу к конкретной всеобщности. В процессе этого перехода 

понятие получает не только внешнее существование, но и на определенном этапе 

своей эволюции становится идеей. 

 Первым и простейшим проявлением понятия в мире является естественный 

организм - создание внутренней субъективности и самости понятия, впервые 

изливающего свою энергию и содержание в вещественную сферу623. 

 Еще одним двойником (и антитезисом) понятия является слово, в котором и 

посредством которого оно (понятие) выражает и воплощает себя. То есть понятие 

есть одновременно realia и nomina; притом в разных понятиях имеется различная 

степень их проявления, как в экстенсивном, так и интенсивном отношении. Эта 

двойственность понятия выразилась и в том, что Г. Гегель именно понятие считал 

адекватной стихией истины, в том время как другой великий мыслитель, но уже 

XX века - М. Хайдеггер полагал, что стихией истины является не понятие, а слово, 

и прежде всего поэтическое слово. Здесь также имеет место спутывание тезиса и 

антитезиса бинера, обусловленное многими факторами, в том числе и 

основополагающей точкой зрения.  

 Другим видом внешнего, начального проявления понятия является число - 

количественное, безразличное различие. В числе тезис и антитезисы неразличимы, 

играют равную роль624.  

 Еще одним из внешних проявлений понятия, то есть его антитезисом 

являются представления. Каждое понятие находит свое выражение в бесконечном 

числе представлений (характер проявления понятия в представлениях, зависит от 

                                                 
622 Ср.: Там же. - С. 204, 209. 
623 Ср.: Там же. С. 240. 
624 Ср.: Гегель Г. Лекции по истории философии. Книга первая. - СПб., 1993. - С. 232. 
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того, какое существо представляет, на каком уровне развития оно находится и в 

каких внешних обстоятельствах осуществляет свое представление). Тот человек 

находится на более высоком уровне познания, который способен выявить 

конкретную взаимосвязь между данными ему представлениями и понятиями, 

которые выражаются в этих представлениях. Процесс перехода содержания 

представления в содержание понятия является трагической борьбой 

иррационального и рационального, однако, в отличие от позиции абстрактных 

рационалистов, иррациональное не погибает в понятии, а сохраняется как в его 

тезисе, так и в его антитезисе, пусть и в скрытой, имплицитной форме, так сказать, 

в пралайи. 

 Одним из антитезисов понятия является ощущение - одна из первых форм 

проявления и утверждения тезиса - пока еще в бессознательной форме. До тех пор, 

пока бинер понятие - чувственное восприятие не нейтрализован, то есть не сведен 

к новому виду единства, мир чувственного восприятия будет отделен от мира 

понятий и суждений непроницаемой стеной625. 

 Каждое понятие - это интеллектуальный микроинститут, который при 

соответствующих условиях может воплотиться в своих антитезисах – в форме 

лаборатории или научно-исследовательского института (Ст. Тулмин)626. И постичь 

строение и содержание этих образований мы должны, в первую очередь, с точки 

зрения понятия бинера. Чаще всего человек впервые встречается с понятиями 

именно при изучении каких-либо наук. Кроме того, каждое понятие, описывающее 

и раскрывающее смысл и содержание любого предмета и процесса, является 

функцией, алгоритмом, предписанием, законом образования, отношений и 

функционирования этого предмета или процесса. 

 Более сложной формой (наряду с религией) проявления понятия в своем ином 

является искусство. В искусстве понятие выражает свое содержание посредством 

чувственного и внешнего, в которых оно отчуждено от своей настоящей 

                                                 
625 Ср.: Эйнштейн А. Собрание научных трудов. - М., 1967, т. 4. - С. 251. 
626 См.: Тульчинский Г. Л. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и 

рациональности. - СПб., 2002. - С. 98, 126. 
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атмосферы627. Однако в искусстве в большей степени воплощаются 

иррациональные и интуитивные моменты понятий. 

 Однако на механистическом уровне постижения мира невозможно 

обнаружить понятие в объектах, потому что механический объект не содержит в 

себе самоопределения628. 

 В целом же переход от тезиса понятия к его антитезисам является движением 

от всеобщего к особенному и единичному. Именно это обстоятельство является 

условием возможности систематического познания, а значит и науки (конечно, в 

первую очередь, в гегелевском понимании науки)629. 

 

§ 8. Действие рассудка и разума в понятии 

 

Разум мыслит как само понятие в качестве тезиса, в качестве основы 

реальности, так и саму реальность в качестве антитезиса. Спекулятивное же 

мышление постигает понятие в единстве его тезиса и антитезиса, как конкретную 

реальность. Другими словами, спекулятивное мышление стоит и над тезисом и над 

антитезисом понятия. Спекулятивная логика действует в области единства бытия и 

мышления (Г. Гегель)630. В то время как рассудок находится с какой-то одной 

стороны бинера, разум находится по обе стороны и начинает работать над синтезом 

этих сторон. Одним из бессмертных и великих достижений И. Канта как раз и 

является достижение понимания того, что понятие о различенном само является 

нераздельным, а понятие о тождественном в самом себе есть нераздельное 

различие631. 

  

                                                 
627 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 247. 
628 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 186. 
629 Ср.: Там же. С. 262. 
630 См.: Малкина С. М. Проблема критики метафизики и постметафизическое мышление. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук.  - Саратов. 2017. - С. 3. 
631 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 284. 
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 Как пишет Г. Гегель, И. Кант реабилитировал выражение "идея" в качестве 

понятия разума. "Понятие же разума есть, согласно Канту, понятие о безусловном, 

а в отношении явлений оно трансцендентно, т. е. оно не может иметь адекватного 

ему эмпирического применения. Понятия разума, по Канту, служат для 

понятийного постижения (Begreifen), а понятия рассудка - для понимания 

(Verstehen) восприятий..."632. 

 В обыденной, повседневной жизни (иногда и в науке) часто достаточно 

рассудочной позиции, положений здравого смысла. В научной, чисто 

познавательной деятельности нередко уже не хватает диалектической разумности. 

Для действительно духовной, живой, полноценной жизни и глубинного, 

целостного познания необходимо рассудок и разум свести к новым формам и видам 

единства. Одним из проявлений такого единства являются так называемые 

иррациональные формы познания и деятельности - интуиция, вера, откровение. В 

них осуществляется синтез полюсов многих бинеров, однако мы часто осознаем 

только результат этого синтеза, но не сам путь к этому синтезу. То есть и здесь, 

несмотря на конкретный результат, мы понимаем его абстрактно, только с одной 

стороны - со стороны только одного полюса тернера, в себе уже объединившего 

данный бинер. Интуиция - это непосредственный прорыв к тезисам каких-либо 

бинеров, а также и к единству тезисов со своими антитезисами. 

 Рационалистическое, то есть рассудочное познание, в лучшем случае 

способно постичь только антитезисы понятий. Единое же в его действительной 

конкретности, то есть понятие в целом, ему не доступно. При рассудочном 

познании всегда теряются все тезисы понятий, иррациональное всегда остается в 

непознаваемом остатке. Рассудок раскалывает мир на бинеры, но такие, которые, 

по сути, состоят только из антитезисов, то есть явлются иллюзорными, 

абстрактными, второстепенными бинерами - некоторой их имитацией. Рассудок  

 

 

                                                 
632 Там же. С. 209. 
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постигает по сути не сами понятия, а только некоторые их единичные 

определения633. Кроме того, нужно учитывать, что средств классической логики в 

принципе недостаточно для выражения сложной гаммы отношений между тезисом 

и антитезисом бинера634.  

 Разум, по существу сам являющийся понятием, "раздвоен непосредственно 

на себя самого и на противное себя - противоположность, которая именно поэтому 

столь же непосредственно снята..."635. 

 Понятие полагает себя посредством умозаключения и именно благодаря 

этому полаганию оно уже относится к сфере разума636. Диалектическое, то есть 

разумное движение понятия не может быть пространственным движением. 

Действительное, то есть спекулятивное понятие не может находиться в разное 

время в разных местах. Оно не занимает никакой части пространства, а потому и 

не может занимать по очереди разные его части637. Поэтому стремление понять 

динамику понятия только по аналогии с механическим движением уводит далеко в 

сторону от истинного понимания того, что есть действительное понятие. 

 

§ 9. Об анализе и разложении понятия 

 

Одним из видов деятельности нашего интеллекта является расчленение 

понятий, которое фактически является не только анализом, но и выявлением 

бинеров, прояснением определенности того или иного понятия. Еще И. Кант 

заметил, "что значительная, а может быть наибольшая, часть деятельности нашего 

разума состоит в расчленении понятий..."638. Понятие тогда становится 

действительно научно ценным, когда мы способны разложить его на составные 

                                                 
633 Ср.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 43. 
634 См.: Герасимова И. А. П. А. Флоренский о противоречии (логико-методологический анализ) 

// Логические исследования: ежегодник. - 2012. - N 18. - С. 87.  
635 Гегель Г. Феноменология духа //Гегель Г. Сочинения. Т. IV. - М., 1959. - С. 186. 
636 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 106. 
637 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 117. 
638 Кант И. Критика чистого разума. - М., 1994. - С. 36. 
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элементы, в рамках нашего исследования - на бинеры и их элементы639. Другими 

словами, тогда, когда мы способны определить понятие, то есть выявить его 

определенность (в том числе и бинарную). 

 Понятие становится данным тогда, когда оно определено. Как пишет Ортега-

и-Гассет Х., "Свобода духа, то есть сила интеллекта, измеряется способностью 

расщеплять понятия, традиционно неразделимые. Процесс диссоциации гораздо 

труднее, чем процесс ассоциации..."640. Не анализируя уровень правомерности 

отождествления свободы духа с силой интеллекта, и то, что разложение совершить 

труднее, чем синтез, можно, тем не менее, отметить, верность замечания 

испанского философа о важности умения "расщеплять" понятия, то есть 

фактически определять его бинеры. 

 В результате аналитического расчленения понятия задаются концептуальные 

поля, в процессе пересечения которых возникают различные смыслы641. 

 Нужно, кроме того, помнить и предупреждение Г. Гегеля о том, что для 

действительного понимания того, что из себя представляет понятие, недостаточно 

рассматривать понятие только с точки зрения взаимодействия его составляющих 

моментов и его внешних проявлений. Требуется выход на более сложные формы и 

способы постижения сущности и феноменологии понятия, которые позволили бы 

нам не оставлять без внимания моменты взаимодействия в их непосредственной 

данности, а дали бы возможность перехода к более высшему моменту, проекцией 

которого, собственно и являются взаимодействующие стороны642. В частности, от 

взаимодействия нам необходимо совершить переход к синтезу и нейтрализации, в 

том числе и полюсов бинеров, входящих в состав понятия (См. §§ 3,4,5 Главы 4). 

И. Кант писал, что без многообразного, данного в созерцании, понятие будет 

бессодержательно и пусто. Однако понятие само по себе есть уже синтез внутри  

                                                 
639 Ср.: Маковельский А. О. История логики. - М., 1967. - С. 393. 
640 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. - 1989. - N 3. - С. 132. 
641 См.: Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004. - С. 59. 
642 Ср.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Том 1. Наука логики. - М., 1974. - С. 335-336. 
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самого себя. Понятие имеет определенность и различия внутри самого себя643. И 

самое первое, хотя и предварительное выражение этой определенности и различия 

осуществляется посредством бинера или бинарности. 

 Трудность анализа и разложения понятия заключается еще и в том, что 

каждый момент понятия также является отношением. С одной стороны каждый 

момент понятия является снятым и нераздельным, некоторым единством, но, с 

другой стороны, каждый момент понятия является двойственным, бинарным. 

 

§ 10. О нейтрализации бинеров, входящих в понятие 

 

 Для иллюстрации сложности нейтрализации полюсов бинера вообще, и, в 

частности тех, в состав которых входит понятие (вообще-то понятие как момент 

всеобщности входит в состав любого бинера) можно привести такой пример. Мы 

имеем какое-то понятие общества, но еще не в качестве единства его тезиса и 

антитезиса (как конкретное, действительное понятие). А только его тезис - некую 

систему определений, выражающих содержание этого тезиса. Но само 

действительное общество мы не способны представить, выразить, вообразить в 

виде одного, единственного антитезиса. В виду того, что социальность в целом 

принципиально не наблюдаема (ни сразу, ни постепенно) никаким исследователем. 

Например, кто из нас способен наблюдать всех жителей Санкт-Петербурга, к тому 

же в тех ситуациях, когда они каждый занимаются своим делом и своей жизнью; а 

не только, скажем, собранных всех вместе на какой-нибудь огромной площади (что 

теоретически возможно)? Чувственное восприятие общества как одного из 

антитезисов какого-либо бинера никогда не будет дано целостно и полно. А если 

это так, то мы не сможем никогда собрать все антитезисы в единство, и не может 

быть и речи об их полном синтезе с их тезисом. Возможен только крайне 

ограниченный синтез. 

                                                 
643 Ср.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 23. 
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 Примером уже совершенной нейтрализации, снятия бинарности понятия 

является идея Бога, постигнутая на спекулятивно-конкретном уровне. Момент 

теологической спекулятивности представляет собой тезис нейтрализованного 

бинера, а логическая разумность - его антитезис. Уже на основе этого примера 

становится ясным, что определение, в частности, философии Г. Гегеля, в качестве 

рациональной и панлогической, является, мягко говоря, недоразумением. Момент 

спекулятивно-конкретного выходит за пределы рационального и панлогического. 

Кто не владеет этим уровнем постижения, тот и спутывает его с рациональным и 

панлогическим. Как уже упоминалось в другом месте, схожую ошибку делают и те, 

кто считают Г. Гегеля идеалистом (в традиционном, не гегелевском, понимании 

идеализма). 

 Конкретность спекулятивного синтеза лежит в основании всей деятельности 

понятия644. В результате этого синтеза возникает абсолютное Понятие, в котором 

синтезировано все его бинеры, в том числе знание и предмет знания, субъективное 

и объективное и т. д645. 

 Однако затем наступает очередь еще более сложной и мощной 

нейтрализации. Понятие сращивается с иррациональными моментами бытия, в 

итоге возникает истинная, настоящая Идея646. 

 

§ 11. О границах применимости понятий с точки зрения концепции бинера 

 

 Границы применимости понятий определяются как внутренними, так и 

внешними факторами (и здесь снова перед нами встает бинер: внутреннее - 

внешнее). Внутренние факторы - это содержание и строение (форма) данного 

понятия самого по себе. Внешние - как освоено это понятие данным 

исследователем, насколько адекватно и истинно оно применяется в мыслительном 

и практическом процессе, каковы условия этого применения в данном культурном 

                                                 
644 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 133. 
645 Ср.: Там же. С. 162. 
646 Ср.: Там же. С. 251. 
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пространстве. Например, научный уровень освоения понятий – это овладение их 

содержанием и применением на уровне бинарности (да и то очень часто нечетко 

осознаваемой). Действительно философский уровень (хотя и здесь существует 

множество градаций) это тернарное владение понятиями. Этот уровень 

накладывает много сложнейших требований и обязательств. Например, 

способность к синтезу понятий с символами, рационального с иррациональным. 

Яркий пример неумения определять границы применимости понятий - попытка 

полного переноса значений понятий одного иерархического уровня на более 

высокий. Например, когда понятия, выработанные для понимания феноменального 

мира, начинают некритично и формально применять к Богу647. 

 От понятия, содержащего в себе бинарность, могут ускользнуть только два 

крайних (то есть также бинарных!) момента любой реальности. Во-первых, момент 

абсолютной единичности, когда у нее нет никаких связей с другими 

единочностями. Бинарность включает в себя такие единичности, но уже в их 

взаимодействии. Поэтому не взаимосвязанные, не взаимодействующие 

единичности остаются вне бинарного подхода. И, во-вторых, бинарному освоению 

недоступен другой полюс реальности - Единое, как полный синтез всех 

составляющих моментов - абсолютное Единство. Здесь бинарная мощь понятия 

также будет бессильна. Постичь такое Единое понятие сможет только в том случае, 

если сведет это Единое к системе бинеров. При этом Единое как таковое исчезнет, 

останется искаженная его проекция, скелет дуальных моментов. Для постижения 

Единого требуется более сложные и более энергийные гносеологические 

образования (в первую очередь тернарные, квадрополярные и интуитивные). 

 В целом же можно сказать, что все, в чем нет хотя бы отдельных моментов 

понятия, не может быть познано, ибо познать можно только то, что различимо в 

своем единстве. 

 

 

                                                 
647 См.: Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого //О 

назначении человека. - М., 1993. - С. 260. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В заключении подведены итоги проведенного исследования, намечены 

дальнейшие шаги по изучению различных аспектов выбранной проблематики, 

указаны недостатки и слабые моменты в проделанной работе. 

 Многое изложенное в этой диссертации, и особенно в Главе 4, можно найти, 

в частности, в философии Г. Гегеля, особенно в его "Науке логики" (в первую 

очередь, в "большой"). "Наука логики" содержит в себе, правда, часто в скрытой 

форме, многие аспекты теории бинера. Но изложение содержания этого 

сложнейшего произведения дается Г. Гегелем с точки зрения значительно более 

сложных метафизических образований - с точки зрения понятия и Идеи, в то время 

как в данной работе ипользована саморефлексия понятия бинера: его содержание 

излагаются, главным образом с точки зрения бинарности. 

 Что еще нужно иметь в виду при осмыслении содержания предложенного 

исследования? Основное расхождение идей В. Шмакова с гегелевской концепцией 

- это принятие В. Шмаковым первоверховного бинера: трансцендентное - 

имманентное. Г. Гегель же из этого бинера, скорей всего, не исходил. Но ведь 

Абсолютная идея сама по себе, до своего проявления в своем ином и до своего 

самопознания также есть трансцендентное? А природа, в которой она проявляется 

в качестве своего иного разе не есть имманентное? Если это так, то первоверховный 

бинер (в терминологии В. Шмакова) содержится в философии Гегеля, пусть и не в 

достаточно явном виде и в несколько другой форме. Кроме того, мы знаем, что 

более развитой концепцией является концепция тройственности. Однако глубоко и 

системно понять тройственность без систематического развертывания 

двойственности невозможно. В этом и заключается значение проделанного 

исследования. 

 Каким образом с точки зрения излагаемой концепции бинера, ее основных 

понятий можно интерпретировать следующую мысль, описывающую 

диалектический процесс: полное завершение диалектического процесса состоит в 

том, что абстрактно-спекулятивное творчески воссоединяется с конкретно-
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эмпирическим и претворяется в конкретно-спекулятивное?648. Бинер 

спекулятивное - абстрактное в результате своего взаимодействия с бинером 

эмпирическое - конкретное обогащается новым содержанием и становится более 

развитым и содержательным бинером - спекулятивно-конкретным, то есть 

превращается в динамический кватернер, объединяющий в себе бинеры 

вертикального и горизонтального видов. 

 Динамика или процессуальность любого бинера является выражением 

первоверховного бинера в целом, а также его полюсов. В любом бинере есть тезис 

- момент бытия как постоянной составляющей чего-либо и антитезис - переменный, 

изменяющийся момент. Другими словами, любой бинер есть система процессов 

взаимодействия между постоянным (тезисом) и непостоянным (антитезисом). 

Однако, что является тезисом, а что антитезисом в данном бинере зависит не только 

от его онтологических свойств, но и от точки рассмотрения и возможностей 

субъекта этого рассмотрения. Никто из нас - людей, не может обладать абсолютной 

точкой зрения; поэтому все наши положения и суждения относительны. Но при 

четко осознаваемой и постоянно удерживаемой точке зрения, понимании ее границ 

и возможностей, наша позиция фактически является абсолютной, но только при 

учете конкретных условий ее определения. Стремление к конкретной 

абсолютности в освоении чего-либо - задача каждого серьезного и 

последовательного ученого. Кроме того, всегда нужно учитывать, с какой 

бинарной позиции рассматриваются тот или иной вопрос, та или иная проблема: с 

позиций тезиса бинера, антитезиса или же бинера в целом? 

 Итак, пробежимся еще раз по пройденному пути, чтобы единым, пусть и 

беглым взором, охватить все нами изложенное. От Единого мы перешли к 

двойственности, поляризации этого Единого. Рассмотрели онтологию этой 

двойственности и различные её виды. Затем мы проанализировали характер 

отношений между полюсами оппозиций и исследовали процессы нейтрализации,  

                                                 
648 См.: Шмаков В. Основы пневматологии. - Киев: «София», Ltd., 1994. - С. 72.  
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снятия этой двойственности или оппозиционности и перехода их к более 

истинному и конкретному состоянию - тройственности или троичности: различных 

вариантов композиции оппозиций. 

 Нетрудно заметить, что, бинер есть некоторый аналог и форма проявления 

Абсолютной Идеи (в гегелевском понимании). Тезис бинера есть фактически 

понятие, некоторая всеобщность, которая в то же время есть и единичность. Далее 

бинер посредством своего антитезиса определяет себя к объективности. Возникает 

противоположность и противоречие между его полюсами - тезисом и антитезисом, 

субъектностью и объектностью, внутренним и внешним, трансцендентным и 

имманентным. Однако в результате взаимодействия полюсов бинера (с попутным 

созиданием цепи андрогинов и интеграла), организованным, в первую очередь, 

выше лежащим поясом иерархии, возникает новый, более высокий уровень 

единства, прежняя субъективность (тезис) и созданная объективность (антитезис) 

сворачиваются в новый вид и уровень субъективности, происходит нейтрализация 

данного бинера. Результат этой нейтрализации в виде того или иного полюса 

входит в структуру и содержание более развитого бинера. Возникает новый 

уровень реальности. И затем все начинается как бы сначала, но уже с другим 

качественным наполнением и с более высоким уровнем информативности и 

энергийности новых процессов движения. 

 Описанный выше процесс можно более сжато и просто выразить с помощью 

понятий тождество и различие649. Динамика бинера состоит в постоянном создании 

различий с последующим их отождествлением, но уже на другом качественном 

уровне, где прежние различия переходят в новые, более развитые. Какой важный 

момент еще нужно иметь в виду? На самом деле бинеры не могут непосредственно 

взаимодействовать друг с другом. Во взаимодействие вступают более сложные 

метафизические формы бытия – тернеры и кватернеры, однако, как результаты 

нейтрализации и снятия бинеров. Царство Духа - это тернарный и квадрополярный 

мир, но когда Дух начинает переходить в свое иное, воплощаться в материальном 

                                                 
649 Егоров А. Г. Логико-философский анализ бинера «тождество – различие» // Казанская наука. 

- 2011. - N 6. - С. 7-12. 
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мире, когда он инволирует, то он из тернарной формы переходит в септернер 

(сложнейшую метафизическую форму), состоящий из базового тернера, но в 

сочетании с его отражением в мире Бытия, с его стихийным аналогом - 

кватернером650. 

 Еще один вопрос, который может возникнуть у исследователей. В каком 

направлении осуществляется динамика, процессуальность бинера как такового? 

При использовании любых понятий всегда будет оставаться момент 

неопределенности (который тем или иным исследователем будет осознаваться с 

разной степенью отчетливости или вообще не осознаваться). Снижение уровня 

неопределенности и неосознанности зависит (в контексте нашего исследования) от 

того, в какой степени мы освоили бинарную и тернарную составляющую 

применяемых нами понятий, насколько можем отделить освоенное и доступное 

нам от еще неосвоенного и трансцендентного. То есть насколько мы в уже 

постигнутых антитезисах воспринимаем веяния их тезисов. Поэтому любое 

серьезное философское исследование следует начинать с предварительного 

бинарного и тернарного анализа той системы понятий, которую мы собираемся 

применить (и исследовать) в данном случае. При этом анализ этот должен быть 

конкретно-спекулятивным, а не только формально-логическим. 

 Уровень образованности данного человека в первую очередь зависит от того, 

какими понятиями он ясно и свободно владеет и с какой степенью конкретности. 

Без овладения бинарной составляющей понятия о действительной, то есть 

действенной образованности речь вести трудно651. Например, человек не 

способный одновременно, проводить различие между мыслящим и мыслимым, и в 

то же время, достаточно конкретно понимать единство мыслящего и мыслимого, 

не способен встать на путь действительного философского познания. Этот не 

нейтрализованный бинер будет постоянно сбивать его с толку, бросая то к одному  

                                                 
650 См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. - Киев. 1993. - С. 180. 
651 Ср.: Гегель Г. Лекции по истории философии. Книга первая. - СПб., 1993. - С. 104. 
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полюсу, то к другому. Что собственно постоянно происходило и происходит в 

истории философской мысли, не говоря уже о других сферах интеллектуальной 

деятельности. 

 Кроме того, человек не может стать действительно свободным человеком до 

тех пор, пока он не будет способным свободно обращаться с понятиями, "ибо 

свободное есть понятие в своем существовании"652. 

 Бинарный подход к исследованию понятия не следует путать с формально-

логическим. В первую очередь потому, что это философский подход, в то время 

как второй - абстрактно-логический. То, что в формальной логике называют 

понятиями, по сути дела являются не понятиями, а представлениями, правда, 

имеющие в себе момент всеобщности, взятый от действительных понятий. Бинер 

никогда не существует сам по себе, а функционирует в составе более сложных 

онто-гносеологических образований. Поэтому степень конкретности, которую 

выявляет бинарный подход (в данном случае - конкретность понятия) намного 

превышает абстрактную конкретность формальной и математической логики. 

Другой вопрос, что многие положения концепции бинера можно перевести на 

формально-логический язык, выявив тем самым некоторые интересные 

формальные и абстрактные закономерности функционирования и взаимодействия 

понятий. Эта работа во многих аспектах уже выполнена логиками, но редко в связи 

с понятием бинера или двойственности (хотя, например, двузначная логика и 

опирается на это понятие или принцип). 

 Однако всегда нужно иметь в виду, что стремление остановиться на 

выражении бинарности с помощью пространственных фигур и алгебраических 

знаков является проявлением механического, непонятийного способа познания653. 

 Сведение понятий только к бинерам, несомненно, является одним из видов 

логического редукционизма. Однако если тут же совершается переход к 

использованию более сложных образований (в первую очередь тернера и 

                                                 
652 Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 185. 
653 См.: Там же. С. 54. 
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кватернера), в которые неизбежно (при соответствующих внутренних и внешних 

условиях) переходит любой бинер, обвинить концепцию бинера в редукционизме 

будет уже некорректно. Выявление бинарной структуры понятий - всего лишь 

первый, но не последний этап онто-гносеологического анализа. Остановка же 

только на бинарности не позволит объяснить ни образование и происхождение 

понятий, ни определение их значения и смысла. В данном же исследовании акцент, 

конечно, делается именно на принципе или понятии бинера. Теория бинера 

является одним из базовых компонентов более общей и универсальной теории 

понятия. 

 Одним из видов редукционизма, в котором теряется истинность понятия, 

является понимание понятия в качестве субсумпции (Т. Адорно), то есть такое 

подведения многообразия под единство, в котором акцент делается на числовые 

отношения. Первый же вид отношений между числами - это бинарные отношения 

(вспомним положения пифагорейской философии).  

 Спекулятивно-конкретное освоение и постижение понятия является одним из 

условий построения универсальной и глубокой философии разума. Одним из 

первоначальных этапов создания такой философии является исследование 

бинарности и её проявлений в понятии и мышлении, рассудке и разуме.  

 Понятие является полностью конкретным благодаря тому, "что 

отрицательное единство с собой как определенность в себе и для себя, которая есть 

единичность, само составляет свое отношение с собой, всеобщность. Поэтому 

моменты понятия не могут быть обособлены друг от друга"654. Понятие есть жизнь 

как метафизическая стихия655. Благодаря постоянно снимаемой (то есть 

превращаемой в тернарность) и в то же время присутствующей бинарности, 

понятие является абсолютным опосредованием и обладает также характером 

самости (selbstisch). Исследователю, претендующему на действительный 

философский уровень осмысления, необходимо умение вслушиваться в 

                                                 
654 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Том 1. Наука логики. - М., 1974. - С. 347. 
655 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 401. 



302 

 

имманентный ритм понятия, обладать способностью отказа от собственного 

вмешательства в деятельность понятия656. Другими словами, истинное понимание 

природы понятия включает в себе как бинарный и тернарный анализ (в качестве 

предварительного этапа), то есть разложение структуры понятия на его элементы, 

так и спекулятивный синтез (сначала нейтрализация бинеров, входящих в состав 

понятия, а затем и тернеров или троичностей). 

 Благодаря снятию бинеров опосредствования и различия, отрицательного и 

положительного, бытия и инобытия наше мышление достигает простого 

соотношения с собой. И это является достижением более высокого уровня 

истинности. 

 Еще один вывод. Понятия в первую очередь являются выражением идей, а не 

чувственных предметов. Чувственные предметы всего лишь двойники понятий, 

антитезисы, в которых в искаженной, карикатурной форме воплотилось 

содержание понятий. Идея как единство понятий и их воплощений является более 

целостным образованием, и именно содержание идеи выражают понятия при 

рациональном постижении этих идей657.  

 Само понятие есть регистрация отдельных моментов идеи или эйдоса, 

поэтому оно не может быть ни цельным, ни простым658. Эту позицию интересно 

сравнить с утверждением И. А. Ильина, который, излагая суть философии Г. 

Гегеля, полагает, что понятие есть единое целое всех своих трех моментов - 

всеобщего, особенного и единичного659 (где, в терминологии концепции бинера, 

всеобщее - это тезис понятия как бинера, особенное - антитезис, а единичное - 

единство тезиса и антитезиса, то есть уже тернер понятия). Вершина и высшее 

достижение философского познания состоит не в выявлении и освоении 

противоречий (бинеров), а в их синтезе и снятии, то есть в достижении конкретного 

                                                 
656 Ср.: Гегель Г. Феноменология духа //Гегель Г. Сочинения. Т. IV. - М., 1959. - С. 32. 
657 Ср.: Трубецкой С. Н. Учение о логосе в его истории // Трубецкой С. Н. Сочинения. - М., 1994. 

- С. 68.  
658 См.: Лосев А. Ф. Философия имени //Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. - М., 1993. - С. 703.  
659 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. - С. 

108. 
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единства, действительной истины. Истиной понятия является идея. В идее понятие 

как для-себя-сущее тождество отличается от своих внешних манифестаций и, тем 

не менее, находится с ними в самоопределяющей тождественности. Но путь к 

этому конкретному единству лежит и через бинарный анализ. Бинарность понятия 

не является обесценивающим пороком, но средством повышения уровня его 

конкретности и истинности. 

 Бинер как всеобщий принцип и онтологии и гносеологии как раз является тем 

связующим звеном, которое объединяет онтологию с гносеологией. Понятие есть 

форма осмысления эйдосом меона660. Или еще более определенно: "Понятие есть 

логос эйдоса, взятого как некая единичность"661. Понятие как закон образования 

предмета, обладает бытийной мощью и конкретной определенностью благодаря 

своей бинарной и тернарным составляющим. Понятие есть то, с помощью чего 

субстанция обнаруживает и открывает себя, а именно посредством взаимодействия 

и причинности. Поэтому именно понятие является истиной субстанции662. В основе 

же любого взаимодействия и причинности лежит бинер, или принцип бинера. Но 

так как имеется два основных вида бинеров, то соответственно, существует и два 

основных вида причинности (горизонтальная и вертикальная). 

 Одна из причин, почему нельзя просто заучить и запомнить сложные 

понятия, особенно философские, состоит в том, что мы в своем мышлении сами 

должны построить цепочки разложения данного понятия на систему бинеров и 

одновременно выявить и построить алгоритм вхождения данного понятия в более 

сложные и развитые структуры других понятий. Иначе говоря наше мышление 

должно быть реально захвачено всеми этими процессами, активно и осознанно 

участвовать в них. Часто это не удается. Вот почему для большинства людей 

настоящее философское мышление непонятно, недоступно, мистично и 

таинственно663. По схожей причине и наш внутренний мир и внешний мир 

                                                 
660 См.: Лосев А. Ф. Философия имени //Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. - М., 1993. - С. 705. 
661 Там же. С. 714. 
662 Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 10. 
663 Ср.: Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. - 1989. - N 9. - С. 

120. 
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предстают перед нами хаотично и бессмысленно не потому, что они таковы по 

своей природе. А потому, что они слишком разумны и понятийны. В результате 

наше слабое, еще недостаточно развитое, мышление не справляется с огромной 

сложностью взаимных определений (в том числе и бинарных), путается в них и 

впадает в интеллектуальный ступор. Похожее происходит, например, с 

начинающим шахматистом, когда ему предлагают проанализировать какую-

нибудь трудную и парадоксальную позицию из партии великих шахматистов. Не 

понимая все тонкости замыслов сильных умов, не зная еще результата этой партии, 

он попросту запутывается в паутине многочисленных вариантов. Или, пытается 

увидеть более примитивный порядок в возникшей позиции, не догадываясь о 

гораздо более тонком и сложном. 

 Мышление понятиями на философском уровне парадоксально и 

противоречиво. Понятие бессмысленности несет в себе смысл. Понятие 

иррационального само по себе рационально. Понятие относительного само по себе 

абсолютно, а понятие абсолютного - относительно! С одной стороны понятие - 

просто, но, с другой стороны, оно обладает богатейшим содержанием664. В понятии 

конец есть начало, следствие является основанием, действие - это причина. В 

понятии происходит становление уже ставшего, несуществующее обретает 

существование! Рассудочное мышление изумляется от такой потери привычных 

различений, нарушений формально-логических законов, от результатов 

произведенной нейтрализации бинеров понятия. Однако постижение этой 

конкретной непосредственности нужно, тем не менее, начинать с исследования 

бинарного характера понятия. Это позволит постепенно выйти из состояния хаоса 

и неопределенности. Чтобы что-то снять, это сначала необходимо сделать 

положенным. 

 Например, понятие «человек», с одной стороны, выражает то, что уже в 

целом реализовано человеком, то что уже есть; но, с другой стороны, понятие 

человек выражает задачу, предназначение, цель, смысл бытия человека вообще. То 

                                                 
664 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 36. 
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есть одно понятие выражает два, казалось бы, абсолютно противоположных 

смысла: то, что уже существует, и то, что должно существовать. При этом "должно 

существовать" - это как раз есть тезис понятия, в нашем случае - примере, понятия 

человек. А то "что есть на самом деле" есть антитезис понятия, некоторый момент 

его реализации на внешнем плане бытия. Эта постоянно воспроизводимая 

парадоксальность понятийного мышления обусловлена в первую очередь тем, что 

действительное понятие включает в себя "логическую определенность с реальною 

тканью сверхчувственного образа и всеобщую смысловую сущность с живою, 

закономерною процессуальностью..."665. Еще одной причиной из-за которой так 

трудно улавливать понятие, является то, что понятие есть абсолютный переход - 

непрерывное становление. И даже более, как указывает Розенкранц, Г. Гегель в 

своих венских лекциях 1806 года характеризовал диалектическое движение 

понятия как "Lebenslauf Gottes" - жизнь Бога. Понятие есть всеобщая абсолютная 

деятельность, то есть само себя определяющее и само себя реализующее 

движение666. 

 Мышление начинает свою работу именно с построения бинарных 

составляющих, с перестановкой связей между ними, с разрыва прежних связей и 

образования новых667. Саморефлексивное удвоение и деление понятия 

осуществляется именно на основе принципа бинера. Как пишет М. Эпштейн, "... 

Энергия мысли извлекается из тела факта посредством расщепления его 

внутренних связей и образования новых, множественных, "световых", виртуально-

фиктивных сочетаний составляющих его частиц"668. 

 Современные исследования понятийной структуры знания, например, для 

того, чтобы представить знания в системах электронной обработки различной 

информации, практически не обращаются к учениям о понятии, созданными в 

                                                 
665 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994, - С. 

475. 
666 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 290. 
667 Ср.: Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. - М., 2004, - С. 43. 
668 Там же.  
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истории философии669, однако они, в той или иной степени осознанности и 

определенности, используют бинарный компонент структуры понятия. И для 

многих целей это часто оказывается достаточным670. С помощью понятия бинера 

мы выявляем самый простейший вид отношений между понятиями и элементами 

их внутренней структуры.  

 Гегель Г. в "Энциклопедии философских наук" писал, что в каждом понятии 

имеется три стороны: рассудочная, диалектическая и спекулятивная. Применение 

бинарного подхода к исследованию понятия есть как раз выявление рассудочной 

стороны понятия, тернарного - диалектической составляющей, а квадрополярного 

- спекулятивной. Но тут нужно иметь в виду и такой важный момент, что само 

понимание и применение бинарного подхода может быть рассудочным, 

диалектическим и спекулятивным. А также аналитическим и холистическим671.  

 В данном исследовании я претендую на рассудочно-диалектический подход, 

но акцент, все-таки, пока сделан на рассудочном моменте (в параграфах о тернере 

и кватернере в Главе 2 уже намечены ключевые моменты углубления и расширения 

концепции бинера уже на собственно диалектической и, возможно, спекулятивной 

основе). 

 Путь к спекулятивному познанию бинера лежит через освоение конкретно-

эмпирических бинеров на всех иерархических уровнях познаваемого бытия с 

постепенным снятием их эмпирической составляющей и выявлением их 

конкретности как единства различного. Одновременно необходимо осваивать 

                                                 
669 См.: Алексеева И. Ю. Знание и компьютер //Теория познания и диалектика. - М., 1991. - С. 

226. 
670 См.: Егоров А.Г. Информационная-поисковая система экспертного типа по гумантиарным 

наукам как аналог философской машины Раймонда Луллия // Философия искусственного 

интеллекта. Материалы Всероссийской междисциплинарной конферении. Москва, МИЭМ, 17-

19 января 2005 г. С. 339-342; Егоров А. Г. ИПСЭТ (информационно-поисковая система 

экспертного типа по гуманитарным наукам) как аналог философской машины Раймонда Луллия 

// Журнал "Открытое образование". 2. 2005. - С. 31-38; Егоров А. Г. ИПСЭТ: Новая технология в 

гуманитарном образовании //Актуальные проблемы развития высшей школы. Проблемы 

качества подготовки специалистов. Эдукология - новая наука об образовании. Материалы 

международной научно-методической конференции. - СПб.: СПбЛТАб 2006. - С. 277-282. 
671 См.: например, Герасимова И. А. Проблема двойственности в контексте компаративистских 

исследований // Эпистемология & философия науки. - 2009. Т. XXII. - N 4. - С. 108.  
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бинеры с их абстрактно-формальной стороны, с последующим снятием этой 

формальной стороны и центрированием на абстрактно-всеобщей компоненте 

бытия. И, наконец, спекулятивный этап освоения понятия бинера (и любого 

другого понятия) наступит только тогда, когда нам удастся синтезировать бинер 

"конкретное - абстрактное" (или в другом ракурсе рассмотрения единичное - 

всеобщее). Или, другими словами, когда мы постигнем в каждом конкретном 

бинере его всеобщую сущность, а во всеобщей сущности будем видеть (пусть и в 

снятом виде) каждый конкретный бинер. Последнюю фразу нетрудно написать, 

прочитать и повторить, но реально осуществить спекулятивную фазу освоения 

каждого понятия исключительно трудно. Но путь к истине лежит через 

конкретность спекулятивного синтеза. Трудность этого пути состоит, кроме 

прочего, еще и в том, что сама спекулятивная конкретность также обладает 

бинарным характером. С одной стороны, она указывает на объем спекулятивного 

содержания, но, с другой и на внутреннее соотношение элементов этого 

содержания, на их пластическую сращенность. Возрастание содержания 

(антитезиса спекулятивной конкретности) не увеличивает, но и не умаляет, не 

искажает, но и не улучшает этой внутренней сращенности672. 

 В гносеологии давно уже исследуются и применяются два способа или 

метода образования понятий: генерализирующий и индивидуализирующий. При 

использовании метода генерализации из многообразия представших моментов 

познаваемого бытия (и познания) отбираются только повторяющиеся моменты. В 

итоге создается некое подобие всеобщего, то есть тезиса того или иного понятия. 

При использовании метода индивидуализации отбираются те фрагменты 

действительности и познания, которые раскрывают уникальность чего-либо. Тем 

самым постепенно собирается антитезис данного понятия. Однако так картина 

выглядит при рассудочном уровне рассмотрения данного вопроса. При переходе на 

разумный уровень картина образования понятий значительно усложняется. 

                                                 
672 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 137-138. 
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 По мере эволюции и развития понятия, разность между его полюсами, с 

одной стороны, становится все более значительной; но, с другой стороны, 

благодаря возникновению опосредствующих бинарных звеньев между основными 

полюсами данного понятия, то есть его главного бинера, взаимосвязь становится 

все более сложной и опосредованной. Благодаря этому растет сила данного понятия 

в сочетании с его растущей конкретностью, постепенно переходящую в 

спекулятивную конкретность. После запуска внутри себя самого диалектического 

разложения, понятие начинает сращивать свои бинеры, исцелять свои раны. Из 

своей бинарной определенности понятие начинает рефлексировать в себя самого, 

достигая, тем самым, самоопосредствования. В итоге оно поднимается к 

абсолютной конкретности и к высшим уровням богатства своего содержания, 

становится истинно осуществленной бесконечностью, процесс Гераклита 

замыкается в сферу Парменида673. 

 Наивысшего, то есть абсолютного уровня развития понятие достигает в том 

случае, когда все содержание его тезисов полностью будет проявлено и утверждено 

в соответствующих антитезисах. На этом абсолютном уровне понятие 

одновременно становится и субстанцией (объектом) и субъектом. Осуществляется 

синтез наиболее сложного бинера, в результате которого понятие становится 

духом. Наивысший уровень синтеза ведет к появлению наиболее высшего уровня 

реальности, фактически единственной действительной реальности, истинного 

бытия. 

 В какой мере понятие есть выражение раздваивания и негативности, в такой 

мере оно является проявлением зла. Насколько понятие уже сняло в себе это 

раздвоение и распад, насколько оно объединило свои элементы, настолько оно уже 

является проявлением добра.  

  

 

                                                 
673 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 166-167. 
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 Кроме того, при изучении того или иного понятия необходимо выявлять и 

такой аспект его тройственности как значение (семема), слово (морфема), и термин 

(фонема)674. Нужно понимать суть взаимодействий всех трех бинеров, 

составляющих данную тройственность, а также строение и динамику самих этих 

бинеров. Например, что фонема является символом морфемы, а морфема есть 

символ семемы. Семема - цель и смысл морфемы, а морфема, в свою очередь, цель 

и смысл фонемы. Фонема - это чувственный уровень проявления понятия, морфема 

- выражение понятия на уровне представления, семема же есть собственно 

понятие675. 

 Знание возникает только в том случае, когда понятия начинают объединяться 

в ту или иную систему. И первоначальным, в известной степени, главным 

системообразующим инструментом является именно бинарность (затем 

переходящая в более сложные и развитые формы системообразования). По своей 

собственной сути любое понятие соотнесено с какими-либо другими понятиями и 

в то же время является моментом всех этих других понятий. И в том и в другом 

случае они неизбежно вступают в бинарные отношения и проявляют свой 

бинарный характер. Поэтому вслед за К. Бартом вполне можно сказать, что понятие 

– это всецельность условий обособления676. И условия обособления реализуются 

понятием в первую очередь с помощью бинарности. Именно бинарность является 

тем избирательным сродством, благодаря которому понятия могут вступать в связь 

друг с другом, образовывать разнообразные системы. Именно бинарность является 

тем принципом и основанием, благодаря которому понятия могут переходить 

границы друг друга, создавая тем самым непрерывную цепь смыслов бытия. 

Понятие есть инструмент движения знания. И это движение совершается в каждом 

из нас, но по-разному, в зависимости от внутренних (в первую очередь) и внешних 

обстоятельств. 

                                                 
674 См.: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Том 1. - М., 1990. - С. 582. 
675 Ср.: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. - М., 1990. - С. 240. 
676 См.: Barth K. Der Romerbrief. - Munchen, 1922. - S. 228. Процитировано по: Давыдов Ю. Н. 

Неокантианский антиномизм и "трагическая диалектика" //Критика немарксистских концепций 

диалектики XX века. Диалектика и проблема иррационального. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - С. 156. 
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 Акт диалектического становления понятия, кроме выше сказанного, состоит 

и в том, что потенциальное содержание понятия (то есть его тезис) постепенно 

переходит в актуальное содержание (то есть в свои антитезисы) и затем 

осуществляется синтез потенциального с актуальным. Вот тогда и возникает уже 

действительное понятие как тернарное образование, в котором уже действуют не 

один бинер, а три (если не считать еще и "внешних" взаимодействий данного 

понятия с другими понятиями и их внешними проявлениями). Это диалектическое 

становление понятия в рамках гегелевской философии можно описать и так. Тезис 

понятия - это его бытие-для-себя, антитезис - первое отрицание, а именно 

отрицание тезиса. Собственно же понятием является второе отрицание, когда 

происходит отрицание антитезиса и снова восстанавливается тезис, но уже в его 

опосредованном единстве с его антитезисом. Понятие становится бесконечным 

опосредствованием, слитым и движущимся единством его тезиса и антитезиса 

(точнее, систем тезисов и антитезисов). В результате этого бесконечного 

опосредствования сами тезисы и антитезисы также становятся понятиями. 

Другими словами, понятие постоянно воспроизводит само себя как при 

движении в свои глубины, так и при экспансии в свое иное. Именно в этом и 

заключается его абсолютность и тотальность. 

 В спекулятивно-конкретном понятии, то есть действительном понятии, 

полюса его всех бинеров сняты и разложены, находятся в движущемся единстве, 

которое непрерывно связывает все эти полюса; между ними идет постоянный 

обмен определениями. В противоположность известному положению в 

формальной логике об обратно пропорциональном отношении между объемом и 

содержанием понятия спекулятивное понятие является тем более конкретным, чем 

больше его объем и чем полнее его содержание677. В процессе своего 

спекулятивного движения понятие становится тотальностью живых смыслов - его 

объем достигает максимальных размеров, а содержание исчерпывает собою все 

                                                 
677 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 138. 
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возможные существенные различия и противоположности678. В итоге каждый 

момент данного понятия сам также становится понятием, то есть понятие начинает 

развивается по закону абсолютного организма (то есть такого организма, который 

совсем не имеет инобытия) - понятие становится Идеей, вне которой ничего не 

может быть, в том числе и иррациональной компоненты.  

 Понятие можно также помыслить в виде совокупности требований, которые 

должны быть предъявлены человеку, если он действительно хочет что-либо 

познать679. Одно из таких требований и исследовано в данной работе – выявление 

бинера и системы бинеров в каждом понятии, которое предполагается 

использовать при изучении какого-либо вопроса или проблемы. Понятие есть 

диалектическое, органическое самомышление - такой живой смысл, который сам 

себя мыслит, распадаясь сначала на бинеры и затем органически осуществляя более 

высокий конкретный синтез временно распавшихся моментов680. 

 Понятие есть организм. Внутренне целесообразная деятельность этого 

организма возможна в первую очередь благодаря тому, что базовым 

онтологическим скелетом является его бинарная структура. Эта структура 

извлекается понятием из собственной глубины, где она до определенного момента 

находится в скрытом, непроявленном состоянии. Поэтому бинарность понятия по 

сути не создается, а только обнаруживается и полагается. 

 Постоянное и последовательное прослеживание становления и 

формирования бинарной системы понятия является одним из условий создания 

правильной методологии как мышления, так и практического действия681. 

 С точки зрения разработанной концепции бинера понятие есть единство 

взаимодействующих полюсов бинеров, входящих в состав данного понятия. 

Однако это не слепое единство, то есть только внутреннее, а единство 

                                                 
678 См.: Там же. С. 140. 
679 См.: Давыдов Ю. Н. Негативная диалектика и эстетический нигилизм //Критика 

немарксистских концепций диалектики XX века. Диалектика и проблема иррационального. - М.: 

Изд-во МГУ, 1988. - С. 368. 
680 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 388. 
681 Ср.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 290. 



312 

 

рефлексивное, в котором каждый полюс бинера и каждый бинер непосредственно 

слит со своим иным (или со своей положенностью) и каждый бинер и его полюс 

содержит свою положенность (то есть бинарность) внутри себя. Понятие положено 

как тождество всеобщей природы (то есть как тезис) с его дифференцированностью 

на особенные моменты (то есть антитезисы). Абстрактное замыкание понятия 

только на единичности или особенности вообще приведет к элиминации понятия 

как такового. Чтобы сохранить себя, понятие должно себя положить (то есть 

"обинарить") как внутри себя, так и вовне. Обе положенности – внутренняя и 

внешняя подобны. Понятие как конкретное всеобщее содержит в себе и 

положительное особенное (тезис) и отрицательное особенное (антитезис). Именно 

по этой причине оно само может быть своим собственным моментом. Все в мире 

достигает свободы именно благодаря и посредством самоопределения понятия. 

 Синтез бинеров, осуществленный в понятии, говорит нам о том, что понятие 

внутри самого себя имеет различие и определенность; никакого внешнего 

созерцания (как полагал, например, И. Кант) для своего наполнения ему не нужно. 

Понятие является содержательным и без многообразного, данного в созерцании. 

Другой вопрос, что через свои антитезисы оно проявляется и утверждается и во 

внешнем, в том числе и в созерцании. В итоге оно становится не только конкретным 

в себе, но и абсолютно конкретным, то есть спекулятивным. 

 Реальным, то есть объективным, понятие становится в том случае, когда его 

тезисы утверждаются и проявляются в антитезисах понятия - когда внутренняя 

бинарность понятия становится и внешней (и начинает строится бинер "внутреннее 

- внешнее"). Единство понятия только внутри своего тезиса является 

субъективным, внутренним единством. Единство же понятия как тезиса и его 

антитезисов есть объективно-конкретное единство. В целом, это можно назвать 

методом переключения режимов внутренней и внешней бинарности. 

Самостоятельное, свободное понятие связывает себя с самим собой через 

объективность682. 

                                                 
682 См.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 191-192. 
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 Действительное, конкретно-спекулятивное понятие не есть ни свой тезис 

(который без своих антитезисов является всего лишь абстрактной всеобщностью), 

ни система своих антитезисов (которые сами по себе есть только абстрактные 

единичности). Понятие как бы находится между этими полюсами (и даже над 

ними), то есть является их конкретным единством. И в этом смысле оно является 

особенностью. Истиной понятия является тождественность его внутреннего 

момента, то есть его тезиса и его внешней проявленности – системы антитезисов, в 

которых тезис утверждает свое содержание. 

 Процесс создания системы различий (то есть бинеров), возникающий в 

понятии достаточно адекватно выражается понятием положенности. Понятие 

полагает, то есть определяет себя таким образом, что каждый из моментов его (то 

есть тезисы и антитезисы составляющих его бинеров) в-себя-и-для-себя также 

являются этим же понятием683. 

 В завершении проведенного исследования следует сказать, что понятие есть 

ключ к пониманию смысла жизни человека. Высшее достижение человека состоит 

в том, чтобы постичь и реализовать этот смысл в своей жизни684. Смысл же 

утверждается и реализуется через познание целей и их реализацию. Понятие как 

цель есть конкретное всеобщее, одним моментом или определением которого 

является тезис понятия, а другим моментом или определением - внешняя 

объективность - антитезисы понятия. И одним из первых шагов на пути реализации 

этого смысла должно быть достижение умения обнаруживать бинарные 

составляющие в своей жизни и правильно, вовремя их снимать, синтезировать, 

нейтрализовать. Но при этом необходимо всегда помнить, что понятие есть нечто 

большее, чем только его бинарная определенность: "... понятие не есть поистине ни 

лишь непосредственное, хотя оно и есть простое, ни лишь само-внутрь-себя-

рефлектирующее, вещь лишь в сознании, а что оно является таковым от духовной  

                                                 
683 Ср.: Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1972. - С. 34. 
684 Ср.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. - СПб., 1994. 

- С. 259-260. 
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простоты и, следовательно, по существу есть как возвратившаяся в себя мысль, так 

и сущность в себе, т. е. предметная сущность, и, значит, оно есть всяческая 

реальность"685. 

 Понятийное мышление есть наиболее развитый способ постижения идей, 

другими словами, это философский инструмент познания. 

  Итак, бинер как всеобщий принцип и онтологии и гносеологии является тем 

связующим звеном, которое объединяет онтологию с гносеологией. С другой 

стороны именно бинер является тем инвариантом, который присутствует во всех 

процессах на любых уровнях какой-либо иерархии, однако каждый раз в разных 

формах и с разным содержанием. Но в основе всех этих форм и содержаний лежит 

некое основание, которое и было в какой-то степени развернуто и исследовано в 

данной диссертации. Однако очередной парадокс заключается в том, что 

присутствие бинера по своей сути не может быть наличным686. 

 Наряду с противоречием и даже в большей степени чем само противоречие 

бинер является принципом системобразования и методологии любого научного 

исследования. 

 Более того, бинер является главным алгоритмом любого генетического кода 

(культурного, онтологического, гносеологического и многих других). 

 Существует прямая зависимость между уровнем синтеза данной идеи и 

числом конкретных полярностей, то есть бинеров, которыми она может быть 

выражена. 

 Благодаря развернутому и системному анализу понятия бинера, созданию его 

гибкой и динамичной модели, появляются новые, более продвинутые возможности 

по выявлению, пониманию, объяснению и интерпретации многих важных 

процессов, происходящих в науке, философии, искусстве, мифологии и религии687.  

  

 

                                                 
685 Гегель Г. Лекции по истории философии. Книга вторая. - СПб., 1994. - С. 164. 
686 Ср.: Деррида Ж. Различие / Деррида Ж. Голос и феномен. - СПб.: Алетейя, 1999. - С. 173. 
687 Егоров А. Г. Понимание. Единое. Интерпретация //Казанская наука. - 2014. - N 8. - С. 79-83. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. 

 

 Every thinking person seeks to know himself and the world around him: in one way 

or another at an accessible level for himself. The ultimate goal of any knowledge is to 

achieve unity combined with diversity. Namely, the unity of their knowledge, activities, 

life, as well as unity with other people and the world around them. In other words, the 

goal of cognition is the creation of concrete and real truth, connecting thought and 

practical action. 

 The relevance of the stated topic of the dissertation follows from several grounds 

and conditions, is determined by many factors. 

 However, immediately you need to keep in mind what relevance is assumed? 

Relevance from a specific scientific point of view, from the point of view of momentary 

practice and the actual current situation in any segment of social reality, or relevance from 

the point of view of philosophy? All the essential, deep problems in philosophy are 

relevant almost constantly, although much depends on the socio-humanitarian 

circumstances, the stage of development of this culture, society and even the fashion for 

certain ideas and approaches. The applicant approaches the question of the relevance of 

the proposed research from a philosophical point of view. The study of all the 

fundamental concepts and ideas in philosophy is relevant at any time and under any social 

and cultural circumstances (although to varying degrees), and linking any philosophical 

research to current needs has, of course, a certain importance, but not decisive. 

 Relevant is what is needed at the present time, which can provide significant 

assistance in solving both current and eternal problems of human life and activity. Any 

research is relevant, that is, necessary to the extent that it participates in the general 

processes of formation and development of this field of knowledge and practice. 

Relevance is one of the forms (along with potentiality) of the manifestation of 

concreteness. 
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 However, relevance is not reality. Relevance is the level of manifestation of the 

potential in the actual. Of course, within the framework of the qualification work, 

relevance should be understood relatively narrowly. But, nevertheless, it should be borne 

in mind that for philosophical research, relevance should be understood in a special way 

(in comparison with works in other scientific fields). The definition of the relevance of 

research in philosophy largely depends on the nature of the relationship of philosophy 

with science, ideology, with various social institutions and society as a whole, as well as 

on the paradigms and stereotypes prevailing in this society1. In addition, the relevance of 

philosophical research depends on the kind, type of philosophy within which this research 

is carried out. 

 The problematics studied in this dissertation have long been developed in numerous 

concepts of contradiction, antinomy, difference, conflict, paradox and many other notions 

closely related to duality. 

 The principle of binarity is not only in the basis of any ontology, but also in the 

foundation of all other branches of philosophy. In particular, it makes itself felt vividly 

and significantly in epistemology and axiology, as well as in the philosophy of society 

and man. "Structuring thinking and knowledge on the principle of binary oppositions has 

given science a significant potential of development and contributed to great discoveries 

and philosophical generalizations in the knowledge of nature and society"2. 

 The binary approach is the main and initial methodological tool of the mind. A 

developed philosophy is always concrete, that is, binary both in its subject and in its 

method3. Binary relations are initially laid down into the nature of philosophical activity4. 

And not only philosophical. The appearance of thinking is the most vivid expression of 

the binary nature of the world and being. The world in which we think is not the world in 

                                                             
1 Egorov A. G. About science in philosophy and philosophy in science (experience of binary historical 

and philosophical analysis) // Scientific opinion. - 2021. - N 4. - pp. 23-29. 
2 Egorova S. B. P. Florensky's Antinomianism and modern interpretations of Antinomianism //Bulletin 

of the Volga Region Academy of Public Service. 2009. No. 1 (18). - p. 200. 
3 See: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. Petersburg, 

1994. - p. 44. 
4 Uvarov M. S. Binary archetype in the nature of classical philosophical reflection // Paradigm: 

philosophical and cultural almanac. 2018. No. 29. p. 17. 
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which we live5. From the very beginning of the manifestation of his thoughts and 

activities, a person falls into a network of binary relationships. In any continuity there is 

always a moment of separation6, the latter is a projection, an external manifestation of 

binarity. On the other hand, multiplicity, including the simplest, that is, binary, carries a 

certain unity: "Dualism, contradicting unity, is at the same time its consequence"7. 

Dualism as an epistemological phenomenon is generated by an analytical style of thinking 

that seizes separately qualities, things, processes8. 

 Any harmonious monistic system contains one or another type of dual or binary 

relations9 . Any unity, monad contains a system of dyads or biners. Another question is 

whether this thinking is able to detect unity in duality, and to see duality in unity. And 

not abstractly, just asserting the last judgment, but concretely, in the philosophical version 

- speculatively-concretely. 

 The biner is the very first manifestation of negativity. On an ordinary, empirical 

level, this negativity in human life manifests itself in various forms and types of 

alienation, loneliness, conflict, hostility and hatred, evil and violence, misunderstanding 

and disgust. Empedocles also noted that enmity divides the heterogeneous and unites the 

homogeneous and "makes a lot out of one", that is, gives existence to everything. In order 

to achieve goodness, love and truth, it is necessary to overcome various types of evil, 

hatred and delusion. To each person it is necessary to know hatred practically and 

theoretically, and then to withdrawal it, that is, not to discard it altogether, but to 

subordinate it to higher forms of unity - various kinds of goodness, love and truth. Even 

more generally, we can say that the main purpose of a person is to first identify and 

manifest, and then synthesize all the biners available to him, both inside himself and 

outside. 

 

                                                             
5 Bashlyar G. New rationalism. - M.: Progress. 1987. - P. 252. 
6 Cf.: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 1. - M., 1970. - p. 271. 
7 See: Baudelaire Sh. About art. - M., 1986. - p. 95. 
8 See: Gerasimova I. A. The problem of duality in the context of comparative studies // Epistemology & 

Philosophy of Science. Vol. XXII, No. 4, 2009. - p. 108. 
9 Vorobyova E. Yu. Binary and its archetypal foundations: dis. ... candidate of Philos. sciences: 09.00.01: 

protected: 17.02.2005 / Elena Yuryevna Vorobyova - Omsk, 2005. - p. 31. 
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 But the all-pervading duality (binarity), the notion of biner has so far been 

developed to a minor extent and not systematically (although the contradiction and 

antinomy, which are the most striking manifestations of the binary component of being 

and existence, have been relatively well studied). Many essential properties of the biner, 

its ontology and phenomenology, its concrete manifestations in theoretical and practical 

activities remain unclear. There is still no sufficiently complete, systematic ontology of 

duality based on both the achievements of the former and modern philosophical and 

scientific thought. 

 The applicant is not aware of specific scientific and interdisciplinary typologies of 

binarity. Although it is quite possible to assume that certain statements of the ontology of 

binarity are implicitly contained in various classifications and systematizations of specific 

sciences10. 

 The biner concept proposed in the dissertation makes it possible to make a 

significant correction of well-established and to some extent frozen ontological notions - 

contradictions, antinomy, duality, duad, dualism, monad, unity, integrity and binarism. 

 Explication of the notions of duality, contradiction, antinomy with the help of the 

biner concept developed by the author allows you to see, understand and use them for a 

deeper and more systematic analysis of almost all basic ontological, epistemological and 

socio-humanitarian problems. 

 

 

 

                                                             
10 For example, in a number of articles by D. V. Sergeeva: Sergeeva D. V. The main categories of binary: 

cultural aspect // Questions of cultural studies. 2009. No. 6, 9; Sergeeva D. V. Antinomy as a culture-

creating principle: terminological aspect // Bulletin of TGGPU. 2010. No. 2 (20); Sergeeva D. V. 

Antinomy in the ancient tradition: cultural aspect // Questions of cultural studies. 2010. No. 11; Sergeeva 

D. V. The diversity of binary manifestations // Philology and culture. 2011. No. 3 (25); Sergeeva D. V. 

The crisis in culture as a product of its antinomianism // Questions of cultural studies. 2011. No. 8; 

Sergeeva D. V. Culture as an antinomy of objective and subjective principles // Teacher XXI century. 

2011. № 2-4; Sergeeva D. V. The phenomenon of duality as a universal principle in cultural studies and 

linguistics // Collection of materials of the scientific session on the results of research work at the 

Institute of Foreign Languages of the Moscow Pedagogical State University for 2017-2018. Edited by 

M. Ya. Bloch. Moscow, 2018. 
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 Consideration and analysis of such notions as duality, contradiction (despite the 

familiarity of this term, for many reasons it would be better to use the term 

"confrontation")11, antinomy, conflict from the point of view of the biner concept in our 

age of dynamism, radical changes in many spheres of culture and multipolar and diverse 

struggle of the constituent elements of society makes it possible to move to a new, more 

systematic and holistic level of their understanding, allowing to achieve significant and 

effective results in their application both in theoretical and practical activities. 

 Researchers have long identified the binary nature of the structure of both logical 

and imaginative thinking. But in order to solve many accumulated problems and issues 

related to ontology and phenomenology of thinking, first of all, it is necessary to 

investigate the notion of a biner. The proposed work contains all the main points of the 

biner concept necessary for the creation of the biner theory (ontology of duality). 

 Thinking capable of applying a binary approach to the study of various problems 

is stereoscopic thinking. Thinking, which is centered only on one pole of the biner, is one-

sided, intellectually one-eyed thinking12. In addition, you must always remember that for 

the growth and development of a person and society, there must be obstacles, difficulties, 

problems, rivals and even enemies. Very often, enemies in their innermost essence are a 

manifestation of the same power. Any counteraction is a manifestation, result and 

consequence of the binary component of being. Therefore, for a successful, positive, 

effective struggle, it is necessary it is good to reflect on its ultimate foundations, including 

the binary archetype. As M. S. Uvarov, one of the first modern Russian researchers of the 

binary archetype, writes: "The binary archetype is the basis of one of the most important 

discursive practices developed in the history of European philosophy and culture. Both 

"negative" (antithetical, schizophrenic) and "positive" (ambivalent, synthetic) 

manifestations of it serve in culture as a unique indicator of the problematic nature, 

severity and paradoxicity of emerging situations, the algorithms for resolving which, as a 

                                                             
11 See: Smirnov I. K. Formal-logical and dialectical contradictions // Problems of the modern economy.  

No. 4. 2012. - p. 30. 
12 Cf.: Epstein M. "The sign of the space". - M., 2004. - p. 751. 
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rule, are not known"13. A striking example of such a negative practice is the schizophrenic 

nature of Soviet ideological thinking, which is unable to build relationships with the 

"other" - both outside of itself and inside itself14. 

 One of the tasks of the proposed dissertation is to identify algorithms for the 

manifestation and dynamics of the binary archetype as such (See Chapter 4). Although in 

a pair (in biner!) biner - an archetype, the archetype is the antithesis of this biner. 

 The ontological and epistemological significance of the notion of "biner" is also 

determined by the fact that biner, as a philosophical notion, simultaneously combines 

both the ideas of unity and integrity, and the ideas of multiplicity and uniqueness, form 

and content, cooperation and struggle, harmony and conflict, is both an ontological and 

epistemological formation. 

 The proposed concept of biner is another concretization and study of the original 

and most important philosophical problem of the correlation of the one and the many. 

 The principle of biner or binarity is one of the fundamental principles not only of 

philosophy, but also of the whole culture, the whole universe. The biner is a manifestation 

of the deepest forces of being and existence and, at the same time, he is the ultimate, 

absolute foundation of everything (except for the Monad and the Unified). The first 

foundation is Absolute or Unified. The second foundation is the exit of being and 

consciousness from totality - the bifurcation into being and non-being, into notion and 

being, into finiteness and infinity (G. Hegel)15. The biner is the foundation of everything 

as the original unity of identity and difference. 

  

 

 

                                                             
13 Uvarov M. S. Binary archetype (monograph) [Electronic resource]. - St. Petersburg: Publishing House 

of the Baltic State. Technical. Univ-ta, 1996. 
14 Kazarina T. V. Binary culture and torn consciousness // Bulletin of the Samara Humanitarian 

Academy. The series "Philosophy. Philology". - 2011. - N. 1 (9). - pp. 31-32. 
15 See: Hofmeister H. What does it mean to think philosophically / translated from German; - St. 

Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, 2006, - p. 429. 
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 From the time of the emergence of philosophy to the present period, there has been 

and there is a need to create such ontological and epistemological models that would 

simultaneously express the deepest foundations of all processes and states and, at the 

same time, would be an expression of the simplest relations between the elements of these 

processes and states. 

 The developed concept of biner provides new and additional grounds and tools for 

a more detailed analysis of the relation of rational and irrational, both ontologically and 

epistemologically, both theoretically and practically. The notion of biner is a fairly 

effective tool for discerning the identity and difference, unity and multiplicity of 

ontological, epistemological and socio-cultural processes. 

 The biner's research is another attempt to clarify the deep essence of both thinking 

and life and activity of man and humanity. Everyone knows that life is a universal 

struggle, first of all, with oneself. A person lives only insofar as he is fighting with himself 

and with the world around him. Any struggle is a manifestation of the interaction of the 

poles of various biners16 .  

 The binary approach in understanding any ontological, epistemological, social and 

methodological problems is explicitly and/or implicitly present in all natural, social and 

humanitarian sciences. Besides regardless of the degree of reflection and methodological 

elaboration of this method. Implicitly, it is applied even when the corresponding notions 

and terms of binary analysis are not directly used. For example, to date, many articles 

have been published on the manifestations of binarism in various spheres of culture, but 

they do not consider the essence of biner as such. 

 In addition, it should be noted a large number of works devoted to the study of 

oppositions in various spheres of culture. However, very often the very notion of 

opposition is taken as a given, is not considered as an ontological-epistemological reality, 

the complex structure of these binary oppositions, their dynamics and different 

appearance are not taken into account. 

                                                             
16 See: Egorov A. G. Struggle as one of the types of interaction of the biner poles //Personality. Culture. 

Society. International Journal of Social Sciences and Humanities. Volume XI. Issue 1. - No. 46-47. - M., 

2009. - pp. 316-322. 
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 Binary methodology is also important in the sense that, along with other methods, 

it helps to identify the cognitive potential of non-scientific, extrascientific and quasi-

scientific cognitive approaches and practices. 

 The binary approach has a high transdisciplinary potential due to the fact that 

duality is an invariant that is present in all sciences and is a tool for both the integration 

of sciences and their inevitable differentiation. 

 The need to reconstruct and construct the notion of binarity (of biner) has long been 

overdue as the most important, ultimate and fundamental moment of any kind of reality 

and its activity. On the basis of this reconstruction, broad prospects open up for the 

creation and development of binary ontologies and methodologies of binary research 

(with a subsequent transition to the ontology of triplicity or ternarity; which, by the way, 

has long been quite carefully developed on the path of long-term development of 

philosophy, which cannot be said about biner). 

 The biner (binarity) in this study are both an object and a tool of cognition. Which 

is an indirect evidence of the powerful, heuristic self-reflexivity of this notion and its 

creative potential. 

 The main problems that interested the applicant in the first place are the following: 

the definition and genesis of the biner, the correlation plasticity and monadicity in the 

process of becoming a biner; the main forms and types of binarity; construction of a 

detailed classification of biners; dynamics of the biner; identification of the place and role 

of the biner in the notion. 
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The degree of scientific development of the problem under study 

 

 In general, we can state a significant lack of clarity and uncertainty of many 

ontological properties of duality. To date, there is a relatively small number of works 

devoted to duality (binary) precisely as ontological formations, although many works 

have been devoted to such particular manifestations of duality as binarism, contradiction 

and antinomy. 

 Throughout the known history of philosophical thought, attempts have been 

constantly made to comprehend the essence and content of the notion of biner, its genesis. 

Although it often happened randomly and/or implicitly. The notion of duality (binarity, 

duadness) has a very ancient tradition in the history of philosophical thought. It was used 

in the earliest ancient philosophical thought, by numerous schools of ancient Indian and 

ancient Chinese philosophy. 

 The comprehension of the nature and essence of duality began already in myths. In 

the mythological representations of different cultures and peoples, the deepest, archaic 

principles of understanding duality (binarity) are hidden. 

 For example, already in the Upanishads it is actually said about the ontological 

system of Absolute Reality and of biner of its original concrete discoveries: "That which 

is called Om, truly, O Satyakama, is at the same time the Highest Brahman and the Lowest 

Brahman; that is why one who knows Om can certainly know One or the Other of Them" 

(See Prashnopanishad, question 5, 2)17. "May I be a multiplicity, remaining One" ("The 

Brahman of a hundred paths". See also - "Chandogya Upanishad", WE, 2 ap.) – said 

Exising and by this act of His Will approved the principle of the biner and its purpose18. 

  

 

 

                                                             
17 Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev.: "Sofia", Ltd., 1994. - p. 478. 
18 Shmakov V. The Holy Book of Thoth. The Great Arcana of the Tarot. Absolute principles of esoteric 

philosophy of esotericism. Ch. 1, 2. - M., Desot, 1994. - p. 69. 
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 A similar idea is expressed in Taoism in the doctrine of two kinds of Tao - the Tao, 

about which nothing can be said and about the Tao expressed in the word. That is, about 

the Tao as the thesis of the corresponding biner and the Tao as the antithesis of the same 

biner. The famous saying "Tao Te Ching" (Chapter 42): "The Tao gives birth to one, one 

gives birth to two, two gives birth to three, and three gives birth to everything else" is also 

one of the first expressions of the genesis of the principle of biner and ternary. 

 In addition, it should be noted that "... the theory of universal dualism was formed 

in the middle of the I millennium BC and was first systematically expounded in “Zhou 

yi”, where yin-yang are called "two samples" (liang yi), born of the "Great Limit" (tai 

chi) and identified with the elementary components of hexagrams" (gua) – interrupted 

and whole features, respectively"19. 

 If we go to early antiquity, we will find here a lot of duads that were formulated 

both in ancient Greek mythology and in ancient Greek philosophy. This is the myth of 

Scylla and Charybdis; Apollo and Dionysus; two Aphrodites; two goddesses of Eris20 . 

 In Homer, one can also find signs of comprehension of the original biner: Nyx is 

the initial state, the stage that precedes everything. Nyx is a mythological expression of 

the Unified. Oceanos - pramore is plasticity, which is expressed through an Immanent 

Image. Tethys, the life-giving force, is the same as the Transcendent Image. 

 In Hesiod, as a result of the relationship between Gaia and Eros, various pairs of 

deities arise - this is a mythological form of a kind of deduction of the main ontological 

cosmic categories. 

 

 

  

 

 

                                                             
19 Kobzev A. I. Chinese tradition // Universals of Eastern cultures. - M., 2001. - p. 409. 
20 Nietzsche F. The Homeric competition. Preface to the unwritten book // Nietzsche F. Philosophy in 

the tragic era. - M., 1994. - pp. 95, 96. 
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 It should also be mentioned the presence of two Eros in Plato21. 

 Simon the Magician, the great Gnostic, expressed the same idea about the 

appearance of the very first biner as follows: "... There are two branches of all the aeons 

that have neither beginning nor end, (emanating) from one Root, which is the power of 

Silence, invisible, incomprehensible.  Of these, one appears from above. That's 10. The 

great power, the Mind of everything, equipping everything, masculine. The other is from 

below. This is a Thought, a great (force), feminine, generating everything. Standing thus 

opposite each other, they have a combination and show a gap in the middle – an 

incomprehensible Air that has neither beginning nor end ..." (Philosophumena, VI, 18)22. 

 Already at an early stage of the development of ancient Greek philosophy, 

manifestations of the knowledge of the initial biner (albeit vague, unreflected) can be 

found in such notions as stoicheion and arche. Stoicheion is the core, the element, the 

basis in the logical sense of the word, that is, it is one of the projections of the 

Transcendent Image. Arche - prime matter, ancestral matter, the initial state of things - is 

another expression of the Immanent Image. Thus, already here we see one of the 

projections of the initial biner through the categories of the arche - antitesis of this biner, 

the stoicheion - thesis.  

 The notion of the apeiron (infinite) in Anaximander and the separation of opposites 

from it is already, so to speak, the germ of the disclosure of the dynamics of the biner. 

 Empedocles' cosmogony is one of the first expressions of the process of biner's 

development: the interaction of Love and Hate as opposites, the four stages of their 

relationship. In the biner Love - Hate thesis is Love, the antithesis is Hate. Of course, in 

Empedocles' biner there is still no mutual reflection of the biner poles in each other, there 

is no deep inner unity, they only struggle with each other, repel each other. But, 

nevertheless, at the preliminary level, the biner scheme has already been grasped. 

 

 

                                                             
21 Plato. Collected works: In 4 volumes, 1993. Vol. 2. - p. 89. (180d-e). 
22 Cit. according to: Egorenkov, I. S. "The Denunciation of all heresies" by Hippolytus of Rome as a 

source on the history of Gnostic Christianity: dis. ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.06. / Ivan 

Sergeevich Egorenkov. - Odessa, 2010. - p. 287. 
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 In the philosophy of Heraclitus, the Absolute is understood (from the point of view 

of G. Hegel) as a unity of opposites in itself. A dialectical process takes place in the 

Absolute. The Logos creates things through their "running-in-opposite directions", as a 

result of such a run-up, a secret harmony is created, which is better than explicit23. 

 In the Pythagorean school, a rational understanding of duality (of duad, of dyad) 

began to be realized. 

 Plato, in particular, in his dialogue "Parmenides", also clearly expresses one of the 

moments of the genesis of biner: "... whatever one thing is, it necessarily generates its 

own structure, and the structure of everything else, to which it is opposite and with which 

it is compared"24. 

 Aristotle's inirial biner is formulated somewhat differently: "Heaven" and "Earth". 

Two great kingdoms confront each other and interact with each other - the Starry Sky, the 

Perfect Kingdom of Ether and the Kingdom of the four elements - our earthly world. It 

should also be noted the motive of the duality of time, identified by Aristotle: time is 

assumed to be both a world principle and a property of the mind25. 

 Duality or binarity attracted the indirect attention of Plotinus, Proclus, D. Scot, 

Thomas Aquinas, N. Kuzansky, M. Eckhart, G. Hegel in those cases when they turned 

their attention to the study of the problems of the relationship of identity and difference, 

part and whole, one and the other. All these and many other questions are projections and 

variations of the ontology of duality. 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Fragments of early Greek philosophers. From epic theocosmogonies to the emergence of atomistics. 

- M.: Nauka. - Part 1. - pp. 200-201. See also: Sergeeva D. V. The diversity of binary manifestations // 

Bulletin of TGGPU. - 2011. - No. 3 (25). - pp. 119-124. 
24 Losev A. F. Critical remarks on the dialogue "Parmenides" //Plato. Essays. In 3 vols. - M., "Thought", 

1970. Vol. 2, - p. 594. 
25 Pilipenko E. A. Postnonclassical ontology of time: dis. ...doc. philos. Sciences: 09.00.01. / Elena 

Aleksandrovna Pilipenko. - Volgograd, 2016. - p. 5. 
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 Let's sketch through some important points of studying the ontology of duality in 

the XX and XXI centuries. 

 At the beginning of the XX century, J. McTaggart introduced the idea of the 

"kinematic" and "static" aspects of time26. In fact, but apparently without realizing it 

clearly enough, J. McTaggart applied one of the most important statement of the biner 

concept, namely, that the thesis of binary opposition always has a static, immobile 

character, while the biner antithesis is mobile and dynamic. 

 K. Levi-Strauss defined oppositions as codes that have invariance and represent 

fundamental signifiers27. F. Lacan used in his structural linguistics such oppositions as 

"metaphor - metonymy", "language - speech", "signifier - signified"28. However, these 

thinkers fruitfully used various binary oppositions, but did not investigate binarity as 

such, that is, they did not set themselves the task of creating an ontology of duality. 

 In modern Russian philosophy, the notions of duality and/or biner with varying 

depth and consistency, from the point of view of any of their concepts, have been 

investigated: Akhiezer A.S., Bakshutov V. K., Beskova I. A., Brunov N. A., Bystrov M. 

V., Vekshenov S. A., Vorobyeva E. Yu., Gerasimova I. A., Grigoriev M. I., Ivanova E. 

V., Zhuli Yu. V., Knyazeva I. A., Likanov S., Matyash D. V., Meletinsky E. M., 

Mikhailova T. L., Olkhovsky V. S., Opolev P. V., Svetlov V. A., Sergeeva D. V., 

Sukhomlinova Yu. A., Uvarov M. S., Uspensky B. A. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
26 Pilipenko E. A. Postnonclassical ontology of time: dis. ...doc. philos. Sciences: 09.00.01 / Elena 

Aleksandrovna Pilipenko. - Volgograd, 2016. - p. 7. 
27 Golubeva N. A. Dissymmetry of structure in structuralism // Bulletin of Moscow State University. 

Series "Philosophical Sciences" No. 1. 2012. - p. 7. 
28 Ibid. 
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 These scientists discussed the problem of duality from different angles and from 

the point of view of different approaches: in discussions about dialectics, the principle of 

complementarity, about structuralism (primarily French) and in synergetics29. 

 Thus, it can be concluded that the study of duality and binarity has a very long 

history. The teachings about this duality and unity of opposites (poles) were created "both 

in the West and in the East, and in spiritual practices, and in rational cognition"30. 

However, the emphasis was more often placed not on the notion of a biner (it is actually 

not in the list of keywords of scientific papers published both in Russia and abroad - with 

the exception of articles and monographs of the applicant), but on the notions of binarity, 

binarism and opposition. But is it possible to understand well what binarity and binarism 

are, and successfully apply them in research, without studying the ontology of the biner: 

its genesis, properties, dynamics and presence in almost everything? 

 In addition, it should also be borne in mind that the question is not whether the 

notion of a biner is old or new, compared to the notion of a duad, dyad, etc., but at what 

new conceptual level this notion is studied and used, to what kind of restructuring of the 

system of other notions it leads, which moments become clearer, more definite and 

consistent. The biner is an invariant that is present in all notions, in many ways similar to 

contradiction, opposition, antinomy, antagonism, antinomianism, antithesis, 

ambivalence, aporia, bivalence, bilaterality, bipolarity, duality, dichotomy, duality, 

oxymoron, opposition, paradox, etc., but, nevertheless, it is completely irreducible to 

them. Which will be shown to some extent both in this work and in future works of the 

applicant. 

 

 

 

 

 

                                                             
29 See: for example: Gerasimova I. A. The principle of opposites in spiritual exercises // Proceedings of 

the United Scientific Center for Problems of Cosmic Thinking. Volume 2. 2009. - pp. 318-319. 
30 Ibid. - p. 316. 
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The source base of the study 

 The statement of the main range of problems and questions of the proposed 

dissertation research is the result of a long analysis and information into a certain unity 

of extensive theoretical material from many fields of knowledge and its subsequent 

philosophical comprehension. 

 The applicant adheres to the position of ideal-realism, that is, the understanding of 

being as a synthesis of different, qualitatively opposite poles - ideality and materiality, 

transcendence and immanence, subjectivity and objectivity; relies on the basic 

ontological ideas of Plato, Aristotle, Plotinus, F. Schelling, G. Hegel, S. L. Frank, N. O. 

Lossky, V. A. Shmakov, I. A. Ilyin. In fact, ideal-realism implicitly contains many 

considerations of the biner concept. 

 The theoretical basis of this study was the works of Autonomova N. S., Akhiezer 

A. S., Batishchev G. S., Berdyaev N. A., Brunov N. A., Vekshenov S. A., Vorobyova E. 

Yu., Vyakkereva F. F., Gaidenko P. P., Gerasimova I. A., Davydov Y. N., Ilyenkov E. 

V., Lectorsky V. A., Maksimov V. V., Markov B. V., Orujev Z. M., Przhilensky V. I., 

Sagatovsky V. N., Slinin Ya. A., Tomberg V., Trufanov S. N., Tulchinsky G. L., Uvarov 

M. S., Shmakov V. A., Florensky P. A., Heidegger M., Epstein M., Jaspers K. 

 The basic principles and methods of the conducted research are based and 

developed on the basis of the results obtained by researchers of ontological and 

epistemological problems. This work is based on the conceptual and methodological 

foundations presented in the works of Vrigt G. H., Heisenberg V., Ivin A. A., Laudan L., 

Perelman H., Svetlov V. A., Smirnov V. A., Feyrabend P. 

 The study used both classical methods and approaches, as well as non-classical 

strategies and methodologies. In particular, the method of formal-logical and categorical 

analysis, conceptual analysis, rational reconstruction of the theoretical and 

methodological foundations of philosophical research conducted by other authors,  
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the phenomenological method, the method of ontological hermeneutics, a systematic 

approach (primarily based on the works of L. Von Bertalanfi, I. V. Blauberg, V. A. 

Lectorsky, V. N. Sadovsky) were regularly used. 

 The method of comparative description and analysis was often used. First of all, 

this method was used when comparing the results obtained in this study with the results 

obtained using other concepts and theories. This made it possible to identify both the 

positive and negative sides of the concepts and theories being compared, and the 

problematic points of their comparison. 

 The applicant sometimes had to apply the method of extrapolating the ontology of 

binary relations to specific areas of private sciences, as well as the method of switching 

modes of internal and external binarity. That is, it can be generally stated that the logic of 

the proposed study is based on the method of binary interpretation of the studied objects. 

The self-reference of the biner concept is also used: the possibility of applying the biner 

concept to the proposed concept itself. For example, contradiction and antinomy can be 

considered as the antitheses of biner "biner - antinomy" and biner "biner - 

contradiction"31. 

 In the course of his research, the dissertator sought to rely on the principles of 

criticism, relativism, polyonticity, correlation, activation, pulsation, polarization. 

 In the analysis of the most important component of biner, namely the thesis of 

biner, the ontological model of the Incomprehensible S. L. Frank was used (metalogicity 

and irrationality of being; the incomprehensible as unconditional being and self-revealing 

reality; transcending in-out and inside: internal and external binarity) and the notion of 

"The very self" (the general structure of the first symbol; dialectics of identity and 

difference; discrepancy, opposite and contradiction) by A. F. Losev. 

  

  

                                                             
31 But such a study was not included in this work, including for the reason that the volume of the proposed 

dissertation would have increased too much. However, most of the ideas and solutions to these problems 

have been published in many articles and conference abstracts. 
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 In the dissertation, both methods of classical rationality and methods of post-

nonclassical rationality were often used (as the poles of the second type of biner). In the 

process of this study, it was taken into account that if classical rationality strives to build 

complete and consistent systems, excludes multiplicity, inaccuracy and uncertainty (and 

it succeeds extremely rarely and in small intervals), then post-non-classical rationality 

admits openness to new approaches and results, does not deny the adichotomy of 

statements, relies on the principles of pluralism, polyonticity and nonlinearity, 

universality of feedback. However, until now (as far as the dissertant knows) she has not 

yet begun to build an ontology of duality from her positions. 

 If we combine all the above methods used in the implementation of this study, then 

they can (with some degree of conditionality and approximation) be reduced to four main 

groups: analytics, dualism, dialectics and holism32. In turn , the holistic approach includes 

three strategies: 1) thinking on the basis of a monad or integrity; 2) thinking on the basis 

of a dyad, when there is a union of opposites, the role of balance and neutrality is revealed; 

3) thinking acts "on the basis of the trinity of the essential basis and polarizing 

principles"33. 

 It should be noted a number of thinkers whose works played a significant role in 

the creation of the proposed concept of the ontology of duality. Namely, these are the 

ideas of Plato, G. Hegel, G. Bashlyar, J. Deleuze, J. Derrida, H. Hofmeister, K. Jaspers, 

N. S. Autonomova, A. S. Akhiezer, G. S. Batishchev, V. S. Bybler, E. Y. Vorobyeva, 

A.V. Gulyga, A. I. Ilyin, S. Likanov, M. Mamardavshvili, B. V. Markov, V. I. 

Przhilensky, S. Y. Pchelkina, K. A. Svasyan, S. N. Trufanov , G. L. Tulchinsky, M. S. 

Uvarova, M. Epstein and some others (numerous references to whose works are often 

given on the pages of the dissertation), but the author received the greatest influence and 

the main impetus in the direction of the research from the works of the Russian 

philosopher V. A. Shmakov. All available works of V. Shmakov have been investigated 

sufficiently 

                                                             
32 See: Gerasimova I. A. The principle of opposites in spiritual exercises // Proceedings of the United 

Scientific Center for Problems of Cosmic Thinking. Volume 2. 2009.  - P. 326. 
33 Gerasimova I. A. The problem of non-dual thinking in evolutionary-cognitive research // Philosophy 

of Science. - 2010. Volume 15. - No. 1. - P. 238. 
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meticulously and systematically. However, one work by V. Shmakov has not yet been 

found, namely, "The Basic Laws of the Architectonics of the World: Unity, Biner, 

Ternary and Quaternary". The applicant could not determine whether this work has ever 

been published in any language and whether there is at least a manuscript of it anywhere. 

There is only a mention and reference to this work in V. Shmakov's book "The Law of 

Synarchy"34.  However, according to indirect sources, it can be assumed that some of the 

ideas of the work "The Basic Laws of the Architectonics of the World" were published in 

German philosophical journals in the 10th and 20th years of the XX century, but it has 

not yet been possible to find these articles. 

 Also recently, a number of dissertations have been defended and a number of 

monographs and collections have been published that are directly related to the problems 

and issues that are being investigated in the proposed work. They also played a role in the 

creation of the concept being presented35. 

 In carrying out the research, the applicant relied on three main paradigms that 

allowed both to systematize the collected material and to comprehend its levels and 

angles:  

 

 

 

 

 

                                                             
34 See: Shmakov V. The Law of synarchy and the doctrine of the duality of the hierarchy of monads and 

sets. - Kiev.: "Sofia", Ltd., 1994. - p. 44. 
35 See: for example: Vorobyova, E. Y. Binarity and its archetypal foundations: dis. ... candidate of Philos. 

Sciences: 09.00.01 / Elena Yurievna Vorobyeva - Omsk, 2005. - 130 p.; Ivanova, E. V. The mythological 

archetype of dialectical thinking in the light of the antithesis of good and evil: abstract. dis. ... Candidate 

of Philosophical Sciences: 09.00.01 / Evgenia Vladimirovna Ivanova. - Yekaterinburg, 1995. - 21 p.; 

Zhuli, Yu. V. The structure of dialectical contradiction in materialistic dialectics: dis. ... candidate of 

Philos. Sciences: 09.00.01 / Yuri Valerievich Zhuli. - Krasnoyarsk, 2013. - 171 p.; Matyash, D. V. Life 

and Death: from Sacred Symbolic Reversibility to postsacral binarity: Socio-philosophical Analysis: dis. 

...Dr. Philos. Sciences: 09.00.11 / Dmitry Vladimirovich Matyash. - Rostov-on-Don, 2003. - 306 p.; 

Mikhailova, T. L. Binary oppositions of the system construct: dis. ... candidate of Philos. Sciences: 

09.00.01 / Tatiana Leonidovna Mikhailova. - Nizhny Novgorod, 2008. - 209 p.; Sukhomlinova, Yu. A. 

Binary oppositions in the works of Andrei Platonov: dis. ... Candidate of Philology: 10.01.01 / Yulia 

Alexandrovna Sukhomlinova. - Samara, 2005. - 161 p.; Opposites and paradoxes. M., 2008. 430 p. 
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 1) on the ontological paradigm "On he On" (Being as Being). On the basis of this 

paradigm, the concept of the biner thesis is built. 

 2) on the epistemological paradigm of "Cogito" (the impossibility of finding being 

without reason striving for truth). Based on this paradigm , it is revealed and the position 

is substantiated that ontological biners can be given to a person only by means of 

epistemological biners. 

 3) to the anthropological paradigm "Existenz", in which a certain synthesis of 

ontological and epistemological paradigms is realized36. 

The object of the study 

 The object of the research is duality as an onto-epistemological reality underlying 

all processes and states, as well as all the concepts and theories of binarity, binarism, 

contradictions and antinomies known to the author, revealing the essence and 

phenomenology of duality. 

The subject of the study 

 The subject of the study is the main forms of duality, its genesis and evolution, 

structure and content, forms and types of binarity, the main ways and methods of its 

withdrawal and neutralization. 

Theoretical and methodological basis of the study 

 The basic position, which is the basis of the research being conducted, is that any 

philosophical teaching about anything should begin with the doctrine of duality, because 

the biner or the binarity are at the heart of everything and at the same time they are the 

simplest definitions of any kind and aspect of being and existence. However, depending 

on the fundamental attitudes, principles and conditions, goals and methodology, the 

deployment of a particular system of biners occurs in different ways. It is for this reason 

that there are diverse ontologies - including in accordance with the different depth and 

consistency of understanding of biners and their interactions. Different ontologies are 

different ways of deploying biner systems. Therefore, binarity is one of the fundamental 

                                                             
36 See: for example: Konev V. The world of culture and the world of being //Higher education in Russia. 

- 2001. - No. 6. - PP. 66-74. 
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and system-forming principles of the construction of any ontology and epistemology 

(necessary, but insufficient).  

The hypothesis of the study 

 The biner or duality is one of the most basic notions (along with the monad), thanks 

to which other, more particular and concrete notions are possible: difference, relation, 

identity, contradiction, antinomy, struggle, conflict, ternary (triad), quaternary. At the 

heart of all manifestations of duality is the biner. The depth and consistency of 

understanding of the former depends on the level of understanding of the latter. 

Objectives of the dissertation research 

 The purpose of the study is to construct the concept of a biner by identifying its 

ontological foundations, genesis, structure, laws and lawfulness of functioning of both its 

constituent elements and the biner as a whole, creating a classification of types of biner. 

As well as the development and explication of methodological principles and techniques 

of binary analysis37. 

Research tasks 

 Achieving the set goals required setting and solving the following tasks: 

 1. System definition of duality. Identification of the biner structure as a complex 

hierarchical system. Finding out what a binary organization is at the ontological and 

epistemological levels. 

 2. Disclosure of the genesis of biner (duality) and demonstration of the main onto-

epistemological processes taking place in biner. Definition of the bases and conditions of 

binary formation. Identification of the stages of the genesis and functioning of the biner. 

  

 

 

 

 

                                                             
37 Chapter 5 shows how the binary analysis of the notion should approximately take place. 
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 3. Creating a typology of forms and types of biners. Identification of the main 

ontological and epistemological forms of duality. Explication of the unity of the forms of 

duality, identification of the order and ways of their coexistence, interaction and 

evolution, definition of their ontological and epistemological connections and 

relationships.  

 4. The study of the place and role of binarity in the genesis and functioning of the 

notion. 

 5. Establishing the epistemological and ontological significance of the notion of 

"biner" in conceptual, structural and methodological aspects. 

 6. Definition of universal rules of binary analysis and intervals (boundaries) of its 

applicability. 

 7. Another task of the proposed work is to translate many valuable and significant 

ideas about the architectonics of the world and being, developed in esoteric philosophy, 

into the sphere of scientific philosophy (with appropriate explication and processing of 

mystical and irrational moments). The completion of the more systematic and holistic 

form of the concept of the biner, which, in general terms (but mainly on mystical 

grounds), has already been created by the Russian philosopher V. A. Shmakov. 

Scientific novelty of the research 

 The scientific novelty of the dissertation is determined by a complex set of factors, 

techniques and methods, grounds and goals, in particular, the author's approach to the 

selection and formulation of problems, the method of substantiation and analysis of the 

subject of research, the list of research objectives and methods of their solution. 

 For the first time, not only in the domestic, but also in the world philosophical 

literature, an attempt has been made to systematically, comprehensively define and 

explicate the notion of biner (duality), new nuances and moments of the genesis and 

evolution of duality have been clarified and revealed. 

 A new problematics of the ontology of duality has been introduced into the 

domestic and world scientific and philosophical circulation, which, with rare exceptions, 

has received little attention from both foreign and domestic researchers. 
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 The reliability of the results obtained is based on the analysis of a significant 

number of primary sources, their comparison and synthesis, a well-thought-out 

methodology for their use, explanation and interpretation. 

 Besides:  

 1. The logical, ontological and epistemological interrelation of such notions as 

monad, duad, ternary and quaternary is traced. 

 2. For the first time in the history of philosophy, duality and binarity are presented 

in a systematic and procedural form, removing some paradoxes and contradictions that 

have accumulated over thousands of years of research in ontology and epistemology. 

 3. The author proposes a systematic, detailed and at the same time integral 

understanding of binarity, which is the ultimate basis of any human activity and cognition. 

 4. The applicant proposed a dynamic and systematic understanding of the action of 

binarity, revealed the levels, forms and stages of the functioning of this system. 

 5. For the first time, an attempt was made to translate the term "biner" to the level 

of a philosophical category. In other words, the significance of the proposed dissertation 

research consists in the systematic development and concretization of the concept of a 

biner. A meaningful and systematic concretization and explication of the notion of a biner 

is carried out. 

 6. The genesis and algorithms of the action of biners, the logic of the construction 

of binary systems are revealed. 

 7. The understanding of binarity (duality) has been developed as a notion having a 

generic character in relation to the notions of "difference", "contradiction", "antinomy", 

"ambivalence", "opposition" and many others. 

 8. In the binary context, the structure of the concept is rethought. 

 9. A block of notions of the biner concept is proposed and assembled, on the basis 

of which further construction and development of the biner theory is possible. 

 10. Three main possible scenarios of the interaction stages of the biner poles are 

proposed. 
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The following statement are submitted for protection: 

 1. The biner is a primary (with the exception of a Unified) metaphysical formation 

consisting of a thesis and an antithesis that are both in antinomic and harmonic interaction. 

The biner – initial the form and basis of all possible contents, the unity of finiteness and 

infinity. The biner is something invalid and abstract, but thanks to him everything 

becomes valid and concrete. 

 2. The biner is a fundamental element of any ontological and epistemological 

constructions.   

 3. The binary analysis is the starting point of all other types of analytical work. 

 4. The binary analysis is a unique, interdisciplinary method of scientific research 

that can play an important role in the development of modern forms of cognition. The 

specific application of binary analysis in various sciences has a common basis in the 

philosophical concept of biner, which reveals the general principles and mechanisms of 

the binary structure and functioning of any moment of existence and any forms of being, 

as well as ways of knowing these forms and processes. 

 5. The logic of binary organization of research allows us to build a clear and 

concrete algorithm for setting and preliminary solving various life, philosophical and 

scientific problems. 

Scientific and practical significance of the work 

 The proposed concept of biner significantly complements and clarifies the well-

known concepts of contradiction, antinomy, conflict, binarism and provides new 

opportunities for the study of various problems of ontology and epistemology; allows a 

more systematic and consistent way to explain many phenomena of dualism (binarism) 

that exist in all spheres of culture. 

 The theoretical and practical significance of the dissertation is due to the 

explication and deployment of the basic ontological and epistemological characteristics 

of biner (duality), the formulation of a number of consistent patterns of the genesis and 

evolution of biner, the clarification of a number of notions and terms closely related to 

many ontological and epistemological problems that constantly attract the attention of 

researchers. 



29 
 

 The practical significance of the work is to create conditions for the revision, 

correction, more systematic and detailed explication and interpretation of almost all 

significant ontological and epistemological problems and notions, primarily related to the 

notions of contradiction, conrary, antinomy, opposition, paradox, dualism, binary and 

binarism. 

 The theoretical significance of the work lies in the substantiation of the maximum 

universality and universality of the notion of "biner", which pulls together into a new 

concrete unity almost all philosophical notions known to the author and allows us to 

discover both the deep foundations of these concepts and their interrelationships. 

 The theoretical and practical significance of the conducted research as a whole lies 

in the possibility of methodological use of its results for solving and new ways of posing 

both ontological and epistemological problems, as well as more specific tasks in many 

scientific and practical fields. 

 It should also be taken into account that the solution of the stated problems causes, 

in turn, a number of new questions and tasks, opens a new chain of problems that will 

require the efforts of both the applicant and those scientists who will work in these areas. 

 Of course, the results obtained can be useful in creating various courses in almost 

all philosophical disciplines (but, first of all, ontology and epistemology), as well as in 

developing methods for setting and solving social, humanitarian, natural science and 

technical problems. 
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Approbation of the work 

 The dissertation was discussed and approved at the meeting of the Department of 

History, Philosophy, Political Science and Sociology of the Alexander I St. Petersburg 

State University of Railways. 

 The approbation of the work, its general concept, and individual ideas has been 

carried out for many years in a variety of forms and ways, including at congresses, 

conferences and round tables of various levels. 

 The main ideas and thoughts of the research were presented in two (collective) 

monographs of the author (the volume of the author's participation is 5 printed sheets), 

presented at more than 25 Russian and international conferences and congresses, as well 

as at scientific and methodological, scientific and practical, regional, interregional, 

interuniversity and university conferences, including: 

 The First Russian Philosophical Congress. Man - philosophy - humanism. St. 

Petersburg, June 4-7, 1997. 

 Conference: Philosophy of the XX century: Schools and concepts. To the 60th 

anniversary of the Faculty of Philosophy of St. Petersburg State University. St. 

Petersburg, November 23-25, 2000. 

 All-Russian interdisciplinary conference: "Philosophy of Artificial Intelligence". 

Moscow, January 17-19, 2005. 

 The Fourth Russian Philosophical Congress. Moscow, May 24 - 27, 2005. 

 International scientific and practical conference: "Actual problems of higher school 

development. Problems of the quality of training specialists. Educology is a new science 

of education. St. Petersburg, January 30-31, 2006. 

 International Scientific and Practical Conference "Scientific research and its 

practical application. The current state and ways of development". Odessa. October 4-15, 

2011. 

 XIII-th International Scientific and Practical Conference: “Dynamics of human 

intelligence evolution, moral and aesthetic world perception and artistic creation”, Kiev, 

London, November 10 – November 14, 2011). 
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 XIV-th International Scientific and Practical Conference: “Actual problems and 

modern trends of development of psychology and pedagogics”. London, 24 of November 

2011. 

 International Scientific and Practical Conference "Modern problems and solutions 

in science, transport, production and education". Odessa, December 20-27, 2011. 

 International scientific and practical conference "Modern directions of theoretical 

and applied research". Odessa, March 20-31, 2012. 

 International scientific and practical conference "Promising innovations in science, 

education, production and transport". Odessa, June 19-30, 2012. 

 XXVIII International Research and Practice Conference: “Modern problems of 

humanity in the context of social relation and international politics development”. 

London, July 3 - August 06, 2012. 

 International Scientific and Practical Conference "Scientific research and their 

practical application. The current state and ways of development". Odessa, October 02-

12, 2012. 

 International Scientific Symposium "Science in the life of modern man". Odessa, 

February 18-25, 2013.  

 International scientific and practical conference "Modern directions of theoretical 

and applied research". Odessa, March 19-30, 2013. 

 International Scientific and Practical Conference "Modern problems and ways to 

solve them in science, transport, production and education". Odessa, June 18-29, 2013. 

 International Scientific and Practical Conference "Scientific research and its 

practical application. The current state and ways of development". Odessa, October 1-12, 

2013. 
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 II International Scientific and Practical Conference "Fundamental and Applied 

Sciences today". Moscow, December 19-20, 2013. 

 International Scientific and Practical Conference "Promising innovations in 

science, education, production and transport". Odessa, December 17-26, 2013. 

 International scientific and practical conference "Modern directions of theoretical 

and applied research". Odessa, March 18-30, 2014. 

 International scientific and Practical conference "Humanitarian education in 

technical universities in the era of modernization and globalization". St. Petersburg, April 

24-25, 2014. 

 International Scientific and Practical Conference "Modern problems and solutions 

in science, transport, production and education". Odessa. June 17-28, 2014. 

 International Scientific and Practical Conference "Scientific research and its 

practical application. The current state and ways of development". Odessa, October 1-12, 

2014. 

 International Scientific Symposium "Science of the XXI century and challenges of 

our time". Odessa, February 2015.  

 LXXVI All-Russian Scientific and Technical Conference "Transport: problems, 

ideas, prospects". St. Petersburg, April 18-25, 2016. 

 International Scientific and Practical Internet Conference. St. Petersburg, April 18, 

2017. 

 Days of Philosophy in St. Petersburg: "Philosophy before and after revolutions". 

St. Petersburg, October 27, 2017. 

 International Scientific and Practical conference "Empires in World History: 

Actual problems of modern research". Republic of Bashkortostan, Sterlitamak, May 14, 

2021. 
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 The results of the dissertation research were used by the author when writing 

textbooks on philosophy, conflictology, ethics, history and methodology of scientific 

cognition, as well as when lecturing on various basic and elective courses taught by the 

applicant in higher educational institutions. 

 The results of the author's work on the main topics of the dissertation research have 

been published in more than 56 scientific and 21 educational and methodical publications 

of the author, of which more than 70 works are included in the e-library, more than 50 in 

the RSCI, 18 works have been published in journals included in the list of the Higher 

Attestation Commission (including the journals "Philosophical Thought", "Personality, 

Culture, Society", "Scientific Opinion"); 2 works have been published in foreign 

publications included in the Scopus citation database and equated to publications from 

the List of the Higher Attestation Commission. More than 15 works have been published 

in English and German in the USA, England, Germany, Austria, Romania and Ukraine. 

 The total volume of scientific publications is 24 printed sheets. The total volume 

of educational and methodical publications written on the basis of the results of the 

dissertation research is 6.5 printed sheets. 

The structure of the work 

 The structure of the dissertation was created in accordance with the set goals and 

tasks to be solved and includes an "Introduction", five chapters consisting of 32 

paragraphs, "Conclusions" and "Bibliography". 

 The total volume of work is 341 pages. 

 The list of references includes 460 titles. 
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CHAPTER 1. 

DEFINITION OF BINER AND ITS GENESIS 

 

§ 1. Preliminary exposition of the notion of biner 

 A relatively complete and systemic explication and deployment of the content of 

the notion of biner will be carried out by the entire text of this dissertation. In the same 

section, we will make a preliminary exposition of the notion of a biner38. As a result, we 

will get a starting point for further advancing our research. Everything becomes actual 

through its doubling39. The real is that which acts. Action is possible only when there is 

what acts and what the action is directed to. In other words, any real in its essence has a 

dual, binary character. Any action generates polarity. Binary is an attribute of being”40, 

duality is the only source of dynamics in our world"41.  

 Any moment of being (with the exception of the Absolute, which cannot be a 

moment in an ontological sense) is a pole (thesis or antithesis) of some biner. Therefore, 

in order to cognize the real, for our cognition to be real, that is, effective, it is necessary, 

with a certain depth, possible for us, to comprehend the processes of doubling and 

division in the most general, philosophical, metaphysical form, and then to trace how 

specific processes of binarization are carried out in various spheres of being and 

existence. 

 

  

                                                             
38 Egorov A. G. On the question of the preliminary explication of the notion of a biner //Kazan science. 

- 2011. - N 11. - pp. 190-193. 
39  Hegel G. Phenomenology of spirit // Hegel G. Works. T. IV. - M., 1959. - P. 76.   
40 Vorobieva E.Yu. Binarity and its archetypal foundations. Dissertation for the degree of Candidate of 

Philosophy. - Omsk. 2005. - P. 12.  
41 Baudrillard J. Passwords. From fragment to fragment / Per. N. Suslova. - Yekaterinburg, 2006. - P. 

54. 
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 Even a simple pronunciation of the term "biner" is a manifestation of universal 

binarity. If we emphasize the first syllable (bIner), then we thereby emphasize the 

originality of the moment of duality. If we emphasize the second syllable (binEr), then 

we emphasize the subject of any activity. Biner here acts as an actor, a doer who creates 

some kind of duality or binary being. The first variant expresses the statics of being, the 

second variant expresses its dynamics. 

 Biner is the original form of certainty. Before him and without him, there is no 

form and no certainty. Before biner, everything is indistinguishable and not real. Biner is 

the primary, fundamental metaphysical formation. Biner is the first division of the 

Absolute, the Idea (in the Hegelian sense) within themselves. Except for the Absolute and 

Unified, everything starts with a biner. Plurality is born from unity according to the 

general biner law. 

 Biner is the simplest rhythm of the Logos - the world Reason. Comprehension of 

the basic properties and characteristics of this rhythm will allow us to better understand 

the meaning of rationality, and reasonableness, and intelligence. The Logos carries out its 

activity by collecting and linking all moments of being in certain proportions. And the 

simplest and at the same time universal and deepest algorithm of this activity of the Logos 

is precisely the biner principle. 

 No process is possible within the limits of only one, the single, which does not have 

at least some duality within itself. Binary opposition is a condition for any existence at 

any hierarchical level. Each moment of being contains two binary inextricably conjugated 

features that determine its actual concreteness42 . First, each certain and actual (that is, 

acting) being asserts its selfhood in relation to the Absolute. “Any actual the self  

 

 

 

                                                             
42 Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - P. 488. 
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invariably feels itself involved in a certain hierarchy, the highest links of which may be 

outside the field of consciousness, but the fact of their being seems immutable"43 

Everyone has a certain capacity for transcendent experience, although, as a rule, it is 

vague and unclear. It is necessary that special conditions and influences appear so that 

this transcendent experience begins to be concretely actualized. 

 And the second sign that each moment of being has is the assertion of "his self in 

relation to the descending hierarchy of his qualities, properties and abilities"44 . In other 

words, each of us is just a point, a moment, a function of higher forms of being, but at the 

same time, each of us is a relative Absolute, pulling into itself as a center all the 

manifestations of those underlying forms and moments of being that lie in the sphere of 

our activity. This is one of the fundamental and defining biners of man and indeed of all 

beings. 

 Nevertheless, biner is a certain kind of illusion, biner is a manifestation of the world 

of Maya. Because in the depth of being, at its plastic level, there are no biners, 

contradictions and opposites. When biners begin to arise from this plastic unity, then evil 

appears. Biner is the primary basis of all kinds of evil. Together with binary, mortality 

also arises as one of the manifestations of finiteness. The binary nature of being is the 

cause of the mortality of everything that exists. In its depth, life has an anti-binary, anti-

death, plastic and infinite character, while in its external manifestation, life is 

contradictory, mortal, finite and differentiated. 

 So, the basis of the binary nature of being, its possibility, is unity or, in other words, 

love. The Pure Spirit, which is an energetic manifestation of universal Love, is beyond 

all biners, creates differences in the potentials of being at all levels of the hierarchy and, 

thereby, gives life, existence to all moments of the world created by him. Moments of  

 

 

 

 

                                                             
43 Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - P. 452. 
44 See: Ibid. 
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being tend to entropy to achieve a state of plasticity. The Spirit does not allow this to be 

done before the prescribed time, again breaks the created unities, encourages them to 

move towards greater unity, creates even more powerful and expanded systems of biners 

(contradictory harmonies or harmonic contradictions). 

 Biner as a notion and metaphysical formation is expressed with varying degrees of 

adequacy and concretization with the help of other notions. How this expression will be 

implemented depends on the erudition of the researcher, the power and logic of his 

thinking, on the choice and application of methodology, value attitudes, ontological and 

epistemological prerequisites. Each of the notions reveals, illuminates various semantic 

aspects of the biner and is a specific point of intellectual contemplation of the biner in the 

appropriate perspective. These points of view are both in a contradictory, seemingly 

mutually exclusive position, and mutually complementary. That is, even the points of 

view on biner themselves are in binary (and even more complex) relations. Biner imself 

can be known first through himself (but then through other, more complex, fundamental 

formations, such as triunity, quarterner, and in general through all those notions of 

philosophy that have sufficient consistency, heuristics and due depth of processing by this 

researcher). In other words, the reflection of notions into each other, their interaction is 

both a way of detecting the binary nature of being, and a form of manifestation of this 

binarity.  

 At the conceptual level, the essence of biner should be revealed, first of all, with 

the help of three fundamental pneumatological categories - Will, Reason and Mystique. 

However, in this study, the emphasis is mainly on the category of Mind. 

 This is also justified by the fact that the entire world philosophy (or, in any case, 

European) of the last centuries has mainly developed under the determining influence of 

the category of Reason. The categories of Will and Mystique are still very fragmentary, 

and it is not yet necessary to talk about the successful and systematic reduction of all these 

three categories into a concrete unity. 
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 Everything in the world arises due to the presence of biners, but what makes the 

biners themselves appear? What is happening in the darkness, in the depths of being, as 

a result of which there is a difference and duality, multiplicity and contradiction? Can we, 

with the help of our binary, dual and contradictory thinking, know what is still or is no 

longer a biner, in which there is no difference? 

 Astute thinkers of all times and peoples have long realized that beyond the limits 

of our mind there is an understanding of how the Unified turns into not the one, into its 

other. In order for us, or one of us, to comprehend this, we must master both sides of the 

relationship of the Unified and the plural. But in this life, or in any life at all, our mind 

will never reach the level of the Unified. In any case, as long as it will be our individual 

mind, and not a Universal, Divine or Absolute mind. But even more accessible to us - the 

plural as the antithesis of the fundamental biner, is also comprehended by us only 

relatively. We cannot cover and all the plural (at least in a concrete, empirical sense). 

 Therefore, we can only know individual aspects, projections of the Unified and its 

relationship with its antipode - the plural. But even within our human world, the 

differences in the ability of people, even if distorted, caricature to comprehend the 

Unified, are huge, despite our unity and common roots of origin and similar tasks of life. 

Only together, over huge periods of time and colossal work, we will be able to move a 

little further on the path of comprehending the boundless Unified and its infinite but 

limited projections into our mind and into our world. 

 The closer we get to the Unified, the more united we will be. Ontologically, at the 

plastic level, we are united with Him and now, but once we broke away from him in 

epistemological terms (and, perhaps, in ontological terms too), we set off on an 

independent path along other roads (perhaps according to the plan, task, command of the 

same Unified. And return to The Unified begins with the knowledge of the fundamental 

biner Absolute - relative, which includes the study of the genesis of biner as such, biner 

in general. 
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 So, "the unified, in itself, without separateness, is inaccessible to either 

understanding or cognition..."45. But it is from this Unified that the biner arises. And 

where else could it have come from? The Unified has no form in itself. The form first 

appears when the biner arises as an unequal pair46. From the point of view of our 

understanding and thinking, the Unified as such is inaccessible even to itself. More 

accurately, it cannot know itself within the categories of monadicity or reason. Another 

picture of the self-knowledge of the Unified or Absolute self arises from the point of view 

of the categories of plasticity or mystique. Whatever it was, "the primary world creativity 

began with the birth of a dilemma in the Depths of the Absolute: the Indivisible Being of 

Its Pure Essence and the Total Being of the entire multiplicity of infinite forms that can 

be, instantaneous casts from individual aspects of the Whole Being"47. "The same root 

cause that revealed the sunlight to us also entails the darkness of Hades"48. But human 

creativity consists in the opposite: in the synthesis, neutralization of opposites49. 

 Biner is the first manifestation of not only the original form, but also the original 

content. Outside of binary and before it, there is still no content, and no form. Biner is at 

the same time the first form of everything and the most elementary content. This has been 

realized since ancient times, so even then binary oppositions had a sacred meaning. In 

biner as such, the form and content are identical. That is why the biner can serve as the 

very first and preliminary tool for studying the relationships and interrelations of form 

and content. However, as after the initial biner is deployed into the biner system, the form 

and content begin to "run in different directions" an increasingly complex chain of 

mediations arises between them. However, they still retain their unity, because content 

and form are the poles of biner: content - form. This biner is present in all objects, 

processes of both an ideal and a material nature. 

                                                             
45 Losev A. F. Antique cosmos and modern science / / Genesis. Name. Kosmos. - M., 1993. - P. 95. 
46 Hegel G. Lectures on the history of philosophy. The first book. - St. Petersburg, 1993. PP. 235-236. 
47 Shmakov V. The Holy Book of Thoth. The Great Arcana of the Tarot. - Kiev. 1993. - P. 100. 
48 Heraclitus: Fragments of early Greek philosophers. Part I. From epic theocosmogonies to the 

emergence of atomistics. - M., 1989. - P. 214. 
49 Gerasimova I. A. The principle of opposites in spiritual exercises / / Proceedings of the United 

Scientific Center for Problems of Cosmic Thinking. 2009. Volume 2. - P. 315. 
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 The realization, manifestation, and affirmation of the biner is carried out by a 

variety of mechanisms and processes, in particular, deployment, projection, inversion, 

transposition, participation (participation and co-participation) and symbolization. 

 Biner has both a valence and a bivalent character. Biner's valence is manifested as 

his ability to establish connections and relationships both within himself and with other 

ontological and epistemological formations. And the bivalence of the biner indicates the 

difference and the opposite of everything that is in it and outside it50. 

 If there are no biners, then nothing can be distinguished. Biner is a kind of ultimate 

concept, beyond which our thinking is unable to move. And on the basis of which it is 

generally able to carry out any movement. However, as we will find out later, this is still 

a rather poor and abstract certainty. Another question is how this fundamental formation 

specifically manifests itself at various levels of being and what stages of its evolution it 

goes through. 

 Let us list some examples illustrating the position that the biner is a fundamental 

element of any processes, both existential and epistemological. The initial conditions of 

the universe are determined by the biner: being - non-being. In turn, this biner breaks up 

into a huge system of biner, among which one can distinguish the past, that is, what is no 

longer there, which is a manifestation of non-existence, and the future, which is created 

by becoming being51. The thesis of this biner may also have such an antithesis as 

becoming. Biner "being - non-being" is also expressed, for example, in the information 

bit (1 0). Biner is both an informational and an ontological quantum. Quantization of the 

world is its binerization. 

  

 

 

 

                                                             
50 Sergeeva D. V. The main categories of duality: the cultural aspect // Questions of cultural studies. - 

2009. - No. 9. - P. 9. 
51 Kushelev V. A. A new interpretation of Descartes ' idea of the self-sufficiency of the mind // Thought: 

journal of the St. Petersburg Philosophical Society. - 1998. Volume 2. - No. 1. - P. 152. 
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 Another well-known manifestation of binarity is the biner: "subject - object" or 

biner: "subjective - objective". Almost any philosophical problem can be analyzed from 

the point of view of this biner and, to some extent, it can be reduced to this biner. And as 

far as this philosophy understands, masters and applies this biner, so it can claim the title 

of a real philosophy. 

 If we take an even narrower aspect, then, for example, binary makes itself felt in 

the field of the functioning of signs. Any sign gets its significance and essence only due 

to its relationship with another sign that is in opposition to it and, nevertheless, in some 

relationship. 

 In the most general terms, we can say that any moment of being asserts itself by 

negating other moments of being. However, this denial leads to their assertion. Here we 

see the manifestation of the "affirmation - negation" biner, which also permeates any 

levels and processes of existence and being (and their cognition). 

 

§ 2. Images of biner 

 

 Before a detailed analysis of the notion of a biner, let's first consider the views 

about a biner - its images. 

 There are many images of biner, which, before mastering, constructing, recreating 

the content of the notion of biner in our thinking, will help to give direction to our 

cognitive efforts (but, however, they can also lead our thinking aside if it is not able to 

move from the representation to the notion, to process and synthesize the images of biner). 
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 The simplest and clearest image of a biner is a straight line or a ray. Remove the 

image of a straight line from our representations, and then what can we imagine at all and 

think (at least in the field of geometry)? However, there is still a curve, a curved beam. 

The curve is, on the one hand, a distorted image of the biner, and on the other, a more real 

and valid representation of it. There are no straight lines in the empirical, material world. 

This is an abstraction of our reason. Just as there are no biners in the real world. The latter 

are also the result of the constructive ability of our thinking. 

 A more complex image of biner is the two towers - symbols of life and eternal 

contradictions. Many are familiar with the classic myth of Scylla and Charybdis, two 

moving rocks, between which every person has to pass continuously throughout his life. 

"The path of knowledge is a relentless struggle with emerging contradictions; in order for 

a person to break through the host of these biners, he must first identify all their polarities, 

outline the contour of their extreme syntheses. Having done this, he opens himself a free 

the path between these mobile towers, which must be clearly separated in consciousness, 

because otherwise, if there is even a shadow of a direct connection between them, 

gravitating towards each other, they will inevitably collide and destroy the traveler"52. 

Two towers also make up the symbolic outline of the Arcana of the XVIII Tarot. 

 The mystical and symbolic expression of the biner is the Arcane II (Iside, Gnosis, 

the Gates of the Sanctuary, Papessa - these are the traditional names of this Arcane, 

revealing to us the image and symbol of the biner). 

 The river, the stream mentioned in the famous aphorism of Heraclitus, is also a 

fairly clear image of biner. A moving river is always bounded by fixed banks. These 

motionless shores are the poles of the biners. We can do a lot in a moving stream 

(depending on our capabilities and goals), but we cannot go beyond its shores (we can, of 

course, under certain conditions, get out of it, but then it will be something else). And to 

the person who, for some reason, does not see these it is very difficult to navigate in the  
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stream, which is framed by these shores. He just has to swim without realizing his real 

place. This is how most people have lived and are living - not seeing the poles of the 

biners that appeared before them, not being able to determine and implement their life 

path on the basis of these poles, they are rushing through the streams of life and being 

from one uncertainty (for them) to another. 

 In antique culture, the antithesis of Phanes and Night, from the union of which 

Light is born, is a vivid image of binarity. Later, this dyad (as a moment of the Phanes-

Chaos-Chronos triad) served as a prototype of the Pythagorean-Platonic antithesis of idea 

and matter53. 

 Another well-known image that expresses the meaning of biner is a symbol of the 

tree of life and the tree of knowledge of good and evil. The tree of life is biner's thesis, 

the tree of knowledge of good and evil is the antithesis of biner, which itself, in turn, has 

disintegrated into a biner of opposite principles - good and evil.  V. Shmakov believes 

that the full expression of biner's theory is revealed in the system of symbols of the tree 

of life and the tree of knowledge of good and evil. 

 The image of Janus is another classic image of biner and the binary world. M. M. 

Bakhtin uses this image in the following way to reveal the meaning of our activity and 

experience: the act of our activity, our experience, like a two-faced Janus, looks in 

different directions - in the objective unity of the cultural field and in the unique oneness 

of the life experienced. "The objective unity of the cultural domain" is the thesis of biner-

Janus, and the uniqueness of the experienced life is its antithesis. But is it possible to 

experience the theses of biners, especially the second type (vertical)? No. They can only 

be considered. Janus has one face turned to the past, and the other side is turned to the 

future. It also performs military and peacekeeping functions54. 
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 The image of the binary archetype is deep in C. G. Jung, who presents it as a system 

of crystal axes that preforms the crystal in solution55. However, to put it more precisely, 

this is no longer the image of a biner, but the image (and symbol) of a system of two 

biners, that is, a dynamic quarterner (we will consider it in Section 7 of Chapter 2). 

 Vibration is also a simple and well-known way and an empirical manifestation of 

the biner. The most well-known manifestations of vibration are sound and various 

electromagnetic vibrations. Different types and frequencies of vibrations permeate the 

universe in all its parts and directions. 

 The poetic image of biner is a hypogram – a semantic matrix of lexical 

transformations (M. Riffaterr)56. 

 The image is no longer of the whole biner, but, first of all, of its antithesis, is a 

mirror. The mirror reflects both the real world and the world of other mirrors. But the 

content of the reflection in the mirror can never be more complete and true than the 

original, that is, the thesis. The only thing that can be "new" and different in the antithesis-

mirror is distortion and caricature (See: § 2 of Chapter 2). 

 Some properties of the biner (dyad) are also clarified by analogy with the Mobius 

strip57. Anyone who is familiar with the objects of the Christian cult knows another image 

of duality or binary - a savage – a candlestick with two candles, which mean the two 

natures of Jesus Christ – the divine and the human. 
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§ 3. The system (expanded) definition of the notion of biner 

 

 Any philosophical and scientific research should begin with the definition of what 

is to be studied. In the "Introduction" and in § 1,2 of Chapter 1, we have already briefly 

defined what a biner is in the first and most general approximation, what a biner is in 

various types of representation. In the same section, we will try to determine with the 

maximum level and breadth available to us what a biner is as a notion (although it should 

be clear that all the proposed research is a system definition of a biner). 

 The biner is one of the primary metaphysical relations (along with the closely 

related trinity and quarterner). The biner principle is the basis of all metaphysics and any 

theory of knowledge, as well as any mythology, the whole culture as a whole. If a point 

is a symbol of absolute and complete unity, the starting point of everything, then the biner 

can be represented as a line that is the unfolding of this point; the visible expression of 

the trinity is a triangle, and the square is the symbol of the quarterner. 

 The notions of the monad, biner, trinity and quarterner are those ontological and 

epistemological elements through which any ontology and epistemology can be 

constructed, as well as their analysis. Many thinkers, even talented and insightful ones, 

do not always fully understand how these basic elements are included in their 

constructions, what role they play and according to what principles they are combined 

into certain concepts and systems.  

 The principle of biner as such (along with the other basic formations mentioned 

above) is an absolute principle. This absolute principle is the support of relative being, 

the world illusion, Maya. Each particular biner manifests itself in the relative world. In 

the world of phenomenal existence, the biner principle is translated into biner's law: every 

phenomenon has its own antipode. Or, returning to the image of the biner - line, we see  

 

 

 

 



46 
 

that every line has two opposite ends, and it is impossible to remove any end from the 

line, otherwise it will cease to be a line. Having cut off one end, we will immediately get 

a new one. This is a clear image of the fact that it is impossible to get rid of biners in our 

phenomenal world. Only two images do not have a binary character - a point and a circle 

(although the circle still contains a biner: the center and peripherals). But these two 

images are also the expression of many other biners - non-being and being, the single and 

the general, the finite and the infinite, etc. 

 Based on the principle of analogy, V. Shmakov gives the following definition of a 

biner: "A biner is a system of two factors that are in one or another translational motion 

and are interconnected by the constancy of the differences of moments from any point"58. 

Mathematically speaking, a biner is a moment whose magnitude remains constant, while 

the magnitude of the forces of the pair can change arbitrarily, but all the time remaining 

inversely proportional to the shoulders59. This definition may be influenced by the 

engineering education of V. Shmakov (he is a graduate of the Institute of Railway 

Engineers, where he studied back in the XIX century). 

 Movement to the philosophical understanding of the biner is the definition of its 

identity as a holistic self-consciousness of the entity, implicitly embodying the totality of 

possible androgynes (the notion of the androgynous we will discuss in a separate 

paragraph (see § 3 of Chapter 2). 

  V. Shmakov also leads to the definition of the biner, the French mystic philosopher 

Eliphas Levi: "Biner is a Unity split in two by His Own Power to create"60 

 A simplified definition of biner is given by N. A. Brunov - "Biner – two extremes 

of the whole"61. However, the biner is the extremes not only of the whole, but also of any 

part of this whole. 
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59 Ibid.  
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61 Brunov N. A. Ternerology. Scientific publication. - St. Petersburg: "INFO OL". 2007. - P. 2. 



47 
 

 "In our world, in the World of Manifestation, as V. Shmakov writes, biner in its 

pure form is impossible, since biner is a representative of "The World of Principles, 

Eternal Truths and immobile relations, that is, the Upland World"62. In Manvantara, that 

is, in the Manifested World, biner is a form of thinking that stems from the properties of 

the mind. 

 A similar definition is given by V. M. Pozdnikin - biner is a system of active and 

reactive actions, conditionally expressed by oppositely directed moments relative to any 

point on the axis of analogies63. 

 Outside of the metaphysical space of thought, Biner is just an abstract 

representation "existing only in instantaneous equilibrium, because he seeks to establish 

himself in the dynamic chain of androgynes"64. In other words, the biner is never given 

to us directly, we create it by the power of our thinking, when we stop the movement of 

the plastic component of being, apply a monadic approach to it and reveal this or that 

opposition of monads to each other, which immediately turn into the poles of these or 

other biners. The biner is an abstract formation, in reality, by itself, in its pure form, it 

does not exist. Biner is just a hard-to-grasp moment of the actual and the real, some 

projection of them into our thinking. But without it, nothing can be given to us. The biner 

is somewhat similar to the space sign, which, it seems, is not even a sign, but it is thanks 

to it that all other signs are possible. 

 The consideration of such notions as contradiction and antinomy, which are well 

known to philosophers specializing in ontology and epistemology, can provide significant 

assistance in the study and construction of the notion of biner. However, such work will 

be carried out in a number of articles and in a separate monograph. In the meantime, we 

will only note that Vladimir Shmakov, who can be considered the ancestor of the concept  
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of biner in Russian philosophy, notes that the notion of "biner" is to some extent 

analogous to the notion of "antinomy" in the interpretation of I. Kant. This may serve as 

some guide in understanding the following summary. 

 Despite the abstractness of the notion of biner noted above, we will, nevertheless, 

gradually define it more concretely and more precisely. The biner is an immanent 

difference65. Moreover, the biner is the initial form of concreteness. The concreteness of 

biner is manifested in the fact that he is the simplest unity, the unity of differences, 

namely, his thesis and antithesis66. The thesis and the antithesis are the system-forming 

moments of biner. But it should be noted right away that in addition to the thesis and the 

antithesis, there are other components of biner, which we will consider in Chapter 2. 

 The biner is the first manifestation of the content, it is not even, in fact, the content, 

but the initial metaphysical basis of all possible contents. Biner is the simplest (but 

fundamental) moment of the notion, but in its essence and structure it is not yet a notion 

from a philosophical point of view. A biner, or rather a system of biners, can be found in 

any notion - with appropriate analytical work67. 

 The biner is determined and detected both by using the logical division operation 

and by using the doubling operation. And we know that division is a judgment of a 

notion68. Moreover, the biner itself in its integrity is a judgment - Urteil. A is B, where A 

and B are the ,biner poles, and the logical bundle is an expression of the relationship, the 

interaction of these poles. 

  

 

 

                                                             
65 Egorov A. G. On the initial manifestations of the binary archetype / / Discussion of theorists and 
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67 See: Egorov A. G. Analysis of the structure of the concept from the point of view of the biner principle. 

// Collection of scientific works SWorld. 2012. Vol. 27. No. 1. pp. 62-69; Egorov A. G. The notion and 
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 Biner is a relative form of thinking, with the help of which cognition is carried out. 

The human mind is able to comprehend the world in biners and with the help of more 

complex formations built on the basis of biners. With a certain degree of conditionality, 

we can say that the biner is something with which cognition as a measurement is carried 

out69. And in this knowing dimension (or measuring cognition) there can be three 

approaches to cognition of something. Firstly, cognition can be carried out on the basis 

of the thesis of any biner, ignoring the antithesis (the so-called nirvanic cognition); 

secondly, cognition can be carried out on the basis of the antithesis of biner (the so-called 

immanent, empirical cognition); and, in the third case, the whole biner is used in cognition 

at once, with one or another level of its integral comprehension (this is already concrete, 

dialectical cognition). Thus, our cognition always relies on and uses one or another type 

of biner, truncated or sufficiently complete70. For this reason, everything that we know 

has a duality - binarity, regardless of whether this binarity is inherent in the known as 

such or it is introduced by our cognizing reason and mind, whether this binarity is a 

manifestation of the interaction of the knower and the known, whether this duality is 

realized to some extent or not. 

 Biner can also be expressed using the notion of force. Biner is the unity of two 

interrelated definitions of power - its internal definition and its external definition -

manifestation. The combination of both aspects of the force causes some kind of change71. 

The internal definition of force is the Biner thesis, and the external definition, the 

manifestation of the thesis, is the antithesis. 

 Well-known in Russia, the so - called basic question of philosophy, formulated in 

dialectical materialism, appears within the framework of the biner concept as the question 

of what is biner's thesis "spiritual - material" (or modifications of this biner - 

"consciousness - nature", "spirit - matter"), and what is the antithesis. The provisions  
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detailed and justified in Chapter 2 provide an unambiguous and consistent solution to this 

issue. Diamat's main question of philosophy is essentially a question about the nature of 

the relationship between the poles of one of the most important ontological biners. The 

so-called second side of this question is also the question of the biner, this time about the 

relationship of the ontological and epistemological biner. 

 In mathematics, there is an analogue of the notion of biner - the notion of a 

binomial. A binomial is a binary opposition. Binom - binomial. None of the sides of the 

binom can be represented as self-sufficient72. However, a binom is a narrower notion in 

terms of its content and meaning compared to the notion of a biner. The main field of 

application of the notion of a binom is mathematics. And the binom does not have much 

of what is in the biner. We can say that a binom is one of the projections of a biner into 

the field of mathematical knowledge. And in this projection, much of what is available in 

the "real" biner is lost. 

 The binary system of complex relations created by Yu. S. Vladimirov is also a some 

mathematical expression of the properties of a biner or binarity73. 

 A closer and more modern analogue of the biner theory is the theory of the binary 

structure of electricity, which V. Shmakov considers a classic case of the application of 

the biner theory: "it reveals the basic principle of the entire doctrine of passivity - equality 

and equivalence of the minus term with the plus one. By conditioning each other, these 

two types of cosmic energy create an infinite number of potential differences, which 

generate the life of the world74". However, there are a number of questions here: what 

about distinguishing the poles of the biner by their role and place in the structure of the  
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biner? Is there equality and equivalence here? To what extent does the theory of the 

binarity nature of electricity express the basic provisions of the biner theory? The results 

obtained in this study give a negative answer to all three of these questions. The theory 

of the binary structure of electricity does not take into account the qualitative difference 

between the biner poles. In the biner as such, there is no equality and equivalence of its 

poles. The theory of the binary nature of electricity very approximately, inaccurately 

expresses and illustrates the fundamental provisions of the ontology of duality. 

 One of the questions that allows us to define the notion of biner more precisely and 

clearly is the question of the finiteness and infinity of biner as a metaphysical formation. 

Much of the answer to this question depends on one or another understanding of infinity. 

A biner is an infinite formation due to the closeness of its poles to each other, and it 

becomes finite when its poles are torn or isolated. On the other hand, biner is finite due 

to its inevitable transition to trinity. Biner is also finite in the sense that it does not really 

exist, it breaks up into separate elements or is removed in more developed and richer 

formations – in particular, in trinity and the notion. 

 It will help in defining a biner and comparing it with such a notion as a binary 

archetype, which is much more often used by modern thinkers in various fields of 

knowledge compared to the notion of a biner. The archetype as such is a projection of the 

deep unconscious experience of humanity75. The binary archetype is one of the 

archetypes. This is such an archetype, where the defining component moment is just the 

biner or binarity. Therefore, we can assume that the binary archetype is a notion that is 

richer in content and at the same time narrower in its applicability compared to the biner. 

This is a synthesis of the archetype and the biner. The biner has a greater universality, the 

binary archetype has a greater concreteness. 
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 What did we get in the end? Biner is a primary metaphysical formation consisting 

of a thesis and an antithesis that are in antinomic and dialectical interaction. Biner is the 

original form and the basis of all possible contents, the unity of finiteness and infinity. 

Biner is something not real and abstract, a construction of our thought, but thanks to this 

construction everything becomes real and concrete. 

 

§ 4. The genesis of biner 

  

 This paragraph is written mainly on the basis of the ideas of the Russian 

philosopher V. A. Shmakov. Of all that was available and known to the applicant, it is in 

the works of V. A. Shmakov that the genesis of biner is presented in the most vivid and 

systematic way. 

 If we temporarily abstract from the ontological, epistemological and other 

prerequisites for the emergence of a biner, then we can assume that a biner arises together 

with a statement. Biner's statement is both an affirmation and a negation. What is claimed 

is limited and confirmed by negation. The first, still vague manifestation of the biner is 

the difference76. In general, the set of notions that characterize the appearance and genesis 

of biner can be as follows: bifurcation, decomposition, division, doubling, separation, 

deployment, division, separation, expansion, dispersion, development, polarization (it is 

interesting that almost all of these words, in Russian, have the prefix "raz" or "rac"; these 

prefixes mean, first of all, fragmentation, division and rupture into parts, the spread of 

action in different directions or over the entire surface). 
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 Before the appearance and manifestation of binarity, being (and existence as its 

moment) are in a state of passivity or immediacy77. Therefore, the transition to the binary 

state is a transition to activity and mediation. "One thing" pushes itself away from itself, 

- writes G. Hegel78. But why is one able to do this, if it is really only one? The repulsion 

of the "one" from itself is the revelation that the "one" is in itself79, and in itself "one" 

heterogeneous - it has a contradictory and multiple and, first of all, binary nature. The 

repulsion of the "one" from itself is possible only if provided that within this "one" there 

is already a voltage, a potential difference, a binarity, although not yet manifested. 

Otherwise, we will not be able to explain and understand this repulsion and separation of 

the "one". 

 Repulsion is a negation, but a negation in which there is already a correlation, and 

therefore a binarity. Repulsion is the assumption of "many", attraction or affirmation is 

the assumption of "one"80. Repulsion is the process of generating biner's antitheses, and 

attraction or unification is the creation of a thesis (or antithesis) of a future biner, when 

as a result of the synthesis of the thesis and the antithesis of this biner, the pole of a new 

biner arises. 

 The genesis of biner is based on the fact that each factor of the universe has two 

aspects of being. One aspect is the intrinsic nature of this factor, the other aspect is that 

this factor is part of the Universal Whole. The second aspect will be available only after 

the first aspect has been maximized. As a result, any factor of the universe loses its 

independence and becomes a consequence from the cause. 

 What is the first biner that arises (although it should be noted at once that this is 

not a question from the point of view of the category of time, because time is still very 

far away; moreover, logical and ontological analysis is carried out here, first of all)?  
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The first to be born in the Absolute is the epistemological primordial biner of the 

Transcendent and Immanent Image (V. Shmakov).  Naturally, we cannot substantiate or 

prove this statement at this stage of our research. We take it as a possible starting premise. 

In a more familiar form, this biner can be thought as the correlation of subjectivity and 

objectness81.  

 It should be noted at once that each pole of the Beginningless Being, that is, the 

Transcendent and Immanent Images, "is not a special reality, but a whole disclosure of 

the Absolute, objectified as a special Image of It appearances"82. This primordial biner 

arises on the verge of Pralaya and Manvantara. We are all now in Manvantara, and we 

have mastered and learned a very small part of it, not only in quantitative, but also in 

qualitative terms. Therefore, it is difficult for us to adequately project this top-level biner 

into our consciousness. Each has its own distorted projection. But is it possible to form a 

more adequate picture from the distortions? Who or what can help us with this? No one 

but us. Only we ourselves can, to one degree or another, carry out the explication of the 

first-top biner, but thanks to those properties that are originally inherent in us by the One. 

For we ourselves are one of the manifestations of this One. To the extent that we advance 

in his knowledge and in the realization of his goals, we will be identical with him. To the 

extent that our thinking is extensive and intense, consistent and systematic, persistent and 

energetic, we will come closer to knowing the ultimate foundations of both our own being 

and Being as a whole. 

 Subjectivity as such is the self of the Absolute, Its unconditional and universal Self. 

In other words, this Subjectivity is an Absolute Monad. The nature of this Subjectivity is 

determined in our consciousness by the idea of a personal beginning. Subjectivity is 

revealed within the category of reason with the help of the categories of self and monad. 
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 Objectivity as such is the absolute all-encompassing plastic womb, the 

unconditional and universal womb of inner life. The nature of Objectness is determined, 

first of all, by the idea of peripheral all-embracing. Objectness is an impersonal 

amorphous environment. The categories of impersonality, environment, and peripheral 

all-embracing are united in the idea of plasticity. 

4.1. Plasticity and monadicity 

 The idea of plasticity most adequately reveals the nature of Objectivity, but it is 

precisely this idea of plasticity that humanity often lacked in its activity and in their 

knowledge, especially for Western humanity83. Why is this the case? Let's try to 

understand this. 

 Plasticity is a continuous fluidity, immediate immediacy is a necessary and at the 

same time still insufficient condition for the appearance and functioning of thinking. 

Plasticity is an element of absolute immanence in itself, an element of the unconscious, a 

kind of nirvana84. As A. F. Losev writes, this is the potency of the figurativeness of the 

inference85. Plasticity can also be roughly defined as a certain aether or as an invisible, 

but really existing space of action and thought. 

 However, over the past and known millennia of the existence of human 

consciousness has been lost (or not acquired!?) a certain flexibility of representation and 

contemplation. People were used to living and being conscious in the categories of 

monadism; the plastic component of their life escaped their attention86 . But this does not 

mean that plasticity has ceased to act in people's lives. It just became weaker to be felt, 

realized, taken into account and applied. For example, the classic technique of plastic 

impact on a person is a slogan. The slogan is largely alien to the monad consciousness.  

                                                             
83 However, the most prominent thinkers, of course, grasped certain properties of plasticity. For example, 

Plato in the Timaeus speaks of the notion of "chorus"; the concept of primordial matter in Aristotle is 
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The slogan is passed off as a goal, but it is not a goal. It is given out as a certain program 

of movement towards the goal, but it is not a logically logical path to the goal. A slogan 

is a label indicating the direction of the aspirations of the masses at the moment87. 

 In the category of monadism, the idea of form encompasses the idea of content. 

The content only accompanies the form and derives from its element. In the category of 

plasticity, however, the content carries out its formation in an original way and thereby 

determines its form. "The form is only a designation of limits distribution of content, its 

outline… the idea of content encompasses the idea of form, and the latter only 

accompanies the former and arises out of its element"88. 

 "In the category of plasticity, all types of becoming are actual, that is, all 

prolongations of extensions exist at once, and, in particular, all extensions of time coexist 

simultaneously... in the proper nature of the category of plasticity, there is no flow of 

time, the past and the future are synchronized with the eternal present"89. Without 

realizing the properties and mechanism of the action of the category of monadicity on our 

thinking and without understanding the essence of its opposite - the category of plasticity, 

it is not easy to recognize and understand these statements. For example, from the position 

of rational, monadic thinking, it is difficult to recognize that "in the own nature of 

plasticity, the entire flow of nature and the entire history of its all-one aspiration are 

immediately perceived"90, while in the monadic component we perceive only an 

instantaneous cross-section of this flow. With the unconscious use of only the monadic 

system of thinking, the qualities of the plastic component of reality are dispersed and 

distorted. It is necessary to constantly take into account that the universe and man himself  
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are a complex unity of the plastic flow of certain vibrations and aspirations and a system 

of three hierarchies of pneumatological categories - Reason, Will and Love, that is, the 

monad system91. 

 Reality in the category of monadism is revealed as substance, and in the category 

of plasticity as aspiration92.  "In plasticity, all cognition is also the overcoming of isolation 

in an empirical position at these stages of a hierarchical system, but this is not an increase 

in the hierarchical level of consciousness in a continuous or discontinuous gradual 

manner, but an exit into an element alien to any hierarchy in general. This is a direct 

fusion with the primordial nature of the Universal, although perceived only through the 

prism of its actual quality..."93. 

 If in the category of monad, reality "tends to actualize its transcendent subjectivity 

in creativity in the phenomenology of the cosmos in the element of subject-object 

relations," then "in the category of plasticity, it tends to stand in its stream of immanent 

nature of the objectifying organization of the transcendent"94. 

 The main and necessary predicates of plasticity are: continuity, isotropy, 

homogeneity, existentiality, fluidity and amorphousness. "The nature of the plastic flow 

is the deep nature of Reality, which underlies the unity of cosmic existence"95. The 

symbol of the inner nature of plasticity is intuition – the dynamic detection of unity in the 

multiplicity of states96. 

 At the initial stages of the development of philosophical knowledge, for example, 

the understanding of the category of matter was quite close to the understanding of the 

category of plasticity, but due to the erroneous identification of the idea of the content of  
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concrete empirical forms with the idea of content in general, matter began to be 

understood only from the point of view of the category of monadicity. As a result, atomic 

and molecular concepts of matter emerged97. The hypertrophiing of the monad category 

has been happening (and is happening) throughout the entire foreseeable history of 

philosophy. A striking example of such hypertrophy is the identification by B. Spinoza 

God with substance. As a result, the plastic component was largely lost in the philosophy 

of B. Spinoza98. 

 One of the very first intuitive insights about the most important component of 

reality is Thales ' position that water is the basis of everything and that everything returns 

to it. "Water" at Thales is the expression of plasticity, albeit in an intuitively amorphous 

form. 

 The projection of the category of monadicity is the category of form, the projection 

of the category of plasticity is the category of content. We comprehend the monadic and 

plastic components of being precisely through the categories of form and content. They 

are the antitheses of the corresponding biners. Another projection of these categories are 

the categories of substance and life (Rayi and Prana in ancient Indian philosophy). 

 In the monadic approach, there is a significant difference between ontology and 

phenomenology, although ontology finds its disclosure in phenomenology. With the 

plastic approach, ontology and phenomenology are one and the same – being and its 

actual appearance are in inseparable unity99. "In the plastic set, each part eternally and 

actually reflects the whole, each part is really the whole, and the whole is really and 

completely present in each part..."100. 

 One of the few thinkers who were somehow able to intuitively break through to the 

idea of plasticity was Novalis, who in the "Hymns to the Night" found a vivid symbol of 

plasticity - the Night as a symbol of unification, as opposed to the Day, which, as the  
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kingdom of the Sun, divides everything and separates everything, that is, is a symbol or 

image of monadism101. A. Bergson's duration also has a fairly adequate expression of 

plasticity, although it is not sufficiently reflected. According to the French thinker, 

duration is a true, concrete time. 

 The phenomenological multiplicity of the world "is generated by the conjugate 

parallel creative actions of monadicity and plasticity"102. If from the point of view of the 

category of monadicity, "in the Transcendent in itself, multiplicity arises only in the act 

of conjugation with the Immanent as the substrate of atomic multiplicity," then in the 

category of plasticity, "the single stream of the Immanent nature includes multiplicity 

under the influence of the differentiating and organizing trends of the Transcendent"103. 

Thus, here the highest biner is revealed to us, the so-called First-top biner, from which 

the entire system of other biner originates. Depending on the point of view (monadic or 

plastic), this First-top biner appears before the reflecting consciousness differently. From 

the monadic point of view, "the Transcendent is the primordial principle and the primary 

unity, and the Immanent turns out to be subordinate and cosmogonically introducing 

multiplicity104". From the point of view of plasticity, "the Immanent is the primordial 

principle and the primary unity, and the Transcendent turns out to be subordinate and 

cosmogonically introducing multiplicity"105. Due to such a change in the role and quality 

of the poles of biners, many misunderstandings and mistakes arise in the process of 

cognition and practical activity, which are extremely difficult to identify and, moreover, 

eliminate. "The potentiality of the transcendent pneumatological categories lies in the 

lack of awareness in them of the deep fusion and life community with the plastic flow.  
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The process of their actualization, carried out by the activity of empirical consciousness, 

is an evolutionary discovery in their nature of the plastic flow that is coming to them"106. 

 If centering on the pole of Transcendence leads to subjectivity and subjectivity, to 

the desire to recreate the Absolute Subject and the transfinitum of subjectivity – the 

comprehensiveness of the Universal, this centering on the pole of Immanence leads to 

objectness and objectivity, to the desire to discover the Absolute Objectness and 

exhaustive objectivity of the Universal107. 

 However, the ability to master and understand the world from the point of view of 

plasticity is acquired very long and difficult. You need to learn to abandon your self, its 

laws and methods, you need to rebuild your life and self-consciousness in the light of the 

qualities of the category of plasticity, overcome your egoism, abandon the priority of the 

personal principle. A person needs to overcome not only his concrete-empirical 

personality, but also the spiritual individuality of his monad. The ideal of a person should 

be a complete and principled humiliation of his Self, and the goal should be absolute 

"poverty of the spirit". Plasticity as such for monadic consciousness can be defined only 

apophatically. With certain reservations, this plasticity can be called nirvana. It can be 

assumed that in Eastern philosophy and in developed religions plasticity is perceived 

more fully and synthetically, in comparison with the rationalistic trends of Western 

philosophy and the mundane, everyday consciousness. 

 "The isolation of consciousness from the plastic flow of eternal life causes not only 

the loss of the ability of immanent coexistence with Reality, but also the fundamental 

distortion of the nature and capabilities of the monad element"108. However, it is possible 

to rise to the level of contemplation in the plastic element only through evolution in 

monadicity. Plasticity is the thesis of the First-surface biner, and monadicity is the 

antithesis. The thesis is revealed and confirmed through its antitheses. The plastic element 

in itself does not have categories. They arise only when it is possible to differentiate the 

whole and objectify its parts. 
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 The idea of potential concreteness and potential categories is alien to the plastic 

element, and potential and hierarchical dialectical processes cannot take place in it. 

Therefore, from the point of view of plasticity, the problems of evaluation and choice do 

not have the same significance in a person's life that they have from the point of view of 

the category of monadicity. In plasticity, everything is equally deep, it is impossible to 

subordinate something to another here. There is no need to make a choice here, everything 

harmoniously complements everything. 

 The reason begins to dominate in a person's thinking when the monad component 

of being begins to prevail in it, combined with the lack of awareness of this predominance. 

"In monadicity, the distribution, correlation and alternation of thoughts are subject to the 

law of hierarchical order and monadic unity. Here, each thought is immobile in itself, 

determined by static relations with others and in the process of alternation is either 

replaced by a new one, or is included by an element in the subsequent one..."109. The 

element of the mind includes not only the world of monadic forms and their relationships, 

but also the plastic flow, but not by itself, but mediated by forms and their relationships. 

This is what determines both the dialectical and speculative nature of mind. The 

speculative in itself is a plastic reality. Concrete speculativeness is the unity of monadic 

and plastic reality. 

 At a mindnable level, thoughts not only appear before a person as motionless 

images, but also flow in his consciousness. A perfect thought is both a crystal and a stream 

at the same time. Perfect thought, along with the harmony of forms and the elegance of 

their constructions, also has a smoothness and fluidity. In such a thought, plasticity, and  

especially rhythmic plasticity, is more important than monadicity110. The concreteness of 

mind thinking arises due to its simultaneous monadicity and plasticity, that is, due to the 

synthesis of biner's "plasticity – monadicity". The existence of man is at the same time, 

there is a monadic egocentric self and a plastic flow of certain vibrations and aspirations. 

At the same time, human consciousness is both a hierarchy of separate subordinate 

hierarchical elements and a dynamic flow of the plastic element. The evolution of any 
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particular empirical consciousness consists in the gradual objectification and affirmation 

of the becoming givens of the plastic flow111. "... If in monadicity evolution is an actual 

and real ascent through the steps of hierarchy, then in plasticity evolution consists only 

in deepening the ability to perceive and assimilate the same eternally relevant all-one 

upcoming stream"112. From this we can conclude that the development of actual empirical 

consciousness in the categories of monadicity and plasticity is asynchronous, and the 

results achieved in these categories are not values of the same qualitative and hierarchical 

dignity113. 

 The closest and most understandable manifestations of plasticity are feelings, 

emotions, intuition, will and various types of faith. However, emotions and feelings are a 

synthesis of monadicity and plasticity. From the monadic point of view, emotion is a 

single element of the conscience, it is closed in itself and occupies a certain place in this 

consciousness. From the point of view of plasticity, emotion permeates the entire content 

of consciousness directly in its integral indivisibility. Willpower is a simultaneous 

manifestation of both the monad and the plastic component of being. In the monadic 

aspect, the development of the will consists in the gradual actualization of the levels of 

the hierarchy of volitional centers and the identification of the empirical center with it. In 

the plastic aspect, the development of the will consists in a continuously escalating 

increase in the frequency, subtlety and power of vibrations114. However, the determining 

factor here is plasticity. It is thanks to plasticity that a person learns his being as a deep  
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beginninglessness. "If a person's religious experience in monadicity consists in an 

evolutionary aspiration to an infinitely distant Transcendent God, then in religious 

plasticity God reveals himself in the very soul of man, holistically fulfills it and lives in 

it. Therefore, the plasticity of religions is an element of absolute intimacy with God"115. 

In the plastic element, all historical religions are absolutely identical116. A particular 

religion is false or true only because of one foundation – whether it is included or not in 

the cosmic flow of plastic nature117. 

 Another manifestation of plasticity is the unconscious - a plastic flow in itself, to 

which it is impossible to apply any monadic categories. You can only join this stream 

directly. Any external and inharmonious application of any category to the unconscious 

leads to its rebirth and, in fact, disappearance. 

 The trends of the plastic flow also make themselves felt through such a well-known 

phenomenon as mood. "Mood is an empirical detection of the type and tonalities of the 

fusion of actual consciousness with the plastic flow"118. The highest degree of unity of a 

given person with the plastic dimension of being is ecstasy (literally, going beyond 

oneself, that is, beyond one's empirical reality and egoism). "Mastering one's moods is 

mastering and regulating one's fusion with the plastic element; mastering the moods of 

other people is the gift of controlling their lives through creative involvement in certain 

vibrations of the universal plastic flow"119. 
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 The most vivid and adequate manifestation of the element of plasticity is love. 

Thanks to love, the smallest and weakest always has its support and hope in plasticity. In 

love, the small becomes the great. Love does not suppress anything and no one, "but it 

enchants every being, enters into the soul of every person, as a powerful and caressing 

force of Universal Motherhood"120. Love is both the goal, the way, and the means. Love 

is a subject and an object at the same time, it is a manifestation of the actual infinity. 

 Any concrete empirical being is the result of the interaction of the poles of one of 

the most fundamental biners – the biner of Nirvana (Pralaya) and Manvatara, in other 

words, the plastic flow in itself and its monadic objectified formations121. For example, 

the actual empirical consciousness of a person is also the result of the conjugation of the 

monadic and plastic elements122. 

 Real, that is, authentic art has both a monadic and a plastic character at the same 

time. In the event of disharmony between these components, there is immediately a 

decline and degradation of this type of art or any of its works. Instead of beauty and 

harmony, "tortured creations of a lost and rushing consciousness" are created, for 

example, cubism as a result of hypertrophied one-sided monadicity, and/or impressionism 

as an expression of one-sided plasticity123. 

 Society is also both monadic and plastic124. All its external manifestations are only 

an objectification of the states and vibrations of its plasticity. The state of any society is 

a reflection of the deep plastic state of the people of this society. Therefore, those thinkers  
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who declared that every nation has the government that it deserves have long been 

right125. Any nation is not a phenomenal discovery of some transcendent subjective self, 

but a plastic flow of certain vibrations and aspirations126. 

 The value of plasticity is also revealed through its relationship with memory. "A 

person has memory to the extent that his actual consciousness is capable of direct 

perception of plasticity... the more a person is aware of the plastic flow passing through 

him, the more his memory ability is revealed"127. The complete overcoming of spatial and 

temporal coordinates, the merging in a single synthesis of the past and the future in the 

present is the achievement of an absolutely perfect memory128. For this reason, a true 

story can only be a story that primarily comes from the category of plasticity. The facts 

of history themselves are only external instantaneous impressions and marks of the 

internal plastic processes of the life of peoples. These facts are only the initial reference 

points on the path of knowledge of history, but they do not constitute its essence. 

 The growing limitation of the perception of the plastic component of being by 

Western culture (and Eastern culture, too) is due to the continuing hypertrophied 

subordination to the category of monadicity and one-sided centering on the egoism of the 

individual129. One of the consequences of this is a lack of understanding and rejection of 

the phenomenon of death. "Death... is a consequence of our isolation from the plastic flow 

of life through subordination to the monad self"130. In other words, death is a consequence 

of one-sided centering only on the antithesis of beener "plasticity-monadicity". "The idea 

that our life continues in posterity is true and valid only in the aspect of plasticity"131. 
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 What general conclusion can be drawn from the above? In a really concrete and 

effective philosophical analysis, it is necessary to use two systems of categories in parallel  

– monadic and plastic. Only when they in a harmonious combination, we will get a really 

true picture of the inner and outer worlds, the events in them, and we will be able to bring 

them into a concrete unity. 

 The categories of plasticity and monadicity are in a certain correspondence, but it 

must be taken into account that outside of the monad point of consideration, they cannot 

be put in the relations of derivation, secondary or primary. If in general all monadic 

categories are the disclosure of the Being in Its hypostatic nature in the synarchy, then the 

categories of plasticity (first of all, nature, anticipation and aspiration) are also the 

disclosure of the Being, but in Its plastic nature in the synarchy. Both systems of 

categories are mandatory and pre-established for each individual microcosmic 

consciousness. Moreover, they are more primary than the individual characteristics of 

individuals132. The monadic component of any being and any monadic evolution are 

always ontologically peripheral, they act and develop only in the otherness of Reality. At 

whatever level of its development monadicity would not be, it is always very far from its 

entelechy. The plastic component is the primordial nature of Reality, the speculative in 

itself, which is self-sufficient within its own limits133. Expressed within the category of 

monadicity, we can say that plasticity precedes monadicity. Monadicity itself, as an 

antithesis, is only the otherness of the true original being in itself, that is, the thesis of the 

considered biner. Therefore, monadicity always plays "a secondary and subordinate role 

in comparison with the eternally actual perfect plasticity"134. 
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 "...The monad value is static, and its concreteness is conditioned by its static 

isolation from the surrounding and isolation in itself. Plastic value is dynamic, and its 

concreteness is established directly by its aspiration"135. 

 Plasticity is perceived by consciousness through an answer or response, a kind of 

detonation and unison with the perceived plastic flow. The plastic nature of the empirical 

consciousness "begins to vibrate with the corresponding vibrations and experience the 

corresponding aspiration"136. "If in monadicity the perceiver is always lower in dignity 

and poorer in the content of the feeding source, then in plasticity what is perceived and 

what receives are necessary and absolutely immanent to each other, coexist in the same 

topos of being"137. "Plastic perception is the unison vibration of the perceiver with the 

perceived"138. 

 N. A. Berdyaev described the transition from monadicity to plasticity that he 

noticed: "... The world turns into a liquid state, it loses its forms, there are no more solid 

bodies in the world. The solid forms of the cosmos are disappearing in the theories and 

discoveries of modern physics. The solid forms of the human soul are lost in the 

discoveries of psychoanalysis and in the philosophers of despair, fear and horror, the solid 

forms of social life are lost in the decomposition of the old world..."139. 

 However, intensive interaction with the plastic component of being can be very 

dangerous. Many would not be able to withstand the intensity, power and variety of 

vibrations of plasticity. What saves us here is the underdevelopment of our perceiving 

abilities, which simply do not notice the most subtle, sometimes chaotic and disorderly 

(from our monadic point of view) vibrations that constantly permeate our entire nature  

 

 

 

                                                             
135 Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - P. 625. 
136 Ibid. P. 586. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Berdyaev N. A. Existential dialectics of the divine and human // On the purpose of man. - M., 1993. 

- P. 330. 



68 
 

and sometimes randomly collide with each other (from the point of view of the category 

of monadicity). That which is much higher and stronger than us does not enter into any 

noticeable relationship with us. In addition, we simply do not know anything about these 

relationships and influences, we do not feel and are not aware of them. 

 The main predicates of monadic hierarchy are: static, isolation and discreteness, 

phenomenal singularity. The main predicates of plastic depth are: dynamism, 

inseparability and originality, eternal actual concrete speculativeness140. 

 Monadic definitions are set by the Subjectivity of the Absolute in an ontological 

way, while plastic definitions are set by the Objectness of any concrete consciousness 

only transcendentally. In the monadic component of being, there really are realities of 

different orders, while in plasticity a single cosmic reality finds its expression, which is 

variously given to specific empirical consciousnesses, depending on the level of their 

development141. 

4.2. The initial biner of the subjectness and of the objectness 

 The One or the Absolute is revealed through the biner of Subjectivity and 

Objectness: Transcendent and Immanent. It is from this bifurcation that the penetration 

of binary into all hierarchical levels of being begins. But, as it will be clear when 

considering the structure of biner in general (Chapter 2), each pole of biner, including the 

first-top biner, is itself a biner (only the Absolute, although it is a pole of biner's thesis: 

the Absolute - Relative, but it is no longer decomposed into poles in its essence). Each of 

the Faces of the Absolute is determined by the antinomic biner: Each Face is a Person, 

Each Face is impersonal. In other words, "The Transcendent Face is the Absolute Monad  
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and the All-Encompassing Bosom of the hierarchy of monads, and the Immanent Face is 

the All-Encompassing Bosom of the hierarchy of sets and one Absolute Set"142. So, the 

Absolute is the maximum maximorum of the entire complex of world biners. 

 After Subjectivity and Objectness are reflected in each other (the most difficult 

description of this process is possible only on the basis of the concepts of triplicity and 

quaternary and is not included in the task of this study; however, in this a brief analysis 

of these notions will be carried out in the work), the consciousness of the Absolute, or 

Absolute Consciousness, Absolute Mind, has arisen. Within this Absolute Mind, the 

initial split begins to multiply and infinitely double. In particular, one of the fundamental 

and universal biners arises: unity – multiplicity. This happens during the transition of 

Reality from Nirvana (that is, unmanifest, potentiality, Pralaya) to Manvantara (that is, to 

relevance, effectiveness and reality). 

 The emergence of the biner unity-multiplicity is the beginning of cosmogony.  The 

birth of multiplicity from unity is performed according to the general law of biner. As a 

result, two types of unities are born out of unity as such. Hierarchical unity (that is, 

vertical unity), expressed by a biner of the first kind, and phenomenological unity 

(horizontal unity), expressed by a biner of the second kind. A system consisting of various 

types of biners is beginning to form (we will consider these types in Chapter 3). 

 In a slightly different aspect and with the help of other notions, the process 

described above will look like this (also based on the basic ideas of V. A. Shmakov). 

From the depths of the Absolute, two Principles arise - Essentia and Existentia. At the 

border of these principles, as a result of their interaction with each other, biner a Divina 

Natura - Partus Generatio (a set of primordial images) arises. Divina Natura, which is the 

thesis of this biner, is a reflection in the Spirit of Divina Essentia, that is, Gnosis. This is 

the Self-consciousness of the One in the aspect of the totality of the potential being of the  
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particular Logos. Divina Natura (Divine Nature) is established through the birth of the 

dilemma of Heaven and Earth. The Partus Generatio is the totality of the third hypostases 

of the Primordial Images. 

 The birth of the first-top biner is the revelation of the great dilemma of Heaven and 

Earth through the statement of Divina Natura. Thanks to this statement, there is an 

opposition of the Self-Consciousness of the Absolute in its inseparable unity to the 

Aggregate Consciousness as a synthesis of individual self-consciousnesses. Divina 

Natura is the Self-consciousness and the life of the Spirit in itself. There is no bimers in 

this inner life of Spirit. The Pure Spirit is located, if it can be said to be found at all, 

beyond all biners. 

 But then the Spirit plunges itself into a limited state for the sake of higher self-

liberation143, for the sake of achieving an individual way of being144. The absolute puts 

itself in a non-absolute position, it brings itself into a state of relativity145. If the Absolute 

did not include moments of relativity and limitation, it would not be Absolute. The 

speculative differentiation of a Unity that has divided itself into a multitude is the law of 

divine being146. 

 Absolute being is absolute spirit. The Spirit is self-knowledge - self-identification. 

Self-identification necessarily leads to the self-division of the spirit147. For the infinite 

will to act means to plunge oneself into a state of finiteness and bifurcation148. Therefore, 

Divina Natura is the source of the birth of phenomenal nature, it is a Partus Generatio. 

Partus Generatio - the doctrine of the dilemma or of the biner of two worlds - the Upper  
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World and the World of Being. This universal meta-binary lies at the foundation of the 

Universe149. Many of P. A. Florensky's constructions are based on the same antinomy of 

the "world of the mountain" and the "world of the valley"150. 

 There are two aspects in the doctrine of the emergence of the dilemma of Heaven 

and Earth (Heaven and Earth, of course, are not understood here in an empirical sense). 

The highest aspect is the doctrine of Divina Natura. The lower aspect is the doctrine of 

Partus Generatio - about the affirmation of the possibility of the potential existence of the 

phenomenal nature as a reflection and shadow of the Perfect Nature, the affirmation of 

the region of Maya - the world of reflection of the Spirit151. 

 In order for a substance to generate a biner, it must have a duality of self-

consciousness: "in the plus member of the biner, the substance is aware of itself in the 

aspect of the unity of synthesis that emanated the particularity, in the minus member of 

the biner, the substance is aware of itself in the aspect of the approved separateness, which 

by its being confirms the corresponding aspect of synthesis to it"152. So a dilemma is born 

in the bowels of the One: the inseparable being of the pure essence of the One itself and 

the universal being and the realm of the manifestation and affirmation of the One outside 

of itself. Universality has created a split in itself. As a result, any natural phenomenon 

also receives a dual character; it inevitably becomes involved in two orders: speculative-

noumenal and empirical, random-disordered153. 

  So, in the Unified, as the limit of all limits, the content of all contents, the basis of 

all bases, there is also the basis of the origin of all biners. The creation of the biner world 

begins with the assertion of the highest antinomy - the bifurcation of the Self-Perception 

of the One (or the Absolute, Brahman, God - everything depends on what conceptual, 

cultural and terminological system we are reasoning in). 
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 One of the most comprehensive biners available to the human mind is the biner 

God (Absolute) - the World. V. Shmakov calls this biner the Supreme Biner of the Arcana 

XXI and XXII. But God as an absolute unity, that is, the thesis of the Supreme Biner is 

directly inaccessible to the human mind. For the first time, he is revealed to the mind as 

a triune creative Deity, that is, as a trinity consisting of biners. For a reason incapable of 

the ternary to thinking, the Absolute is incomprehensible both as the thesis of the Supreme 

Biner, and as this biner as a whole, and as its triune manifestation. Therefore, rational 

thinking denies the existence of the Absolute, considers it a fiction. And this is quite 

legitimate, if we take into account the position, qualities and capabilities of this way of 

thinking. 

 The transformation of the biner into an actual reality occurs only when its poles are 

reflected and conjugated - the emergence of a quaternary (See § 7 of Chapter 2). This is 

the basis of the position that only the more complex creates the simpler, and not vice 

versa. Nothing can arise at all from a really simple one. Or more specifically, from the 

less developed and less complex, the more developed and more complex will never arise. 

It will still require at least the external intervention of this more developed and more 

complex one. The traditional theory of evolution still does not accept and/or does not 

understand this position, forgets about the processes of involution154. From the point of 

view of the proposed concept of Biner, the evolutionary approach is centered only on the 

antithesis of Biner "involution - evolution". The result is a distorted and one-sided picture 

of all the processes. 
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 The genesis of the Supreme Biner is also revealed in this way: the actualization of 

the world synarchy - the concretization of the speculative content of Existence is the birth 

of the cosmic biner subject-objectness155. From the poles of the First-Top Biner, two 

hierarchies unfold, which each person must sooner or later close in his consciousness. 

This is a descending hierarchy of subjects (involution): Subjectivity (that is, the cosmic 

abstract-speculative Universality), individual monad (that is, the individual mode of this 

Universality), actual consciousness (which seeks to asymptotically reveal the content of 

the monad), instantaneous consciousness (the state of actual consciousness at any given 

time). The second hierarchy is an ascending hierarchy of concrete empirical objects 

(evolution). So thus, every concrete consciousness is a combination of two world 

hierarchies -subjectivity and objectness. As a result of the conjugation of these 

hierarchies, the concrete-speculative is born156. 

 Another projection of the First-top biner is the abstract biner primordial matter - 

protoform. 

 The difficulty of understanding all this lies, among other things, in the fact that 

before the process of deploying the system of biners in our phenomenal world, first (not 

in a temporary, but in a metaphysical sense) there is the birth of binarity in the world of 

monads. There is also a great schism taking place in the monad - the individual spirit. The 

self-consciousness of the monad is dissected into a biner and due to this, the self-

consciousness of the monad is confirmed. Self-consciousness, at the cost of 

incompleteness, deprivation and limitation, acquires certainty and conceivability157. 

 In a simpler form the genesis of the biner can be expressed in the form of a system 

of processes of manifestation, realization, materialization, which are implemented by 

means of separation, split, polarization and deployment (Brunow N. A.). 
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 All the previous statement can be briefly formulated as follows: biner is born on 

the verge of a part, as part of a whole and parts in itself. That is, the birth of the first biner 

is the birth of the principle of the particular. The transition of the One to the multiplicity 

is the transition of quality into quantity. 

4.3. The genesis of the biner at the monad level 

 Binarity multiplication occurs at all levels of being. But the second stage of binarity 

generation begins with the appearance of monads. After the split of the Absolute, it is the 

turn of the appearance of the great split of the individual spirit - the birth of binarity in 

the monad. The monad is an organic link of the spiritual world. It is through it that the 

process of involution of the One, the Unconditional, into multiplicity and relativity takes 

place. At the level of monads, there are several various processes related to the genesis of 

biners. This is the dismemberment of the self-consciousness of the individual monad into 

a biner; and the emergence of the biner of the monad's communication with the cosmos 

(sense - mind), and much more. 

4.3.1. The birth of the monad 

 The monad as a real division of the cosmic synarchy arises as a result of the organic 

conjugation of its center with the system of potential categories as its periphery. In other 

words, the monad is born through the pairwise conjugation of the poles of the biners 

connecting these potential categories158. Every primordial image of the One is 

transformed into a monad, passing from a potential possibility into a real individual 

consciousness. That is, here it is necessary to understand that the birth of monads is not a 

real dismemberment of the original Unity, which is in principle indivisible. The birth of 

monads is the objectification of the One in the totality of individual aspects, which are 

transformed into independent realities in their own consciousnesses through the assertion 

of the principle of individuality159. As a result of this objectification, the One within itself 

is divided into countless volitional centers. Absolute Infinity turns into an infinite set of 

relative infinities. Each monad has become a prototype of the potential relative world 

inherent in it. Each monad is an individual substance, an integral organic division of the 
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whole, a relatively infinite mode of Unconditional Reality. But, at the same time, the 

monad is only an aspect, a cross-section of the content of this Reality. Each monad is both 

a part and a whole at the same time; there is a unity that reveals itself into multiplicity 

and at the same time unites it. Each monad is a particular mode of the universal center of 

the organization, and its individuality is the corresponding hierarchical extension of this 

organization - an aspect of a potential synarchy160 , each monad is macrocosmic and 

microcosmic. The monad "is an organic totality of its individual potencies – elementary 

non-dismemberable qualities"161.  

 At the potential stage of the monad's being, its center, that is, the individual being, 

and its periphery, that is, the system of potential categories, are not connected with each 

other162. At the current stage, the monads are already organically interconnected and form 

hierarchies built according to the law of synarchy. But these hierarchies themselves are 

also in binary relations163. 

 The assertion of self-consciousness in general, and in this case of the monad, occurs 

through opposition, that is, through the generation of a biner. As a result, there is a relative 

being, a world illusion, Maya. The self-consciousness of the monad is directed in two 

opposite directions. First, extrovert - on everything that lies outside of it and, secondly, 

introvert - on itself. 

 In general, the whole set of individual monads "is a hierarchy that forms the 

organism of the ideal world, headed by the Transcendent Face of the Absolute," that is, 

the pole of the fundamental biner164. Within this hierarchy, the monads are in a synarchic  
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relationship – each subsequent monad is an organic aggregate of the previous ones165. The 

higher monad cannot be known by the lower monad, it is transcendent for it. However, 

the higher monad is able to act in each of its constituent monads - by narrowing its 

individuality and lowering the level of its consciousness. This is similar to when a child, 

especially in infancy, can only guess about the content of the life of his parents and family, 

but parents (under certain conditions) may well identify themselves with the life of the 

child (and not only their own).  

4.3.2. The formation, evolution and activity of the monad 

 The monad realizes its formation thanks to the quaternary of actual categories – the 

higher will, the higher mystique, the higher mind and the lower will166.  The whole 

evolution of the monad consists in the sequential passage of all the steps of the synarchic 

ladder of ascending types167. 

Under the influence of the impulses of the One, each monad leaves the realm of 

the spirit, loses its direct connection with its ancestral homeland and seeks to transform 

itself into a relative reality in order to know its real place in the One. 

 The primary stage of the manifestation of the monad is "the potential opposition of 

its inner essence to its external appearance, i.e. the affirmation of the biner Pralaya and 

manifestation in the Atman"168. From its noumenal state, the monad descends into the 

phenomenal world, creates for itself a body peculiar to this world. This descent is realized 

with the help of binary, antinomically conjugate processes – the evolution of the corporeal 

apparatus of the monad and the involution of the noumenal content into this 

corporeality169. 
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 Initially, the monad exists potentially, but then, as a result of the above moments, 

it begins to strive for its actualization. Although the entire content of this monad is already 

present in its potential state, this content begins to reveal itself when the monad interacts 

with the phenomenal world170.  

 As a result of the assertion of oneself both as an emanation of the One and as an 

emanation of one's own individual center, a biner of the interaction of the monad with the 

cosmos arises: feeling – mind171.  

 The ontological nature of the formation of the monad studies and reveals the 

doctrine of the spirit, psychology deals with the concrete empirical phenomenology of 

the manifestation of the monad. 

4.3.3. The basic properties of the monad 

 The monad is a single aspect of absolute Being. The monad is a metaphysical 

minimum (Nikolai Kuzansky). The monad has only the relative infinity of this absolute 

Being. Nevertheless, the monad is a natural symbol of unity, and the symbol of separation 

in unity, the source of multiplicity, is the binarity or dyad. The Apollo monad is opposed 

by the Dionysian dyad172. Here we see how binarity permeates being and existence in all 

directions of various spaces. Binarity is present everywhere and always: "powerful, 

comprehending, explaining, striving, but at the same time dividing, dominating, rejecting, 

affirming the Other..."173. 

 The dyad or biner is already included as the antithesis of the biner in a more 

complex biner: monad - dyad, where the monad is the thesis of this biner. As the thesis 

of the said Biner, the monad in itself is perfect and inactive. With the further evolution 

and neutralization of this biner, a triplicity or Trinity (triad) arises (See § 6 of Chapter 2). 

However, the monad itself (at a certain angle of consideration) is a system of many biners, 

which we will consider in this section. 
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 The monad is a living mirror of the universe. The only relationship that exists 

between monads in an ideal world is a harmonic relationship, thanks to which each monad 

reflects all the others in itself. In this ideal world, each monad is both a part and the 

whole174. 

 G. Hegel expressed all the basic properties of the monad in a concentrated way: "... 

The monad is the" one", the negative reflected in itself; it is the totality of the content of 

the world; ... the monad is essentially a representative monad; but in it, although it is 

finite, there is no passivity, and changes and definitions in it are the discoveries of it in 

itself. She is an entelechy; to reveal herself is her own action..."175. 

 At the very beginning of its evolution, the monad is an absolutely motionless, static 

form of spirit, a spiritual atom176. However, as the monad manifests, a split occurs in it – 

the active and passive sides of the monad appear. The purpose of being a monad is to 

assert its individuality. The monad, self-contemplating itself in two opposite aspects, 

thereby dissects itself into a biner, which confirms the being of the monad, makes it 

relevant, that is, a real monad. 

 Each monad is individual and noumenally concrete, it is a division of the 

transcendent synarchy of the Logos177. In the monad, the ideal and the manifested worlds 

are in an inseparable conjugacy through binarity. The binary character of monads is 

expressed in the difference between their own nature and its manifestation in the 

immanent world. The thesis of the monad - its ideal world, lies in the realm of noumens; 

the antithesis of the monad – its consciousness and self-perception act already in the  
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manifested world178. The antithesis of the monad is the arena where the monad, through 

gradual evolution, becomes aware of its content and its individuality179. The monad is one 

of the main ontological biners, a kind of substance, a two-faced unity that has both a 

spiritual and a physical nature. D. Bruno also noted that the monad is the deepest opposite 

that exists in the universe. A monad at the same time and the whole, and the thing. The 

monad is a manifestation of the same universal force, but each time in a different image. 

All monads are simultaneously and hierarchically subordinate to each other and are equal 

to each other180. 

 The actual consciousness of a given organism, created by its monad, is a kinetic 

agent, a conductor through which this monad reveals the transcendent content of the One 

according to the time coordinate and fulfills its general predestination. As a result, a 

synarchic system of concrete speculative realities arises. 

 The position of G. V. Leibniz about the complete independence and separation of 

monads from each other is true only for the phenomenal world, that is, from the antithesis 

point of view. In the field of pure spirit, that is, from the thesis point of view, the picture 

is completely different. G. Hegel generally believed that G. V. Leibniz's reflections on 

the monad are flawed181. 

4.3.4. The place and role of monads in the evolution of the world 

 The monad is a kinetic agent of unconditional Reality, which in a time sequence 

reveals the transcendent content of this Reality in the synarchic system of concrete-

speculative realities182.  
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 From the point of view of the notion of the monad, all individual types of being can 

carry out only two types of evolution: either strive to reveal the content of their monad, 

relying on it as a fixed center (that is, as on the Biner thesis), or strive to join the monad 

of a higher hierarchical level (to perform a kind of transense)183. 

 A person appears in the world because of the aspirations of his monad to realize 

his potencies. It does not follow, of course, that man is a monad. But the goal of every 

person's life is the realization of the potencies of his monad. The monad (in this case in 

the context of the human monad), it pours out all its power into the multiplicity of 

elements that make up the body, soul, thought and spirit of a person. The task of a person 

is to use his intuition to catch the trends of his monad and strive to follow them. If he does 

not do this, his life and consciousness will be filled with various kinds of disharmonies 

and antinomic contradictions. 

 J. J. Uexküll also noticed that every organism is a certain kind of monad, which has 

its own unique experience and its own special world. The organism consists of a center 

and a periphery - of a certain unity and a corresponding set. "Mutually reflecting in each 

other, the poles of this main biner carry out the overall integrity of the organism and its 

manifestations"184. 

 The goal of the monad's activity is to remove the distinction between the monad 

and the world (as a set of manifestations of all monads), to achieve the highest level of 

perfection and harmony. The life of the world is an evolutionary transformation of 

monads into actual foci of being. And this implementation is carried out (among other 

mechanisms) primarily with the help of binarity185. However, we must always remember 

that the differentiation of the One into monads and their reverse reunification into an  
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integral hierarchical system is realized only in the noumenal world. The biner (in this 

case, the antinomy) of the hierarchy of monads and the hierarchy of sets is neutralized 

only in the One itself186. 

 Successfully, in my opinion, expressed the place of binarity and biner in the monad 

itself by E. Yu. Vorobyova: "... the eidetic monad is a kind of triangle, at the base of 

which lies a binary opposition describing the limit points of a phenomenon in its entirety, 

the vertex is taken out of the limits the planes of functioning of the dichotomy is the point 

of its explication in the essential dimension..."187. 

 However, it should be noted that there is not one biner in the monad, but a system 

of three biners. One of them is a biner of the second type – horizontal, and the other two 

biners are biners of the first type - vertical. 

4.4. Conclusions 

 So, we have determined that the universality and depth of the binary approach is 

also manifested in the fact that even in the understanding of the genesis of biner, there is 

an irremediable moment of binarity in general. On the one hand, the position of the 

bifurcation of the one presupposes the primacy of the one and the secondary nature of 

duality. On the other hand, the one itself is the result of the interaction of the poles of the 

first-top biner. At the rational level, we will have to move endlessly from one position to 

another, without getting any progress. Only the transition to a reasonable level of putting 

thoughts will help to get out of this whirling, running to the circle. In addition, the hidden 

interaction of the ontological and epistemological biners makes itself felt here (See 

Chapter 3 § 1: 1.4 and 1.5). 

 According to D. V. Sergeeva, the evolution of biner (both ontological and 

epistemological, and in fact onto-epistemological) can be expressed to some extent by the 

following notions: binarity, dichotomy, bilaterality (the first stage); opposite, bipolarity, 
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bivalence (the second stage); antithesis, aporia, oxymoron, paradox, antagonism (the third 

stage); antinomianism, antinomy (the highest stage)188. 

 The study of the genesis of biner will take a more developed and perfect form only 

if, in addition to the binary, a ternary and quadripolar, that is, a speculative approach, is 

applied. To successfully apply these approaches, you need to be well versed in the notions 

of turnarity and kvaterner (we use them consider, respectively, in § 6 and § 7 of Chapter 

2). However, this study is not included in the task of this work. 
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CHAPTER 2. 

THE BINER AS A SYSTEM 

 

 Having received some general idea and notion of the biner as a whole, the stages 

of its genesis and evolution, let us now consider the structure of the biner as such. Let's 

try, having collected all the above basic provisions into a certain unity, adding new 

suppositions and assumptions, to see the biner as a certain system with a very complex 

structure (despite the fact that the biner is the simplest metaphysical element and the 

archetype of everything that is and/or can be). And as we get acquainted with the structure 

of biner, we will gradually realize the difficulties that will await the researcher when 

trying to systematically and holistically comprehend (and especially apply) more complex 

formations, such as triplicity and quaternary. 

 In this chapter, we will mainly explore the biner in a static, stationary state, consider 

the biner as a system and partially sketch what place the biner occupies in more developed 

metaphysical formations. 

 In Chapter 4, we will look at the biner in motion, explore how the elements of the 

biner and the whole biner behave in dynamics. 

 In the simplest aspect, the systematic nature of the biner is expressed in the fact 

that each member of the biner is a complex of biners, and each biner, as the unity of its 

poles, is a member (pole) of higher-order biners. In whatever direction of the physical, 

mental, spiritual space we would not move, we will go through an endless chain of biners, 

mutually defining each other, entering into each other and taking a different form 

depending on the nature of a particular category or the way of contemplation and 

comprehension (which are also systems of biners), from the point of view of which we 

will comprehend this endless string of biners. We should only always be aware of the fact 

- from the point of view of what fundamental notion, or what philosophical concept, we 

are investigating this or that question about the structure of the biner and what kind of  
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thinking we are carrying out this research. In addition, it is always necessary to remember 

that the relations of the moments or members of the biner to the biner as a relative unit 

differs from the relationship of the part to the whole. The members of the biner relate to 

their whole (that is, the biner) speculatively189. 

 The only exception is the First-Top or Absolute Biner, above which it is no longer 

possible to move. As already mentioned above, the thesis of an Absolute Biner is already 

indecomposable into biners. This is the ultimate unity, nirvana, transcendent in its full 

sense, unknowable. It is ontologically indecomposable in its essence. In addition, it 

should also be recalled here about the so-called epistemological indecomposability of any 

member of the biner (primarily theses) due to the weakness of this particular 

consciousness, unable to identify the poles of the upcoming biners, which are elements 

of a more complex biner. This is a temporary condition, but for some people, in relation 

to some binners, it can last their entire life. 

 Biner as a system is confirmed by the polarity of its members, that is, by the identity 

and unity of its opposite poles, their symmetries and asymmetry190. However, this is an 

identity that contains a difference, thanks to which, in fact, the biner arises191. The thesis 

and the antithesis of biner are equal as abstract poles of biner, when their real and essential 

meaning and place in biner as a whole have not yet been revealed. According to their 

actual role and place in the biner, they can never be either equal or equal status. Such they 

can be made temporarily and illusorily by our abstract, rational thinking, or by the tasks  
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of research at some specific, limited stage. Biner as a system "in its own essence 

concludes as an opportunity, and the engine of its development"192. And this is due, first 

of all, to the significant difference between the poles of the biner. 

 In the most accessible, uncomplicated, preliminary form, a biner can be represented 

(in the sense of thinking) as a system of thesis and antithesis. Thesis and antithesis 

mutually affirm and deny each other. The affirmation of one of them is the negation of 

the other. The negation of one of them is the affirmation of the other. The complete, final 

unification of thesis and antithesis is their mutual dissolution in reason - they turn to zero 

in their unity, but not in the ontological sense, but in the sense that the limit of reasonable 

knowledge is reached - the complete unity of thesis and antithesis. The mind cannot know 

that in which it cannot detect a difference. Or, in other words, the unification of the thesis 

and the antithesis is the identification of a synthesis in the mind's own essence. The 

achievement of such a synthesis gives the full expression of meaning, brings us closer to 

the perfect truth193. 

 The interaction, the opposite of theses and antitheses gives an impetus to the 

evolution and development of biners, their unity and close interrelation creates the 

integrity and unity of biners, allows them to assemble into complex systems and passes 

into more developed primary ontological and epistemological formations - triads, 

quaternaties, and at the final stage into notions. 

 In addition, it should be noted that biner as a system of two equal (in the sense that 

there is an identity between them, otherwise they would not be able to enter into any 

interaction) and opposite formations is possible only in a certain plane, in a certain section 

of the metaphysical (one can say, with a certain degree of conditionality, conceivable) 

space. In other cross sections of this space, there will no longer be this equality and this 

opposite. The same biner from different epistemological positions will be presented in  
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different ways, up to its own withdrawals and disappearances. It all depends "on the 

angle" and the way of viewing. Biner as such is an abstraction of our mind, the tearing 

out of a single being of its fragment, although it is basic, fundamental, helping to 

understand many processes in the world. 

 It is also necessary to constantly understand and remember that their unity is always 

hidden behind the poles of any binners, that duality is one in its depth and each of the 

poles of the biner itself is a certain relative unity. 

 The anisotropy of the biners poles lies in the fact that the movement of meaning 

and content goes from the thesis to the antithesis, but not vice versa. The antithesis does 

not affect its thesis in any way, it only realizes its potencies. Biner's thesis is a kind of eon 

(a self-enclosed system of meanings), while the antithesis is a kind of chronos, a certain 

becoming that takes place in the objective, sensually perceived world. 

 In addition to the poles, there are two series of phenomena in the biner that go from 

one member of the biner to another. In the first series of phenomena, there is a gradual 

weakening, up to the complete disappearance of the characteristic properties of one of the 

biner poles. In the second series of intermediate phenomena, the opposite happens: the 

intermediate terms gradually acquire new and new properties of the other pole of the biner 

(for an example, see the table in P. A. Florensky in "The Pillar and the Assertion of 

Truth")194. In fact, these two series of intermediate, mediating phenomena are one series, 

but combining two opposite processes (that is, the total binarity of being manifests itself 

here), therefore, this unified series can be considered as two separate series. In V. 

Shmakov, the members of this series are called androgens. 
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 Each pole of the biner has an indifferent independence only to the extent that each 

of them contains in itself a relationship with the other pole195. Each pole has a being as 

much as it needs opposes his antipode. The disappearance of one pole of the biner leads 

to the disappearance of the entire given biner, and with it the other pole (however, this 

pole may continue to exist as part of another biner, both horizontal type and vertical type; 

but this will already be the other pole of another biner). But, in the case of a thesis (first 

of all, a vertical biner), a different process occurs. With the complete loss, complete 

disappearance of its antitheses, the thesis, on the one hand, actually ceases to be a thesis, 

disappears, but, on the other hand, it simply passes into a nirvanic, transcendent being, 

becomes a kind of "black hole" of the meanings contained in it. 

 The relations between the poles of the biner are mutually complementary and 

asymmetric196. When analyzing the characteristic properties of these relations, the 

principle of complementarity of N. Bohr is quite applicable. 

 The complete separation of the poles of the biner from each other leads to its 

destruction and disappearance. Each pole of the biner has its own other in the opposite 

pole. Each pole restricts the opposite pole and thereby defines it (but not in a symmetrical 

way). That is, each pole asserts itself through its relation to the other. Denying each other, 

they are nevertheless necessary to each other and are inextricably linked. Each pole denies 

itself and the other pole both for its own affirmation and for the affirmation of its other. 

However, this is not a complete, although not an abstract negation, but a concrete, but 

partial one. Each pole is a unity of itself and its other pole, but they are different unities 

(see Sections 1 and 2 of Chapter 2). 
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 The specificity of binary relations is that the poles of biners can exist only by 

transferring the content of the thesis to their antitheses. In this transfer, there is a relative 

opposite between the content of the thesis and the contents of the antitheses. However, 

the binary relations of the poles have non-dual character. But binarism (which has been 

so much criticized by representatives of postmodernism) just represents duality - the 

discontinuity of the poles of the biner. Binarism is most often "understood as disciplined 

thinking based on the principles of classical logic"197. 

 The poles of the biners cannot exist separately from each other. If this pole has 

broken away from its antipode, it must either cease to exist itself, or immediately become 

part of other biners of the same or another hierarchical level. Therefore, Nagarjuna's well-

known words that there is no birth and no death, no beginning and no end, nothing the 

same and nothing different can be understood from the point of view of the stated concept 

of biner in the sense that these pairs exist only in interconnection, that as such (as separate 

poles) they do not and cannot be. However, they, like, for example, Yin and Yang, cannot 

pass into each other. 

 The poles of biners can exist separately, in isolation only in our thinking, while 

abstract (in the philosophical sense - one-sided, detached, not concrete - outside the unity 

of differences). For example, "relying on the idea of reason, a person denies blind will. 

Based on the idea of the soul, he suppresses corporeality. Thanks to culture, it rejects 

natural wildness ..."198. However, in reality we need a synthesis of these poles - this is the 

essence of truly philosophical, concrete thinking. What is the unity of birth and death, the 

beginning and the end, the same and different? One of the answers to these questions is  
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life. A kind of average, golden middle, synthesis, integral, what will remain as a result of 

mutual concrete negation, that is, removal (we will consider this problem in the paragraph 

on neutralization and withdrawal of biners). 

 An illustration of the fact that the actual existence of the biner poles is possible 

only with their interrelation and interaction is the position of J. Lacan says that a 

paradigmatic structure exists only to the extent that it is embodied in a singular element199. 

The paradigmatic structure is thesis of biner, and the singular element is his antithesis 

(es). 

 Dogmatism of any level and type of thinking consists in the unilateral approval of 

individual poles of any biners. A dogmatically thinking person accepts any moment of it 

as the complete truth, does not see the limitations and insufficiency of his reasoning. One 

of the manifestations of the weakness of thinking is the inability to hold together the poles 

of the biners presented to him (moreover, not only in the form of a simple conjunction, 

but in a concrete, synthetic unity). The concreteness and power of thinking lies in the 

ability to identify, define, synthesize, neutralize, override these poles, followed by a 

transition to more developed biners of the next hierarchical level. 

 However, dogmatism can manifest itself in a more complex form, for example, in 

the form of the dissymmetry of the poles of biner in structuralism, when it is possible for 

members of the opposition to switch to their opposite200. 

 When performing binary analysis, we can distinguish in any ontological and 

epistemological formation such components as primordiality and derivation, singularity 

and multiplicity, invariance and variability201. 
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 In conclusion of the introduction to Chapter 2, it should also be noted that in any 

study it is always necessary to identify and realize the following difference: thesis and the 

antithesis of the biner within itself, that is, as elements of its structure; and the thesis and 

the antithesis as biner, which are part of more complex formations. 

 In fact, biner exists only in its antitheses. His thesis, as the original essence of the 

biner, cannot be revealed only in a rational way. In the thesis, biner being in a transcendent 

way. 

  

§ 1. The biner's thesis 

 

 Biner's thesis is the affirmation of an affirmation and the negation of a negation: 

"the affirmation of an affirmation is an active form of self-consciousness of reality"; "the 

negation of a negation is an external, manifest form of affirmation of an affirmation"202. 

Thus, even the biner’s thesis itself, when trying to rationally define it, is a biner that splits 

into two opposites, into two poles, into two different ways of its manifestation. Both in 

the ontological sense and in the epistemological sense - in the ways of our definition and 

comprehension. 

 The thesis is an active member of the biner, it is the bearer of reality, it contains all 

the roots of being. V. Shmakov calls the thesis a positive member of the biner. This 

positive member of the biner is impossible to know directly: "a person always rushes to 

the negative member first, and only then, having developed his ideas to the maximum and 

turning them into a minimum, he turns to the thirst to know the reality of the plus 

member"203. Biner's thesis is always given to us indirectly - through its antithesis, more 

precisely through a system of its antitheses (how many and what kind of antitheses this 

thesis has depends not only on the qualities of this biner and the environment in which it 

functions, but also on the cognitive qualities of the researcher of this biner, that is, on the  
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set of epistemological biners already available to this researcher, as well as on the goals  

set, in front of him). Our ordinary consciousness can cognize the theses of the иштукы 

only through the cognition of the antitheses that reveal them. 

 Biner's thesis is always some kind of being that possesses such unity, into which 

all manifestations of its antitheses return (in a dismissed form). Therefore, in a certain 

sense, we can say that the thesis has the content of so-called pure knowledge. The thesis 

itself is absolutely immediate and indivisible, which is why it is absolutely unknowable 

by itself. But in combination with its antithesis, the thesis is both absolutely direct and 

absolutely mediated. Without its own antitheses, biner's thesis is an indefinite immediate. 

 The thesis is actually definitely only in-itself so far. As something really 

immediate, it arises through mediation. Prior to this occurrence, the thesis of any biner is 

not valid and immediate. In other words, the thesis is in-itself-being, that is, a possibility. 

This possibility is insufficient, it hints at the possibility of something opposite, without 

which the thesis cannot be valid, in which the thesis will find its embodiment, affirmation 

and real complement204. 

 Plato's words in his dialogue "Parmenides" can serve as a clear example of what 

the thesis of any biner is in essence: the same day happens in many places at the same 

time and at the same time he does not separate from himself at all205. All the concrete 

manifestations of the day in space and time are antitheses. The day as such is biner's 

thesis. This example also suggests that the thesis is always directly present, contained in 

its antitheses. 
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 The thesis itself contains a contradiction (as one of the projections of binarity). He 

is such an opportunity, which, in fact, is an impossibility. That is, despite its nirvanic, 

transcendent nature, the thesis is a hidden biner, a carrier of potential binarity. This also 

applies to the Absolute itself as the ultimate thesis of all possible biners. In another aspect, 

the inconsistency of biner's thesis is manifested in the fact that he must be different in 

relation to himself. Otherwise it will not be a thesis. The biner’s thesis itself is not a 

biner’s pole and thus is not a thesis. In order to become a valid thesis, biner's thesis has 

to subject itself to denial – to highlight its content in its antitheses, to become 

contradictory, to take a binary form. 

 Another interesting aspect is the inconsistency of the thesis. The thesis does not 

exist (that is, it is not in space and time) due to the fact that its antitheses exist. As such, 

it does not need manifestation because its antitheses manifest it. 

 The thesis becomes a valid, real thesis through self-denial - a certain rejection of 

its autonomous being in favor of its antitheses in order to get out of its unmanifested, 

transcendent, nirvanic state. In order to make the transition from being to existence. In 

order to become concrete, not abstract. 

 Biner's thesis is the beginning. And as such, it is an abstract beginning, but having 

a universal character. Biner's thesis is not yet a form, but the absence of any certainty and 

form. The definiteness of the thesis will begin to manifest itself only after this thesis 

distinguishes itself from itself, creates its antitheses. Then the simplest form and the 

simplest content will arise, that is, the biner itself. Biner's thesis is not pure nothingness, 

but such a nothingness from which something must come206. The creation of the world 

and any of its moments is the result of the denial of any theses, including the main thesis  
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- the Absolute. On the other hand, the thesis itself is also the result of abstraction from its 

manifestations - antitheses, and in the extreme case - from everything207. The biner’s 

thesis itself seems to already exist, but, in fact, it does not exist yet. It has not begun to 

act, has not manifested himself in its antitheses, he is not valid. It’s on its own it exists 

only in our abstract thinking, which has torn it out of some biner. In other words, biner's 

thesis is not anything concrete. It has an abstract-speculative character. And our study of 

the thesis in isolation from its antitheses is an abstract, preliminary study. This is a 

necessary but insufficient stage of philosophical research. In addition, it must be borne in 

mind that the thesis is not only the beginning in general, but also that the theses of various 

biners are the beginnings of something. In particular, G. Hegel believes that the beginning 

of philosophy is empty208, while emptiness is one of the properties of any thesis before its 

embodiment in its antitheses. Emptiness is the quality of one in its immediacy, the abstract 

relation of negation to itself209. 

 The biner's thesis is something internal (das Innere), existing in itself (das Jenseits), 

that is, non-existent, invalid. We can break through to this "in-itself" only through his 

"outside-itself", entering into relationships with him, manifesting and creating 

appropriate biners and thus making the thesis of the biner "for us". With the exception of 

intellectual space (if we recognize the possibility of the existence of such a kind of space), 

the thesis is not in space. Only its antitheses can be in any space. The biner's thesis cannot 

change for the reason that it does not exist - it is not in space and time. Or maybe the 

thesis is located in some kind of space, but at a different qualitative level, the properties 

of which we can only guess. 
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 The world of Platonic ideas is the world of biner’s theses. Nevertheless, we cannot 

completely get rid of the category of space in the usual presentation. And we have to 

assert that biner's thesis is both in itself and at the same time in its antitheses. However, 

these presences have a different character. The antitheses are actually in the biner, but in 

their thesis the antitheses are only potentially and/or virtually. The thesis is in its the 

antithesis is actually present. The thesis and its antitheses are in each other in different 

senses and in different ways. Speaking about the relation of thesis and antithesis, we 

thereby introduce some moments of the category of space, albeit intelligible (see Section 

2 of Chapter 4). 

 The category of time is also not applicable to the thesis. Time cannot encompass 

the transcendent, that which has not yet been manifested, that which does not exist. The 

time of existence of a particular biner arises together with the emergence of its antitheses. 

That is, we can say that the thesis does not exist, since it is not located in space and time 

(at least this one, our hierarchical plan). Therefore, to reveal its essence, we do not need 

the categories of space and time (at least, our plan). When comprehending the antitheses 

of the biners, we can no longer do without spatial and temporal characteristics. 

 The biner’s thesis has an intense character and is the inner of this biner; the biner’s 

antithesis has an extensive character and is the outer manifestation of this biner. 

Therefore, the thesis is something deep, in which the essential moments of truth are 

stored. There is always something shallow in the deep, there is no depth in the shallow, 

but the shallow hints at some properties of depth, however, in a distorted, caricatured 

form; it is difficult for the shallow to compare with the deep (we will consider the 

relationship and interaction of theses with their antitheses more meaningfully in Section 

2 of Chapter 4). 

 The task of real philosophical thinking is to make the biner thesis that we need 

concrete and definite, translated from being "in-itself" into being "for us". The thesis of 

any biner is being in relation to his antithesis. This being becomes definite due to the  
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emergence of its relationship with its other - antithesis (and antitheses). Without this 

relationship with its antitheses, the thesis is nothing – it is nothing. Without its interactions 

with its antitheses, biner's thesis is not being, but being-in-itself. The thesis begins to 

possess a more concrete beingness due to its assertion in its antitheses. 

 The thesis itself, or in itself, cannot change, become different. He is constant. 

Centering on the thesis as non-existence, nothingness and emptiness is characteristic of 

many Eastern types of philosophizing. For example, Brahma in Indian philosophy is the 

thesis of all earthly manifestations, but he himself is the abstract purity of continuity - 

nothing and emptiness. Brahma is the immediate. 

 The biner's thesis itself is something simple and direct due to the absence of any 

relationship with its antitheses. A thesis that has not entered the path of its manifestation 

through its antitheses, in fact, has no definitions other than the certainty of being a thesis. 

Therefore, we will not be able to identify any differences within it and thereby know its 

content. The thesis without differences is emptiness. It has such a dense continuity that it 

seems to be thought of as something empty. Prior to the beginning of its manifestations 

in antitheses, biner's thesis is a simple immediacy - pure being. The thesis itself is 

something that cannot even relate to itself. Such a thesis is the complete absence of any 

correlation, reflection both with oneself and with one's other. The thesis itself is in an 

unmanifested, nirvanic, transcendent state. The Absolute is in this state before its 

manifestation in its other. He exists only in himself, but not for himself, because there is 

no duality in him, he is not yet a biner. And he is not even an Absolute! For the Absolute 

must contain everything in itself, including its negation. 
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 Here one of the interesting problematic issues of the biner’s concept arises: can the 

thesis of any biner interact with the theses of other biners directly, or, after all, the 

interaction of theses with each other can only be carried out through the antitheses? With 

the monadic aspect of consideration, the answer lies in the second part of the question. 

With a plastic approach - in the first part of this question. 

 Another important question is: what is the difference in the relation of theses to 

each other if they belong to beads of different types, which are also at different levels of 

the hierarchy? 

 Another important problem: if, after all, we assume that the thesis can change (for 

example, being part of other biners), then does it remain the thesis of those antitheses that 

it generated before its subsequent change? Or is the thesis fundamentally unchangeable 

in any of its entries and exits from any metaphysical formations? In the course of our 

research, we will try to give some answers to these questions. 

 The thesis as a plus term of the biner is a prototype of the integral (we will briefly 

consider the integral in section 4 of this chapter). The plus term of the biner, that is, the 

thesis, turns into an integral at the moment of synthesis. Thus, the thesis carries out its 

implementation, becomes valid. The thesis in the first kind of biner (see Section 2 of 

Chapter 3) has ontological immutability and "only reveals itself in an evolving 

antithesis"210. 

 The whole reality of being is concentrated in the thesis, moreover, it is not a reality 

in the ordinary sense, but an abstract-speculative reality. However, the purpose of this 

concentration is for the thesis to assert itself in its antitheses. In the plus member of the 

biner, the substance is aware of itself in the aspect of the unity of synthesis, emanating 

particularity. While in the negative term of the biner, the content of the thesis is dispersed. 
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 The theses of the biners of the first type are the categories of perfect self-awareness. 

The individual monad is a thesis of the first kind by biner. At a lower hierarchical level, 

the thesis, for example, is the idea of the subject. Any notion in relation to its opposites 

is always the thesis of some biner. But, at the same time, the notion that is biner's thesis 

in the world of concepts itself can be simultaneously, in some respects, and the antithesis 

(in known hierarchical relationships with any moments of any biners of the notional 

world). 

 A thesis is a target reason for its antitheses, a model according to which its 

antitheses are constructed. It gives an impulse to their implementation, but it is the content 

of their thesis that they seek to embody and approve, therefore it is their goal, their target 

reason. A thesis as a goal is an incentive to its realization. But, on the other hand, the 

thesis is also an active, generating cause for its antitheses, a kind of grain or seed of them. 

 The biner's thesis is unified for its antitheses. However, if it were not for his 

antitheses, then biner's thesis would not be a valid thesis. If the antitheses are still only 

possible, then the thesis itself is also in a potential state. It is not actualized, it is a kind of 

"thing in itself". However, biner's thesis is unified only in relation to its antithesis. The 

biner himself, as a unity of thesis and antithesis, will be authentic and concretely unified. 

And the synthesized biner will be even more unified and concrete (see Section 5 of 

Chapter 4). In other words, there are different levels of "oneness" in the unified itself, the 

unified itself can be understood in different ways. 

 However, with further evolution, the synthesized biner will again be the pole of 

some biner of a higher hierarchical order, which will be a new level of unity. 

 The biner's thesis as a whole is unlimited only in terms of its antitheses, and at the 

same time it (the thesis) is their limit. No antithesis is capable of showing more content 

than the potential content of its thesis. In terms of content, biner's thesis is simultaneously  
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equal to itself and all its manifested antithesis. However, these are different equalities. 

From the point of view of the content, the thesis is completely, absolutely equal to itself. 

It is equal to the antitheses in content only to the extent that this content has already 

manifested, embodied, and established itself in the antitheses. On the part of the 

antitheses, the equality of their content to the content of the thesis is also absolute. With  

the content of the antitheses (even their systemic totality) is flawed and insufficient in 

comparison with the content of the thesis itself. This also shows the binary nature of the 

thesis itself and its relationship with its antitheses. 

 The biner's thesis can have as many of its antitheses as it likes (just like the original 

can have as many copies as it likes). Another question is that we, entangled in various 

kinds of finite, often do not immediately detect at least one antithesis. And it is even more 

difficult to determine the thesis by the antithesis. 

1.1. About the cognition of the biner’s thesis 

 So, we cannot know biner's thesis by itself due to its immediate nature. 

Nevertheless, we can sometimes grasp this immediacy with the help of another 

immediacy, namely through intuition and intellectual contemplation. Intellectual 

contemplation removes mediation and abandons proving, external reflection211. However, 

what are we going to contemplate if biner's thesis as such has pure uncertainty? Is it 

possible to contemplate emptiness? Or will it be the same empty, pure contemplation, 

equal to an empty and pure thesis? I think not. For contemplation will enter into binary 

relations with the contemplated thesis, there will no longer be an absolute identity 

between them (for if there were such an identity, after all, both contemplation and what 

this contemplation would try to contemplate would disappear). These two nothings are 

different nothings - both in their role and in their place. There is a difference between 

them, which, under certain conditions, can reach the binary expression level. 

  

 

                                                             
211 See: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 1. - M., 1970. - P. 135. 



99 
 

 Proof (not in a formal logical sense) is the main procedure for the manifestation 

and identification of the biner’s thesis. Based on the study of the properties of antitheses 

and the nature of their interaction with each other, we use appropriate evidentiary 

(probably it would be better to say justifying) procedures (going beyond both 

mathematics and formal logic, but also used within certain limits) gradually rise to their 

theses. As the mediation of the thesis increases, we begin to recognize it more and more 

and at the same time believe in it more and more, that is, gradually enter into direct 

relations with it. 

 The desire to know theses begins to appear when we begin to realize that in the 

antitheses presented to us in one way or another system and randomness, something very 

essential, deep, internal, necessary is missing; when we begin to understand that there is 

no proper internal relationship between them and we begin to look for this relationship 

beyond them. 

 Due to the above properties, the thesis is not directly observable, but it can be seen 

with spiritual vision and/or thought. It is for this reason that most people cannot get to the 

theses of those biners with which they interact and which act in them. The biner's thesis 

is a side of being that no one ever seems to fully reach, at least by traditional ways of 

cognition. 

 However, at a more developed level, the opposite error is also possible - focusing 

attention mainly on the theses of the biners - a failure into the nirvanic depth (emptiness?), 

ignoring the statement of theses in their antitheses. Such a mistake, for example, is made 

by many Buddhist thinkers, in particular, Milarepa, who calls from the very beginning to  
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abandon acquisitions, meetings and births. And all because of avoiding a meeting with 

suffering - one of the clearest manifestations of the binary nature of being212. The one-

sided desire to rely only on the biner’s thesis leads to the fact that our consciousness falls 

into an illusion. Those thinkers who believe that only in the theses of the biners there is 

really a true world fall into the same illusion. This is a fairly high position, but it also does 

not reach the speculative level. However, this illusion nirvanic consciousness is different 

from the illusions of empirical consciousness. Here we see a biner of various types of 

illusions. Another example of one-sided centering on biner's thesis is the philosophy of 

the Stoics, who reduced matter to the logos213. 

 The biner's thesis as a kind of universality we can know on three levels. As 

empirical universality, rational-abstract universality and, as concrete, speculative 

universality. It is necessary to always strive to be aware of the level at which we begin to 

grasp the thesis of a biner. The same thesis will appear before us in different forms 

depending on the way of its cognition. And this whole situation can be formally reduced 

to several basic binerss: "Empirical - rational", "Empirical - speculative", "speculative - 

empirical", "Speculative - rational", "Rational - empirical", "Rational - speculative". 

Whoever can reduce these biners into a concrete unity, that is, into a "speculative - 

rational-empirical" trinity, will move to a concretly speculative, that is, a truly 

philosophical level of thinking. However, there is still such an important question to be 

solved here: what is the thesis and antithesis in these biners. 
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§ 2. The antithesis of biner 

 

 The biner's antithesis is the negation of an affirmation and the affirmation of a 

negation: "the negation of an affirmation is a passive form of external self-consciousness 

of reality ... an external manifest form of self-consciousness"214. The purpose of the 

existence of the antithesis is to reveal, embody, and approve the content of its thesis. 

 The antithesis is the negative member of any biner. V. Shmakov notes the identity 

of the nature of evil with the nature of the antithesis. The latter is only the negation of an 

affirmation (or the affirmation of negation) and, like evil, has no self-sufficient values. 

Arbitrariness and evil arise because the antithesis seeks to assert its independence from 

the thesis, feeds the illusion that it is self-sufficient. Nevertheless, this is a natural stage 

in the evolution of both ontological biners and epistemological ones. However, if the 

antithesis of this biner loses its connection for some reason (more precisely, if this 

connection significantly weakens) with his thesis, if he ceases to receive from him the 

necessary measure of creative impulses and corresponding energy, then he can turn into 

a vampiric phantom, devouring all the energy available to him, moreover, without any 

benefit for himself or for his neighbors. A typical example of this at the everyday level is 

alcoholism and drug addiction. An alcoholic and a drug addict are people who have lost 

the unity of their being, who are fixated on one side of their lives, who have devoted their 

lives only to antitheses. As a result, one or another set of these antitheses will sooner or 

later absorb all their resources, strength and time and there will be a complete 

disintegration of their personality, soul and body. 

 A less tragic, but also characteristic example of one-sided centering only on the 

antithesis of biner is the state of child consciousness, which believes that only it exists in 

the world (moments of such childishness remain with some adults until the end of their 

lives). 
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 In the minus term of biner, "substance is aware of itself in the aspect of an approved 

separateness, by its being asserting to it the corresponding aspect of synthesis"215. The 

first condition for the possibility of concrete experience is the realization of the idea of a 

part as the antithesis of biner's "whole - part". 

 V. Shmakov also calls the antithesis the passive member of the biner – a kind of 

detonation of the action of the plus member of the biner - thesis. The task of the antithesis 

is to implement, actualize the content of the thesis, to take part in the creation of concrete 

speculative content: through synthesis, merging abstract speculative with concrete 

empirical. 

 The antithesis of any biner differs from the thesis by the presence of a secondary 

binarity of a lower order. V. Shmakov calls this an additional binarity. This means the 

following. The antithesis for actualizing the effects of its thesis, itself disintegrates into a 

biner at a lower hierarchical level compared not only with its thesis, but also with itself. 

For, having no difference in itself, the antithesis cannot express the content of the thesis, 

perceive its energy, its impact. For example, in the biner mystique - mind, mind is the 

antithesis and has a secondary binarity of the lowest order, that is, mind itself is a biner - 

breaks up into intuition and reason (however, it is necessary to take into account that mind 

as an integral is no longer exactly what mind is as a thesis; although there is a significant, 

essential affinity between them). 

 The antitheses of the fundamental pneumatological categories exist only in 

concrete perceiving consciousnesses. These are the so-called psychological categories - 

the antitheses of the first type of biners. The antitheses of the biners of the first kind are 

always the disclosure in the extension, sub specie durations, of the content of their 

theses216. 
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 Another example of antithesis is the idea of an object. A more complex example of 

an antithesis is a concrete empirical one, which in its entirety is a dynamic antithesis of 

two different theses in two different biners of the first kind217. The antithesis is also the 

dynamic volitional self-consciousness, which carries out the evolutionary process. 

However, at an even deeper hierarchical level, there are antitheses of primary categories 

- the primordial will and the primordial mind, which, however, as such do not have 

substantial origins of being218. 

 Each particular state of the antithesis contains its entelechy, but the content of this 

entelechy is not relevant from the point of view of this particular state of this antithesis. 

Only passing through the chain of their in combination with the retention of all the 

essential moments of this chain, the final entelechy of this antithesis begins to manifest 

itself - the content of its thesis. From this it can be concluded that we can know the thesis 

to the extent that we were able to master and retain in consciousness (including in 

memory) the history and content of the antitheses of this thesis. However, extensive and 

in-depth knowledge of the antitheses of a thesis is just a necessary, but insufficient 

condition for the concrete and speculative development of the thesis and the whole biner 

as a whole. More powerful efforts and great patience will be required to synthesize the 

poles of the mastered biner (see Section 3 of Chapter 4). 

 Any idea is revealed in this consciousness in strict accordance with perception, 

cognition of its antithesis219. The tragedy of cognition for many people lies in the fact that 

they stop only at antitheses, they do not reach ideas as a unity of theses and antitheses. 

The antithesis of any biner is a kind of appearance, a kind of lack of independence, but it 

appears to the undeveloped consciousness as a completely independent subject. The 

antithesis as an appearance is presented to such consciousness as the most immediate,  
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actual, unique reality. In fact, the antithesis has an appearance and a certain insignificance 

due to its lack of independence, total dependence on its thesis. The antithesis is an 

insignificant, some remnant of being (although the thesis without its antitheses is also 

incomplete and also insufficient). As M. S. Uvarov writes, the world in which we exist 

and into which we look consists of infinitely bifurcating mirrors and an incalculable 

number of reflections220. Mirrors are the antitheses of biners, distorted projections and 

reflections of the corresponding theses. 

 The antithesis is an existence arising from its essence - the thesis. An antithesis can 

exist only by being mediated by its thesis and some other antitheses. However, without 

the antithesis, the thesis has only an abstract possibility. The antithesis becomes a real 

antithesis to the extent that it comprehends itself as an antithesis (if this antithesis is some 

kind of conscious subject), that is, it is in real relation with its thesis. 

 An example of an antithesis point of view can serve as anti-realist and relativistic 

concepts claiming that apart from knowledge of social constructions, no other knowledge 

is available to us221. That is, even in this case, representatives of these concepts are 

centered only on the antithesis of biner, they cannot move to a binary, stereoscopic view 

of this relationship. 

 The antithesis arises due to the alienation (Entausserung) of the content of the thesis 

from itself, as a result of which its external manifestation, its other, arises. Every empirical 

thing is not a thesis, but its projection, emanation, statement, that is, antithesis. Antitheses 

are not attached to their theses, but are their embodiment or statement with one degree or 

another of similarity. 
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 It is impossible to concretely speculatively comprehend any antitheses without 

understanding their relationship with their theses. But with abstract and empirical 

thinking, it is quite possible to think the antitheses of the biners without their theses. 

However, this will constantly lead to serious mistakes and inaccuracies in understanding 

something. The finiteness and limitations of our cognition are primarily due to this. 

 The antithesis of biner is position. The antithesis does not produce a thesis, but only 

posits it. When the world appears to us as a certain multiplicity, in which we do not see 

binary and ternary components, then this world is still an incomplete otherness222. 

 The positivity (Gesetztsein) is the form of a certain transition, in this case between 

the poles of the biner. Moreover, in order for a certain totality to arise, that is, biner 

(actually trinity), a double transition is necessary: from thesis to antithesis and from 

antithesis to thesis. Here another question arises: what transitions as a result of these two 

multidirectional transitions? One of the options for a short, preliminary and abstract 

answer is information and energy. 

 In the process of further evolution of the biner, the antithesis as a positeness is 

removed, and the biner passes into trinity, in which the former antithesis occupies a 

different place and plays a different role (see Section 6 of Chapter 2). The antithesis as 

positivity (Gesetztsein) is a certain definiteness as negation in general. Being a form of 

affirmation of a thesis in phenomenal being, the antithesis is at the same time a negation 

of this thesis.  Simultaneously, positivity is a kind of reflexive definition223. Therefore, 

the antithesis is a kind of reflection external to itself, it is a relationship with itself as with 

something external. 
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 However, it should also be borne in mind that not only the antithesis is positivity, 

but the biner itself is also some kind of positivity. Or, positivity is one of the forms of 

binary manifestation. Positivity is sameness and dissimilarity224. Positivity is a kind of 

projection, a manifestation of the opposite. In other words, positivity is the exclusion of 

some part of oneself from oneself. 

 Any definition of something in the course of its movement sooner or later turns 

into positivity, that is, binarity. Therefore, any moment of existence is always something 

posited. Positivity is a form. Positing is a way of manifesting a thesis in its antitheses. 

When the necessary conditions appear, the thesis enters into existence through its 

antitheses. Existence, as such, is only something posited, and not in-itself-and-for-

being225. Positivity itself is a withdrawn substantiality226. It is through positivity that 

something becomes objectivity. 

 On the other hand, any analytical cognition is also a supposition - the unfolding of 

infinite chains and systems of biners (ontological and epistemological chains of biners 

themselves, in turn, are also biners and positivity). In general, the antithesis (like and 

biner) is the positivity of mediation227. Positivity can be represented in the form of two 

biners that have arisen between the poles of a biner. Further, the positivity of this 

positivity may arise, etc. ad infinitum. This idea has long been formulated by G. Hegel - 

the removed opposite or the removed positivity is itself a certain positivity228. Positivity 

manifests itself, among other things, in the so-called additional binarity, which has 

already been mentioned above. At the same time, this unfolding chain of positivity 

(binaries) is also the mediation of the initial poles of a biner. Positivity in its dynamics 

and consistency is a dynamic quarterner (see Section 7 of Chapter 2). 

     

 

                                                             
224 See: Hegel. The Science of Logic. Vol. 2, - M., 1971. - P. 47. 
225 See: Ibid. - P. 134. 
226 See: Ibid. - P. 208. 
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§ 3. The androgynous 

 

 From the history of philosophy and, first of all, from the philosophy of Plato and 

ancient Greek mythology, we know that androgynous is the unity of female and male. In 

the context of the proposed concept of biner, the notion of androgynous already has a 

more universal (and at the same time more certain) character, it is an expression of the 

result of the interaction of the poles of any biners, and not only the male and female 

principles in man, not only some aspect of the unity of the poles of biner in general. 

 Androgynous is a phenomenon detectable by a biner. In other words, the 

androgynous is an external manifestation of the biner, the result of the joint activity of its 

poles. "... The biner is an abstract representation and at the same time existing only in 

instantaneous equilibrium, because it seeks to assert itself in a dynamic chain 

androgens"229. Therefore, in reality we never deal with the biners themselves, but only 

with the results of their activities - androgynes, integrals, syntheses and more complex 

metaphysical formations, in which biners as such are always included (in a repeled form). 

Androgynous is a manifestation of the cousin principle of the one. V. Shmakov proposed 

at the time such a definition of androgynous of biner: "I call androgynous of biner a 

private synthesis of individual aspects of the members of the biner; each biner generates 

a whole chain of androgynes; androgynes can have properties that are different and even 

opposite to the properties of the members of the biner"230. 
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 Androgynes are common and private. The general androgynous is a joint reflection 

of the totality of the revealed interactions of the members of the biner, or in a slightly 

different aspect, the general androgynous is a complete chain of particular androgynes. 

This general androgyne contains the properties of each member of the biner separately, 

however, as V. Shmakov writes, it is possible to detect these properties only with the 

reverse differentiation of the general androgyne into separate parts. The general, or 

complete, androgyne contains all the properties of the members of the biner in a state of 

complete stable equilibrium when its polar properties and qualities are equally 

designed231. 

 A particular androgynous is a specific singular representation, a certain imbalance 

in the androgynous reflection. In this androgynous reflection, one pole of the biner 

dominates the other. Each particular biner generates its own chain of androgynes, which 

is "a set of differential aspects, single representations following from a particular biner, 

and in which it asserts itself"232. In addition, V. Shmakov writes about a particular relative 

androgyne, which contains only a part of the aspects of the members of the biner. 

 Androgynous becomes real thanks to the perceiving screen - He" - the fourth 

moment of the Tetragrammaton (see Chapter 2, § 7), that is, when a certain system of 

complementary biners evolves into a quaternary: "for the approval of a separate 

androgyne as an independent autonomuos reality, a new factor is necessary - a passive 

receiver; this latter is expressed by the law: every androgyne of every Trinity is 

represented only by an abstract system of combinations and requires the presence 

of a fourth perceiving factor for its identification and imprinting. This idea formed 

the basis of the entire teaching of Kabbalah233". And then V. Shmakov continues: 

"Every trinity Yod-He-Wow for his realization, i.e. the transition from the world of 

possibilities for this plan to the world of realities requires the presence of hidden  
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passivity, as a potentially existing space for its manifestation. This hidden passivity is 

indicated in Kabbalah He"; it is the screen that the androgynous perceives, makes it a 

reality and thereby transfers the members of the biner from abstract principles to active 

principles. The He’’ principle is, at the same time, the doctrine of the plans of the universe 

as forms, families of specific factors234. 

 Androgynous has some independence from its biner ancestor. Moreover, an 

androgynoys can have properties that are different and even opposite to the properties of 

the poles of the biner that generates it. A preliminary, as yet empirical, superficial answer 

to this question may be as follows: the child, as a product of his parents, eventually 

becomes independent, both as a member of other biners and as a system of his own biners. 

He is becoming more and more independent of his creators. That is, the independence of 

androgynes (and androgens) is possible because he (they) self (themselves) gradually 

becomes a biner and one or another system of biners. Nevertheless, even the only 

androgynous is in a double binary relationship with the poles of its parent-biner. 

Therefore, there can be no talk about the complete independence of androgens. 

 One of the modern Russian researchers of binary problems, S. Likanov, writes that 

androgynous (he calls it the middle element located between the poles of the biner) cannot 

be derived from "I" or "not-I" (for this author, this is the most fundamental biner). Indeed, 

on the basis of one pole of the biner, androgynous cannot be created and not derived. Both 

are possible only in the case of considering the specific relationship of the poles of the 

biner. 

 From the point of view of the poles of his biner, the androgynous is a kind of hybrid, 

a centaur, combining the properties of the poles of his biner. Therefore, sometimes the 

path to the knowledge of a biner (that is, first of all, the identification of its poles) begins  
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with the knowledge of its androgynes - an attempt to reverse their decomposition and 

thereby determine the desired poles). However, on this path we face a lot of problems 

and, in particular, such: how to separate androgynes from the poles of the biner, and how 

to determine which poles and which biners this particular chain of androgynes belongs 

to. In addition, it is also necessary to take into account the fact that the androgen chain 

itself is also binary in nature. 

 So, the androgynous of biner is a private synthesis of individual aspects of the 

members of biner. The biner strives to establish himself in the dynamic chain of 

androgens. At the same time, androgynous is an external manifestation of the integral as 

an entity (we will consider the integral below in a separate paragraph). The full 

androgynous is analogous and polar to the integral. In other words, androgynous is an 

analogue of the integral. And here we are also dealing with another biner: integral - 

androgynous. And we see that the structure of the biner that we have identified continues 

to become more and more complicated with each step of our research. 

 The identification of a complete androgynous is the neutralization of the biner (see 

§ 3, 4 of Chapter 4). Any phenomenon of the world is an androgynous of certain biners. 

That is, a person never directly encounters any biners. It interacts with androgens. As the 

biner evolves and develops, the number and variety of androgens generated by it 

increases. Therefore, in order to understand each given biner presented to us, everything 

is required more knowledge, more and more synthesizing power of our thinking. From 

such a concrete and holistic understanding, classical formal logic is abstracted, which 

does not recognize anything in between, no transitional links between the poles of any 

biners, first of all, the "truth - lie" biner. This, of course, makes its life easier for itself – 

it seems to achieve accuracy and certainty, but, on the other hand, it is far enough away 

from a concrete, contradictory, diverse, multilinear life. This circumstance is also an 

expression of the fact that it is very often difficult to grasp by notion of androgynes being 

born and discovered. For example, if we call something irrational-rational, then this is  
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still far from a concrete grasp, and even more so, not specifically speculative. Or also in 

a different perspective - when we proclaim some kind of unity, but apart from using this 

term itself, we cannot identify and designate any concreteness and integrity in this unity, 

then this is just a proclamation of unity, but not it itself. 

 The study of androgen chains is an important condition for understanding the 

nature of mediation between the poles of biners. A. S. Akhiezer writes about this 

condition, in particular: "The process of comprehension does not end with the 

identification of the conceptualized phenomenon with one of the previously formed poles 

of the dual opposition, but looks for some intermediate variant, some, possibly complex, 

relationship within the interpenetration of the poles, corresponding to its new, possibly 

more complex conditions ..."235. When an epistemological void arises between the biners 

and their poles (more precisely, when we cannot, for one reason or another, fill this void, 

discover its hidden content in it), we begin to understand them very abstractly and in 

isolation, and then the so-called "black-and-white thinking" arises. We also need to strive 

for "diverse color thinking." For example, you need to realize that there are many 

transitional steps between virtues and vices, which must be taken into account in their 

practical and theoretical actions. In the case of the formation of ontological and 

epistemological gaps between the poles of biner, the latter disintegrates and simply 

disappears in the lower layers of being. 

 Androgynes or androgynes chains are a kind of buffer zones that soften and balance 

the processes of interaction between the poles of the biners. Very often these buffer zones 

are the most interesting in the processes of cognition. It is no coincidence, as M. Epstein 

notes, that the word "interest" comes from the Latin "inter-esse", that is, literally means  
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to be in the gap or between236. Therefore, to be in an interesting position means to be in 

life, or at least in theory, between any two extremes: between freedom and slavery, 

between logic and paradox, certainty and improbability, between chance and necessity, 

etc. As M. Epstein further writes, "the interesting thing is formed precisely in the 

bifurcation and combination of two criteria, and not in the exclusion of one by the 

other"237. The interesting thing here also lies in the fact that the androgynous state is still 

a rather uncertain position, the full integral has not yet been created, the biner has not yet 

been synthesized, it is still unclear how everything will turn out and where everything 

will go, but a lot has already been determined, the trend is already visible, although it is 

still very probabilistic. The same author gives an example of pregnancy as an "interesting 

situation" of a woman. "It is interesting that she is alone, but there are already two of 

them: in her guesses another life, self-absorption and the possibility of getting out of 

herself. Being interesting is a form of potentiality, a kind of "pregnancy" when a person 

carries something else in himself, when his "I" is bifurcated in order to discover 

something else in himself"238. 

 The complication of the process of understanding and practical actions based on 

the concept of biner also occurs because the androgynous chains themselves also consist 

of of the biners, even under these specific circumstances, less significant and less 

energetic. Androgens interact with each other, thereby creating new, intermediate biners. 

Moreover, due to its intermediate position, the androgyne also carries such a duality: in 

relation to the thesis of its biner, it is something like an antithesis, has many antithesis 

properties; in relation to its antithesis, it is in many ways analogous to its thesis, is an 

analogue of the thesis for this antithesis. That is, the androgyne has more concreteness 

compared to the concreteness of the thesis and antithesis, but loses in concreteness to its 

biner as a whole, since it is just an element of this biner, the moment of mediation of the  
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poles of the biner. The biner itself is such an invariant that we will sooner or later discover 

at any step of our cognition and practical action. Understanding this will allow us to more 

accurately and concretely both realize and achieve what is really possible to achieve with 

this state of our affairs and knowledge. 

 It is possible to define what an androgynous is in the language of G. Hegel's 

philosophy. Androgynous is special, and the common and singular are the poles of the 

biner, which forms this special. The singular becomes singular (that is, the antithesis) not 

only due to the emanation from its thesis (that is, the universal), but also due to its 

interaction with the special (that is, androgynous) created by it (together with the thesis). 

Without its androgens, biner remains an abstract, invalid entity. 

 V. Shmakov, in order to understand the essence of androgynous, offers the 

following figurative example of how a chain of androgynes is generated by a biner in 

metaphysical space: two searchlights are directed at each other. The searchlight beams 

are the members of the biner; at every point between them they give an androgynous 

color239. Another example: the realm of ideas is the complete androgynous realm of 

principles and the realm of monads. 

 The discovery by ancient thinkers that the number is in the middle between the 

sensual and the thought is the discovery of the androgynous of biner "sensual - 

thought"240. G. Hegel believes that the essence lies between being and the notion, is the 

middle of being and the notion241. In this case, is the essence an androgynous of biner 

"being - concept"? 

 Aristotle proceeded from the fact that the world is built hierarchically. Man, 

animals, plants, inorganic objects are located between pure potentiality and pure actuality. 

Therefore, from the point of view of the notion of androgynous, the listed formations are 

androgynous of the biner "Potentiality - Relevance" (however, of course, not only this 

biner, all biners and their components participate in the formation of these, and all other, 

moments of the Universe). 
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 Sounds and colors on all planes - levels of existence are androgynous of biners. 

Sound is the result of vibration - movement between the poles of any ontological biners. 

The carrier of sounds can be the basis, the substance of any level of being. When moving 

to another level, the plan, the sound acquires a different quality, but retains the properties, 

information of the level at which it occurred. Color arises due to the interaction of light 

with darkness ("serenity and darkness, light and dark, or, to use a more general formula, 

light and non-light are needed to generate color"242. Color is the androgynous of the of 

biner "darkness- light". We perceive colors, their various shades, and not light and 

darkness as such. As such, we only think of them. Accordingly, we do not perceive biners 

as such, but their androgynes as a result of the interaction of the poles of the corresponding 

biners. 

 Androgynous is also the physicality of the soul, which connects the soul with the 

outside world. The physicality of the soul is created by the interaction of the spirit and 

soul with the outside world. One of the manifestations of the soul is crying. Crying is an 

androgynous of biners immanent and transcendent, temporal and eternal, finite and 

infinite. 

 Any image that arises in the consciousness of any being is an androgynous subject 

and object. Practice is the androgynous of man and the world, of being and cognition. But 

we will not multiply examples. For the point is not in examples, but in notions, ideas and 

principles. 

 We will be able to truly understand any androgyne that appears to us only if we 

know the poles that gave birth to it. Before comprehending the poles of the desired biner, 

androgynous for us will only be a phenomenon, an incomprehensible manifestation of 

something. That is, we need to somehow identify in this androgyne those moments that  
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will help us find the way to the poles of the biner that created it. Thus, the androgynous 

from the immediate will become mediated and concrete for us. But there is also a reverse 

problem. As long as we have not revealed with varying degrees of detail the androgynous 

chain between the poles of the biner, the very understanding of the biner will be rather 

incomplete, inaccurate and abstract for us. For example, F. F. Vyakkerev noted (however, 

for a relatively long time) that there are no intermediary links between the use and 

exchange value243. What does this circumstance say from the point of view of the concepts 

of biner and androgyne we are considering? The fact that the biner of values has not yet 

been investigated and disclosed with sufficient depth and thoroughness (or when the 

article by F. F. Vyakkerev was written). That so far (if we rely on the statement of F. F. 

Vyakkerev) androgynes of this biner are not known as the results of the interaction of its 

poles. Hence, there are a lot of unresolved problems of both theoretical and practical 

nature. 

 One of the questions that we must resolve in the proposed study looks like this: can 

the androgynous of this biner be a member of any other biners? Preliminary answer: it 

can, but in a different perspective of the ontological and epistemological dimension. And 

simultaneously with this answer the statement also suggests that it cannot. For the simple 

reason that this androgyne is generated only by this biner. But, on the other hand, some 

other biner, especially of a higher hierarchical dignity, may well draw into his sphere of 

influence the already ready androgynes of another biner, who may become part of his 

antitheses (but will not be his own androgynes). As a result, we will get an even more 

complex picture. 

 One more question: is the measure androgynous or, after all, integral? If it is just 

some measure as a unity of a certain quality and quantity, then this measure is 

androgynous. If we have a measure in front of us as a unity of many different measures, 

then it is an integral. Comprehension of such an integral is extremely difficult. 

  

                                                             
243 Vyakkerev F. F. Is antinomy an "image" of contradiction // Dialectical contradiction. - M.: Politizdat. 

- P. 211. 
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 Is everything intermediate and mediating androgynous? Is a jury trial, for example, 

an androgynous one, designed to reconcile the judge's legal intuition with the lawyer's 

legal intuition? The jury trial is undoubtedly a mediating link, but it is not created by the 

interaction of a judge and a lawyer. Therefore, the jury is not androgynous, in any case, 

of the biner "judge - lawyer". The jury trial is the androgynous of some other biner. 

Identifying it requires, among other things, special knowledge in the field of 

jurisprudence, and not only philosophy (ontology, logic, epistemology). 

 Another problematic example. Morality, according to I. A. Ilyin, is the middle step 

between abstract law and morality244, but is morality androgynous? And what biner? 

Morality and law? Or law and morality? And in this case, a separate study is required to 

get an answer to this question. 

 Is the practice of androgynous of biner material - ideal? I guess not. The androgynes 

of the material – ideal biner are all the formations of the world, but not the way they are 

processed and changed. 

 According to some researchers (in particular, N. Autonomova), the myth is located 

between everyday and ideological consciousness. If so, is the myth an androgynous of 

common sense and ideology? What can common sense and ideology generate in the 

process of interacting with each other? 

 One of the goals of our cognition should be to study the chains of particular 

androgens. This should be followed by the stage of detection of common androgens.  The 

detection of the androgynous of given biner is one of the important stages of 

neutralization of this biner245. As a result, we get the opportunity to move to the 

development of higher, general and at the same time specific levels of being. And thus 

the conditions are created for the ascent to new heights of truth. 

 

 

 

                                                             
244 Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. Petersburg, 

1994. - P. 347. 
245 Shmakov V. The Holy Book of Thoth. The Great Arcana of the Tarot. - Kiev. 1993. - P. 113. See 

also § 3 of Chapter 4. 
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§ 4. Integral 

 

 The next important notion that clarifies the essence of the biner is the notion of an 

integral. The integral is a substantial being as such, in other words, the integral is the 

essence. On the one hand, the biner itself is an integral - every biner that lies below this 

level of consciousness is no longer represented in the form of a statement and a denial, 

thesis and antithesis, but in the form of an integral. But, on the other hand, the same biner-

integral, entering into formations of a higher hierarchical order, can be the pole of another 

biner. 

 However, it is necessary to distinguish between the integral and androgynous. As 

already noted in the previous paragraph, androgyny is an external manifestation of the 

integral as an entity. Therefore, the full androgynous is analogous and polar to the 

integral. 

 The integral of biner, writes V. Shmakov, is a relative numen. The integral is the 

goal-setting principle, that for which the action of this biner is carried out. The integral as 

a goal is closely related to its biner and its androgynous. 

 Due to the fact that the human mind can perceive everything only in biners, the 

members of the biner themselves escape the mind, unable to move to a higher hierarchical 

level of consideration of the resulting integral. V. Shmakov cites as an example of the 

integral Arcane 0 as the integral of the biner Arcana XXI and XXII. It is possible to master 

this integral with the simultaneous combination of both the enormous intensity of 

cognition and its breadth. 

 However, it should also be borne in mind that the integral can again decompose 

into its constituent elements. As a result, he will disappear from the field of view of our 

mind. We will lose, it would seem, the level of holistic vision and understanding of 

something that has already been finally achieved. Examples of such regressive falls due 

to the loss of integrals are doubt about the reality of something, pride as the assertion of 

a part as a whole, etc. 
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 The world of principles is also an integral. It is not easy for a weak, undeveloped 

consciousness to reach the level of mastering such integrals. That is why there are so few 

people who are able to realize and comprehend the principles on the basis of which they 

think and act. 

 The poles of biner - thesis and antithesis, have their own internal identity in the 

integral. The definitions of the integral are the definitions of the poles of a given biner. 

Here there is a problem of the correct distribution of the definitions of the integral over 

the individual poles of the biner of this integral. The integral is a kind of tertium 

comparationis (the third term of comparison), in which two things being compared 

coincide (in our case, the two poles of the biner). 

 So, the integral is a kind of unity formed from a multitude of androgens, due to the 

interaction of the poles of the biner with each other. 

 An example of the integral of many biners is the human soul. The soul is the unity 

of the sensual and the conceivable, the corporeal and the ideal, the earthly and the 

heavenly, the low and the high, the animal and the spiritual. The soul is a complex system 

of androgens formed by a large number of ontological and epistemological biners. 

 Question (similar to the androgynous question): can the integral of a given biner be 

a member of any other biners? Answer: it can. In principle, the integral can act in a variety 

of ways - as a thesis, as an antithesis, and as an aggregate androgynous (that is, the union 

of all the particular androgynes of a given biner). 

 What is the main difference between androgens and integral? Apparently, the 

androgynes are located on the same hierarchical level in horizontal biners (or biners of 

the second type). But after all, in the biners of the first type (vertical banners, that is, such 

biners whose poles are at different hierarchical levels), androgynes, as a result of the 

interaction of the poles of the biner, should be located in a different way? It is clear that 

the integral of this biner lies at a higher hierarchical level (compared to the antithesis of 

this biner), but after all, the androgynes of this biner will also be located in different 

hierarchical belts? Integrals have a higher degree of unity compared to androgens, both 

in biners of the first type and the second. 
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§ 5. The synthesis 

        

 In one of his works V. Shmakov mentions the notion of synarchy thesis of biner. 

Even after studying all the available works of this thinker, I could not determine what it 

is. And, thus, it has not yet been possible to identify the difference between synarchy 

thesis and integral. Perhaps a hinting thread for revealing this difference will be V. 

Shmakov's indication that in Greek myth-making there is no clearly revealed appearance 

of the third world genius (along with Apollo and Dionysus) in his own higher nature. This 

third genius would be the synarchy thesis of the biner Apollo and Dionysus. In reality, in 

Greek mythology, there was only an evolutionary prototype of the conjugate consequence 

of the influence of the first two principles (Dionysus and Apollo), that is, only the 

androgynous of this biner. According to V. Shmakov, the whole power of Greek tragedy 

was directed at the creation of this androgyne. It did not come to synthesis not only in 

Greek culture, but also in the subsequent two-thousand-year evolution of the entire 

European culture. 

 Apparently, the situation is as follows. If the integral is a kind of unity of androgens 

generated by the poles of the biner, then synarchy thesis is the synthesis of the poles of 

this biner plus all androgens that were generated by these poles. Thus, synarchy thesis as 

the unity of the poles of biner and androgens is a trinity, which we will begin to consider 

in the next paragraph. 

 However, based on one note by V. Shmakov246, it is quite possible to conclude that 

synarchy thesis is, after all, androgynous. Or that synarchy thesis is a transitional moment 

lying between the integral and the trinity. 

    

 

 

 

 

                                                             
246 Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - P. 68. 
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§ 6. The ternary 

 

 In order to know something concretely and definitely, it is necessary, among many 

other things, to compare this something with a more developed and higher hierarchical 

position and with a less developed one. There is nothing below of the biner that we could 

know (with the exception of the monad, and the elements of the biner, and even then at 

an extremely abstract level). Here we come up against either the Unified or the single. 

Above the biner is the trinity (or triad). 

 For a sufficiently clear and adequate understanding of this notion, which is already 

much more complex in comparison with biner (and onto-epistemological formation), a 

separate and voluminous study is necessary (and such work is planned by the author). 

Here we will present only a number of general provisions that are most closely related to 

the biner itself. For the simple (of course, in the relative sense of simple) is more precisely 

and concretely known only from the position of the more complex. To better understand 

what a biner is, we need to consider it both from the point of view of the monad, the 

Unified and from the point of view of the triad trinity. We have already partially done the 

first consideration in Chapter 1, but we will try to implement the second in this section. 

 In order for the biner to exist and, moreover, evolve along the hierarchical ladder 

of being (that is, to take more energetic and higher hierarchical forms), there must still 

be, in addition to the biner itself, binary (dyadic) relations, a third active principle that is 

able to organically connect the poles of this biner. This is the third beginning - Ttinity. In 

addition to the connection with his biner, trinity has an independent conjugation with a  

higher level of unity compared to the unity of the biner. Everything real is a system of 

trinity, which in turn consist of biners. Every biner is a potential trinity, and a real biner 

is a trinity. Thus, the world is not only binary - dual, but also threefold. All structures in 

the world simultaneously have a dual and a trinity (triadic) character. 

 It is with the help of trinity's notion that we first get the opportunity to formulate 

the question: what are the main elements of a particular object. With the help of only one 

notion of a biner, we cannot yet raise the question of the integrity of anything. For the  
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biner itself, in its essence, is a broken, incomplete formation. And here it should be 

recalled once again that neither biner nor trinity are any objects. But the objects 

themselves, without binary and triadicity, can neither exist nor be known. 

 It is with trinity that order begins to arise. Due to its stability, reality begins to 

crystallize, to stop the flow of plasticity in the forms of the trinity. In trinity, dynamics 

acquires a stable form, thanks to this, for the first time, we have the opportunity to grasp, 

to know something about ourselves and in the world, to get away from pure becoming, 

endless oscillation between any poles and opposites. 

 The trinity is a much more stable formation compared to the biner (which itself 

exists only for a moment - we only have it in our thinking we stop in the form of an image 

or notion). With the help of biners alone, it is impossible to know anything. Therefore, it 

is not by chance that V. Vs. Ivanov noted that already in ancient culture mythological and 

ritual binary systems did not freeze in their duality, but on their basis and with their help 

more complex systems were created - ternary and even more complex247. 

 Everything concrete is threefold. It is through trinity that a human becomes a 

person, that is, a real human. Therefore, it is not the duality of man that is more significant, 

but his trinity. Duality is present in the trinity only in a repealed form. 

 The gradual spread and evolution of trinities leads to the emergence of different 

worlds. As the trinities move away from the generating center to the periphery, their 

power and intensity gradually decreases and weakens. The whole universe is a diverse 

and universal manifestation of the trinity systems, or the trinity as such. With the help of 

the trinity notion, it is possible to build a more accurate and true picture of the whole 

world and the processes of its cognition in comparison with the use of the biner notion. 

However, this is a very difficult task that requires huge knowledge, enormous 

concentration of thought and long-term hard work. 

  

                                                             
247 See: Ivanov V. Vs. Binary structures in semiotic systems //System research: Yearbook. - M., 1972. - 

P. 206. 
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 As S. Likanov notes, one or even two forces are not able to produce any 

phenomenon. The presence of a third force is necessary248. That is, there are not enough 

active and passive forces, a third one is required, which mediates the interaction of these 

forces. Another important point here is that these three forces are essentially active 

moments of trinity, but when they meet each other, at each moment of trinity's evolution, 

they are immediately determined as three different interacting moments. That is, the 

activity of one force remains active, the activity of the other turns into passivity, while 

the third force begins to play a role active neutralizer. Tracking how these roles of all 

three forces change in different trinities at different stages of their development is a 

difficult but interesting task. A lot of unavoidable mistakes have been made, are being 

made and will be made here. Another problem is also that it is very difficult to grasp the 

effect of just the third, neutralizing and balancing force. Therefore, it is not easy to make 

the transition from binarity to ternarity. Let's proceed to the study of trinity. 

6.1. The definition of ternary 

 The ternary is a system of members of biner and their integral, or integral plus 

biner. In other words, trinity is a neutralized biner. The trinity directly follows from the 

biner and is its development. Without trinity, biner cannot exist (except in an abstract 

form in our rational thinking). V. Shmakov in one of his works quotes the famous French 

mystic of the XIX century Eliphas Levy (although this idea is known to us from the 

Pythagoreans): "the movement that gives birth to two gives birth to three; three is the key 

of numbers, since this is the first numerical synthesis... in geometry, it is a triangle, the 

first closed and completed figure" (E. Levy)249. 

 The trinity is the result of a concrete polarization of the Unified, that is, the internal 

constitution of a self-determining spirit. The trininy is a symbol, a form, a sign and an 

analogy of an Idea250. There are many symbols expressing the ternary or trinity. This is 

the star of David, the key of Isis, and the dynamic circle "Yang-Yin", the supreme 

hieroglyph of the Holy Book of Thoth. The simplest symbol and image of ternary is a 

                                                             
248 Likanov S. "Me and not-Me." Moscow Psychological Journal. 12. 2005. 
249 Shmakov V. The Holy Book of Thoth. The Great Arcana of the Tarot. - Kiev. 1993. - P. 109. 
250 Brunov N. A. Ternerology. Scientific publication. St. Petersburg, - 2007. - P. 108. 
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triangle, the first geometric figure that closes space and simultaneously consists of a 

minimum number of straight lines (unlike a circle, which is a closed curve or an 

abstraction of an infinite number of straight lines connected to each other). In orthodox 

christian the symbol of the Holy Trinity is the Tricarius, a candlestick with three 

candles251.  

 The ternary is an expression of the idea of interaction252. Or, the ternary is such a 

unity of the poles of biner, in which equilibrium has arisen. If this balance is disturbed, 

"then the law of action and reaction takes effect"253. The ternary is a universal form of 

mind254. The leading property of ternary is the trinity or triplicity (triplizitat). 

6.2. The ternary’s structure 

 The ternary consists of two members of the biner (that is, its poles), a common 

androgyne and an integral. The ternary is the simplest structure, because a biner consisting 

of only two elements (if we abstract from its androgynes and integrals and the stage of its 

neutralization) is not yet a structure. Therefore, ternary has a high level of steadiness and 

stability. It is in ternary that real unity arises. 

 The ternary is a threefold unity, and in this unity there are three types of mergers 

carried out by each of the three poles of ternary. All three poles of ternary are connected 

by mutual necessity and cannot exist without each other. The ternary has an organic 

totality, which is the result of a speculative triune merger255. This is possible due to the 

fact that ternary is the unity of three independent moments that relate to each other. There 

are three ratios in the ternary, not one, as in the biner and not two, as in the neutralized 

biner256. 

  

                                                             
251 See: Karavaeva E. V., Volkova L. D. Binary-trinitarian symbolism in Russian spiritual and material 

culture // Bulletin of TSPU (TSPU Bulletin). - 2014. - N 7 (148). - P. 113. 
252 See: Brunov N. A. Ternerology. Scientific publication. St. Petersburg. - 2007, - p. 33. 
253 Gerasimova I. A. The problem of duality in the context of comparative studies // Epistemology & 

Philosophy of Science. Vol. XXII, No. 4, 2009. - P. 110. 
254 See: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 3. - M., 1972. - P. 302. 
255 S.: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. Petersburg, 

1994. - P. 152. 
256 Likanov S. "Me and not-Me." Moscow Psychological Journal. 12. 2005. 
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 The confusion between ternary and the balanced biner arises from the fact that the 

androgynous of biner, which has not yet become a real integral, is very similar to the 

middle pole of ternary. An example is androgynous - biner's balanced term "male-female" 

- hermaphrodite. While in a truly neutralized biner, who has already passed into ternary, 

the middle pole of ternary will be a child with an unambiguous gender, in which in the 

removed, neutralized form contains the gender of both father and mother. Another 

example: in the already balanced, but not yet neutralized, biner "past - present - future", 

some relationships between the past and the present, the present and the future, and even 

between the past and the future are already quite traceable, but there is no really dialectical 

and speculative understanding and interaction between these three moments yet. At the 

ternary level of thinking, a clear understanding and awareness of the fact that the past and 

the future are in the present, and in the deepest and most essential relationship, already 

begins. Thanks to this, a person gets a real opportunity to shape not only his future, but 

also the past. And thus the present. 

 The ternary is also sometimes called an eidetic monad, which can be conceived and 

represented in the form of a triangle, at the base of which lies a biner, while the vertex of 

this triangle, located at a higher hierarchical level, is a result of neutralization and 

synthesis of the poles of the biner lying in the horizontal plane. It is thanks to the 

development of this vertex that the horizontal biner and its poles become clear and 

understandable. Prior to this development, biner appears to our thinking and 

consciousness abstractly, in isolation and not concretely. There is still no peak from the 

height of which we could survey the opposite sides of the biner. 

 So, we see that the ternary consists of three biners. One of the biners lying at the 

base (both ascending and descending ternary) is a horizontal biner, that is, a biner of the 

second kind (See Section 2 of Chapter 3). The other two biners are vertical biners (in the 

image of a triangle, of course, they are not quite vertical), or biners of the first kind (that 

is, such biners whose thesis is at a higher hierarchical level compared to its antithesis). 

Here another difficult question arises before our intellectual gaze: why should the thesis 

always be at a higher level? Why can't it act from a lower level? After all, the transcendent 

and the nirvanic can be anywhere, but not in the range of discernibility of a given  
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consciousness and thinking. And in general, the top and bottom are rather relative terms. 

In addition, the ternary can also be represented as a triangle with a vertex at the bottom. 

What interpretation will there be in this case? 

 V. Shmakov, as S. Likanov writes, also includes a neutralized biner in the notion 

of ternary, which is the basis for distinguishing the triad. S. Likanov opposes V. 

Shmakov's attempt to include a neutralized biner in the content of the ternary notion. He 

believes that this does not give anything fundamentally new, but complicates the structure 

of ternary and introduces additional confusion257. 

 However, we must understand that each of the poles - elements of ternary plays a 

different role in ternary as a whole. The ternary consists of three beginnings: active, 

passive and balancing. One of the problems in the study of any ternary is what is 

considered a thesis and what is the antithesis in the biners that make up this ternary. For 

example, before us is the ternary "The investigated - the instrument - the researcher". It 

is clear that the researcher will undoubtedly be the active beginning in this biner. But 

what will be the positive and negative poles in the biners forming this ternary? What will 

be the thesis and what will be the antithesis? The subject or the researcher? A tool or a 

study? In the first of these biners, it is clear that the thesis here is the researcher. But in 

the next biner: the tool and the investigated, it is not so easy to determine the thesis and 

the antithesis. 

 Due to the fact that each pole of ternary unfolds into a biner, and then into a ternary, 

ternary actually has a nine-position structure. It essentially consists of nine elements or 

three ternaries. From a formal point of view, ternary can also be represented as a structure 

consisting of 27 elements, but how can they be meaningfully reduced into a real and 

concrete unity? And what can this abstract-formal generation of new and new structures 

on the basis of the same procedure, but without concrete speculative analysis and unity, 

give? 

 

 

                                                             
257 Likanov S. "Me and not-Me." Moscow Psychological Journal. 12. 2005. 
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6.3. The types of ternaries 

 By analogy with the types of biners (See Chapter 3), trinities are also divided into 

different groups. First of all, these are ascending - hierarchical trinities (when one of the 

vertices or poles of the trinity is at a higher hierarchical level in relation to the other two). 

And descending trinities (when only one pole of a given trinity has a lower hierarchical 

dignity compared to the other two). 

 S. Likanov distinguishes such two types of ternaries: the type of ordinary triplicity 

and the triplicity of the Great Arcana. As V. Shmakov points out, the Arcanum XXI is 

the doctrine of the divine triad and self-contemplation in the triads258. 

6.4. Examples of ternaries 

 An example of the fundamental, very first triad is the system: the active beginning, 

the passive beginning and the world. The first four Arcana of the Tarot are the main 

doctrines of the most ancient teaching about the sacred Triad of the creation of the 

world259.  

 In various cultures and philosophies, the First or Divine Triad was expressed in 

various forms: the Cult of Brahma, Vishnu and Shiva; the legend of the three Parks, the 

three Norns of Scandinavian mythology; the legend of the daily journey of Osiris, Apollo 

and Phoebus; Spirit, Mind and Power in Kabbalah and agnosticism; the doctrine of Ar, 

Arias and Viradi in Ancient India; the triad in the Vedanta system - Brahman, Atman and 

Purusha; the triad in Taoism - Tao, te and the first man Pangu; the triad in Pythagoreanism 

is God (monad), Logos (numbers), Cosmos. Plato's triad is the Good, the Logos, the 

World Soul; the triad in Neoplatonism is the Unified, the World Spirit, the World Soul. 

The triad was also the methodological basis of the philosophy of I. G. Fichte and, of 

course, G. Hegel260. 

 Krishna approaches the problem of world, evil, suffering and evolution precisely 

with the very concept that, five thousand years later, formed the starting point and the 

entire content of Hegel's philosophy. 

                                                             
258 Shmakov V. The Holy Book of Thoth. The Great Arcana of the Tarot. - Kiev. 1993. - P. 442. 
259 Pozdnikin V. M. Ancient origins of the science of shaping //Architecton: news of universities. - 2007. 

- № 1 (17). 
260 Ibid. 
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    "In every case, three beginnings are hidden: 

    Cognition - Gian and Giaya - the Knower 

    And Parigmayta is what they know. 

    When performing tasks, you need: tools, 

    Both the action and the acting itself. 

    The last two and Gian, or cognition, 

    We distinguish by the influence of the Gong. 

    Now listen to their division: 

    Cognition of the one principle, 

    Reigning over visible nature, 

    In all the things of the living it is hidden - 

    This is the true wisdom, or Gian, 

    Which comes from the good 

    And the bright beginning of Sattva-Guna. 

    And the wisdom that has not known unity, 

    But seeing many beginnings, 

    Reigning over visible nature, 

    It comes from the influence of Raja-Guna. 

    And the lower cognition only sees 

    In one subject taken indifferently, 

    The beginning of all things, and only to him 

    In madness he worships and serves; 

    One of the darkness of Tama is expiring"261. 

 Here three kinds of being are affirmed, in which the process of dialectical 

development takes place. Consciousness living in the concrete empirical world perceives 

the speculative Notion through Sattva-Guna, the antinomic principles generated by it  

                                                             
261 Bhagavad-Gita XVIII, 13-22. - In Russian trans. A. P. Kaznacheeva, - Vladimir. 1909. - P. 89. 
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through Raja-Guna, and, finally, the concrete empirical Concept through Tama-Guna. 

But these three principles, the triad of Gunas, "Thraigunya", are not limited to psychology 

or epistemology, but represent the real essence of the entire cosmic process262. 

 Another example of ternarity is the first three moments of the Tetragrammaton: 

Yod-He-Wow. Every triad Yod-He-Wow requires and assumes the presence of hidden 

passivity He." That is, every triad is actually a quaternary (see Section 7 of Chapter 2). 

 The basic triad of G. Hegel's philosophical system is triad: Universal - Special - 

Singular. Another important triad in the philosophy of G. Hegel is triad: being, essence 

and notion. Being and essence, which are the moments of the notion's formation263, are 

also a biner. 

 The general scheme of inference proposed by G. Hegel: The Singular - the Special 

- the Universal264 is also essentially a triad scheme or an indirect biner. Here the ternarity 

of the moments of the notion is clearly revealed: universality (thesis), peculiarity 

(androgynous), singularity (antithesis)265. 

 In the philosophy of G. Hegel, the notion has a threefold reality: the original reality, 

the second reality found in the Logic of the beginning, and the third reality resulting from 

the fusion of the notion with the irrational element266. 

6.5. The ternaries's place in cognitive processes 

 Although "Hegel himself" noted that the trinity is the superficial, external side of 

the way of cognition267, but the point is also at what level this trinity is comprehended 

and what way of thinking is used in this case. If it is used formally and abstractly, there 

will be one result, but if it is a concrete and moreover, speculative-concrete 

understanding, there will be another result. G. Hegel wrote in his “Encyclopedia of  

                                                             
262 See: Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - P. 68. 
263 See: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 3. - M., 1972. - P. 9. 
264 See: Ibid. - PP. 106, 111. 
265 See: Ibid. - P. 255. 
266 Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. Petersburg, 

1994. - P. 251. 
267 See: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 3. - M., 1972. - P. 302. 
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Philosophical Sciences” that there are three sides to the notion: rational, dialectical and 

speculative. Therefore, in accordance with which side of the notion will be involved in 

the understanding of the trinity, one or another result will be obtained. 

 Finding the middle of something is the first real step on the path of cognition of 

any trinity. This middle, or the third pole of ternary, we find, define, and know on the 

basis of the poles of biner. However, the reverse path of cognition often occurs. Having 

somehow obtained the average, that is, the synthesized ternary’s pole, we can use it to 

identify those poles that participated in its creation. A good example of this approach is 

the ability to judge a child's parents by child. Or, in a more complex case, judge his 

teachers by the student. 

 It is at the ternary level of consideration that we get the opportunity to resolve 

antinomies that arise at the previous, binary stage of cognition. Ternary thinking is 

constantly used in solving all binary problems. One of the examples of using the ternary 

method is the understanding of the relation of the irrational and rational268. From the 

inverted (among rationalists) of biner rational - irrational, a gradual transition is made to 

a new rational, which includes irrational moments. Trying to resolve and neutralize the 

"subjective universal – subjective individual" biner, the same rationalists turn to the non-

subjective (true, this is not at all a real neutralization of the poles of this biner). 

 Also, a violation of the principles of ternary thinking is the transition from the 

identity of the subject and the object (transcendental subjectivity) and the reduction of the 

object to the subject to the reduction of the subject to the object. In fact, this is not at all 

the neutralization of the poles of this biner, but an infinite oscillation between these poles 

at the same or lower hierarchical level (projections of this biner to lower levels). Also 

untrue, but quite understandable, is the transition from the biner pre-reflexive 

consciousness - reflexive consciousness to the unconscious. 
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 In general, it is even easier to get lost in the three poles of ternary than in the two 

poles of biner. Therefore, a person achieves conscious ternary thinking much less often 

and over a longer path than is possible when mastering binary thinking. Most often, 

mistakes and failures of our thinking occur when we only formally, externally apply a 

ternary (or binary) approach to the analysis of any problems or phenomena. 

 S. Likanov gives a simple but illustrative example of the confusion of a not yet 

fully neutralized or balanced of biner with a real ternary: "Horse - shafts - cart" is not a 

ternary at all. Ternary will be a "Horse-charioteer - cart". Often a person in more complex 

cases confuses the shafts with the charioteer, and sometimes vice versa - the charioteer 

with the shafts. However, S. Likanov in his next example makes a mistake, believing that 

"Charioteer - horse - cart" is an example of ternary, where the charioteer plays an active 

role. An active role is played here, of course, but a horse cannot be a synthesis of a 

charioteer and a cart in any way. The charioteer, in ternary's case, "Horse - charioteer -

cart", will not be a charioteer if there is no horse and cart269. It is these two poles of the 

biner that create the charioteer (but, of course, not a person). 

 Ternary analysis is a much more complex form of cognition compared to binary 

(although the latter is rarely used with sufficient clarity and consistency). 

 In addition, there is also a reverse kind of error: an unconscious transition from 

ternary analysis to binary, a kind of reduction of ternary to biner. This is often necessary 

to do, but being aware of this and with the subsequent new assembly of the disassembled 

ternary. For example, sometimes when analyzing the sign – meaning - denotation 

relationship, this relationship itself is forgotten and this ternary relationship is divided 

into two or three ordered pairs: meaning, denotation (sign); sign, denotation (meaning); 

and meaning, sign (denotation)270. Further, only these biners are analyzed, and the returns 
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the same does not happen to the desired ternary. It is clear that analysis is easier to do 

than synthesis, but it must be remembered that the synthesis stage has not yet been 

mastered. Mixing and replacing binary and ternary approaches to the study of any 

problems with each other can be a logical error or even a dological, unconscious 

phenomenon. 

 When the relevant ternaries and their biners have already been clearly identified, 

but, nevertheless, their confusion occurs - this is a negative phenomenon that requires its 

elimination. But the displacement can also occur in the case when there are no biners and 

ternaries yet manifested. In this case, mixing appears as a prelogical phenomenon. And, 

as S. K. Cherepanov writes, it is impossible to overcome such a phenomenon, since it 

does not violate any order yet – it is impossible to violate what does not exist271. 

6.6. The genesis and evolution of ternary 

 In the involutional aspect of consideration272, ternary arises as a result of the self-

determination of the Absolute on itself and its expression or reflection plus on the unity 

of both. Simultaneously with this process, the emergence of biners occurs, although there 

can be no question of any time at this stage. 

 In another aspect of the (evolutionary) consideration, ternary arises as a result of 

neutralization, removal of the biner poles. Ternary is not a neutralized biner273. A 

neutralized biner is only an appearance, a premise, a potential possibility of a ternary. In 

a neutralized biner, its poles can relate to each other only through androgens. If the 

synthesis of the biner is not done intensively and consistently enough, it itself breaks up 

into several biners, and everything starts almost from the beginning. 
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 In addition, until ternary passes into the quaternary, that is, he does not incarnate 

in the fourth element of the quaternary - He", he will be in a potential, unmanifested state 

- he will be a noumenon, although a ternary noumenon. 

6.7. The ternary's place in human history 

 One of the first researchers of the binary archetype in modern Russia, M. S. Uvarov, 

believes that Western European civilization is a civilization of the "trinity archetype", 

while Asian culture, in his opinion, is built on a binary, contradictory basis. Russian 

culture and Russian self-consciousness also have a dissonant, dualistic nature, not adapted 

to the harmonic synthesis of the ternary type274. In addition, M. S. Uvarov believes that 

ternary structures in the synthesis of the European type play the role of the heir of the 

traditional Christian, as well as the Hegelian paradigm275. 

 However, elsewhere in his monograph, M. S. Uvarov writes that the amazing 

ability of the Orthodox philosopher is a monodualistic vision of the world (for example, 

S. L. Frank's antinomic monodualism), that the deep synthetism of Russian thinking 

overcomes the antithetics of torn antinomianism and finds a way to a complementary 

description of the world. And then M. S. Uvarov quotes the words of Abbot Veniamin 

that the antinomically refined Orthodox triadology reveals that unique shell of thought in 

which binary and ternary coexist in the highest synthesis276. Here, at least, I want to ask 

two questions. Who among the Russian thinkers was able to carry out this synthesis? And 

what will really be the result of the synthesis of binary and ternary thinking? In the light  
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of the biner concept developed in this dissertation, the synthesis of ternary and biner 

should be a quaternary and a pentacle. Simply calling this synthesis a "higher synthesis" 

(it would be better to call it a more developed, advanced synthesis) is practically nothing  

to say. This is more of a statement of intent, or just an abstract stage on the way to a 

concrete synthesis. 

 At the same time, another modern researcher of the problems of binary archetype 

and binarism, E. Y. Vorobyova, writes that European culture is characterized by a mixture 

of monads and dyads, which is clearly not a manifestation of real ternary thinking. 

Moreover, E. Y. Vorobyova believes that the foundation of Western culture and, first of 

all, its ontology is the biner "Great Mother - Great Father", and not ternary at all as a 

result of the complete neutralization of this most important binary archetype. 

 However, Yu. M. Lotman, as M. S. Uvarov himself says, on the contrary, believes 

that the ternary structure is more characteristic of Western European culture, while binary 

structures are more characteristic of Russian culture277. 

 To some extent, L. Shestov also posed the problem of relation of the biner and of 

the ternary in his time, when he suggested that the notions that a person uses have two 

dimensions (that is, they have only a binary character), while reality itself has three or 

even more dimensions278. Due to the inattentive attitude, in particular, to the philosophy 

of G. Hegel, L. Shestov did not see that notions, especially not formal-logical, but real 

speculative-dialectical, have just a threefold, ternary character. Nevertheless, L. Shestov 

felt the problem of defining the relationship between biner and ternary, duality and trinity. 
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 Vyach. Vs. Ivanov also thought about the possibility of constructing ternary and 

even more complex structures using the composition of binary relations279. 

 Interesting examples of the relationship between ternary and biner can be easily 

found in the history of European philosophy. For example, the philosophical teaching of 

R. Descartes is often accused of dualism. But in fact, the philosophy of R. Descartes has 

a clear ternary character. The dualistic model, the founder of European rationalism, 

cannot function without God, brought to a higher dimension, as a "middle link" that 

interacts between seemingly isolated from each other substances of extension and 

thinking280. So dualism in the philosophy of R. Descartes exists only from a certain point 

of view, first of all it is for those who have not thought deeply enough about the actual 

place and role of God in his system. 

 On the other hand, many believe that Spinoza's philosophy is purely monistic. And 

this is not quite true. B. Spinoza's philosophy is also ternary, that is, the unity of monism 

and dualism. A single substance has two modes - extension and thinking. From the point 

of view of ternary's notion, the philosophy of R. Descartes and B. Spinoza are essentially 

identical and are at a fairly high level of philosophical reflection (especially compared to 

those philosophers who see only monism or dualism in them). 

 

§ 7. The quaternary 

 

 The quaternary is a notion that allows us to better understand how the transition of 

the biner into more complex and developed formations takes place. In this study, the 

author, as in the case of ternary, will also not delve into the wilds of this even more 

complex system, but will consider only such essential and necessary points that will throw  

light on the main subject of the proposed study - biner. 
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 Like many other notions, quaternary has had many different names throughout the 

history of philosophical thought. Tetragram, Tetrad, Tetractyde, Tetractis, 

Tetragrammaton, Quarterner, Quaternary, The Four, etc. Valentine in his "Gnosis" calls 

the Pythagorean sacred Tetrad Kol-Karabas281. 

 Arcanum XXII, according to V. Shmakov, is the doctrine of the divine quaternary 

and self-contemplation in quaternaries282. 

 A quaternary arises when ternary receives an objective existence, that is, in the case 

when the androgynous of biner underlying ternary begins to be perceived by some passive 

environment located at a lower level of the hierarchy. As a result, the members of the 

biner and it himself as a whole make the transition from the world of the possible to the 

world of the actual. The doctrine of this passive environment and its role in the 

manifestation of the quaternary is sometimes called the doctrine of Xe" or the law of the 

dynamic quaternary. Therefore, to some extent it is true that the quaternary is a derivative 

of ternary283. 

 The notion of a quaternary is an expression of the algorithm of any process taking 

place in the world. If the ternary notion is an expression of a structure, then the quaternary 

notion is an expression of the movement of this structure. Any process, any kind of 

consistent human activity ends with the appearance of one or another kind of quaternary. 

The birth of all particular forms is carried out according to the quaternary law. The ability 

to detect and identify quaternaries in his activities, his conscious and consistent 

application is a condition for further success and a sign of a high level of development of 

this person.  The quaternary is the law and algorithm of the birth of tradition. The tradition 

will be real and alive only when all four elements of this quaternary have been passed and 

mastered. Therefore, it is not by chance that in the Pythagorean school, the 

comprehension of the quaternary (Tetraktis) was one of the most important stages of 

learning. 
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 The first and basic principle of the quaternary is the equality of its members284. 

Each element of the quaternary plays its necessary role. The disappearance or significant 

weakening of any quaternary element leads to to its disintegration. The second principle 

of the quaternary is the principle of closure, integrity and stability of the quaternary 

system. 

 In addition, it is also necessary to distinguish between a quaternary as a notion and 

a quaternary as a real process. That is, in the quaternary itself, it is always necessary to 

be aware of the "Ontological - epistemological" biner. On the one hand, the quaternary is 

a form of our thinking, a way of knowing and mastering ourselves and the world. On the 

other hand, the quaternary is a real ontological process, both of our thinking and of being 

and existence in general. This very biner "Ontological - epistemological" under certain 

conditions unfolds in the quaternary. 

 With certain reservations, we can also say that the quaternary is an idea - the unity 

of the notion (ternary) and its embodiment (the fourth element of the quaternary - He"). 

Or, in other words, the quaternary is a living organism of unity and, at the same time, an 

expression of this unity. 

 In the Pythagorean and Kabbalistic traditions (Tetraktis among Pythagoreans, 

Tetragrammaton among Kabbalists), the quaternary was a symbol of the One God. The 

quaternary was also a symbol of moral justice and perfect, divine balance. The oath of 

Tetraktis was the most sacred oath of the ancient mystics285. 
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 The notion of the quaternary occupied a central place in the philosophy of the 

Pythagoreans, was revered by Kabbalists as the ineffable name of God, was expressed in 

the form of the four cosmic instincts - the Sacred Animals of the Apocalypse and the 

prophet Ezekiel286. 

 M. Heidegger vividly and simply described quaternary: "Earth and heaven, deities 

and mortals, themselves one with each other, mutually belong to each other in the 

monosyllabic unity of a single quartet. Each of the four mirrors the essence of the others 

in their own way. At the same time, each in his own way is mirrored into his own essence 

inside the monosyllabic four"287. M. S. Uvarov notes that the model of the Heidegger 

quaternary is in many ways similar to the structure of a logical square in formal logic, in 

which any pair of conjugate elements gives an antinomic relation of different power and 

voltage - from contrarian to counterdictor288. 

 A. F. Losev equates tetractide, that is, quaternary with meaning or eidos289. 

 The quaternary also finds its expression in the so-called hermeneutic triangle, with 

the help of which phenomenologists and existentialists have tried to explain the nature of 

the relationship between man, the world, philosophy and religion, as well as with writing 

and text. 

7.1. Definition of the quaternary 

 The quaternary is the general law of any manifestation and realization of 

something. The notion of a quaternary helps answer one of the most important 

philosophical questions: what will happen and what will happen as a result of the 

interaction of any elements and moments of something. The notion of a quaternary 

includes, first of all, two ideas: the idea of a process and the idea of a structure. It is at the 

level of the quaternary that the transition from a fixed structure to a dynamic structure 

begins. It is the fourth element added to the ternary that makes any process concrete and 

valid. In other words, a quaternary is an approved or embodied ternary. 
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 The quaternary is the law of the affirmation of the support, the transfer of the power 

of the transcendent center into the immanent medium by generating a pulsating source in 

it290. 

7.1.1. The quaternary as a Tetragrammaton 

 As already noted in the "Introduction", one of the tasks of this research is the 

translation, explication of some mystical, esoteric ideas and concepts (primarily related 

to the binary component of being) into the language of the notional, that is, the actual 

scientific and philosophical thinking. In this section, we will carry out an express analysis 

of such a mysterious and obscure term as "Tetragrammaton" ("Four Letter"), which is 

directly related to the notion of quaternary. 

 The Tetragrammaton is the name of God "Jehovah" ("Yahweh"), which is written 

IHVH in Hebrew, that is, "Yod", "He" (He' - He first), "Wow", "He" (He" - He second). 

This Divine name is called in Greek - "Tetragrammaton". Kabbalists believed that any 

manifestation in the world contains a Tetragrammaton, that is, a quaternary. Therefore, 

the task of philosophy, in this case, Kabbalistic philosophy, is to discover, reveal various 

manifestations of the Tetragrammaton at all levels of being. 

 The Tetragrammaton is an expression of the law of self-affirmation of substance 

and at the same time the law of causality (a sequence of three principles: the active 

principle - method, the passive principle, the neutral principle - the human mind and their 

manifestations. Or, in a slightly different perspective – the motivating cause, the material 

cause, the final cause and phenomenon. Empirical science unconsciously uses the 

Tetragrammaton in reverse order - with all the consequences of such an inversion291. 
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 More generally, we can say that the Tetragrammaton expresses the four beginnings 

of everything. The first letter (yod) expresses the active principle, initiative, movement, 

energy, I (this is the thesis of biner); the second letter (he') expresses the passive principle, 

inertia, peace, not-I (this is the antithesis of biner); the third letter (wow) expresses the 

balance of opposites, their form (thanks to this beginning, ternary already arises); the 

fourth letter (he") expresses the result, some hidden energy. Every phenomenon and thing 

consists of these beginnings292. 

 As already mentioned above, according to V. Tomberg, empirical science turns this 

law upside down, that is, uses it inside out. Empirical science regards the passive principle 

of substance or matter as primordial293. 

7.2. The structure of the quaternary 

 So, the quaternary consists of the primary notion, the two poles of the second kind 

of biner, into which this notion splits, and the general androgyne (recall that the general 

androgyne is a complete chain of particular androgynes). V. Shmakov warns that there 

are very complex relations between the quaternary of manifestation and the biner of the 

beginnigns that produce it, which can be correctly perceived only with a thorough 

acquaintance with the most complex logic of the speculative concrete. 

 In a simpler and more formal way, we can say that the quaternary consists of biners 

and ternaries and their elements. 

 Yod. The first element of the quaternary. By itself, in a closed state, without 

transition to binary relations, it is in an unmanifested state. Yod is the beginning of all 

things and all processes, the emblem of self-sufficient existence. Or, in other words, Yod 

is the essence of a process. More generally, Yod is the Logos or Tao of the world as a 

whole. Or, in a less universal plan, yods are projections of Logos and Tao into the lower 

hierarchical levels of the world, into its individual aspects and moments. This first 

element of the quaternary expresses the active principle, the motive cause, the initial 

impulse, energy, initiative, movement. The very image of this element reminds us of an 
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orthogonal projection of an open ring energy vortex294. In Kabbalah, Yod is sometimes 

called the image of a Kabbalistic phallus. Yod is presented as Adam, the male principle. 

Yod, or the first moment of quaternary, there is an indistinguishable identity of one and 

the other, logical and illogical295. Yod is a Self - Sufficient Being296. 

 The first He. The second element of the quaternary. In Kabbalah, it is a symbol of 

the inner self-consciousness of the one being. On the other hand, the first He is a passive, 

feminine beginning or principle, substance in relation to the essence, life in relation to the 

soul, inertia and peace, a material cause297. The First He Is The Inner Self - Consciousness 

Of The One Being298. 

 Wow. The third element of the quaternary expresses the relation, interaction, 

balance of opposites, that is, the first two elements of the quaternary, as well as the form. 

Wow is a neutral principle and the ultimate cause. Wow is a product of Yod and the first 

He, that is, a common androgynous. The first three elements of the quaternary represent 

the ternary together. Wow there's androgynous Yod and He'. And, as V. Tomberg 

believes, Wow there is a material cause. But V. Shmakov's Wow is the self - 

consciousness of the Deity in His Divine Nature299. 

 The second He (or He"). From the point of view of the notion of the 

Tetragrammaton, the fourth element of the quaternary is the so-called second He (He"). 

If the second He is considered only within the limits of a given quaternary, then it is a 

passive element of this quaternary and is the completion of this cycle - the evolution of 

this quaternary, that is, the result. If we study a chain of dynamic quaternaries connected 

into a whole, then the second He as the beginning of a new cycle will already be an active  
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beginning, hidden energy, but already as part of another quaternary. In this case, the 

second He of the first quaternary becomes the Yod of the second quaternary. That is, here 

again we find a manifestation of binary - the second He is both passive and active at the 

same time, but in different ways. Until we identify the subsequent quaternary in all its 

details, we will not be able to understand the active role of the second He300. 

 The second He is a kind of screen or medium, matter, in which the contents and 

trends of the other three elements of the quaternary are embodied, receive existence and 

approval, namely Wow - androgynous Yod and He'. It is through the fourth element of 

the quaternary that the realization and manifestation of the ternary, its transformation into 

reality, is carried out. In other words, He" is a concrete result of a process, as well as an 

expression of its infinity and integrity. In addition, He" is the arena of any manifestation. 

Some thinkers believe that He" is the ultimate cause301. V. Shmakov defines the second 

He as an external self-consciousness of substance, which is passive in relation to Being 

as such and, at the same time, it is an external reflection of internal self-consciousness. 

 The different states of our consciousness are different He", which together 

constitute a certain sequential involution series of moments synthesized and manifested 

by this consciousness. These states, on the one hand, are the result of any of our actions, 

and, on the other hand, the starting point of our new actions (both intellectual and 

physical). Here we are again faced with another biner: beginning and completion. 

 So, the quaternary is a mobile system consisting of four elements: thesis (active 

principle) - antithesis (passive principle) - androgynous (neutral formation) - embodiment 

(affirmation) of all three previous moments in reality. Any processes follow this dynamic 

tetragrammatic cycle algorithm: "... every noumenal action generates an involutive 

dynamic tetragrammatic cycle. On the other hand, each pair of Yod-He can be represented 

in our consciousness as the result of the meeting of some higher Wow with this plan. 

Thus, the tetragrammatic cycle a priori can be continued in both directions 

indefinitely"302. 
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 S. Likanov gives a simple, but well-clarifying the essence of quaternary analysis, 

an example with the event "breaking glass with a thrown stone". Please note that at least 

four quaternaries are found in this simplest action (you can guess what a quaternary 

analysis of any complex social, scientific and spiritual processes will be!). Nevertheless, 

based on this example, it will be possible to imagine by analogy how these processes 

occur and how they can be analyzed. 

 The simplest action is performed - throwing a stone through the window. First, the 

first quaternary of this action appears before us. The effort of the hand - the 1st Yod is 

the first moment of this quaternary (note that we do not consider the previous chain of 

quaternaries that led to the formation of this hand, as well as thoughts, goals, intentions 

to perform this action - we directly accept all this as given and concentrated in the very 

effort of the hand). Stone - 1st He' is the second element of the first quaternary. The third 

element of the first quaternary is the 1st Wow - the movement of the hand with a stone. 

The fourth element of the first quaternary is the 1st He" - the stone throw itself. The same 

fourth element of the first quaternary is also the first element of the second quaternary. 

The 2nd He of the first quaternary becomes Yod, the first element of the second 

quaternary. So, the throw itself is already the beginning of the action of the second 

quaternary. The second element of the second quaternary, that is, He' is the direction of 

the throw. The flight of the stone is the third element of the second quaternary - the 2nd 

Wow. The fourth element of the second quaternary, or the 2nd He" is throwing a stone as 

a whole, which immediately becomes the first element of the third quaternary, that is, the 

2nd He" plays the role of the 3rd Yod at the same time. The second element of the third 

quaternary is glass - 3rd He'. The very impact of the stone on the glass is already the third 

element of the third quaternary - the 3rd Wow. Hitting the glass with a stone is the fourth 

element of the third quaternary, immediately passing into the first element the fourth 

quaternary (the 3rd He" becomes the 4th Yod). The strength of glass is the second element 

of the fourth quaternary - the 4th He'. The intrusion of stone into glass is the third element 

of the fourth quaternary or the 4th Wow. And, finally, the breaking of glass is the fourth  
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element of the fourth quaternary - the 4th He" (which, if further analysis is necessary, will 

become the first element of the next quaternary - for example, the beginning of the 

indictment process on the commission of a criminal act, etc.). 

 An interesting interpretation of the meaning of the elements of the quaternary is 

given by V. Tomberg. Yod is mysticism, He' is gnosis, Wow is magic (the child of 

mysticism and gnosis) and, finally, He" is hermetic philosophy, the result of what is 

revealed in Revelation303. 

 The composition or structure of the quaternary can be identified and determined in 

various ways. One of the ways is to create a static sequence when the elements of the 

quaternary are arranged in accordance with the "Activity - passivity" biner. For example: 

fire - air - water - earth. The elements of the quaternary are arranged in descending order 

of activity, or, in increasing passivity304.  The second way is to create a dynamic (that is, 

a proper quaternary) sequence. The elements are arranged according to the evolution of 

the quaternary. For example: fire - earth - air - water, where fire - Yod, earth - He', air - 

Wow, water - He". 

 A conscious, systematic and purposeful search for all the elements of the 

quaternaries involved and revealing any process, as well as the correct definition of the 

transition of Xe" to Yod is the basis for a successful and in-depth analysis in any study. 

Researchers grasp and implement many of the processes described above intuitively and 

get a lot of positive results at the same time. However, the conscious use of the notions 

of biner, ternary and quaternary will greatly speed up the analysis processes, increase 

their specificity and reduce the number of standard errors. One of the difficulties that arise 

on this path is that each quaternary is just a link in an infinite chain (not even a chain, but 

a system, a set of chains located in all directions of all possible spaces) of quarterners, 

which V. Shmakov calls an involutive dynamic tetragrammatic cycle. We can move along 

these chains from a given quaternary in different directions to infinity (which will be 

constantly transformed into finiteness by our limited energy and our limited goals and 

capabilities), depending on the goals set, the will and the accompanying conditions and 
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circumstances. Nevertheless, a person who, in his intellectual and other activities, is able 

to clearly identify certain quaternaries, their structure and follow the laws and regularities 

of the evolution of quaternaries, will always be an initiative person, sincere, mobile and 

at the same time firm and concretely aware of his position on his path and the trajectory 

of this way. 

 As the systematic and purposeful mastering of the quaternary gradually reveals the 

fact that each member of the quaternary is equal and carries the possibility of its own 

realization. In other words, each element or member of a quaternary is itself a quaternary. 

This circumstance further complicates the picture of the functioning and application of 

the notion of a quaternary (and, accordingly, the biners and ternaries included in it). On 

the other hand, the process of formation and development of any ontological and 

epistemological formations of the world does not stop at the quaternary. It inevitably 

logically passes into even more complex formations and forms. 

7.3. Dynamics of the quaternary 

 How does a quaternary arise and manifest itself? The Unified (or higher Will) for 

its actual manifestation and affirmation passes into the biner (V. Shmakov believes that 

in the biner "Apollo - Dionysus"), the poles of which are then synthesized into a specific 

individual volitional center (lower will or personality). As a result, there is a ternary. This 

center perceives the trends of the Unified through the poles of the biner participating in 

the creation of this center. And then the lower will finds some kind of environment in 

which it embodies and approves its content. A quaternary arises. A biner starting from 

itself becomes a dynamic quaternary. 

 An example of the transition of a biner into a dynamic quaternary: a person believes 

in God (this is a biner) and then, as his thinking and spirit develop, begins to realize 

himself in God and God in himself (a new complex formation arises - a dynamic 

quaternary)305. According to the law of the dynamic quaternary, the world dialectical 

process proceeds. According to the same law, the system of Arcana of the Holy Book of 

Thoth is built. "The first nine Arcana unfold the dialectical process in three main divisions 
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of the synarchy: in the Divine Consciousness (I-III), in the consciousness of the 

macrocosmic family of monads (IV-VI) and in the individual consciousness (VII-IX). 

The Arcane X binds these three moments into one act unfolding prematurely in the 

universe"306. 

 Another example: from the philosophy of B. Croce, who writes about the transition 

from the biner or dyad Truth - Good to ternary Truth - Good - Beauty, and then to 

quaternary Truth - Good - Beauty - Benefit307. 

7.4. Types and examples of quaternaries 

 There are a great many quaternaries. Each of them has peculiar properties and 

features. In this paper, the study of the quaternary plays only an auxiliary role, so we will 

consider the types and examples of quaternaries in the most cursory way. 

 For example, the quaternary of mystic and the quaternary of mind express two main 

types of worldview, which also correspond to two main types of consciousness growth. 

The quaternary of Manvantara is a system consisting of an ontological biner (higher 

mystic - higher mind) and a biner of disclosure (lower mystic - lower mind). In turn, the 

same system includes the subjectivity biner, consisting of the theses of the ontological 

biner and the disclosure biner, and the objectness biner, consisting of the antitheses of the 

same biners. 

 A genetic quaternary is a biner with two reflected poles.  

 Transmission quaternary308 - two biner, one in a noumenal, that is, transcendent 

environment, and the other in an immanent, terrestrial environment, interacting with each 

other, transfer the noumenal vortex to an immanent, terrestrial level. These two biners 

together also appear in the form of a biner - the first kind. The idea of noumenal rotation 

has found its expression "even" in mathematics309. 
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 The quadripolar manifestation quaternary, which is a system of four mutually 

conjugate quaternaries, is very complex; it arises when the so-called manifestation 

quaternary, representing the totality of the ontological biner and the disclosure biner, 

unfolds into a system of four mutually conjugate quaternaries. As a result, we get a system 

of sixteen objective forms310. Apparently, the disclosure and comprehension of these 

sixteen forms is the limit of human cognition. In any process and object of the world, 

these sixteen forms are hidden, functioning and interacting according to the law of the 

quadripolar quaternary. It is not easy to open them and to know the dynamics of their 

relationships, but we must strive to clearly understand which forms we have already 

discovered and which are not. This will save us from many unfounded claims and hopes. 

Our goal (but certainly not in this study) is to strive to present any complex problem in 

sixteen aspects. Let's name some of these aspects: cosmogonic, energetic, 

epistemological, psychological, ethical, religious. 

 The scheme of the cross is the most adequate interpretation of the quadripolar 

quaternary of manifestation. The cross is a natural symbol of the full realization of a 

transcendent idea, specifically speculative311. It is worth mentioning the quaternary of the 

actual categories of the emerging monad: the highest will, the highest mystique, the higher 

mind and the lower will312. The symbolism of the cross contains a complex system of 

ideas, in particular, the idea of the center and the periphery, the idea of the unity of life 

and death, the idea of the unity of all the basic polar beginnings313. 

 In one way or another, many scientists and philosophers know the quaternary of 

the four modes of logical causality: causa efficiens (Yod - impulse), causa formalis (He' 

- principle), causa materialis (Wow - method) and causa finalis (He" - ideal). 
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 An example of the disclosure of an ideal world in a quarterner consisting of two 

biners (it must not be forgotten that at the appropriate point of consideration, the quaterner 

himself is also a biner): the thesis of this quaternary, who is himself a biner: "a potential 

ideal world - an actual ideal world." Antithesis: "Chaos - an organic cosmos"314. 

7.5. Images and symbols of the quaternary 

 The simplest image and symbol of a quaternary is a square or tetractis. For the 

completeness of mastering and understanding something, it is always necessary to 

supplement the notion as the most adequate form of thought with images and symbols. 

Thanks to this, the rational-reasonable notion is enriched with irrational and intuitive 

moments, and gets the opportunity to gradually become a concrete-speculative notion. 

 The most striking symbolic expression of the quaternary is, of course, the cross.  

The cross is a symbol of a concrete speculative reality revealed in the actual dialectical 

process315.  

 The most ancient and complex image of the quaternary - the sphinx - a symbolic 

tetrad, i.e. the quaternity in the mysteries of Memphis and Thebes, was depicted by four 

forms of the sphinx: man, eagle, lion, bull - coinciding with four elements or the elements 

of the ancients: water, air, fire, earth316. These four elements, known to mankind since 

ancient times, are also images of the elements of the quaternary. 

 Among western kabbalists, the quaternary was often depicted as ten dots arranged 

in a triangle in four rows. This image clearly expresses the relationship of the monad, 

biner, ternary and quaternary and the process of movement from the monad to the 

quaternary. Some mystics also consider Arkan III to be the image of the quaternary317. 

 And in the conclusion of the paragraph about the quaternary, it should be recalled 

again about the constant reproduction of binary structures at any level of the hierarchy. 

At first glance, it may seem that in the ternary and even more so in the quaternary, the 

biner is removed and neutralized. However, this is so and not so. Binary relations are 
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constantly being reproduced, recreated at each new turn of the evolution of something, at 

each higher hierarchical level. "All the properties of conflicts and contradictions are 

defined in terms of the properties of binary relations"318. 

 An important example in the context of this remark. The ternary and quaternary, 

consisting of a whole system of biners, themselves represent an example of an unbalanced 

biner, namely the "structure - process" biner, where the thesis of the biner is ternary 

(structure), and the antithesis is the quaternary (process). The analysis of this biner (and 

even more so its specific manifestations in any processes) is an extremely complex and 

time-consuming procedure. 

 Other options for reproducing biners that have complex elements in their 

composition. A monad plus some kind of quaternary. The quaternary plus monad. The 

biner and ternary as biner. The ternary and biner as biner. Similarly, ternary structures of 

various types can be constructed. For example, any monad (unity) plus already two biners 

(unbalanced). 

 According to the logic of its dynamics and its properties , the quaternary itself , at 

the subsequent stages of its evolution , turns into sevenfold by the manifested ternary. 

The greatest real stability arises only with the appearance of sevenfold (septenary). 

7.6. Conclusions 

 A sufficiently complete knowledge of the structure and dynamics of the quaternary 

as a principle of implementation leads to a more systematic and holistic knowledge of the 

world and to the creation of opportunities for truly true and successful activities. 

 In general, the whole picture of the transition from the Unified or Monad to the 

quaternary and then back can be described as follows. The Unified or the Monad, which 

has begun its manifestation, generates a noumenal biner at the transcendent level, which, 

in turn, creates a biner in an immanent environment. These two biners, pulling together 
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into unity with each other, transform the noumenal vortex into the plane of the immanent 

medium. As a result, a transmission quaternary is formed. This quaternary at the first 

stage of its evolution is confirmed in four of its moments, when the noumenal and 

immanent biners merge, it is confirmed at two moments (this is the second stage). And 

finally, at the third stage, the Unified or the Monad turns into a triune self-sufficient force, 

returns to itself, but enriched with binarity, ternarity and quaternary. That is, they become 

a pentacle. 

 G. Hegel also writes about this in the “Phenomenology of Spirit”: "... Since other-

being splits in two, the spirit could be expressed more definitively in its moments, and if 

we enumerate them, we could express it as a quaternary, or, since the multitude itself 

splits in two again, into what remained good and what became evil, then even as a 

fivefoldness"319. 

 So, we can state that there is both an opportunity and a driving force for its 

development in biner. The biner in himself has a tendency to develop contradictions to 

the maximum. This development takes place in metaphysical space, presupposes the 

presence of some potential direction, in particular, the movement towards ternary and 

quaternary. At the final stage, there is a synthesis of ternary and quaternary - the 

appearance of the septener as a complete realizations of substance and the highest final 

synthesis of all possible knowledge. In Chapter 4 we will consider the main stages and 

moments of this movement of basic metaphysical structures. But first, in Chapter 3, we 

will explore the main types of biners. Different types of biners behave differently in the 

same processes and topos. 
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CHAPTER 3. 

TYPES OF BINERS 

 

 Despite the fact that the notion of "biner" is one of the simplest notions, this 

simplicity turns into considerable complexity even only when considering various types 

of biners that arise both in its ontological dimension and when trying various 

epistemological explication. If we superimpose the newly expanded structure of the biner 

on the system of its types, then we will get an even more complex and difficult subject to 

study. 

 Let's try to arrange the types of biners in the form of a hierarchy, starting with the 

original biners and ending with the most private and derivative ones. Although we are 

unlikely to be able to build a clear hierarchy on one basis at the moment, this line of biners 

will make it easier to survey the area under study, see more problems and ways to solve 

them. 

 

§ 1. Hierarchy of biners 

 

1.1. Absolute or perfect biner 

 The first in all senses is the so-called Absolute biner, which, according to V. 

Shmakov, can also be called the Supreme biner. The poles of this ontological biner are 

the transcendent and the immanent. This Supreme biner is a two - "closed and stable; all 

the individual consequences and qualities in it have already been identified and 

completed, but they cannot have an independent existence - their totality has a single, 

uncreated nature"320. However, this primordial biner can be defined not only through the 

categories of transcendent and immanent, but also through the categories of unity and  
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multiplicity. The proclamation of the primordial biner: unity - multiplicity is the 

beginning of cosmogony, the beginning of the transition of the transcendent into the 

immanent. Other the projections of the topmost biner are the relation of the unmanifested 

and the manifested, the hidden and the open, etc. 

 V. Shmakov calls the absolute biner the primary biner of the universe and 

distinguishes in it the Transcendent Face of the Absolute (the Universal Subject) and the 

Immanent Face of the Absolute (the Universal Object). In addition, V. Shmakov notes 

that the supreme biner, which is the basis of cosmogony, includes absolute Being and 

absolute Nothingness. However, this is not all. "The supreme, the only real cosmic divine 

biner," writes V. Shmakov, "is the biner of the Arcana XXI and XXII321. Arcane XXI is 

the revelation, the manifestation of God (the Absolute), and Arcane XXII is the revelation 

of our phenomenal, immanent world. 

 Thus, we already see by the example of the first, fundamental biner that it does not 

consist (as rational, formal thinking would like) of two clearly fixed sides of contradiction 

- the opposites of one, but all the time allocates new pairs of opposites from itself, 

depending on the stage of its formation, the angle of this or that metaphysical 

consideration, as well as the depth of thinking and the general level of development of 

consciousness, making an attempt to explore and understand this biner. In particular, we 

see that such biners as transcendent - immanent, essentia - existentia (being- existing), 

subjectivity - objectness, Nirvana - Manvantara, etc. are closely associated with the unity 

- multiplicity biner. 

 Are all the constituent moments of these basic opposites binary systems? No. The 

theses of the Supreme biner are no longer biners themselves. Therefore , they go beyond 

the capabilities of the mind322. 
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 The antitheses, on the other hand, unfold into an infinite system of biners in all 

directions of the ontological and epistemological space, the theses and antitheses of which 

enter into various interactions leading to the creation of the most complex ontological-

epistemological systems. 

 An absolute biner can also be called a perfect biner, which V. Shmakov defines as 

the totality of all a priori possible single biners. Sometimes V. Shmakov writes about a 

hidden biner. Most likely, this is the same absolute biner, but unmanifested, self-

contained323. 

1.2. The biner involution - evolution 

 The next biner in the hierarchy of all biners is the biner of involution and evolution. 

Life appears as a result of the interaction of two great world processes - involution and 

evolution. 

 The notion of evolution is one of the key notions in many areas of philosophical 

and scientific knowledge, especially in ontology and philosophical anthropology, 

genetics and biology. However, few people pay attention to the fact that a deeper and 

more systematic understanding of the notion of evolution involves an equally thorough 

analysis of the opposite notion - the notion of involution. In particular, there is a gap in 

the understanding of the close relationship between involutional and evolutionary 

processes in modern philosophical anthropology. This is one of the main obstacles to a 

more holistic understanding of the essence and phenomenology of man. 

 Until now, science and philosophy mainly track only evolutionary processes. That 

is, researchers focus only on the antithesis of biner "involution - evolution". Of course, 

on the path of any cognition, the rupture of any integrity is an inevitable moment, but it  
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is also necessary, after reaching a certain level of cognition, to begin to overcome this 

gap, to synthesize, assemble previously torn aspects the investigated area of being. "The 

idea of wholeness becomes the starting point of the relationship to opposites"324. 

 The transition to understanding the problems of ontology and philosophical 

anthropology from the position of the notion of evolution to the notion of involution is 

also dictated by the logic of research as such. After immersion in the system of 

contradictions inherent in evolution itself, sooner or later there will come a period of 

going into another - into consideration of the contradiction between evolution as a whole 

and involution, which should end with a unified consideration of evolution and 

involution. The meaning of evolution is contained in involution. A real understanding of 

evolution is impossible without an appropriate level of understanding of involution. A 

particular difficulty here is also that when thinking about involution, the same categories 

that are traditionally used when considering various evolutionary processes cannot be 

used recklessly. In involution, something fundamentally different happens compared to 

evolution. 

 Following the Russian philosopher V. Shmakov, it can be stated that involution and 

evolution are two great, simultaneous world processes. Life is the result of the biner of 

involution and evolution, where involution is the thesis of this biner, and evolution is the 

antithesis. 

 Let us briefly reveal the main content of the notion of involution (and thereby those 

processes that occur at all levels of being), that is, the thesis of the considered biner. 

Involution is the descent of the spirit into the depths of Being, the process of manifestation 

of the transcendent in the immanent. Involution is the way of embodiment, the affirmation 

of the inner in the outer, the way of realization of potential qualities. Involution is the 

desire of the Universe to know itself in the smallest concrete manifestations. To do this, 

the Whole comes out of the rest of balance and at the first stage goes into a state of 

complete internal fermentation, followed by endless differentiation and systematization. 
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 Involution is the realization of the desire of the Whole to move from its being-in-

itself to other kinds of being, thereby destroying its separateness. The idea of involution 

is to some extent reflected in religion and religious philosophy through the notion of the 

lapse from virtue. Involution is the process of a person's movement from a high spiritual 

form (a monad, a kind of spiritual embryo of the future earthly man, containing in itself 

in a potential form everything that a person can realize in the objective world) to the 

greatest depths of degradation and materialization. In this regard, involution can be 

considered as a process of increasing immersion into sleep, into irrationality, while 

evolution is a gradual awakening, a return to the waking state, but already enriched with 

all the results of the path traveled. 

 Involution is a process of increasing differentiation of cosmic forces of all kinds, is 

the result of the predominance of the category of monad. As a result of involution, an 

infinite number of elementary living forces are formed from a single whole, from which 

man also arises in the process of evolution. In a logical sense, involution precedes 

evolution. In the ontological aspect, they are mutual and simultaneous. The successful 

resolution of many ontological and anthropological problems is possible only with a 

single account of both evolutionary and involutional processes. In terms of the proposed 

biner’s concept, this will be the neutralization of the "involution - evolution" biner325. 

 The "involution - evolution" biner is no longer an Absolute Biner, but the first, 

although the most developed kind of relative biner. Let's now consider other types of 

relative biners. 

1.3. Private biners 

 One of the subspecies of a relative biner is a private biner. A private biner is a priori 

an unstable system. "A private biner is a system in unstable equilibrium, it seeks to 

objectify all its individual qualities and consequences, they seek to obtain an independent 
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being, for their totality has a dismembered, created nature"326. A private biner belongs to 

the relative world and expresses an idea in a private aspect. Each particular biner 

generates its own chain of androgens, that is, each particular biner carries out the 

statement "in the totality of its differential aspects, single representations, following from 

it"327. Any particular biner asserts the corresponding aspect of the noumenal original truth. 

1.4. Ontological biner 

 The ontological biner is the source and completion of the cosmic dialectical 

process. The ontological biner is revealed in the genetic quaternary328. A genetic 

quaternary is a biner with mutually reflected poles. Consciousness perceives the 

ontological biner as a genetic quaternary. 

 The ontological biner turns into a genetic quaternary due to the mutual reflection 

of the poles of the ontological biner in each other. As a result, there is an organic 

subordination of secondary dualities in harmonic unities. The actual manifestation of the 

poles of the ontological biner occurs "insofar as they are reflected in each other by the 

evolution of concrete being"329. 

 The ontological biner manifests itself at various levels of being. For example, the 

topmost ontological biner is the biner: transcendent - immanent. Another ontological 

biner is the biner of the monad: the highest mystique - the highest mind. This ontological 

biner reveals the primordial dignity of the individual monad. He "defines the nature of 

her divine consciousness as an exhaustive self-affirmation and self-consciousness, that is, 

the achievement of a complete concretization of her speculative nature"330. 
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 The ontological biner is also the law of synarchy, to which V. Shmakov devoted a 

whole work, although it remained significantly unfinished, especially in its second part331. 

The ontological biner is also the biner of mystique - mind, through which the primary 

activity - the supreme will of the Absolute, is revealed and concretized in synarchy332. 

This exhausts the primary potential cosmic dialectical process. However, one should not 

forget about such an important ontological biner as existing/being333. 

 Due to the imperfection, including due to the binary nature, of our cognitive 

abilities, the cognition of the ontological biner occurs in two stages. First, the 

epistemological biner is revealed, and then with the help of this epistemological biner, 

the ontological biner is revealed, the reflections of its poles in each other are determined. 

In the epistemological biner, the poles are not yet reflected in each other. As a result of 

the identification of these mutual reflections, an ontological biner gradually begins to 

appear before our intellectual gaze. Among other things, here we face an even more 

ambitious task - the synthesis of epistemological and ontological biners - the transition to 

the quaternary. 

1.4.1. The biner of disclosure  

 Each ontological biner implicitly includes a unique disclosure biner. The biner of 

disclosure is an empirical reality that is in a state of evolutionary formation. 

 The disclosure biner differs from the ontological biner by the imperfection of the 

mutual reflection of the poles. That is, in such a biner there is a mutual conjugacy of the 

resulting secondary dualities and a mutual reflection of the poles, but this conjugacy has 

a certain limit depending on the level of evolution achieved. Our consciousness perceives  
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the biner of disclosure in the form of an epistemological system, which V. Shmakov calls  

Evolutionary a quaternary. An example of the biner of disclosure (actual consciousness) 

is the biner: the lower mystique - the lower mind. 

1.5. Epistemological biner 

 The epistemological biner is the correlation of a person's sensory and mental 

abilities in the process of cognition and self-knowledge. Feeling is the thesis of this biner, 

and thinking is the antithesis. 

 The epistemological biner is the absolute beginning of the cognitive abilities of a 

particular person, but beyond the limits of individual human being and existence, it 

already has a relative character. 

 The epistemological biner includes two poles: feeling and mind. With the help of 

these opposites, man creates himself and establishes himself in his own monad. Based on 

this biner, all people are divided into two types: those who focus on feelings and those 

who are more inclined to reflect. However, feelings from the point of view of thinking 

look stupid, but thoughts from the point of view of feelings seem dry and dogmatic334. 

 The epistemological biner is one of the most important tools for creating a person's 

individuality. With the help of the epistemological biner, the cognition and neutralization 

of the biners presented to a person is carried out. 

 One of the types or manifestations of the epistemological biner is the so-called 

basic question of philosophy (OVF) in the interpretation of dialectical materialism. 

Without going into the analysis of this issue, it can nevertheless be noted that this is one 

of the fundamental ideological biners (along with such as life - death, eternity - time, good 

- evil, etc.). Modern researcher A. A. Medova identifies the epistemological biner as the 

relationship of thinking and being. But, if we proceed from the concept of biner, outlined 

in this dissertation, then we can see the standard error. Thinking is not the thesis of this 

biner. The thesis is - being335. 
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335 See: Medova A. A. Ontology of modality. Tom. Part 1. Logical, theological and philosophical 

foundations. - Krasnoyarsk. 2017. - 152 p. 
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1.6. The subjectivity biner 

 It consists of the theses of the ontological biner and the disclosure biner. Because 

of this peculiarity, it is very difficult for scientific, objective cognition. The path to 

mastering this biner lies first through comprehension of the antitheses of the ontological 

biner and the biner of disclosure. 

1.7. The objectness biner 

  It consists of the antitheses of the ontological biner and the disclosure biner. This 

biner, unlike the previous one, is much easier to grasp, but then it is difficult to make the 

transition to the theses of the ontological biner and the disclosure biner. Scientific 

cognition mainly works just with this biner. 

1.8. A single biner 

 This biner is the lowest limit by which only one differential aspect of truth is 

projected into the mind. A single biner is somewhat analogous to the protocol proposals 

of positivists. Beyond this biner, our rational, discursive cognition is unable to move. 

 And finally, to create an even more complete picture of the types of biners, I will 

simply list a row of biners: the biner of existence, the energetic biner, the finite biner, the 

abstract biner, the volitional biner, the resonant biner (such as a standing wave) that solves 

the problem of "and" and "or"336. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
336 See: Larichev Yu. N. Fundamentals of paradoxical philosophy. Theoretical justification of 

psychotronic weapons [Electronic resource]. 
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§ 2. Vertical and horizontal biners 

 

 According to their place and role in the hierarchy of being and existence, all biners 

are divided into two groups: biners of the first and second types. 

2.1. The first type of biners or vertical biners 

 A biner of the first kind is the simplest hierarchical formation. Each hierarchical 

link is a biner of the first kind. The biner thesis of the first kind is always located in a 

higher plane, and the antithesis in a lower one. That is, the binarity here is located by 

verticals of any hierarchy. The poles of the first type of biners are in a double 

subordination relationship. One subordination is the general subordination of any 

antithesis to its thesis. The second subordination is the subordination of the antithesis to 

the thesis, not only as a thesis, but also as an entity located at a higher level or plane of 

being. The biner of the first kind is the unity of the lower and higher stages of the 

evolutionary process. Thesis is the higher level, antithesis is the lower level. Inaccurately 

defines the vertical binary of E. Yu. Vorobyova, who believes that the main property of 

this binary is the preference of one pole to another337. But it's not about these or other 

preferences. Preferences may also arise in the case of biners of the second type. In 

addition, under certain cognitive conditions and circumstances, a vertical biner can be 

thought of as horizontal. For example, in the case when this person is not yet familiar 

with the hierarchical nature of any fragment of reality and the poles of the vertical biner 

are placed horizontally in his mind.  

 As you know, I. Kant has already explained that the thesis of each of the antinomies 

refers to a different "level" of being than the antithesis338. Therefore, I. Kant's antinomies 

are biners of the first kind, that is, hierarchical biners. 

  

  

                                                             
337 Vorobyova E. Yu. Binary and its archetypal foundations. Dissertation for the degree of Candidate of 

Philosophical Sciences. - Omsk. 2005. - P. 9. 
338 See: Gaidenko P. P. Antinomic dialectics of the mystical Trinity //Criticism of non-Marxist concepts 

of dialectics of the XX century. Dialectics and the problem of the irrational. - M.: Publishing House of 

Moscow State University, 1988. - P. 169. 
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2.1.1. Examples of biners of the first type 

 Substance is the thesis, attribute is the antithesis; the father's love for the son 

(thesis), sometimes prompting the father to punish the son (antithesis); society is the 

thesis, the crowd is the antithesis. The biner of the first kind have dynamism, due to the 

presence of Eros - the force of attraction of the antithesis to their thesis. 

 Other examples of biners of the first kind mentioned by V. Shmakov in his works 

are: pramystique - the highest mystique, the primordial mind - the highest mind, the 

kingdom of the firmament - the kingdom of monads, the Transcendent Face - cosmos, the 

Immanent Face - cosmos. "Pramystique, as a thesis transcendent to cosmic being, is 

actually revealed in the upper mystique, immanent to this being, as an antithesis"339. The 

biner: the upper mystique - the upper mind is consciousness340. The biner: the upper will 

- the lower will V. Shmakov calls the strong-willed biner. Primordial matter - a matter - 

biner of the first kind. The proforma - form is also a biner of the first kind. The last two 

biners are at the same time abstract biners. Radial energy is a manifestation of the activity 

of biners of the first type341. 

 The theses of the biners of the first kind, belonging to the highest hierarchical 

levels, are directly unknowable for us. We can only assume, based on the study of the 

antitheses of these biners, what specific content, what properties they may have (and then 

provided that we already know exactly which theses the antitheses we are studying belong 

to and can think consistently, logically). 

 A number of other examples of vertical biners: good and evil, truth and lie, 

domination and submission, icon and axe342, freedom and slavery. The theses of these 

biners lend themselves to a certain explication as much as we have already mastered their 

antitheses, that is, we have experienced evil, lies and submission directly on ourselves, 

and not just simply and abstractly reflected on them. 

  

                                                             
339 Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - p. 122. 
340 See: Ibid. - P. 131. 
341 See: Starostin B. A. From the phenomenon of man to the human essence // Teilhard de Chardin P. 

The phenomenon of man. - M, 1987.  - P. 28. 
342 See: Karasev L. V. On Dostoevsky's symbols // Questions of Philosophy. - 1994. - N 10. 



161 
 

2.2. The biners of the second type or horizontal biners 

 The biner of the second kind is a phenomenological unity, or, in other words, it is 

a horizontal unity. That is, in the biner of the second type, the thesis and the antithesis 

have equal hierarchical value. Horizontal binary expresses the relative parity and some 

equal value of both poles of the biner. The poles of the second type of biners are in a 

coordination relationship. For example: a genius is the creator of his people (thesis) and 

a genius is the creation of his people (antithesis). 

 The biner of the second kind is static in itself, although a force called V. Shmakov 

Anteros acts in it - the force of mutual attraction of the poles of the biner of the second 

kind. Anteros manifests itself in various forms, in particular, the Lower Aphrodite is a 

potential mutual attraction of the poles of the biner of the second kind. For most people, 

sexual attraction is a manifestation of Anteros, not Eros. Eros works for them through 

Anteros. Eros is the thesis of Anteros, and in general, the biner Eros - Anteros is a biner 

of the first kind.  

 The actualization of the biner of the second kind occurs by the loss of the antithesis 

from the biner of the first kind, that is, when the antithesis receives an independent 

existence - on a phenomenal level. This fallout consists in the fact that the antithesis itself 

breaks up into poles and also becomes a biner. As long as the antithesis remains 

inseparably connected with the thesis, reality retains its nirvanic nature. The potential 

difference between the thesis and the antithesis does not manifest itself, so we cannot 

detect them. 

 One of the few Russian researchers of the binary archetype, E. Y. Vorobyova, 

believes that the poles of horizontal-type biners have parity and non-value. But this is not 

quite true. A lot also depends on the philosophical, ideological and axiological system in 

which the poles of this horizontal biner are considered. The biner poles of the second type 

may turn out to be non-parity and clearly loaded with different axiological preferences. It 

all depends on which epistemological biners are used to master and manifest the desired 

biners. And the most important thing is that the poles of horizontal type biners cannot be  
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parity for the reason that the thesis and the antithesis are non-parity in their essence. They 

may seem or look like parity only in epistemological biners, until the researcher managed 

to bring the ontological biners into unity with the epistemological ones. 

2.2.1. Examples of biners of the second type 

 The preliminary will - the upper will (the preliminary will, as a thesis transcendent 

to cosmic existence, is actually revealed in the upper will, immanent to this being, as an 

antithesis); the primordial will - the lower will; the kingdom of ideas - the kingdom of 

monads (it follows from the kingdom of the firmament as from synthesis); praenergy and 

energy; prakonkretnaya energy and concrete energy. 

 Examples of the most common biners of the second type: left and right, plus and 

minus in mathematics and physics, 1 and 0 in binary calculus. The manifestation of the 

actions of the biners of the second type is tangential energy343. Infinity – finiteness, 

continuality - discreteness, teleologism - causality, function - structure. Dipole. Teacher 

and student. Rest and movement. 

 

§ 3. Closed and open biners 

 

 E. Y. Vorobyeva suggests distinguishing two more types of biners – closed-type 

biners (or closing binarity) and open-type biners (opening binarity). The closing binarity 

constitutes, closes on each other (freezes?) the poles of the biner, while the opening 

binarity tends, as the Russian researcher writes, to force one pole and stigmatize the other. 

This classification has serious reasons. However, the term "opening binarity" in the above 

context is generally unfortunate. 

 In addition, in her PhD thesis, E. Y. Vorobyova, do not always agree on some of 

their provisions. For example, in one place of her research, E. Y. Vorobyova, having 

defined the opening binarity in the above way, writes in another place that "the opening 

binarity is a dialectical binarity, assuming the constitution of both its members344," then 

                                                             
343 See: Starostin B. A. From the phenomenon of man to the human essence // Teilhard de Chardin P. 

The phenomenon of man. - M, 1987.  - P. 28. 
344 Vorobyova E. Yu. Binarity and its archetypal foundations. Dissertation for the degree of Candidate 

of Philosophical Sciences. - Omsk. 2005. - P. 39. 
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it turns out that it is, after all, a closing binarity? But maybe it's just a typo? However, we 

also see that in one place E. Yu. Vorobyova writes that the closing binarity constitutes 

both poles of the biner, and in the other that "the closing binarity is a form of abstract 

non-binarity", that is, such a binarity in which one of the poles of the biner is lost, 

eliminated. In addition, the Russian researcher calls the closing binarity unarity345. 

 It is better to define closed biners as such biners in which there is no transition to 

the binary nature of the elements of these biners and there is no transition to biners of a 

higher hierarchical level, when the poles of this biner are synthesized into a new unity, 

which is already included as an element in biners of a higher hierarchical level. A biner 

with a lost pole is even difficult to call a biner, even a closed one. How can it be closed if 

it is actually no longer a biner, but has broken up into separate elements? A closed biner 

is a biner that for some time has lost interaction with other biners (and more complex 

metaphysical formations) - in ontological or epistemological plans. 

 In other words, a closed binarity is a system of biners that does not interact with 

other systems, is illusory satisfied with its autonomous existence and is unable to move 

down and up the hierarchical ladder of possible involution or evolution. Concepts 

centered only on one of the poles of the biner and/or unable to make transitions from 

biners to biners, from the poles of a given biner to its composite biners, or from a given 

biner to the pole of a higher-standing biner, which is an integral or synthesis of this biner, 

are always dead-end, inefficient and one-sided. Such concepts are an inevitable and 

necessary evil on the way to a truer level of knowledge. However, we should strive to 

quickly determine their closing binarity and, to the best of our abilities and capabilities, 

overcome them. It is the closing binarity that often leads to aporias. 

  

 

 

 

                                                             
345 See: Vorobyova E. Y. Binarity and its archetypal foundations. Dissertation for the degree of 

Candidate of Philosophical Sciences. - Omsk. 2005. - P. 82. 
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 The closing binarity has a destructive character, is fraught with various phobias and 

simplifications. For example, the desire for complete order, the total dictate of the law is 

one of the manifestations of closed binarity. In fact, here in front of us are no longer 

biners, but an adhocracy (Toffler O.) - a conglomerate of unconscious norms, principles, 

rules, a kind of "plasma of the elements of biners" in which people lose any real 

orientation, despite the apparent order and integrity. Therefore, in such cases it is difficult, 

even impossible, to build sufficiently coherent logical and conceptual systems. And it 

remains for the apologists of totalitarian concepts, like parrots, to repeat the same 

propositions throughout not only their scientific life, but also for centuries, without 

moving a step forward. With a closed binarity, there are simply no directions of any 

movement. The proclamation of the closing binarity as a law or the only truth leads to 

stagnation of both a particular person and the part of society that has chosen this binarity 

as a governing and clarifying theory. As a result, sooner or later, some kind of totalitarian 

society (Bolshevik, fascist, Nazi) arises. 

 A closing or closed binarity occurs when a stupor occurs, the collapse of the biner 

- its actual destruction. For a biner can exist only in motion, thanks to the continuous 

interaction of all its elements. Therefore, the closing binarity is actually the absence of 

any binarity, its disintegration. The closing binarity is, first of all, a manifestation of 

epistemological biners that rational, abstract thinking can really stop, freeze for a while - 

imagine and think of them in a static and isolated form. 

 A paradoxical example of closed binarity is K. Popper 's concept of open and closed 

societies346. A well-known thinker, exploring the types of societies, himself came under 

the well-known influence of closed binarity. 
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 Open biners should be called such biners that have the ability to move in all 

directions of the hierarchical space, more precisely, their energy and content can be 

transferred to all other biners and their elements - both of the same hierarchical level, and 

those lying below and above this level. Among other things, it should always be 

remembered here that epistemological biners revealing the essence of ontological biners, 

at a certain stage of their development and manifestation, may themselves turn out to be 

closed biners, which will thereby close for us the comprehension of open ontological 

biners - they will also seem to us to be closed biners. In other words, the opening binarity 

is a real, dialectical binarity that has the ability to interact with other elements of being 

both horizontally in hierarchical space and vertically. Closed binarity is, first of all, a 

manifestation of some cognitive properties of a person, a step of transition to open 

binarity. By the way, it should be noted that open and closed binary is also a biner! 

 Many societies of the modern democratic West are an example of a system with a 

significant degree of open binarity. For example, they often solve the problem of the 

confrontation (i.e. binarity) of the collective and the individual, or at least seek to solve 

it, recognizing the need for the existence of both347. The interconnection of these points 

actually suggests that they are working together for one common goal348. 
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§ 4. Combined classification of biners 

 

 Combining together the classification of biners according to the hierarchical 

dignity of their poles with the classification of biners by closed and open type, we get 

four groups of possible biners349. Consider these groups. 

4.1. Open binarity of vertical type  

 The opening binarity of the vertical (or hierarchical) type is characterized by the 

fact that it focuses on the thesis of biner. And we already know that the thesis of biner of 

the first kind is always at a higher level of being compared to its antithesis. This kind of 

binarity consists in the fact that both poles of a biner are held with the simultaneous 

understanding of the differences in their hierarchical dignity. The opening binarity of the 

vertical type is the most optimal type of binarity, but it is quite rarely achievable both in 

life and in theory. But the awareness and realization of this particular type of binarity 

gave and gives the most fruitful results in all areas of human activity, but especially in 

philosophy and science. 

 In general, according to E. Y. Vorobyova, for example, the opening binarity of the 

vertical type is optimal both for an individual and for society as a whole350. The opening 

binarity of the first or vertical type functions most successfully and effectively when there 

is sufficient balance and harmony between the poles of the biner formed in the antithesis 

of the vertical biner, which allow energy and information to move from the upper planes 

of being to the lower ones and vice versa without much loss351. Russia has very rarely 

been given this kind of binarity both theoretically and practically throughout its history. 
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4.2. Open binarity of horizontal type  

 This type of binarity is most inherent in such fields of knowledge as logic, 

mathematics, physics, in which the subjective qualities of researchers are slightly 

manifested352. In general, it has a significant neutral character. All biner elements of this 

type of binarity are on the same hierarchical level. The transition between these elements 

is relatively easy to make. Intuition does not work much here, no effort is required to 

move to a higher level, because such a transition is impossible. The open binarity of the 

horizontal type dominates not only in everyday life, but also in many private sciences, 

especially of the applied type. With the help of this binarity, there is not so much the 

development of anything, as the quantitative accumulation of information, energy, 

knowledge for the subsequent transition to an open binarity of the vertical type, with the 

help of which, in fact, a breakthrough to the new and unknown is made. 

4.3. Closed binarity of vertical type  

 The most characteristic feature of this type of binarity is the loss of the theses of 

the biners, hovering at inaccessible hierarchical heights. The opposite also happens - 

antitheses are lost. Apparently, Plato's philosophy is an example of the latter. If the world 

of ideas is the theses of the first kind of binrs, then the world of things is their antithesis. 

Plato failed to achieve a real unity of both. Eidos by themselves, the things of the material 

world are practically also by themselves. Although the eidos distortedly are present in the 

things of the earthly world. Therefore, Plato's philosophy is not a pure manifestation of a 

closed binarity of the vertical type, but clearly dominates it. 

 Concepts expressing the closing binarity of the vertical type tend to one-sided, flat 

monism and very quickly exhaust the possibility of further development and show their 

inconsistency. Thus, a closed binarity of the vertical type can be of two types. Depending 

on the direction in which the interaction and relationship between the poles of the biners 

is closed. Either the closure is carried out on the theses of the biners, or on the antitheses. 

Or, in a milder form, depending on what the centering is on - on the thesis or on the 

antithesis. 

                                                             
352 Cf.: Vorobyeva E. Yu. Binarity and its archetypal foundations. Dissertation for the degree of 

Candidate of Philosophical Sciences. - Omsk. 2005. - P. 10. 
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 The main and defining moment of this type of binarity is that even with the full 

grasp of this biner, there is no further movement beyond this biner, both up and down. It 

turns out the theses of the biners, or on the antitheses. Or, in a milder form, depending on 

what the centering is on - on the thesis or on the antithesis. 

 The main and defining moment of this type of binarity is that even with the full 

grasp of this biner, there is no further movement beyond this biner, both up and down. It 

turns out to be a self-enclosed, limited hierarchy, which includes only two poles, even if 

they lie on different levels or planes. 

4.4. Closed binarity of horizontal type 

 First of all, it should be noted the flat (literally and figuratively) nature of all 

philosophical doctrines clinging to the binarity of this type. According to E. Y. 

Vorobyova, it is impossible to create ontological and anthropological concepts on the 

basis of this type of binarity353. If, as mentioned above, closed binarity means a state of 

biners when they do not interact with other biners, then no science, no system knowledge 

is impossible. Everything breaks up into separate, autonomous biners. One of the main 

requirements of scientific knowledge will be violated - its consistency, and hence 

hierarchy. The construction of a serious ontology within the framework of this binarity is 

impossible by definition. A striking example of a closing binarity (apparently of a 

horizontal type) is the teaching of K. Marx. As E. Y. Vorobyova correctly notes, the 

probability of creating a concept of human individuality within the framework of 

historical materialism is practically zero354. Moreover, due to its closed, dogmatic, 

ideological nature, marxism is not really a dialectical doctrine, despite all the statements 

and declarations of its founders and followers. But, of course, the elements of dialectics, 

nevertheless, got into it. However, in a rather distorted and dissected form. 
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 Another example of a horizontally closing binarity is feminist philosophy, as E. Y. 

Vorobyova writes, a flat-monistic philosophy that advertises pluralism355, disintegrating 

into chaotic multiplicity. A woman in the understanding of feminist philosophy "is a 

gender product of the deconstruction of the subject, the deconstruction of the duality 

"subject - object", the deconstruction of binarity in general"356. 

 In general, it can be assumed that closed horizontal biners are possible only as 

epistemological biners that exist in consciousness in a distorted, deformed form. 

Ontological closed biners of a horizontal type do not exist. Firstly, for the reason that if 

they were really "closed", they would not receive recharge either from the upper floors of 

the hierarchy or from the lower (this is due to their horizontality). Secondly, if they are 

also "closed" at their hierarchical level, then they will not interact with the biners of this 

level. Thus, they will fall into a nirvanic void. For example, if it is an ontological biner, 

then it will not be available to us due to the fact that there will be no corresponding 

epistemological biner through which we can learn about the existence of this ontological 

biner. Due to its closed nature, the ontological biner will not be able to broadcast its 

content and its energy to its epistemological biner. 

 The closing binarity of the horizontal type is possible only in an abstract 

representation of common sense or in an undeveloped reason. It is possible only as a 

distorted construction in the form of an epistemological biner who has lost or has not 

received a connection with his ontological biner. In other words, the closing binarity of 

the horizontal type arises, first of all, in our cognitive processes. If the world as a whole  
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is one and if it is integral, then there cannot be such a binarity in the world itself. Unless 

even before its occurrence, at the stage of total multiplicity and monadicity of its elements 

before their interaction begins (but if there is no such interaction, then there can be no 

such elements!). 

4.5. On the manifestation of various types of binarity in the history of philosophy 

 The proposed classification of binarity types allows us to take a fresh look at many 

processes, including the history of philosophical thought. Having no opportunity in this 

study to substantiate and explicate the following provisions, nevertheless, we will briefly 

outline the most characteristic moments in the history of philosophy (so far only 

Western), in which various types of binarity have manifested themselves. 

4.5.1. Opening binarity of the first type 

 Apparently, the first philosophical system that manifested and to a certain extent 

comprehended some moments of open binarity of the first type (along with moments of 

closed binarity of the same type) was Plato's philosophy. It is for this reason that it has 

had and continues to have a strong influence on the entire European philosophy.  

 However, the essential elements of vertical type binarity were already present in 

the philosophy of Heraclitus. The comprehension and realization of this binarity received 

its development in the philosophy of Aristotle, who mastered it from his teacher and, 

thanks to this, gave his teaching the same great status and importance that Plato himself 

had. 

 In the initial and middle period of the history of medieval philosophy, the opening 

binarity of the vertical type almost completely disappeared (or, at least, unknown to me 

due to my rather limited knowledge of this period of the history of philosophical thought 

in Europe). But now, in the philosophy of Thomas Aquinas, this type of binarity again 

manifested itself. 
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 Regarding the attribution of Descartes' philosophy to the above-mentioned binarity, 

there are some doubts. E. Y. Vorobyova believes that Descartes' philosophy is an opening 

binarity of the vertical type due to the fact that it it follows the trend of the ternary 

structure of the unified357. However, another researcher, V. A. Kushelev, believes that R. 

Descartes considers being and non-being as mutually exclusive realities. And this means 

that the French philosopher does not realize the essence of one of the most fundamental 

biner - "being - non-being", and in this case there can be no question of the presence in 

his philosophy of a developed and conscious binarity vertical type. In addition, for 

example, M. Vartovsky (as well as many other researchers) also believes that there is a 

dualism of soul and body in the philosophy of R. Descartes. Can Cartesian philosophy 

then be attributed to the opening binarity of the first type? I believe that in a certain 

respect, it is still possible. In view of the fact that Descartes has attempts to synthesize the 

biners "thinking - extension", "soul - body" - with the help of the notion of God. However, 

he could not carry out a real, concrete synthesis. But this, nevertheless, indicates that the 

moments of the opening binarity in the philosophy of R. Descartes are still present. 

 Some aspects of the philosophy of J. Locke's can also be attributed to the vertical 

type of opening binarity. For example, the poles of the "state - individual" biner he studies 

are limited and the prices, although unequal358. 

 The philosophical systems of both the ancestor of German classical philosophy, I. 

Kant, and its finalizer, G. Hegel, are the most vivid and consistent manifestations of the 

type of binarity under consideration. Especially the last one. It was in the philosophy of 

G. Hegel that the highest level of synthesis of stability and variability, transcendent and 

immanent, ideal and material was achieved. 
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 The most striking example of the philosophy of open binarity vertical type in the 

XX century is the philosophy of M. Heidegger (which, by the way, most it has not yet 

been mastered by Russian thinkers - just, first of all, precisely because of its "verticality" 

and "openness"). 

4.5.2. Closing binarity of the first type 

 The first type of vertical closing binarity known to us in European philosophy is 

the philosophy of Parmenides. In Parmenides there is no advance of thought from being 

or absolute substance to the finite and negative359. 

 Another example of the same kind (but, nevertheless, the opposite of it) is the 

philosophy of the sophists. If Parmenides centered on the thesis of an unmanifested and 

unconscious biner, then the sophists, on the contrary, centered on the antithesis of an 

unknown or/and not recognized by him biner. Parmenides relied on the transcendent, 

permanent, while the sophists relied on the immanent and changeable. Everything 

immobile from the point of view of sophists is false and useless. And at this point, of 

course, they are right. But their rightness is not enough. 

 As E. Y. Vorobyova notes, almost all philosophical and theological developments 

of the patristic era are examples of the closing binarity of the vertical type360. 

 B. Spinoza could not overcome the closing binarity, although of the vertical type. 

Like Parmenides, he has no transition from absolute being - substance to negative and 

finite361. 

 The philosophical constructions of S. Kierkegaard and A. Schopenhauer should 

also be attributed to the same type of binarity. In their basic statements, they relied on the 

principles of variability, not stability, that is, just like the sophists, they relied on the 

antitheses of the corresponding vertical biners. 
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 The closest to us in time manifestation of the closing binarity of the vertical type is 

the philosophy of postmodernism362. Philosophy postmodernism is a vivid example of 

unilateral closure at the pole of variability and the loss of the opposite pole, which is 

clearly beyond the control of the level and type of philosophical thinking of 

postmodernists, not to mention the neutralization and synthesis of these poles. 

 The closing and opening binarity of the second type in the history of philosophical 

thought does not have much significance, since it does not express the most essential 

properties of philosophical knowledge – its consistency and hierarchy. 

 

§ 5. Conclusions 

 

 When considering biners of the first and second types, V. Shmakov notes that logic 

must distinguish between these biners in its constructions and says that there is a so-called 

transcendental logic proceeding from two systems of logical laws - depending on the type 

of biners. As far as I know modern logic, I have not met such a distinction in logical 

systems. 

 A good illustration of two types of biners: vertical and horizontal is the layout of 

the field of consciousness proposed by A.V. Ivanov363. 

 It should also be taken into account that biners differ not only in their structure, 

location in different types of qualitative space, but also in the intensity of vibrations 

between their poles, that is, the level of energy and information exchange between them. 

 Nevertheless, despite the variety of biner’s types and their qualities, all biners 

(primarily ontological biners) are totally interconnected with each other. No biner can 

have an isolated being, otherwise he ceases to be a biner. Another question is that in the 

consciousness of a given person, they often manifest and function autonomously, not 

completely, fragmentary, chaotic and distorted, and quite often they (that is, 

epistemological bines) do not exist in a particular consciousness at all yet. 
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CHAPTER 4. 

 THE BINER DYNAMICS 

(BINER AS A SYSTEM OF PROCESSES) 

 

§ 1. About the processes taking place in the biner 

 

 As noted above, the biner itself, as such, exists only for a moment, we can say that 

it does not exist at all. Only in reason can we stop this moment and look at the members 

of the biner in their immobility. But in the biner as an onto-epistemological formation, 

complex and diverse changes are continuously taking place. Let's consider these 

processes. However, it should immediately be noted in the words of A. Bergson the 

following very important point: "There are changes, but behind these changes there are 

no things that would change: the change does not need support. There are movements, 

but there is no inert unchanging object that moves: movement does not imply a moving 

(mobile)"364. 

 All the processes that take place in the biner can be defined as manifestation and 

formation, interaction, stagnation and overcoming (removal), degradation and 

destruction, as well as neutralization of the poles of the biner. These processes are carried 

out through denial and affirmation, as well as jumps – sharp transitions from one state to 

another, from one moment to the next. Within the framework of Hegelian philosophy, it 

is quite possible to apply definitions that G. Hegel used to characterize movement of 

notion in itself to all the various processes taking place in biner: hesitation, distinction,  
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negation, repulsion from oneself, withdrawal, attitude to oneself, reflection, withdrawal  

into oneself and, finally, deepening365. And it's not by chance, because binarity is one of 

the essential points of the notion366, without which it could not be at all. 

 The whole basic dynamics of biner can be represented as the transition of identity 

(that is, the thesis of biner) into difference, differences into the opposite, and the opposite 

again into identity, but already concrete and more developed367. In another respect, the 

same transition is the transition of a notion (thesis) into objectivity368, that is, into its own 

other. The opposite itself is also a biner, where identity is the thesis of this biner, and 

difference is the antithesis. 

 V. Shmakov believes that all the actions of the first type of biner (that is, a vertical, 

hierarchical type biner) are most adequately expressed by the so-called dynamic 

tetragrammatic cycle, which is described in this paper in the section devoted to the 

analysis of the quaternary369. 

 The biner thesis, in any processes occurring in the biner, retains its identity with 

itself, is always equal to itself. This is similar to such a situation when numerous copies 

are made from the original (moreover, the original is not only in a material, but in a 

meaningful, informative sense). Copies (that is, the antitheses of biners) may be 

erroneous, on different media, there may be many of them. But the original (as biner's 

thesis) remains the same with all these modifications. It can be said that biner's thesis, as  

                                                             
365 See: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - P. 116. 
366 See: Egorov A. G. Analysis of the structure of the concept from the point of view of the biner principle 

/Collection of scientific papers SWorld. Materials of the international scientific and practical conference 
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367 Cf.: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 2. - M., 1971. - P. 64. 
368 Cf.: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 3. - M., 1972. - P. 201. 
369 See: Shmakov V. The Law of synarchy and the doctrine of the dual hierarchy of monads and sets. - 

Kiev.: "Sofia", Ltd., 1994. - P. 168. 



176 
 

it were, shines through the sphere of its otherness, and thereby creates the content of 

antitheses, constantly changes this otherness, while simultaneously preserving its being 

unchanged and identical. 

 The main task of the biner is to transform into an actual reality and establish himself 

in it. This is possible only with mutual reflection and conjugation of the biner poles, that 

is, due to the transition of the binary structure to the quadropolar structure. For this to 

happen in the biner and with the biner, a variety of events must occur. This chapter is 

devoted to the consideration and analysis of these events. 

 In each separate biner there is a desire to develop their differences and 

contradictions, the potential difference of the poles to the maximum. In addition, the 

qualities of each particular biner predetermine, outline in the metaphysical space of their 

functioning some potential direction in which this biner will move, evolve. The dynamics, 

diverse qualitative movements of the biner are a consequence of its contradictory, dual, 

polar structure, expressing its inferiority and insufficiency. 

 There are two main types of binary processes or processes in the biner. One process 

is directed, as it were, externally: the biner as a whole, the synthesized biner (that is, 

ternary), the elements of the biner (primarily its poles) - all this enters into some kind of 

relationship and interaction with other biners, ternaries and their elements. In this case, 

there is a doubling of the binarity, a complication of the structure of the biner. And at a 

certain stage, the so-called dynamic quaternary appears. Another process is directed 

inward, this is already the process of binary division. The elements of a biner themselves 

also break up into biners, and under appropriate conditions become ternaries of a lower 

hierarchical level. That is, the "binerization of the biner" occurs in both cases: when the 

biner begins to enter into relationships with moments of being that are outside of it (of 

course, first of all, in a logical sense) and when the biner, as it were, begins to go into its 

own depths - to split its own poles, androgynes, integrals, etc.). 
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1.1. Manifestation and formation of biners 

 The first thing that happens in the biner is the loss of the antithesis, its separation 

from the thesis, an attempt to self-approval. Before that, the antithesis is extramundane, 

that is, it does not exist at all, and the thesis remains completely unmanifested, meonic. 

In order to become manifest, real, the thesis begins to create its antithesis(es), transmit its 

content to it, turn it from a possibility into reality, that is, force it to act, to show reflected 

activity. A typical example of such a situation is that stage of cognition when thinking is 

still disconnected from the subject, the subject from the object, the act of cognition from 

the cognizable content. The subject and the object, although they enter into a certain unity, 

are still ephemeral and not realized by the subject. The subject does not dissolve into the 

object, the object does not coincide with the subject, does not merge, does not identify 

with it370. The biner as such is some ephemeral, illusory existence that we can express 

and restore only in our thinking and imagination. There are no biners in the original, deep 

reality371. The antithesis of antinomy (that is, a biner of the first kind) at the moment of 

its birth tends to move from a potential state to an actual one and itself passes into 

antinomy (that is, a biner of the second kind)372. 

 Every lower level of the world - antitheses - is born higher, and the highest level - 

the theses of the biners, giving rise to the world of antitheses, do not suffer damage and 

remain unchanged. Here we face another difficult question: do the theses change when 

entering more complex formations? Based on the arguments in the paragraph devoted to 

the biner theses, it can be argued that they do not change. However, in the process of 

entering this biner into other formations, this biner itself as a whole changes, however,  
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due to a change in its antithesis and due to one or another neutralization of its poles. 

Nevertheless, one more question remains open: when the thesis of a binner is included in 

the can this thesis radically change its thesis nature - become the antithesis of the new 

biner and thereby lose its thesis properties? 

 With the release of the antithesis, the identification of the poles of the biner begins.  

The antithesis is a tool for setting the limit, that is, the antithesis only negatively 

participates in the formation of reality. At the initial stages of the evolution of the first 

type of biner, the antithesis is the complete polar antipode of the thesis, when each quality 

of the thesis corresponds to the opposite quality in the antithesis. "In any biner of the first 

kind, the antithesis at the initial stages of its evolution, revealing the thesis by the method 

of caricature, is its polar antipode, where the opposite corresponds to each quality. As the 

antithesis evolves, the successive formation of the hierarchical content of the thesis, one 

after another, takes place in it. The own original qualities of the antithesis are not 

destroyed, but, being harmoniously reborn, they are subordinated to the organically actual 

qualities of the thesis"373. However, under certain conditions, the principle of annihilation 

may operate, stating, that "if one opposite principle runs out, then there will be no 

other"374. 

 Irreconcilable opposition is the first, but distorted manifestation of biner. This is 

also an antispeculative, absolutely abstract level of its incipient dynamics. After the 

unilateral assertion of only the antithesis and attribution of absolute meaning to it, when 

the thesis temporarily remains in the shadow, and all processes are concentrated in the 

antithesis, the opposite process occurs: the attention of the cognizer of this biner begins 

to focus only on the thesis. There is a transition from orgiasm to platonic cognition375 . A 

striking example of centering only on the thesis is the so-called platonic love. The idea of  
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platonic love is an expression of Vedanta's worldview in categories of mystique376. This 

is expressed in the recognition of only the highest, heavenly love, in the fact that only it 

has a real and only meaning. And all other types of love are, at best, a distortion of this 

love, a parody of it. 

1.2. Interaction between the elements of the biner 

 In any biner (with the exception of some states of epistemological biners in the 

consciousness of a particular person), various processes are constantly taking place. First 

of all, the formation of the biner itself takes place, the formation and deployment of its 

structure and the preparation of its transition to ternary. 

 The poles of the biner, that is, his thesis and antithesis can exist not by themselves, 

but only due to their formation in the third - in the biner as an integral formation, the biner 

as a system, in a neutralized biner. Between the poles of any biner, first of all, the 

processes of repulsion and attraction are carried out, which in their sum give us 

interaction, but by their nature this is a special type of interaction, different from our 

empirical ideas about interaction. In the process of their repulsion, affirmation and 

actualization, the antitheses of the biners themselves split, bifurcate, become multiple and 

complex in their composition. 

 After the alternate, one-sided manifestation of the antithesis and thesis, the stage of 

their dialectical, and then speculative relationship begins. The thesis seeks to be realized 

through the development of its antitheses. The antithesis begins to really relate to the 

thesis with its actual achievements, striving to be more and more identical with its original 

from the point of view of its content. 
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 However, we must not forget that the disclosure of the thesis by its antithesis is 

carried out using the so-called caricature method. Caricature is a peculiar way of 

expressing reality. Her method does not fit either the expression of identity or the 

expression of the opposite, but is quite sui generis. A caricature is an evolutionary 

reflection in nature of the phenomenon of the distorted influence of the supreme law (in 

our case, the thesis)377. Every hierarchically higher beginning manifests itself at the lower 

levels of the hierarchy in a distorted way. The method of caricature is one of the 

manifestations of the law of synarchy. As the antithesis evolves, its caricature of the thesis 

gradually becomes enlightened. The process of evolution of the antithesis can be 

represented as the incessant rejection of obsolete, overcome caricature reflections of the 

thesis. At first, there is only an outline of the qualities of the thesis by exaggerating, 

distorting them with the corresponding qualities of the antithesis. Something similar 

happens to all human affairs at their initial stage. Everything we do at the beginning of 

our journey is a caricature of what we will be able to do in the future. However, at the 

final stage of life, the reverse process begins for many - a return to a caricature of what 

was once well mastered. 

 So, the higher cannot be perceived and expressed with the help of the lower without 

any distortion. It is impossible to create a direct portrait of the transcendent (the 

transcendent has no portrait or image at all). One can begin to know the transcendent only 

by the method of caricature, that is, with the help of parables, images, symbols. Any 

symbol is an evolving caricature of reality378. Another important question is how the 

higher is comprehended with the help of notions, especially speculative ones. What 

distortions are inherent in this method of cognition? The degree of distortion of cognition 

through notions is determined by the level of knowledge of a given subject of cognition 

of any system of notions and each notion separately. The more all notions are connected 

in a system, they define each other, the more their content is explicated with greater depth, 

the less distortions they give when comprehending something, including the more 

developed and transcendent. 
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 Here are some examples that reveal the method of cognition with the help of 

caricature. V. Shmakov writes that the highest tension of the caricature method is the 

expression of the idea of the Absolute by the symbol of the "Madman"379. 

 Another striking image, the symbol is the Devil. Regardless of how to relate to this 

image (reality?) it can still be noted that the Devil is the absolute maximum of the 

caricature perversion of reality. The Devil is the very first member of the series of 

evolution of the antithesis of the Absolute or Divine, its initial abstraction380. 

 Every single kind of Christianity is a caricature distortion of its true universality381. 

Various peoples from the true integral Christianity (as the thesis of the corresponding 

biner) took what was most characteristic of them, and then also transformed the taken 

part in their own way. But to grasp all these processes of caricature of Christianity and 

their gradual correction is given only to those who are already able to perceive the essence 

of Christianity as a whole and in all its depth. The collision of various caricature 

manifestations of Christianity with each other further confuses the essence of the matter, 

although this is inevitable and necessary at a certain stage of the evolution of society. But 

from the point of view of the individual life of this person, how slowly and imperceptibly 

all this happens! Especially if this person, his consciousness, his spirit is entirely under 

the influence of only one branch of Christianity or is outside of it altogether (an atheist 

trying to comprehend the essence of Christianity is one of the most paradoxical and 

caricatured images!). 

 Another striking manifestation of the method of cognition (and not only cognition, 

but also action, the manifestation of the inner in the outer) with the help of caricature is 

the action of vice as a caricature of virtue382. Every virtue matches its vice. When a person 

begins to realize certain types of virtue, the corresponding vice immediately begins to be 

actualized simultaneously with the manifestation of a particular virtue. In the history of 
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religion, the fact has long been noted that during divine services, the thirst for blasphemy 

most often arises. However, every temptation is like a road with oncoming traffic (and 

oncoming traffic is one of the manifestations of binarity), "for when evil tempts good, it 

itself at the same time falls under the "temptation" of good383. 

 The entire political and social history of mankind is a terrible caricature of life and 

the real essence of social organisms384. All political ideas fail sooner or later. The more 

sublime ideas are in theory, the more terrible results they can lead to, the greater the gap 

between what they proclaimed and what happened in practice. The closest and most 

understandable example for Russians is Marxism. In theory, Marxism proclaimed the 

realization of justice at a very high level (although this statement of intent was subjected 

to multilateral and reasoned criticism back in the XIX century), but as a result, in Soviet 

Russia and in countries where Marxist ideas were also tried in practice, injustice squared 

was created. The struggle against ordinary injustice by unfair, unreasonable, violent 

means led to blatant injustice, which was the reason for the crash of socialist regimes. 

 Another example of a distorted, caricatured perception of the poles of biners. Since 

the Renaissance and Modern times, the European consciousness has gradually begun to 

lose the thesis of biner "The Absolute - the world" (or "God and the world"). Focusing 

more and more on the antithesis of this biner, it, especially in its atheistic form, imagined 

or thought that when dealing with the world, it was dealing with just the most real and 

self-sufficient. Whereas in reality it is more and more it was fixated only on the antithesis 

of this most important of biners and dealt with just one aspect of being, just one moment 

of reality, and not the whole reality. However, this was a necessary stage in the evolution 

of European (and not only his) humanity (which continues to this day), but the realization 

of its real essence and properties occurred and is happening extremely slowly and in a 

very limited number of people. 
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 Many people identify freedom with anarchy, but anarchy is an absolute, ultimate 

caricature of freedom. Nevertheless, the path to true freedom begins with anarchy. 

Anyone who can comprehend the real essence of anarchy will have a chance to start 

moving towards understanding the meaning of real freedom. 

 However, the relationship between thesis and antithesis is not limited only to the 

manifestation of distortion and caricature. Many other processes are also taking place. 

 Every external manifestation of something outside is subject to different rhythms 

of pulsation (when there is an alternation of compression and expansion of something) or 

vibration. The poles of the biners and the biners themselves interact with each other 

through these vibrations or pulsations, that is, the mutual exchange of various types of 

energies and information, as a result of which the potential differences of the poles of the 

biners change, there are changes in their meaning and content, and hence the biner as a 

whole. 

 However, it should be borne in mind that there is no direct relationship between the 

poles of the biner (and the biners). The complete achievement of direct interaction 

between the poles of the biner, the perfect harmonization of the biner (mutual 

identification and limitation) is the goal of the dialectical development of each biner385, 

as a result of which the biner ceases to be a biner. 

 The interaction between biners is carried out with the help of numerous and diverse 

mediating moments (which we have already considered in the chapter on the structure of 

the biner). This interaction can be symmetrical, asymmetric, indirect, direct, weak, 

hidden, balanced and acute386. 

 The tension and inconsistency between the poles of the biners is mitigated by the 

appearance of intermediate links between them. Indeed, the immediate, given 

contradiction between the poles of the biner disappears, but it immediately turns into two 

contradictions - between the first pole of the biner and the intermediate link that has 

appeared, and between the second pole of the biner and the same intermediate link. That 
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is, the initial contradiction turned into two contradictions, took on a more complex 

character. If an attempt is made to resolve the new contradictions that have arisen by the 

same way of introducing new mediations, twice as many contradictions will arise as there 

were. Such a differentiated assembly can continue indefinitely. This, of course, is still a 

formal abstract consideration. But it can also be revealed speculatively-dialectically. 

  

§ 2. The relationship between the thesis and the antithesis of the biner 

 

 The relationship of the poles of the biner is an absolute condition for the being and 

existence of not only themselves, but also of the biner himself. If biner's thesis is not 

interconnected, or rather, does not generate its antitheses, then it does not have a real 

being, it is only potential. He does not exist, he being in possibility. Only thanks to the 

complementarity property - the ability of the biner poles to complement each other and 

to approach each other (although, of course, they behave differently in this regard), the 

existence of a biner is possible. However, it must be understood that the use of the term  

"interaction" is not quite correct when considering the relationship between thesis and 

antithesis. Especially if you have an analogue of the usual interaction of various objects 

of the material world. If the antithesis is not able to influence its thesis (in the sense of its 

content), to change its ontological status, then something else is happening here, not 

interaction. 

 Nevertheless, the thesis becomes valid, that is, a biner, in the process of its assertion 

in antitheses. The thesis reveals itself through its relation to the other - to its antithesis. 

The thesis is the expression and manifestation of the idea of unity, and the antithesis is 

the expression of the idea of hierarchy. 

 Thus, in the process of evolution, as V. Shmakov writes: "in every hierarchical link, 

the highest level is revealed, and the lowest evolves… in any biner ... only the antithesis 

evolves, the thesis always remains ontologically unchanged and only reveals itself in the  
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evolving antithesis... each hierarchical link can be considered as an organism, and then 

the highest stage is a stationary monad and a set of noumena categories, and the lowest 

stage is a dynamic actual consciousness and a set of categorical kinetic agents"387. 

 So, the antithesis reveals the thesis in the empirical process through its own 

disintegration into a biner of opposite principles. In the biner of the first kind, the 

antithesis reveals, reflects the nature and identity of the thesis, which is on a higher plane 

of being. The more the antithesis of any first-type biner evolves, the more it reflects the 

nature and originality of the thesis, emerging from under the cover of the phenomenal 

material of differential elements. "One of the main doctrines of esoteric logic is the 

following. - In any biner, the antithesis has the purpose of its being to reveal the 

thesis. The whole content lies in the thesis; the antithesis by the method of opposition  

only objectifies the periphery of the components of the thesis, but in itself it has no 

independent content of its own; therefore, every thesis is made available to cognition 

only through antithesis, while the thesis itself is absolutely transcendent for 

consciousness"388. In all types of ontological and epistemological analysis, one should 

remember this reasoning of the Russian philosopher. 

 The words "in contrast", "on the contrary", etc. are indirect, still unconscious, 

preliminary evidence that this thinking has begun to grope, to approach the cognition of 

the manifestation and relationship of the poles of a biner. That is, that this thinking already 

knows one pole of the biner and pushes from it to the other, not yet seeing their unity and 

mutual determination389. 

 The gradual, but never incomplete, increase of the antithesis (more precisely, the 

content of the antithesis) to the (content) of the thesis is what is called evolution in 

science. However, what is purely internal for the thesis remains always external for the 

antithesis. 
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 In another attitude, the transition from thesis to antithesis can be expressed as one 

of the options for the transition of subjectivity (internal) to objectivity (external). The 

content of the thesis as the subjective center of biner begins to move from the inner form 

of its being into an external existence, its negative unity turns into an objectified 

opposite390. 

 So, the antithesis is a means of manifestation, realization, assertion of its thesis. 

Further, the antithesis disappears as a result of synthesis with its thesis (in the process of 

neutralization of the biner). The general law of development, writes V. Shmakov, is "a 

consistent one-sided assertion, first only of the antithesis and attribution of absolute 

meaning to it, and then only of the thesis"391. The principle of biner is a law of being that 

supports "movement and development through heterogeneity, multiplicity and increasing 

complexity"392. 

 Something similar is formulated in the so-called "eagle's law": "Any integral that 

identifies biners can never, under any circumstances, simultaneously actively work or 

passively perceive both polarities at once; on the contrary, always in simultaneous work 

performed by members of the biner, the activity of one is polar to the work of the other, 

i.e. when some aspect of a member of the biner is active, in another member of the biner 

this aspect is passive and vice versa"393. 

 There are at least three scenarios of the stages of the relationship between the poles 

of the biner. Any of these scenarios can be successfully applied in the binary analysis of 

many philosophical problems. 

 Scenario one. Prior to the emergence of the relations of the thesis with its 

antithesis, the antithesis is implicitly, unmanifest contained in its thesis, as for example, 

the whole phenomenology (not in the sense of the philosophical direction) is contained 

in the nature of the spirit. 
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 At the first stage, the thesis is revealed by the antithesis method of caricature. Here 

the antithesis is the polar antipode of the thesis. For example, sophistry is a caricature 

reflection of the antithesis of the lower mind and the higher mind in the plane of 

phenomenal cognition394. Here sophistry acts as a deformed kind of dialectic, that is, a 

bad dialectic. Something similar happened in the philosophy of the Epicureans, who 

reduced form to matter and rejected the universal logos – one of the main discoveries of 

Greek philosophy395.  

 At the second stage, the successive formation of the stages of the hierarchical 

content of the thesis takes place. Here comes the time of bad metaphysics is a caricature 

reflection of biner's thesis at the second stage of the interaction of the biner poles. This is 

the time of abstractions and rational constructions, formal schemes and resonant 

constructions. The unity of the biner poles is often proclaimed, but has not yet been really 

realized. 

 And, finally, at the third stage, a harmonic rebirth of the qualities of the antithesis 

takes place, subordination of these qualities to the actually revealed qualities of the thesis. 

 Scenario second. The interaction of thesis and antithesis consists of three mergers 

or stages. At the first stage, the thesis creates, generates its antitheses, at the same time 

transmitting its content to them. That is, immediately after the rupture created by the 

external generation of antitheses, the thesis begins to merge, to identify with its creations 

through the transmission of its content. However, this is more of an epistemological 

merger, rather than an ontological one. 

 Thesis and antithesis have different being, that is, different ontological status. The 

second stage of the fusion of thesis and antithesis consists in the fact that the antithesis, 

due to the increasing receipt of the content of the thesis, becomes more and more similar 

(however, again, mainly in epistemological, informational and content terms) to its 

parent. That is, if at the first stage the thesis played a more active role in creating a future  

                                                             
394 See: Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - P. 347. 
395 See: Trubetskoy S. N. The doctrine of the Logos in his history // Trubetskoy S. N. Essays. - M., 1994. 
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unity with its offspring, then at the second stage, the antithesis begins to show a certain 

activity in its desire to express its thesis, to become more like it and thereby achieve a 

new level of unity with it. 

 At the third stage, the fusion of the thesis with the antithesis is already carried out 

with the help of androgens created at the second stage of their interaction. As a result, an 

integral arises, or a new, actual unity of the biner poles. The transition to ternary is almost 

ready. 

 Scenario third. This is the most interesting and complex scenario. At the first stage 

there is a clear and sharp distinction between the thesis and the antithesis396. Such a sharp 

juxtaposition of the biner poles is very similar to the teenage and/or adolescent state of a 

person - very tense and dramatic. This is a kind of divergence of the poles of the biners, 

their falling away from each other. Something similar happens in the novels of F. M. 

Dostoevsky, where theses and antitheses in the spirit of philosophy I. Kant are engaged 

in an irreconcilable struggle among themselves, but there is no positive interaction, 

convergence of theses and antitheses. This creates a special dynamic and tension in the 

novels of the Russian writer, but leads away from a specifically speculative understanding 

of the problems and questions posed. However, F. M. Dostoevsky just expressed in an 

artistic way a very real stage of binary relationships between the components of social 

existence. It was following the principles of binary thinking that allowed F. M. 

Dostoevsky to become a great writer (of course, along with other important moments of 

his work)397. "The way of thinking F. M. Dostoevsky is dynamic, he is in motion. 

Confucius is serene, he is in harmony. Lao Tzu is calm, he is in silence. 

 F. M. Dostoevsky splits the object in half: one half is black, the other is white. And 

Confucius finds a fraction of white in black, and a fraction of black in white, considering 

it normal. Lao Tzu reflects on the relationship between black and white, indicating a way 

                                                             
396 Likanov S. "Me and not-Me." Moscow Psychological Journal. 12. 2005. 
397 See also: Guo Xiaoli. Binary and ternary: a comparative analysis of the principles of thinking of two 

cultures through the prism of the works of Dostoevsky, Confucius and Lao Tzu [Electronic resource].  - 
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to balance the polar poles. Dostoevsky has a binary structure of thought, and Chinese 

thinkers have a ternary structure (see diagram 1)"398.  

 This happens to all people at the appropriate stage of the evolution of their life and 

consciousness. Without reaching the proper level of power and intensity of their thinking, 

will and intuition, people constantly fluctuate between the poles the biners that appeared 

before them and within them, both epistemological and ontological, without being able 

to know their integrity and without being able to control them. Centering on theses, they 

lose the empirical concrete, doing the opposite, they lose the abstract universal. Some 

researchers call such thinking, which is unable to overcome the significant separation of 

the poles of the biner from each other, atactic thinking. Therefore, at the first stage, the 

question of achieving a speculative concrete cannot even be raised by this person and in 

relation to this person. There is still a long way to neutralize the biner poles. But it is at 

this stage that abstract thought is born - thanks to the separation of the antithesis from the 

thesis, the appearance of a delaying fixation399. Analysis is one of the first acts of abstract 

consciousness, as a result of which a biner (binary) appears and/or manifests, consisting 

of two separate and mutually distinct elements that perform a different role in this 

formation400. Dichotomous (or binary) analysis is the most important scientific 

methodological technique of many researchers401. 

 At the second stage, a gradual and smooth flow of the thesis content into its 

antithesis begins to occur. Something like an emanation or expiration occurs, as a result 

of which the thesis does not lose its content at all, but, nevertheless, enriches its antithesis 

with this content. This is similar to copying content from the original - a certain number 

of copies arise, but the original as content does not decrease in this respect at all (only the 

                                                             
398 Ibid. - P. 95. 
399 Cf.: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - P. 38. 
400 See: Ibid.  
401 See: Uvarov M. S. Binary archetype (monograph) [Electronic resource]. - St. Petersburg: Publishing 
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Istorie. 2018. T. 23. N 1. - P. 87-106. 
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material carrier of this content, that is, the antithesis, but not the content itself, can 

degrade, decrease). One can even say that the antithesis is the objective carrier of the  

content of the thesis, while the thesis itself it is a subjective carrier. However, from the 

point of view of thinking, unable to grasp the processes of interaction of the poles of biner 

in their integrity and unity, this stage will be presented to him only as a gradual extinction 

of the internal and an increasing role and importance of the external, that is, the antithesis. 

The same process from a pessimistic point of view will be assessed as a continuous 

degradation and distortion, the spoiling of the original truth, the disappearance of the 

golden age. However, in fact, the situation is much more complicated. The thesis itself, 

as something internal, unmanifested, purely subjective, cannot be subjected to any 

influence or changes that can be observed from the outside. The thesis here acts in a role 

similar to the role of the monad in the understanding of V. Leibniz. The monad perceives 

everything that happens to it and around it, but nothing can have an external influence on 

it, change it. 

 At the third stage, due to the interaction of the poles, that is, thesis and antithesis, 

mediated regions - androgynous chains - begin to arise. It becomes even more difficult to 

distinguish thesis and antithesis from each other. In addition, new intermediate links from 

other biners may arise between them. When faced with epistemological and ontological 

biners, which are at this stage of their evolution, the greatest number of mistakes are made 

- both in cognition and in practice. 

 The transition to the analysis of the difference of the elements of the biner is a 

transition to the study of higher-order biners. That is, the consciousness can realize the 

real cognition of the difference between the members of a given biner only when it itself 

is already higher than the given biner on the hierarchical level, can look at it as if from a 

height. If consciousness is still inside this biner, it cannot know it in its integrity and in 

its difference. 
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 The thesis can be conceived, logically calculated or intuitively anticipated, the 

antithesis can also be contemplated and thought. 

 Now let's give some examples of the relationship between thesis and antithesis. 

According to V. Shmakov, the categories of Divine Self-Consciousness are the theses of 

the first kind of biners, and psychological categories (which we, in fact, are we think) are 

the antitheses of biners of the first kind. Each hierarchically lower category is the 

dropped-out antithesis of the first kind of biner. 

 Eros is the force of attraction of the antithesis of biner of the first kind to his thesis. 

Eros is the primary nature of the unity force. Anteros is the force of mutual attraction of 

the members of the secondary biner (that is, such a biner that arises as a result of the 

polarization of the antithesis of the biner of the first kind). Anteros actualizes in a concrete 

empirical the antithesis of the biner of the first kind. Therefore, Anteros is the secondary 

nature of the unity force402. 

 The phenomenology of the cosmos is the dynamic antithesis of the integral 

disclosure of being as a substance. However, this antithesis simultaneously has two theses 

that it reveals - subjectivity and objectness; in other words, this antithesis simultaneously 

enters into two biners of the first kind. On the other hand, a thesis as an active member of 

a biner can generate an unlimited number of its antitheses. In particular, V. Shmakov 

writes that the same plus term (i.e. thesis) generates different Xe (i.e. its antitheses) in 

different sections, planes and aspects of the world. 

 Another example. Peripherally or phenomenologically, intuition reveals itself in its 

antitheses, but intuition is directly revealed only in the thesis of its nature. 

 Another interesting example is about the history of the relationship between the 

rational and the empirical403. At first, the empirical, in the form of traditional empiricism, 

was inside classical rationalism, that is, the "empirical - rational" was not manifested as 

a pole of the biner (there is another question that requires separate research - whether the 

                                                             
402 See: Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - PP. 228-230. 
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empirical is really the thesis of this biner). Then the empirical became isolated as an 

expression within scientific rationality - neopositivism emerged. However, then there was  

a re-rationalization of the empirical - the dependence within was realized scientific 

rationality from extra-scientific factors - postpositivism arose. Of course, this is a rather 

fragmentary example that does not illustrate many other important points that characterize 

the laws of the evolution of the relationship between the poles of the biners, but, to some 

extent, shows the processes of restructuring the structure of the biners and their evolution. 

 The process of education (pedagogical paideia) is the process of interaction 

between the poles of numerous biners, first of all, between the top ("light") and the bottom 

("kingdom of shadows")404. Light is biner's thesis, the realm of shadows is his antitheses. 

 The simplest and most illustrative example of the transition of theses (more 

precisely, their content) into their antitheses are the geometric ideas of the Pythagoreans. 

The exit of a point (that is, the biner thesis) beyond its limits is a line (the antithesis of a 

point). The transition of a line into a plane is the exit of the line itself beyond its limits. 

The exit of the plane (at a different level of the hierarchy and from a different point of 

view, which has become not the antithesis of the previous biner, but the thesis of the new 

biner) leads to the appearance of a space - the antithesis of the plane405. In this example, 

dialectics also clearly manifests itself. A point is discontinuity and monadicity, in a line 

as continuity and plasticity, the point (points) are removed. But, in turn, the lines 

themselves are discontinuous and monadic from the point of view of a more developed 

formation - the plane. A plane is the continuity and plasticity of the lines entering it. 

However, the plane at the next level is also discontinuous and monadic. In space, these 

properties of it are also removed and neutralized. But then the course of our thought is 

stalled. Can we imagine and think of three-dimensional space as an discontinuity and a 

monad? We can't yet (at least not specifically; abstractly, we can think of an n-

dimensional space into which our three-dimensional space will become an integral part). 

We can't until we get (or create) an even deeper and more developed point of view, which  
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allows us to look at space as a moment something more significant. In the meantime, the 

same biner of continuity and discontinuity was reproduced before us at each new level of 

consideration. And the removal of this contradiction at one level immediately led to the 

emergence of the same contradiction in a more complex form at a new level. 

 The relationship of thesis and antithesis can be represented as the relationship of 

the basis and the abb (Florensky P. A.). The fabric they form is impossible without their 

simultaneous participation, although their role in the fabric is different. 

 The further apart (in a metaphysical sense) the members of the biner are from each 

other, the greater the potential arises in the gap between them. But the greater the potential 

of the biner, the greater the field of being it outlines and expresses. The greater the 

potential of the biner, the more opportunities and secrets there are in it406, and the more 

difficult it is to master and neutralize this biner. Here it should also be noted once again 

the important point that the poles of the biners cannot directly interact with each other, 

and even more so, pass into each other. Shmakov notes that the complete achievement of 

direct interaction between the poles of biners is the entelechy of the entire dialectical 

development. Moreover, as a result of the interaction of the poles of a given biner with 

each other, a whole chain of biners (in the form of androgynes) arises between them, 

which mediates the primary interaction with varying degrees and unfoldment. The 

connection between the poles of biners can be carried out through a common property 

and by association407. 

 In addition, the members of this biner are connected not only with each other, but 

also with members of other biners located at the same hierarchical level. These other 

members also have an impact on the nature of the relationship between the poles, that is, 

the thesis and the antithesis of this biner. The task of every person, and even more so of 

a thinker, is to constantly expand the range and power of the action of his consciousness 

in order to cover as many biners and their elements as possible in all directions of mental  
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and other types of spaces, be aware of the intensity and breadth of their interaction. This 

is achieved by constant transitions of consciousness between the thesis and the antithesis 

(after it has been able to perceive them separately). The increasingly intense oscillation 

(vibration) between the poles of the biners of this consciousness gradually leads to an 

ever greater unification, synthesis of these poles. At the final stage, the vibration reaches 

such power and intensity that the poles merge into a new unity - the integral (See Section 

4 of Chapter 2). And then consciousness moves to a new level of hierarchy, where this 

integral turns out to be just a moment (thesis or antithesis) of a higher biner. And from a 

formal point of view, everything will start all over again, but from a meaningful, 

qualitative point of view, it will already be a different, updated, new world. Thanks to the 

mastering of this biner, the whole world of biners will change, new opportunities for 

cognition and action at a higher and qualitative level will appear. 

 However, we also need to keep in mind the following circumstance. If the thesis, 

through its contents and energy, is always present in its antitheses (although the nature of 

this presence changes during the evolution of this biner), no antithesis can be present in 

its thesis (question: can the antithesis itself, as part of a more complex structure, be the 

thesis of another biner? Answer: it cannot, because it is the product of this particular 

thesis. The antithesis can become part of the future thesis after the complete neutralization 

of its biner, that is, the removal of both it and the thesis). This is due to the external and 

finite nature of any antithesis. But the antithesis is part of its thesis through its biner as a 

whole and through the integral and chain of androgynes created by them. P. A. Florensky 

believed that the thesis and the antithesis permeate each other and mutually manifest each  
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other408. However, from the point of view of the biner concept presented in this  

dissertation, the first part of P. A. Florensky's statement is incorrect. Under no 

circumstances can the antithesis permeate their thesis is due to the fundamental difference 

in their nature (especially in biners of the first type). Although, of course, the word 

"penetration" is not correct enough to express the most complex metaphysical 

relationships between the poles of biners. The second part of P. A. Florensky's statement 

that thesis and antithesis mutually manifest each other also requires clarification. In 

epistemological terms, that is, from the point of view of the consciousness and thinking 

that cognizes them, they certainly manifest each other. But from an ontological point of 

view, the thesis has nothing to take from its antithesis, because the entire content of the 

antithesis is entirely transferred from the thesis. The same points of content that are the 

result of the distorting activity of the antithesis cannot relate to the thesis itself and thus 

really manifest it. A simple example by analogy: can copies of anything influence and 

influence the content of the original? Clearly not. However, copies (antitheses) can 

influence the future cognition of the original (thesis) by those consciousnesses that will 

first master these copies, and then reach the original. His perception will be prepared by 

the preliminary perceptions of copies. But this is not an ontological, but an 

epistemological influence. The inaccuracy of P. A. Florensky's reasoning regarding the 

nature of the relationship between thesis and antithesis is due, apparently, primarily to the 

fact that P. A. Florensky equated the ontological and epistemological statuses of thesis 

and antithesis, considered them more formally and logically, practically equal. He didn't 

realize the essential ontological difference between them. The same mistake is made by 

those researchers who seek to implement the requirement that the second member of the 

opposition be an internal and at the same time an external condition for the 

implementation of the first409. 
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 The antithesis, of course, is an external condition for the realization and approval 

of its thesis, but its antithesis cannot be an internal condition for the implementation of 

its thesis. An antithesis can be an internal condition of its thesis only in the sense that this 

antithesis is inside a given biner, but not inside his thesis. For when this biner is melted 

down into a new unity, it will no longer be possible to distinguish what is internal and 

what is external in this removed biner. 

 The method going from man to the world is biner's thesis; the method going from 

the world to man is biner's antithesis. A method combining both of these methods will be 

higher. But, if this person has not yet been given the opportunity to synthesize the 

members of this biner, then it would be better if he adheres first to the antithesis, and then 

to the biner thesis. Otherwise, not only will he not catch a crane in the sky, but he will 

even miss a chickadee from his hand. Each level of development corresponds to its own 

degree of grasping of this biner with a possible future transition to the integral of this 

biner. 

 A vivid example and illustration of the tension between the poles of biner can be 

the words of A. Dante in his "Divine Comedy": "He suffers the highest torment, who 

remembers joyful times in misfortune"410. Biners with weak potentials cannot quickly 

evolve into more developed biners, they give, so to speak, weak offspring. Although it is 

much easier to master them and interact with them. In short, a binary situation is 

reproduced here again: a powerful difference in the potentials of the poles - it is difficult 

to synthesize them, but you can get high results; weak potential - biner is easy to 

synthesize, but the results will not be significant. In addition, it should be borne in mind 

that the difference of potentials in the biners of the first and second types manifests itself 

differently due to the different location of their poles in the hierarchical space. 
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 As we have already revealed earlier, biner's thesis is immediacy, and biner's 

antithesis is mediation. From the point of view of these categories, the interaction of the 

biner poles is the creation of direct mediation or mediated immediacy - that is, the biner 

himself. The relationship of the biner poles is expressed in some kind of logical judgment. 

These the relationship between the thesis and the antithesis of biner is one of the types of 

becoming. In the process of this formation, there is an immanent synthesis of the poles, 

the creation of their increasing inseparability, the gradual direct disappearance of the biner 

poles in the integral and androgynous chains. Therefore, becoming is a kind of 

disappearance. The thesis seems to be increasingly dissolving and asserting itself in its 

antitheses, being shrouded in androgynes and integrals. Antitheses are becoming more 

and more identical to their thesis, so that later, in a withdrawal form, it will appear in the 

future formed integrity. And when the very disappearance of these poles disappears, that 

is, both poles of the biner disappear, then a new integral formation of a higher hierarchical 

level will arise - a new pole of some more developed biner. In a certain sense, such ancient 

Chinese thinkers as Confucius and Lao Tzu aspired to this. They "positioned the opposite 

poles A and B in a single space, found ways to balance the two beginnings, i.e. the third 

way to solve the problem, and thus combined the two beginnings A and B into one 

whole"411. 

 The nature of the relationship between the thesis and the antithesis of biner is even 

more fully revealed if we look at these relationships from the point of view of the notions 

of subject and object. The thesis (subject) is gradually objectified in its antitheses 

(objects), not at all, however, without losing its subjectivity, informativeness and 

uniqueness. However, already at a higher level - the level of synthesis of the biner poles 

- a more concrete and rich formation arises - objectified subjectivity or subjective 

objectivity (when considering specific biners, these formal definitions will no longer be  
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so formal). The increasingly active and energetic relationship of the thesis with its 

antitheses, in the end, leads to the fact that both poles of this biner are withdrawed in a 

newly created unity (we will explore this aspect further in the relevant paragraphs below). 

 Let us now consider the interaction of the biner poles from the point of view of the 

notions of the infinite and the finite. The biner's thesis is the infinite (in the sense of its 

self-sufficiency and self-isolation), its antitheses are various manifestations of finiteness. 

If we strive to preserve the infinity of the thesis by keeping it from relationships with its 

finite manifestations, we will thereby end this thesis itself, that is, deprive it of its thesis 

status, turn it into some kind of antithesis and destroy this beaner. If the synthesis of the 

poles of the biners takes us or any object or subject to a higher level of being, then the 

destruction of the poles and their loss throws us to the lower hierarchical stages of a 

process. In addition, it should be remembered that the thesis is present in its antitheses 

through the translation of its content and its objectification, and antitheses are always 

present in their theses as potentials that will eventually be deployed in relevance. So, the 

thesis is infinite, its antitheses are finite. But biner, as the unity of the thesis and its 

antitheses, is also infinite. And the infinity of biner as a unity is an infinity of a higher 

order than the infinity of the thesis itself. One infinity is contained in another. The biner's 

infinity is the unity of the infinite and the finite, while the infinity of one thesis is not a 

concrete infinity. It is abstract, it is only a moment of concrete infinity. 

 In addition, the unity, integrity of the poles of the biners as a result of their 

relationship, is expressed not only in the biner as a whole, but also in its formations such 

as androgynous and integral, as well as ternary and quaternary (see the corresponding 

paragraphs).  However, it must also be taken into account that the integrity itself can be  
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understood differently, have gradations: from the identity of the poles in epistemological 

biners (absolute unity, which cannot be in ontological biners), "duality of opposites or 

complementarity (unity of the plural)"412. 

 The dynamics of relations between the poles of the biner is the process of 

manifestation, realization of a notion (see Chapter 5). The notion is the unity of the poles 

of the biners, more precisely, the unity of a certain system of biners. And, first of all, the 

notion is the unity of the thesis – its infinite moment and the antithesis - the final 

manifestations of the thesis. The biner's thesis will become a full-blooded thesis when he 

fully conveys his content to his antitheses. Under the influence of some other moments, 

this unity can become both the thesis and the antithesis of some new higher hierarchical 

order biner. The complete removal of antitheses together with one's thesis leads to the 

creation of a new thesis or antithesis (depending on other circumstances that go beyond 

the being and existence of this biner) of some more developed biner. 

 The interaction between the poles of this biner is also of a diverse binary nature. In 

particular, there is both attraction to each other and repulsion between the poles of the 

biner. In other words, the interaction between any poles of any biners is mediated by the 

“attraction – repulsion” biner.  Attraction creates the unity of a given biner, its continuity. 

Repulsion creates the concreteness and definiteness of this biner. The "attraction -

repulsion" biner is a projection of the biner of a higher hierarchy, namely "plasticity and 

monadicity". Continuity is a property of any thesis, while discreteness is a mandatory 

property of any antithesis. The discrete is able to interact only externally, therefore it is 

not capable of creating the internal by itself. In turn, continuity and discreteness are also 

the poles of the biner. 
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 For a given biner, the thesis is always already set, for an evolving biner of a higher 

hierarchical level, the thesis arises as a result of synthesis the poles of the less developed 

preceding biner. And as long as there is no new thesis, there can be no antitheses of it, 

even in a potential state. But the opposite is possible - the thesis may be (albeit in a 

potential, unmanifested state), but there are no antitheses yet (or already) - the time for 

their manifestation has not come (or gone).  From the point of view of the ultimate 

development of this biner, there is the same content in its poles, but it is expressed, 

compiled, and formed in different ways. In the antithesis, the content has already been 

actualized to one degree or another, while in the thesis it is all at once, but in a hidden and 

potential state. The same content flows (of course, not in the physical sense) from the 

thesis to the antithesis, becoming more and more effective and valid. This, on the one 

hand, the same content unites the poles of the biners, but, on the other hand, due to the 

different form and degree of its expression and representation, it is itself a manifestation 

of another biner located inside the desired biner - a biner of different representation of the 

same content, in particular potentiality and actuality. 

 The biner is a totality consisting of poles, which are also totalities, but already of a 

lower hierarchical level or of weaker development. The thesis is an immediate totality, 

and the antithesis, thanks to the secondary binarity, is a reflected, reflected totality. The 

biner itself as a whole is a concrete totality. 

 Only the concrete, the bifurcated one, can act. The thesis is a possibility, the 

antithesis is reality, existence. The biner, as the unity of thesis and antithesis, is the first 

manifestation of the real, of that which is already capable of acting. Therefore, only the 

biner can be detected as something real (although we know from the previous chapters 

that the biner itself is not yet something real, rather it is something illusory, only the 

quaternary is truly real). The thesis itself cannot be detected due to its nirvanic, 

indistinguishable, plastic, transcendent nature, the antithesis can be detected even in the 

case of its almost complete separation from its thesis – thanks to its secondary binarity - 

but it will be a truncated, shadow detection. 
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 Here several problems arise at once related to the proposed concept of biner - what 

is it within the antithesis itself that pushes it to separate its poles from itself - to create a 

secondary binarity? Why should a thesis objectify its contents through its antitheses? One 

of the possible ways to answer these questions is in a thorough study of the specific 

antitheses of any biners, which should reveal to us the essential properties of their thesis, 

including those that give the thesis an impulse to activity, to its active manifestation. 

 The thesis, transmitting its content and energy with its antithesis, does not lose this 

content itself, but most likely it should lose some energy. But, nevertheless, this energy 

will still be replenished in this thesis - thanks to its interrelationships with higher levels 

of being, which continuously feed it with this energy, as well as thanks to the plastic 

component of being and existence. Therefore, under certain conditions, the impact (more 

precisely, the generation of the thesis of its antitheses) of the thesis on its antitheses does 

not weaken and does not fade away. The thesis cannot lose itself in its antitheses, it asserts 

and embodies itself in them. If the activity of the thesis does fade away, then along with 

the gradual weakening of its manifestations in antitheses, the thesis itself will begin to go 

into nirvanic, transcendental dimensions. 

 The content of the antithesis can never be greater than the content of its thesis (with 

the exception of the content of distortions and caricatures created by the antithesis due to 

its imperfect and limited nature). The thesis is the cause of its antitheses, the opposite is 

impossible. Or, in other words, the external cannot be the cause of the internal. 

Nevertheless, there is a connection between the thesis and the antithesis, but this 

connection is not a relation of mutual determination, which is used by the physical 

sciences. 
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 The relationship of the biner poles is expressed in the gradual concretization of the 

biner as a whole. In the process of this concretization, the will (energy) of biner's thesis 

gradually (or immediately?) loses his temper and goes into antithesis(s). When the biner 

poles are mutually and adequately reflected in each other, a harmonic quaternary system 

arises413. However, what does the thesis reflect in the antitheses? He has nothing to reflect; 

he has everything that is in his antitheses. Maybe he should also reflect the distortions of 

his antitheses? 

 Here we face another difficult question: how does the thesis reflect or perceive the 

content and energy of its antitheses? Do his antitheses receive content and energy from 

other biners – their theses and antitheses? After all, the biner can be considered as an 

isolated and closed system only at certain stages of theoretical research (which is done, 

to a significant extent, in the proposed work). In fact, biners of all kinds are interconnected 

with each other (thanks to ternary and quartenary), including through their elements. In 

this study, the applicant, basically, abstracts from this most important moment of any 

ontology - the principle of interrelation and unity of all elements of being and existence. 

In order to focus attention on the biner as such. 

 Under some internal and external circumstances, such a scenario of the relationship 

between thesis and antithesis is also possible. The thesis ceases to transmit its content and 

energetic impulses with its antithesis, alienates itself from its antitheses (thereby actually 

destroying them), returns to itself. However, this leads to the fact that this biner ceases to 

be valid, actual. Its concreteness collapses back into a thesis, and the latter again becomes 

unmanifested and unknowable. Without its otherness, the thesis loses its existence, passes 

into potential being. 

  

 

 

  

                                                             
413 See: Shmakov V. The Law of synarchy and the doctrine of the dual hierarchy of monads and sets. - 

Kiev: "Sofia". Ltd., - P. 44. 
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 The level of development of any antithesis is determined and measured by the level 

of content and development of its thesis (plus the diverse influence of its neighbors on to 

this plane of being). Indeed, the antithesis can be understood concretely and speculatively 

only in its unity with its thesis. Comparison (identification and distinction) of the 

antithesis with other antitheses (including other biners) gives something in clarifying the 

content and properties of this antithesis, but only fragmentally, not systematically, of 

course, and incomplete. Nevertheless, we almost always have to start with this. 

 Illustration to the above position. If there is nothing higher than man in the world 

and man himself is not God, it is impossible to concretely and truly understand what a 

man is. The lower is understood through the higher (the opposite is possible, but it will 

be a distorted, degrading understanding). The lower (in the context of our study, the 

antithesis) cannot in itself limit the higher (that is, the thesis). The impulse to self-restraint 

is given by the higher itself, and the lower in this case is just a means of the higher for its 

own self-determination. 

 However, the possibilities of the antithesis also depend on what kind of biners it 

belongs to. In vertical, or in biners of the first kind, the possibilities of a direct response 

of the antithesis to its thesis are zero, because the poles of the biner of the first kind are at 

different levels of the hierarchy. In the second type of biners, the so-called horizontal 

biners, the antithesis has more possibilities and a range for responding to the calls of its 

thesis. Ontologically, the antithesis cannot limit its thesis. The restriction is possible only 

in the case of epistemological biners. Firstly, the antithesis has no other content compared 

to the content of the thesis. Secondly, the antithesis has the main energy coming from the 

thesis and it does not simply have the ability to turn it back or significantly transform it. 

And the energy that he can get indirectly from the theses and antitheses of other biners 

will not be enough for him to actually limit his thesis in any respect. The lower element 

is unable to determine the higher in essence. An ignorant person cannot limit and define 

the knowledge of a developed person in the sphere where he is ignorant. However, the  
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lower is able to suppress or to limit the higher with the help of lower energies having a 

much lower frequency, that is, vibration. But this suppression will not be carried out in 

the realm of the highest. 

 Example: a bully or a bandit can suppress an intelligent person with brute physical 

force, but in no way can affect his intelligence, worldview, accepted values and norms. 

They can push an intellectual to understand that it is necessary to be strong not only in 

the world of thought, but also in the physical world, in a world of lawlessness and 

illegality, but they cannot have any direct influence on the essence of his intelligence. The 

incorrectness of this example lies in the fact that this intellectual and this bandit are not a 

binary structure. The bandit is not the antithesis of this intellectual, because the latter did 

not generate it and did not assert it (although, of course, this is also possible). In addition, 

it should be remembered that we are investigating binary structures at the metaphysical 

level, and not their specific empirical manifestations. Any example from the world of 

existence, on the one hand, clarifies something from the world of being, but, on the other 

hand, leads away from the essence of the world of being. 

 The application of the statements and conclusions of the biner concept in life itself 

is the next stage of research. But this is already the task of historians, sociologists, 

psychologists, cultural scientists and philosophers engaged in the study of specific 

problems. Our task is to create a general conceptual scheme, that is, to create a theoretical 

system. 

 The thesis and the antithesis relate to the truth in different ways. The thesis is 

identical to the whole truth, but not specifically, but only potentially - in possibility. The 

antithesis has empirical concreteness (in this respect it is closer to the truth than the 

thesis), but in combination with poorly developed content (especially at the first stages of 

its manifestation). The biner as a whole is closest to the truth, especially at the final stage 

of neutralization, the removal of its poles, when a new level of unity, a new level of truth 

- the ternary level - will already be created. Truth, first of all, is threefold, not dual. 

Although the trinity includes the simplest system of dualities. 
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 A small example showing how complex the analysis of the nature of the 

interactions of the poles of developed, complex biners is. In the biner as such, that is, in 

the biner as a subject of ontological-epistemological analysis, the thesis is always active 

and the antithesis is passive. And based on this statement, it is relatively easy to solve a 

particular problem based on the biner concept. However, when moving to a more specific 

consideration, a whole avalanche of much more complex problems will fall on us. For 

example, a person considers the nature of his relationship with the outside world. 

Regardless of how things really are, he can consider himself the thesis of biner "man - 

world" and consider (and act) actively and freely. And if a person in general, or at least 

this person is really free in one way or another, then these will be true actions. However, 

a person may consider that he is the antithesis of the "world - man" biner (by inverting 

the poles of this biner), and will consider himself passive, reflecting the moment of this 

bundle, that is, unfree and dependent on everything external.  

 The very nature of a person's binary relationship with any other biners can change 

the properties of the functioning of these biners (for example, due to such a property of 

human nature as self-determination). Especially if they are located at lower levels of the 

hierarchy and have less energy capabilities. This example also once again demonstrates 

one of the most important provisions of the developed biner concept: all ontological 

biners are given to us through epistemological ones. With epistemological biners, a 

person can handle quite freely and arbitrarily, thereby distorting his perception of 

ontological biners: tell me what your epistemology is, and to some extent I will be able 

to reconstruct the world in which you live and act, that is, I will be able to describe your 

ontology. I plan to show all these rapid complications of the initial binary relations in a 

future separate monograph, where all the ontology and epistemology available to me will 

be deployed on the basis of the biner principle. 
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 Thesis and antithesis are defined and separated from each other by a boundary.  But 

there is not one border between them, but many. The elucidation of these boundaries 

depends on the point of consideration - its level and its properties. These boundaries are 

determined by the contents that the thesis and antithesis have, the stage of their 

relationship, as well as the influences of other biners - their theses and antitheses. The 

different boundaries of thesis and antithesis are created by the different nature of the 

evolution of their relationship. In general, all types of boundaries can be divided into two 

groups: ontological boundaries proper and their expression in the form of epistemological 

boundaries. 

 However, despite all the previous arguments (which are given in line with the 

category of monadism), it must be understood that the thesis and the antithesis at the deep, 

plastic level of being are in an inseparable, continuous connection. The thesis that goes 

outside of itself with the help of repulsion and the antithesis that considers itself as one 

with the help of attraction are separated from each other only at the level of external, 

objective existence414. In their depths they are inseparable. The same problem, the same 

content can be stated from the point of view of the category of monad (which is mainly 

done in this dissertation) and from the point of view of the category of plasticity - 

immediate anticipation. The second approach transcends rationality and science, but 

exists primarily in religion, art, mysticism, mythology and esotericism. 

 Due to this deep and close relationship, under certain conditions, the transition of 

the thesis into the antithesis and vice versa is possible. However, not within a given biner, 

here their roles are, so to speak, fixed forever (from a monadic point of view), but during 

the processes of interaction of the poles of this biner with biners of higher and lower 

hierarchical levels. With such transitions, the thesis of this biner, in another biner, may 

already become the antithesis; and the antithesis of this biner in the composition of lower-

level biners may already be 

 

                                                             
414 Cf.: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 1. - M., 1970. - P. 246. 
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thesis. In other words, the elements of this biner can change their roles to the opposite 

ones when they become part of other biners, or perform the same roles, but under different 

conditions and circumstances. But it should be remembered that with a plastic approach 

there are no biners, ternaries and quaternaries. Any grid of categories and notions 

disappears, only flows and presences remain. 

 Another example about the relationship and interrelationship of thesis and 

antithesis is based on the biner "thinking - language". It is possible to come to the thesis 

of this biner, that is, to thinking only after the language itself - the antithesis of this biner 

- has been mastered and worked out sufficiently extensively and deeply. Until a 

sufficiently rich, diverse language is created and mastered, one or another thought, 

especially philosophical - dialectical-speculative, will not be able to find its adequate 

expression and manifestation, cannot be mastered and understood. Undeveloped 

antitheses do not allow their thesis to find a harmonious expression. Poorly developed 

language prevents adequate expression of thought. Despite the fact that it is thought that 

translates its content into language, this content will only find the ground and the basis 

for its expression when a whole system of antitheses, interacting with each other, will 

gradually be able to absorb this content.  

 However, in the last example, we can calculate that it is language that is the thesis 

of this biner, and not thinking. And then our whole reasoning will take a completely 

different form. A valid definition of what is the thesis and what are the antitheses of a 

given biner is possible only after this biner has already been synthesized. I am not familiar 

with works in which the poles of the "thinking - language" biner would be neutralized. In 

the works known to me, only individual attempts have been made at moments of this 

synthesis (for example, the labor theory of the origin of language). Therefore, it is not yet 

possible to determine with sufficient confidence what is the thesis and antithesis in this 

biner. 

 It is much easier to analyze and investigate the biner at the abstract-theoretical level 

than to consider concrete biners, especially of a high level of concreteness and 

universality. 
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 The interaction between the poles of the biners can take place in a variety of forms. 

Metaphor is one of these forms: "... metaphor is the invasion of synthesis into the zone of 

analysis, representation (image) into the zone of the notion, imagination into the land of 

the intellect, the individual into the realm of the general, individuality into the "land" of 

classes ..."415. According to the two-way impact (here again the question discussed above 

float up before us: what is the impact of the antithesis on your thesis?) there are two kinds 

of metaphors. 

 The ascending metaphor is a transfer from the concrete (not in the philosophical 

sense) to the abstract, from the sensual to the spiritual, and the descending metaphor is a 

transfer from the spiritual to the sensual, material. That is, the first kind of metaphor 

expresses the movement from antithesis to thesis, while the second kind of metaphor 

expresses the movement from thesis to antithesis. Therefore, thinking in metaphors 

(especially when both types of metaphors are used simultaneously) this is a sufficiently 

developed and rich thinking. However, the question is still how much this metaphorical 

thinker realizes the binary nature of his metaphors. Metaphoricity in itself is not yet a sure 

sign of developed thinking. It is necessary to learn to recognize the diversity of metaphor, 

to distinguish between the reflexive and non-reflexive, discursive and non-discursive, 

expressed and unexpressed, that is, the whole system of biners defining the metaphor416. 

 The metaphor itself is some manifestation of the discrete-wave nature of thinking 

and discourse417. Immersion in the metaphors of own language is one of the ways to 

discover and research the biners used. On the other hand, metaphor is one of the ways to 

neutralize the poles of manifested biners, to unite them at a new level of unity. 

 

 

 

                                                             
415 Arutyunova N. D. Linguistic metaphor syntax and vocabulary //Linguistics and Poetics. - M., 1979. 

- P. 150. Quoted by: Autonomova N. S. Reason. The mind. Rationality. - M., 1988. - P. 263. 
416 See: Autonomova N. Reason, reason, rationality. - M., "Science". 1987. - P. 262. 
417 See: Egorova S. B. P. Florensky's Antinomianism and modern interpretations of Antinomianism 

//Bulletin of the Volga Region Academy of Public Service. - 2009. - No. 1 (18). - P. 200. 
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 A good illustration of some moments of the interaction of the poles of biner is the 

novel "The Castle" by F. Kafka. In this work, the principle of mirroring various events on 

each other is used418. This mirror image is one of the types of the correlation of the biner 

elements. 

 Another form of interaction between the poles of the biner is mediation. Mediation 

is the process of discovering and creating some intermediate links between the poles of a 

biner. These intermediates are androgens and integrals419. 

 Important points in understanding the relationship between the thesis and the 

antithesis of biner can be clarified by G. Hegel 's reasoning about the relationship between 

the subject and the predicate420. The subject and predicate are in many ways similar to the 

thesis and the antithesis of biner. The nature of their relationship is an expression, a 

reflection of the connection between the poles of any biner. 

 What conclusions can be drawn from the above? One of them is especially 

important for philosophy. As a result of the balancing interaction of the active pole of the 

biner thesis and the passive pole of the biner antithesis, connected to each other by one or 

another chain of androgynes and giving rise to some integral (and integrals), coincidentia 

oppositorum arises - coincidence or synthesis of opposites. In the terminology of the biner 

concept being developed, this is called neutralization of the biner poles (see Section 3 of 

Chapter 4). This action is the main goal of thinking, philosophy, the search for the spirit, 

and in general the life of every person (D. Bruno). 

 So, in the deep-ontological plan, the thesis is always primary (of course, at the 

monadic point of consideration). But in epistemological terms, it often (almost always) 

turns out the opposite. We consider the antitheses of the biners to be primary, because  

 

 

 

                                                             
418 See: Autonomova N. Reason, reason, rationality. - M., "Science". 1987. - P. 201. 
419 See: Akhiezer A. S. Russia: Criticism of historical experience. - M., 1991. - Vol. 1. - P. 67. 
420 See: Hegel G. Encyclopedia of Philosophical Sciences. Volume 1. The Science of Logic. - M., 1974. 

- PP. 353, 357. Phenomenology of the spirit // Hegel G. Works. Vol. IV. 1959. - PP. 33, 34, 35; Science 

of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - PP. 65-66, 71-72. 
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they are given to us in the first place. They are the easiest to meet and catch it. It is clear 

that this is a different primacy, and this difference must be constantly taken into account. 

The loss of this distinction, its ignoring leads not only to mistakes in cognition, but also 

in practical actions themselves, in life. Thus, antitheses have relative primacy, while 

theses have absolute primacy. However, relativity is also absolute: in the sense that it is 

present everywhere. Concrete absoluteness includes the moment of relativity, so it is often 

perceived as not absolute. Relativity is a property of the monadic component of being, 

and absoluteness is a plastic one. 

 Something can develop if it has its own negation, when it is finite and in the sense 

that it contains its own other. Movement in a biner can occur only on the condition that 

there is something (that is, an antithesis) and nothing (that is, a thesis) in it421. The change 

or movement of the biner is its immediate being. 

 

§ 3. Neutralization of the biner 

 

 3.1. Definition of neutralization in general terms. In order for the biner to 

manifest itself and then, already in a withdrawed form, move into formations of a higher 

and more complex hierarchical level, it must go through the phases of polarization and 

neutralization. The phase of polarization and its most significant features have been 

studied in previous chapters and paragraphs. Let us now proceed to the consideration and 

analysis of the most important and complex stage of the evolution of the biner - the 

neutralization of its poles. We can say that this is the central point of the presented biner 

concept. 

 In the most general and ultimate plan, the neutralization of a biner can be defined 

as the affirmation and restoration of an entity as a prototype. In other words, the 

neutralization of any biner is a moment of movement towards a comprehensive synthesis 

and unity. 

 

                                                             
421 Ms.: Metlov V. I. Dialectics in the modern ideological situation // Bulletin of the Moscow State 

Technical University. - 2014. Volume 17. - No. 4. - P. 716. 
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 Neutralization of the biner "is the identification of the biner and individual 

androgens in the mind and the rise of consciousness to the perception of the numenal truth 

revealed in the biner system"422. That is, "the neutralization of the biner is the gradual 

synthesis of differentiated aspects of the active member"423 of the biner (that is, the thesis). 

 Neutralization of the biner with the help of mind is the definition of a common 

androgyne. In a slightly different aspect of consideration, it can be said that the 

neutralization of biners is the resolution of antinomies. In a more general and abstract 

way, it is possible to define the neutralization of the biner poles as their synthesis. Even 

more simply, almost on an ordinary level, the neutralization of the biner can be imagined 

as finding the Golden Mean424. 

 Neutralization, the resolution of the biner is essentially immersion in its base. The 

neutralized biner becomes the base. 

 The process of neutralization proceeds on three levels or planes of being:  

 1) the course of neutralization in the realm of the spirit (the most inaccessible level);  

 2) the course and reflection of neutralization in the sphere of mind (a separate 

monograph will be devoted to the study of this process); 

 3) neutralization in the material-objective world. That is, the process of 

neutralization of biners itself manifests itself in a ternary relationship. In this study, I can 

claim to describe the processes of neutralization by means of the lower mind, that is, the 

reason (with attempts of individual transitions to the level of dialectical mind). This 

circumstance should be taken into account when comprehending and criticizing this work. 

  

 

 

 

                                                             
422 Shmakov V. The Holy Book of Thoth. The Great Arcana of the Tarot. - Kiev. 1993. - P. 109. 
423 Ibid. - P. 112. 
424 See: Brunov N. A. Ternerology. Scientific publication. St. Petersburg, - 2007. - P. 2. 
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 A sign that we have a need to neutralize any biner is a situation of choice425. The 

choice itself is not neutralization, and, on the contrary, is a rejection of neutralization, 

leading to the loss of any pole of the biner (which, for example, happened in 

Zoroastrianism, which believed that "the choice between good and evil is inevitable, there 

is nothing neutral"426 and used "strategies of two-digit classical logic with a clear choice 

of one of the principles"427. 

 However, under certain conditions, we may have the opportunity to make not a 

choice, but neutralization. This is a higher and at the same time more difficult way of 

cognition, existence and activity. 

 The most important condition for the possibility of carrying out this or that 

neutralization of a particular biner is the presence of the necessary level of energy in the 

subject of neutralization, capable of first identifying the poles of the biner, and then 

overcoming their opposition and, finally, capable of forcing them to move to real unity. 

Very often, many people fail to do this. The more powerful the biner appears before a 

person, the more energy, will and intelligence will need to be shown to neutralize it. In 

addition to energetic opportunities, it is also necessary to have a certain system of skills 

and abilities. 

 Another foundation for the possibility of neutralizing the poles of biners is the 

presence of unity of all levels and manifestations of being as a whole. If there were no 

unity as a whole (that is, Unity as such), even at certain levels while in a potential, 

unmanifested state, then no neutralization would be impossible. Neutralization of biners 

is one of the basic mechanisms for achieving the actual unity of everything with  

                                                             
425 See: Egorov A. G. Doubt and biner // Bulletin of LSU named after A. S. Pushkin. - 2010. - No. 4. 

Vol. 2. Philosophy. - PP. 81-89; Egorov, A. G. Analysis of the concept of "choice" from the point of 

view of the Biner concept /A. G. Egorov //Personality. Culture. Society. International Journal of Social 

Sciences and Humanities. - 2009. Volume XI. Issue 3. - N 50. - pp. 335-340. 
426 Gerasimova I. A. The problem of duality in the context of comparative studies // Epistemology & 

Philosophy of Science. - 2009. Vol. XXII. - No. 4. - P. 108. 
427 Gerasimova I. A. The problem of non-dual thinking in evolutionary-cognitive research // Philosophy 

of Science. - 2010.Volume 15. - No. 1. - P. 236. 
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everything. Understanding the essence of this mechanism and its regularities is the way 

to solve many theoretical and practical problems. One of the manifestations of this unity 

is analogy. 

 The simplest symbol for neutralizing biners is the symbol of the cross "+"428. In 

fact, it is also a symbol of the dynamic quaternary (see Section 7 of Chapter 2). It is in 

the dynamic quaternary that the simultaneous synthesis of bines of both the first and 

second types (vertical, that is, hierarchical and horizontal - of the same ontological level) 

takes place. 

 Another notion that also reveals the meaning and content of the processes of 

neutralization of biners is the notion of withdrawal. However, there are some differences 

between withdrawal and neutralization. To identify these differences (and hence 

determine the level of identity), we will briefly consider the processes of neutralization 

of the poles of biners from the point of view of the notion of withdrawal. 

 3.2. Analysis of the process of neutralization of the biner. It is almost always 

quite difficult to carry out the process of neutralizing any biners. This is due to many 

reasons. One of them is that "there are no two interconnected phenomena in the world 

between which the polar opposite was observed only in one section"429. Polar opposites 

exist simultaneously in many metaphysical planes, which it is rarely possible to combine, 

unite into a real and concrete unity. Therefore, we will be talking only about the 

neutralization of the biner as such, and not about specific types of neutralization of 

anything actual and real. 

 Neutralization will be investigated only theoretically. However, this is a necessary 

step towards the practical neutralization of the biners that have appeared before us in our 

lives and activities (which is almost the same thing). 

 The process of neutralization of biners is carried out by our thinking in two 

mutually related aspects: the achievement of the approval of the plus term as a synthesis, 

the prototype of the integral and the negation of the minus term of the biner as a distorted  

                                                             
428 See: Pozdnikin V. M. Ancient origins of the science of shaping [Electronic resource] //Architecton: 

news of universities. - 2007. - N 1 (17).  
429 Shmakov V. The Holy Book of Thoth. The Great Arcana of the Tarot. - Kiev. 1993. - PP. 110-111. 
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reflection of the plus. The process of neutralization of biners includes such states and 

movements as attitude, comparison, connection, interaction, transition, interdependence, 

relationship, reconciliation, transformation, coagulation and concentration, unity, 

harmony and neutrality. 

 The neutralization process can be carried out in various forms and different 

algorithms. For example, the merging into one of the beginning going backwards and its 

further definition going forward is one of the types of neutralization of the beginning - 

result biner430. 

 As already mentioned at the beginning of this paragraph, the process of 

neutralization is in many ways identical to withdrawal. However, there are certain 

differences between withdrawal and neutralization. In the process of neutralization 

research, we will identify a number of these differences and identities. 

 There are two main types of withdrawal: the withdrawal of a specific biner and the 

removal of binarity as such. How is a particular biner overcome and withdrawaled? 

Progressive withdrawal occurs due to the synthesis of the biner poles and the entry of this 

new unity into the composition of a more complex and developed biner. Regressive 

withdrawal occurs as a result of the disappearance of a biner pole. This biner simply 

disintegrates into its constituent elements, which, as a rule, are pulled apart by other biners 

(always being part of more complex metaphysical formations and "working" on them). 

Of course, in the Hegelian understanding, this is no longer a withdrawal at all, but an 

abstract negation of a given, concrete biner. In general, one must constantly keep in mind 

that both the process of neutralization and the process of withdrawal are based (among 

other things) on negativity as a simple moment of negative correlation with a moment of 

being431. However, the withdrawal is completed already on the basis of the second 

negative - negative of negative. 

 The most common (already specific) procedures for withdrawaling (and 

simultaneously generating new biners at a higher hierarchical level) are labor and 

understanding. Labor is identification and resolution (that is withdrawal) both ontological 

                                                             
430 Cf.: Hegel G. The Science of Logic. Vol. 3. - M., 1972. - P. 307. 
431 See: Ibid. - P. 301. 
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and epistemological biners. Understanding is a procedure for the mental synthesis of the 

members of the epistemological biner, that is, their withdrawal432. Something is 

withdrawaled to the extent that it has entered into unity with its opposite (in our case, with 

the opposite pole of a biner). 

 The withdrawal of binarity as such is a transition to full and real freedom, the 

overcoming of all doubts, the fall of the relative, the triumph and predominance of the 

plastic component of being. Overcoming all doubts and contradictions is a victory over 

the binary component of being and existence, its complete withdrawal. Withdrawal 

(Aufheben) leads to removed, that is, to a transition to a more unified and synthetic state 

of one or another aspect of being. 

 3.3. Methods, techniques and stages of neutralization of the biner. The methods 

of neutralization of biners depend on which area of knowledge and/or activity is 

neutralized, by what means, at what level and for what purposes. In a more concise 

formulation, we can say that the methods of neutralization of biners depend on the area 

in which it is carried out, on the properties of the subject of neutralization and the 

resources that he can use. 

 The first stage. What first of all needs to be done to proceed with the neutralization 

of any biner? Above all, it is necessary to determine the polarity and the opposite of the 

thesis and the antithesis of the corresponding biner. In order to do this, you first need to 

determine the middle point of this biner (V. Shmakov calls this point zero). Other names 

of this point are "golden mean", "royal way", "middle way". Due to the precise definition 

of the "golden" or median point of the neutralized biner, the biner poles appear to our 

mental eye as equal and opposite values (at this stage we seem to forget the actual 

structure of the biner, all the essential differences between its poles, etc.). 

 In order to quickly find the zero point of the desired biner, we must learn to carry 

out the process of switching the direction of our perception and thinking. When will our 

thinking be able to build the necessary set of notions and perceptions, we will be able to  
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move the zero point of the biner throughout all over this row, up to not only its 

coincidence with some member of the biner, but also generally take it beyond our 

previous perception and thinking433. By taking the middle point of the biner beyond its 

limits, we will be able to comprehend this biner in its integrity and unity. This is not 

neutralization itself, but a very important stage in the transition to it. 

 The second stage of the preparatory work consists in a strict and precise 

formulation of what the opposite being investigated and withdrawed consists of. Thanks 

to this awareness, we get the opportunity to design in our consciousness the trajectory 

along which this biner evolves and develops, that is, the trajectory along which the 

opposite, the contradiction of this biner gradually increases. 

 One of the methods of neutralization of biners is proof, however, not in its 

mathematical or formal-logical understanding, when it is actually "adjusted" to an answer 

already known in advance (the thesis is connected with arguments through 

demonstration), but in its philosophical understanding, when something singular and 

special is brought under something general (rule, principle, law). The proof is showing 

the "do", "tao" - the law. From the point of view of the stated concept of the biner, proof 

is the process of revealing, showing, demonstrating transitions and interactions both 

between the poles of a given biner and the biners with each other. The proof is one of the 

ways to reach a higher moment in the hierarchy, which, in fact, prepared and projected 

this beaner. The proof is a procedure for identifying the biner integral and its androgynes. 

 3.3.1. Three ways to neutralize the biner from the point of view of the notion 

of hierarchy. In the most general terms, there are three ways to neutralize biners. 

 The first method is neutralization "from above" or synthesis. In this case, we need 

to find a notion (or a phenomenon expressing it, serving as a manifestation this notion), 

which is a synthesis of the poles of a given biner and which is located on a higher plane 

of the hierarchy. V. Tomberg calls this method of neutralizing biner transcendental 

synthesis. 
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 At this stage, the thesis returns from its otherness, but enriched by the fact that 

antitheses have brought in the process of perceiving the trends of their thesis and 

interacting with each other, as well as with elements of other biners and biners in general. 

 The second way is horizontal neutralization - a compromise. Here we must find a 

certain "middle notion", which in an intelligible, metaphysical space is located between 

the poles of the neutralized biner, which resides in the plane of the same biner. This is a 

low level of neutralization, but very often many have to be content with this method. This 

method of neutralization is used by all applied sciences. It is possible to define the second 

way of neutralizing biners as a way of finding equilibrium. 

 And finally, the third way to neutralize biners is neutralization from below - 

mixing. A biner is reduced to a notion (or a statement revealing this notion) lying in a 

lower belt of the hierarchy434. The third method of neutralization is essentially 

degradation, because as a result of it we get indistinguishability, this biner disappears (but 

not as a result of entering a more integral and developed moment of the higher hierarchy, 

but as a result of its disintegration, return to the previous evolutionary state; although 

sometimes this should and should be done), whereas the first way is an undoubted upward 

movement to a higher level of perfection. The second way is endless sliding at the same 

level of being (in order to gradually gain energy for synthesis at a higher level, or, having 

lost what was, to slide down). The third method of neutralization is actually not 

neutralization, bit annihilation - of negation. The biner is neutralized in that in the sense 

that it is destroyed, and not withdrawaled (by analogy with the well-known principle that 

is widespread in Russia - "no man - no problem"; no biner - no problem). Reduction is 

also one of the manifestations of the third method of neutralization (when the higher is 

reduced to some elements of the lower). 

 V. Tomberg gives an illustrative example that vividly illustrates all three ways of 

neutralizing biners. This is an example of a "colored body" (Farbenkorper), invented by 

the German scientist Ostwald for the needs of the textile industry. There is a "white dot" 

or "north pole" in this body - this is synthesis, the first way of neutralization. The "white 
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dot" is the result of the neutralization of all biners (in this case, biners of colors), this is 

the point of wisdom. The "equator" is the second method of neutralization, it is the 

location of all colors (and outside of this example, it is the location of the family of all 

sciences). And finally, the "black dot" or "south pole" is a vivid symbol of the third 

method of neutralization - the point of ignorance. That is, as just mentioned above, the 

third way of neutralization is, in fact, not neutralization, but rejection of it. This is a 

rejection of cognition and activity, a rollback to lower levels of being and understanding. 

With the appropriate state of spirit, will, mind and energy level and concomitant 

circumstances, a person sometimes has to do this. This situation is clearly expressed in 

the position of the so-called militant ignorance: "I don't know - and I don't want to know!". 

 If we apply the above statement to the history of philosophy, then we will see that 

Platonism is inherent in the first way of neutralizing biners, Platonism is directed to the 

"white point" of wisdom. Plato and his followers strive for a transcendent synthesis. 

Aristotelianism is the pursuit of the second way to neutralize the biners - to the 

"equatorial" area of precise distinction and equilibrium. Skepticism is a vivid 

manifestation of the third method of neutralization. In its radical forms, skepticism is a 

striving for the "black point" of nihilism (V. Tomberg). 

 Philosophy is love or the pursuit to wisdom. Therefore, philosophy, so to speak, by 

definition, should be inherent in the first way of neutralization biners. Wisdom is a 

synthesis from above of all knowledge. In esotericism, the symbol of this method of 

neutralization is the Arcanum IX, in particular, the image of a Hermit - a "platonic 

peripatetic walking along the road to the "equator" and relying on skepticism ("staff"). 

The lantern in the hands of the Hermit is a "shining point" of transcendental synthesis435. 

Only complete, self-forgetful concentration, requiring a hermit, can lead a person to a real 

transcendent synthesis. The area of our world is the "equator of bright colors", in other 

words, this is our earthly world. The earthly world is mainly a system of neutralization of 

the second kind, as well as the results of this neutralization. 

                                                             
435 See: Tomberg V. Senior Arcana of the Tarot. - St. Petersburg, 2000. - P. 259. 



219 
 

 3.3.2. Eight stages of perception and neutralization of a private biner 

according to V. Shmakov. The works of the original and profound, but so far little-

studied Russian philosopher Vladimir Shmakov set out a holistic concept of the stages of 

neutralization of any particular (private) biner. Let's briefly familiarize ourselves with this 

concept. 

 At the first stage, the researcher or thinker must understand that the phenomenon 

he is studying is the result of the interaction of members of a certain biner and the 

consequence of their simultaneous influence, that is, that this phenomenon is the 

androgynous of its biner. In other words, the first thing a scientist should do is to identify 

the appropriate biner in his mind. One of the methods of implementing this task is the 

approximation method, which consists in selecting the most characteristic properties of a 

cognizable phenomenon, followed by their extrapolation to the maximum in opposite 

directions. Next, it is necessary to build a system of three factors: "the first factor is a 

phenomenon obtained directly through experience, the other two are some sections of the 

same trajectory of phenomena"436, but opposed to each other. 

 At the second stage, the researcher must make sure that the obtained new sections 

of the trajectory of phenomena belong to higher hierarchical levels. If this is not the case, 

then it means that the new sections are defined incorrectly and are not the poles of the 

investigated biner. 

 At the third stage, it is necessary to identify in your mind the private androgynous 

of such a biner, which is an algorithm for the generation and existence of the object under 

study, presented to us in our experience. In other words, it is already necessary to identify 

the nature and features of the interaction of the poles of the desired biner, which, in fact, 

formed and defined the object under study. 

 At the fourth stage, the neutralization of the biner itself is carried out (including the 

problem of zero biner or its "golden mean" is solved).  
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 At the fifth stage, the thinker gradually comes to realize that all the biner sections 

he has discovered are only different manifestations of the same numen (that is, a factor 

lying at a higher level of the hierarchy compared to the investigated and neutralized 

biner). In other words, there is a search for that moment of being, which actually 

distinguished this biner from itself to a lower level of being. 

 At the sixth stage, the differences between the states of the numen itself are 

investigated, the first manifestations of its binary character are revealed. As a result, the 

perception of the integral of the neutralized biner gradually begins to arise. 

 At the seventh stage, the thinker must return to the study of the process of dividing 

the biner into two members and the birth of an androgyne from them. But at this stage, 

the thinker is already clearly aware of what these processes of differentiation and creation 

are based on, because he already sees their sources. 

 And finally, at the eighth stage, it is necessary to realize the essence of 

differentiation in androgens of this biner and synthesis in its integral (this is the most 

difficult task). This is the level of not only dialectical, but also speculative development 

of being. 

 The algorithm of neutralization of private biners, proposed by V. Shmakov at the 

beginning of the XX century, can significantly raise the level of philosophical 

comprehension of a variety of problems. However, it is clear that the implementation of 

this algorithm in solving these problems is very complex and difficult. 

 3.3.3. Stages and directions of neutralization of biners according to N. A. 

Brunov.  One of ternary's researchers, N. A. Brunov, relying on the three-dimensional 

nature of the world, identifies three main stages of neutralization of any biner. 1) 

Neutralization of the biner on the mental plane – ideological neutralization. 2) 

Neutralization of the biner at the level of the astral plane - formal neutralization. Here, 

the search for forms of the upcoming specific neutralization is carried out. 3) 

Neutralization of biners on the physical plane - real neutralization, in other words, 

neutralization at the level of things437. 
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 The biners can be neutralized by two different flows of different forces: the 

neutralization of biners by an upward flow (a kind of ontological induction) - as a result 

of which various kinds of unities arise. And the neutralization of biners by a downward 

flow (with the help of faith, intuition, revelation - something similar to deduction, only 

not as a method of thinking, but as an ontological process) - in this case, various kinds of 

analogies arise. In other words, something higher in its hierarchical dignity unites the 

underlying biners into new unities, thereby pulling them up to its level and dissolving 

them into itself. In the first case, the biners themselves tend to (under certain conditions) 

withdraw yourself and rise to a higher level). But in any direction of neutralization, it is 

based on the biner of the absolute and relative, between the poles of which energy and 

information circulate in opposite directions. This biner creates countless binary vortices 

of all kinds and levels in these circulation processes and immediately continuously 

neutralizes them in both directions. 

 From a more specific point of view, the neutralization of any biners is carried out 

by the interaction of two types of energy and information flows - descending and 

ascending. The very presence of these two streams is the most 

a common manifestation of the binary nature of being as such. According to N. A. 

Brunov, the downward flow (movement from ideas to things) is studied by ternernology, 

and the upward flow (movement from things to ideas) is studied by conflictology438. In 

this respect, conflictology can be defined as the science of neutralizing the biners of social 

reality. 

 3.4. Examples and illustrations. The simplest example of neutralization of biners 

on the physical plane can be chemical compounds.  

 The activity of judges in courts, on sports grounds, in various states of struggle and 

collisions, is an activity to neutralize the poles of the biners of that aspect of reality that 

this judge should measure, evaluate and regulate. For various objective and subjective  
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reasons, judges often fail to carry out this activity successfully and in a timely manner. 

As a result, contradictory and conflicting situations become even more abrupt and 

uncontrollable. 

 Any properly organized and systematic process of upbringing and education of a 

person is essentially a system of various neutralization of the numerous biners that make 

up this person and those of which he is a part. The process of education is the process of 

neutralization of biners and their systems. 

 The cemetery is an external figurative expression of the completion of the synthesis 

processes of numerous biners of a person's life and at the same time such a state when no 

neutralization of the biners of a person's life is possible. In addition, the cemetery itself 

has a system and a conglomerate of neutralized and non-neutralized biners. Nevertheless, 

many thinkers and writers note the strong harmonizing effect of cemeteries on many 

people. They begin to look at their problems and their lives from higher positions, thereby 

preparing themselves for a new level of neutralization of the various biners of their life  

that have appeared before them. Begins the movement towards understanding that the 

death of this life is the emergence of the spirit - a new level of synthesis of all the biners 

of an already past life439. 

 One of the most difficult biners that every thinker who claims to have a high level 

of his philosophy needs to neutralize is the biner of extreme optimism of speculative 

design and extreme pessimism of world rejection440. Neutralization of this biner is 

possible on the basis of a speculative symbiosis between the notion and the cpecific 

empirical. 

 Simpler examples of neutralized biners (based on S. Likanov). Heat as a result of 

neutralization of the heat - cold beaner. The central one is the result of neutralization of 

the right - left biner. The child is the result of neutralization of the male - female biner. 

Nobody's is the result of neutralizing one's own and someone else's. Indifference is the 

result of neutralizing the good - evil beaner. Zero is the result of neutralization of the 
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biner positive - negative. The present is the result of the neutralization of the past - future 

biner. Realization is the result of neutralization of the production - consumption biner. In 

all these examples, there is another problem - what is considered the thesis and antithesis 

of these biners. 

 An illustrative example of the neutralization of biners is family creation. People 

who have married, being the poles of the biner, who seeks to neutralize and enter already 

in a withdrawal form into more developed and complex structures, participate in the 

processes of this neutralization with different speed and intensity441. A sign of successful 

neutralization is the emergence of a situation where almost all individual interests become 

family interests, and family interests are the individual interests of each family member. 

It is clear that this happens rarely. A sign of unsuccessful or very incomplete 

neutralization of the family biner is a situation where the child is a burden for both parents  

or, in a mild version, the child is needed only by one of the spouses (most often the 

mother). But, of course, the criterion of successful or unsuccessful neutralization can be 

not only the position of the child in the family. Although, undoubtedly, this is one of the 

decisive criteria. 

 F. Nietzsche proposed another method or approach of neutralizing biners, more 

precisely, preventing the dominance of classical oppositions such as "external - internal", 

"discrete - continuous", "subject- object" in philosophical thinking (Podoroga V. A.)442. 

On this occasion, M. S. Uvarov asks a legitimate question about the reliability of F. 

Nietzsche's forecast about the exhaustion of the classical philosophical language of binary 

oppositions (this dissertation is one of the counterarguments to the above forecast). 

 The method of neutralizing grammatical oppositions in the language is poetry 

(Kovtunova I. I.)443. In general, the most striking method of neutralizing biners is the use 

of symbolic thinking. In symbolic thinking, the direct is combined with the indirect, 

figurative, hidden444. 
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 Another tool for neutralizing, removing biners is an archetype (not a binary 

archetype, but more complex and synthetic forms of archetypes). The archetype, as K. G. 

Jung writes, is a mediator uniting opposites between the unconscious and consciousness. 

In particular, as E. Y. Vorobyova reminds us, the archetype of a Child is a symbol uniting 

opposites, a mediator, a carrier of healing, that is, the creator of the whole445. 

 Stereoethics, proceeding from bifurcation and incompatibility, can also serve as an 

example of a tool for neutralizing biners in ethics virtues, out of the impossibility of the 

only correct moral choice and, nevertheless, recognizing the need to combine different 

moral perspectives - "just as vision combines two different projections of an object and 

only therefore perceives the world in a three-dimensional, stereoscopic way"446. In other 

words, the neutralization of biners is a transition from a one-sided, abstract-monistic view 

of something, to a dual, and then to a stereoscopic, that is, synthetic, fused intellectual 

vision. Stereoscopic, that is, bipolar intellectual, vision is not yet a real and complete 

synthesis, but without it is impossible to move towards a real, dialectical, concrete-

speculative synthesis. 

 All people sooner or later face the need to neutralize the pleasure- thinking biner. 

When the choice between these moments of human life begins to displease a highly 

developed person, he begins to strive for such thinking that gives him pleasure and to 

receive such pleasures that are chosen and justified by his thinking, that is, reasonable 

pleasures become his goal, and not pleasures in themselves. But in this example I have 

shown only a formal, abstract, that is, an invalid synthesis. The expression of a 

meaningful, concrete synthesis of this biner would be a notion that would express reason 

and pleasure in their interpenetrating unity. What is a reasonable pleasure or a satisfying 

mind? What special notion is possible to express it? 

 In other words, here we face another important problem - the linguistic and 

conceptual consolidation of the results of the synthesis of any biners. Without this 

anchoring expression, synthesis cannot be considered completely complete. An 
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epistemological form must be found that grasps and fixes in thought and spirit the entire 

cognitive or ontological process of neutralization of biners that has been passed through. 

 Any science on the path of its development is going through a stage when, finally, 

it is possible to synthesize certain biners already identified in this science. This position 

is well illustrated by the following statement of R. Feynman in his lectures on physics: 

"the decisive and most striking periods of the development of physics are periods of great 

generalizations, when phenomena that seemed disconnected suddenly become just 

different aspects of the same process. The history of physics is the history of such 

generalizations, and the success of physical science is mainly based on our ability to 

synthesize"447. In other words, the evidence of some achievement in any science is the 

synthesis of previously isolated poles of biners. But in order to get to this, it is first 

necessary to identify these poles, then realize that they are somehow interconnected, then 

determine the nature of their interaction, get the result of this interaction (at the 

epistemological and/or ontological level) and, finally, formalize this result accordingly. 

In cognition, the synthesis of epistemological biners is carried out, in practical activity, 

on the basis of the synthesis of epistemological biners already carried out, the synthesis 

of ontological biners is carried out, which in turn is again expressed and determined by 

means of epistemological biners. 

 The most universal and most powerful forms of neutralization of biners are Love 

(in the universal, cosmic understanding of it) and Logos. Love is a metaphysical principle 

of unity that removes the split of the world into subjective and objective, internal and 

external, one's own and someone else's, etc. The Logos as the Law of all laws is the most 

integral intellectual synthesis of everything imaginable, what was, what is and what will 

be. Any science is looking for the laws of certain spheres of being and existence, which  
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are just manifestations of the Logos, some aspects of it. Any science seeks to identify the  

poles of biners the subject of their research, and then to carry out a private synthesis, 

neutralization and withdrawal of these biners.  

 From a logical point of view, the neutralization of biners is the processes of 

judgment and inference. In the judgment, the subject and the predicate as the thesis and 

the antithesis of biner are brought to a certain unity with the help of the middle term - M 

- medium or androgynous. 

 However, processes very similar to neutralization are possible, but they are not 

processes of neutralization of biners. For example, as I. A. Ilyin writes about it, when the 

legal fades and dissolves into the ethical, this is not exactly a process of neutralization, 

but the process of absorption of one pole of the biner by another pole (in this case, the 

pole of the legal is absorbed by the pole of the ethical)448. Neutralization here would be a 

process where both the ethical and the legal were removed and as a result of their 

interaction, some new unity of both emerged. 

 I. A. Ilyin studied the mechanism of interaction of metaphysical "poles" of human 

existence in the article "On Courtesy" (1912)449. Politeness, courtesy, delicacy as a form 

of compromise between opposing aspirations for isolation, elimination of unwanted 

intrusion into the "monad" of the human personality and for unity with others, penetration 

into their inner world. 

 The so-called transgressive approach, developed in the philosophy of 

postmodernism, is also one of the ways to go beyond the established dualism, erasing the 

boundaries between the poles of biners. In the process of "transgression, the antagonism 

of previously differentiated and opposed elements disappears"450, new aspects of the  
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relationship are revealed the thesis and the antithesis of the corresponding biner. 

However, the question remains open: is transgression really a kind of neutralization of 

biners or just some kind of it? 

 

§ 4. Results of neutralization of biners 

 

 The most important result of the neutralization of the biner poles is the birth of 

ternary, an already more developed metaphysical formation (we briefly considered it in 

Chapter 2, § 6). One of the first researchers of the binary archetype in the post-Soviet 

period, the St. Petersburg philosopher M. S. Uvarov asks the question: is the binary 

archetype completely replaced by the ternary archetype? My answer at this stage of the 

study is: it is not replaced, even despite the withdrawal of this binary at this level. If only 

because the ternaries who appeared as a result of the neutralization themselves can enter 

into binary relations with each other, again reproducing the binary archetype, albeit in a 

more complex form and at a higher hierarchical level. 

 An insufficiently adequate symbol of a neutralized biner may be the image of a 

"couple", an entity in which there is already a certain unity, cooperation and a common 

goal451. However, the pair is not yet fully formed ternary, a kind of intermediate formation 

on the way from biner to ternary. 

 In case of unsuccessful neutralization of certain biners, a one-dimensional, torn and 

patchwork state of consciousness and peace arises. Instead of virtue, vice arises. For 

example, extravagance is the result of the lack of synthesis and neutralization of 

generosity and thrift; avarice is the consequence of the impossibility of synthesis of thrift 

and generosity452. Another example of incomplete neutralization is empirical death - as a 

process of removing the antithesis of biner. Although, on the one hand, empirical death  
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is the exodus of the spirit to a new life453, but complete neutralization will be realized 

only when both the empirical death - the death of the body and the rise of the spirit to a 

new height will be transferred in a withdrawaled form into new forms of existence. 

 The "Gift of Perfect Darkness" is the result of the ultimate neutralization of biners 

or the resolution of antinomies454. That is, it is not such an indistinguishability that appears 

to a person at the beginning of his cognitive and active path (at the moment of his birth) 

- an imperfect, meaningless darkness in which differences have not yet manifested 

themselves, but the difference has already been withdrawaled, transferred from the 

explicit state to the implicit (that is, actually, directly present). 

 One of the signs of correctly and successfully carried out neutralization of biners 

is the presence of moderation, balanced and harmonious interaction of the poles of the 

biner, leading it to subsequent withdrawal and entry into more developed systems. V. 

Shmakov includes a neutralized biner as the basis for the separation of the triad, that is, 

ternary455. Moderation is a manifestation of measure as a synthesis of quality (biner's 

thesis) and quantity (biner's antithesis). In other words, the occurrence of any measure is 

a clear sign of the successful implementation of a certain neutralization. 

 The most important result and outcome of the neutralization of the biner poles is 

the appearance of truth - the concrete identity of these poles.  The highest form of truth is 

the idea, as corresponding to the notion of reality456. The notion and reality are 

synthesized in the idea. From an ethical point of view, the result of the neutralization of 

the biners will be the final extinction of all separateness in morality457. 
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 Any nation is the result of the neutralization of numerous biners, a certain 

universality that has unconditionally and simply combined with itself a peculiarity458. 

 The result of neutralization of the biner from a more superficial and figurative point 

of view is finding its middle, such a formation that has the properties of both its poles, 

something that unites them into a certain integrity459. 

 From a general point of view, neutralization is the appearance, the birth of a new 

level and moment of being. This is due to the fact that, as a result of the neutralization of 

any biner, new channels are opened for the perception of more meaningful information 

impulses and more subtle and at the same time more powerful energies from the upper 

levels of being. Thanks to the neutralization of biners, a person opens up new 

opportunities and horizons for improving all the plans of his being. He rises above the 

previous level of his understanding, activity and being. For example, the appearance of 

the spirit is the result of the actual, real neutralization of many biners, including the birth 

and death biner. A person who has managed to withdrawal this opposite becomes a truly 

spiritual person, moves to a new level of his life. Those who failed to do so are again 

thrown back to their previous positions. He has to be born and die again. The philosophy 

of Buddhism has long come to this understanding. 

 Neutralization of the biner is a kind of process of treatment and recovery - a new 

level of harmony and cohesion arises; previous collisions and contradictions disappear. 

New ones appear, but more subtle, more spiritual and true. However, at the initial stage 

they are still weakly and superficially, incompletely realized. 

 Within the framework of Hegelian philosophy, the result of neutralization and 

withdrawal of all biners is an Absolute idea as the identity of theoretical and practical 

ideas (which in turn are complex binary systems)460. 
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Petersburg, 1994. - P. 381. 
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 Another result of the successful neutralization of biners is the disappearance of an 

objective and subjective vision of the world. Such a state of being of a person is an 

expression of his absolute freedom with the simultaneous assertion of absolute 

necessity461. However, such a state (the identity of the subject and the object) can be 

realized (in our earthly world) only in thought. Therefore, it is precisely the achievement 

of a philosophical level of comprehension of the world that is one of the most important 

results and outcomes of the successful systematic and consistent neutralization of the 

most important biners, however, only of the epistemological type. It is in philosophy that 

the synthesis of freedom and necessity is carried out - the neutralization of one of the 

most difficult and complex biners that can appear before a person. 

 The result of any particular neutralization of the biners, in turn, is the basis for 

starting a new neutralization process, but at a higher level. Therefore, what is 

withdrawaled is always indirect. 

 The outcome of successful neutralization is the emergence of the immediate, which 

contains mediation in itself; simple, which nevertheless contains differences in itself; 

positive, which stores the negative in itself, but already in the withdrawaled, that is, 

neutralized form462. 

 

 

§ 5. Conclusions about the general meaning of neutralization 

 

 Neutralization of biners is actually a synthesis of the poles of neutralized biners 

(or, within another conceptual system, the resolution of antinomies). This synthesis takes 

different forms at different levels of being and under the influence of different 

circumstances463. In particular, the signs of this synthesis are the processes of connection, 

unification, reconciliation, reconciliation, mutual understanding, compression, 
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concentration, coagulation and concentration. Other in other words, in all these processes, 

one or another kind of unification of the biner poles is carried out by one means or another 

with appropriate algorithms and initial conditions. All these processes are different forms 

and projections of neutralization as such. 

 Neutralization of biners is possible only on the basis of a higher hierarchical level. 

Neutralization of biners "from below" is impossible (the latter is not inherently 

neutralization)464. An analogy to this position: evolution is possible only on the basis of 

involution. And it is possible to understand the essence of evolution only with a parallel 

comprehension of the essence of involution465. 

 The manifested, but not neutralized in time, biner poses a danger to all other objects 

and subjects (and also their various combinations), which will voluntarily or involuntarily 

fall into the field of its chaotic, inharmonious and contradictory action and may lose a 

certain degree of their unity. 

 Within the limits of the Hegelian system of notions, the synthesis of the biner poles 

can be defined as the withdrawal of positivity and reflection. 

 Neutralization of biners (both epistemological and ontological) can be carried out 

by each person only independently, if there is a proper level of freedom, will and ability 

for deep self-knowledge and systematic, persistent action. In other words, a person must 

have great knowledge, a strong will and a developed sense of love, that is, unity with 

everything. Without all these qualities, the neutralization of biners will be incomplete, 

unfinished and, ultimately, unsuccessful. We'll have to start it all over again. 

 However, at the same time, the following should always be kept in mind. Any 

neutralized biner turns into a pole of some biner lying on a new, higher hierarchical level. 

Therefore, when completing one at the stage of neutralization, sooner or later a person  
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faces the problem of an even more complex and difficult new neutralization. In other 

words, one or another neutralization of the biner poles at one hierarchical level leads to 

the re-creation of the same binarity at a new hierarchical level. 

 In the end, each person reaches a position where he is already in a given, specific 

state of all his life parameters is no longer able to carry out this or that neutralization. And 

he will have to come to terms with it. A rollback may begin, a return to the previous level 

of neutralization, in order to accumulate strength and knowledge for a new attempt at a 

more powerful neutralization. Therefore, one of the conditions for the successful 

neutralization of any biners is the compliance of human forces and capabilities with the 

requirements that must be met for this neutralization. 

 Sometimes such a scenario is also possible. The previously neutralized biner begins 

to disintegrate back into its poles and even into other biners (this is also one of the 

manifestations of involution at its specific stage). This is due to the loss of a given person 

or a biner (a system of biner), which included a previously neutralized biner in the form 

of some moment, the proper level of energy and unity, which is already beginning to be 

lacking to maintain this formation at a higher level of being and existence. 

 Another important point. What is already a neutralized biner for one person may 

not be the same for another person who does not yet possess the necessary cognitive, 

energetic, volitional and mystical (intuitive) level. The same biner at different stages of 

its evolution and in the same state is presented by different people in different ways. And 

sometimes it is not perceived at all (as already removed and neutralized, or as still 

inaccessible to this person). 

 Without neutralizing the poles of the biners, it is impossible to move to a higher 

level of understanding and resolution of contradictions. One of the illustrations of this 

Position is the well-known Gödel's theorem on the incompleteness of any logical system. 

The contradictions of given logical system can be resolved only by moving to a higher 

level of binarity. By means of this system, it is impossible to understand its actual 

structure, shortcomings, its consistency and solvability. 
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 With the help of neutralization of the biner poles, what was incompatible at a lower 

hierarchical level - before this neutralization was carried out - becomes compatible and 

identical. Therefore, the process of neutralizing biners is an important means of moving 

to a higher level of concretization and universality. 

 The whole life of any person and any living being is a process of neutralization of 

the poles of the biner "birth - death" (but, of course, not only this biner). Why is life so 

incomprehensible and difficult for many (if not all) people? For example, because they 

have not yet mastered, learned and neutralized the "notion - reality" biner. They do not 

know reality well, they have mastered only some moments of disninct notions and they 

do not yet have the strength or knowledge to withdrawal this biner. They cannot achieve 

a true correspondence between the notion of their life and its actual manifestation. And 

the achievement of this correspondence is possible only on the basis and with the help of 

the spirit, the principle in which both the notion and reality are merged into an 

indissoluble identity466. 

 The Unified (monad) is the beginning and foundation of all biners, the Trinity (or 

ternary) is their end (although ternary himself contains biners, but already in a 

withdrawaled form). The complete overcoming of the biners is the transition to direct 

knowledge of the Absolute or God. Dionysius the Areopagite showed the stages of the 

antinomic (i.e. binary) movement towards the knowledge of God. First, a person must 

reach the heights of abstract thought, achieve complete detachment from any represents 

and images. Then the person's mind should sink into silence, all mental noise in the  

person's consciousness should disappear. And after a person can reach the state of 

complete in the absence of reason (that is, any differences), he will be able to directly 

come into contact with the Unconditional or Absolute. 

 A question that is not easy to get around and not try to answer it somehow. Why 

did the One begin to split and double into infinite systems of biners, in order then, anyway, 

to realize the unity of all these dualities, the neutralization of all its biners? In a slightly 

different way, this question can be formulated as follows: why did the world Spirit create 
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personal and national definiteness and limitations, if it then still has to shake them off, 

remove them from itself? It is clear that the One or the world Spirit itself can adequately 

answer this question. Or we ourselves when we reach their stage and level. In the 

meantime, we can offer several answers to this question. Let's try to briefly consider them. 

 The first option (an answer based on the basic premises of Hegelian philosophy). 

This whole process of differentiation, the disintegration of the One into binary pairs (as 

well as into more complex formations, nevertheless, still consisting of binary pairs) is 

carried out in order to create from the depths of plasticity the Notion – integrity of various, 

specifically speculative unity, which has the properties of both plasticity and monad. And 

therefore capable of discovering and cognizing both. And even in their unity. Without 

passing this path of the disintegration of the One into multiplicity, it is impossible to 

achieve real truth, real speculativeness and concreteness. Organic systematization is a 

reasonable and necessary way of the world Spirit467. Without binary-ternary 

systematization, cognition, measurement of the depths of being, as well as activity in it, 

is impossible. To achieve a perfect assembly and harmony of something (even the whole 

world), it is first necessary to disassemble it to the monad limit in the depths of being, 

and then assemble it to the monad limit in the peaks of being. 

 Neutralization of biners is one of the components of the concrete-speculative 

synthesis of notions in the Hegelian understanding. Therefore, M. S. Uvarov's statement 

that German classical philosophy did not provide a methodology for getting out of binary 

situations of thinking seems unfounded. In particular, it is precisely the philosophy of G. 

Hegel that is a vivid and systematic demonstration of such an exit. The withdrawal, or, in 

other words, the neutralization of opposites is the way to overcome binarity. However, 

not at all, but at certain stages of being and existence. 

 The second option. The deep meaning of the neutralization of biners is that the 

poles of any biner can be in real unity only in the withdrawaled (that is, neutralized form). 

Without withdrawal and neutralization, there will always be a certain moment of isolation 

and alienation between the poles of the biner. Without neutralization, the content and 
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energy of this biner will not be able to move up to new levels of unity and perfection. 

Neutralization opens new channels or gateways for hierarchical ascent. And in general, 

as indicated at the beginning of this study, there is no biner as such. It can exist (rather, 

being) only in a withdrawal, neutralized form - as part of more stable metaphysical 

formations. It is only our thought that "takes out" the biner from the deep and integral 

layers of being and begins to consider it as a special and separate metaphysical formation. 

 One of the troubles and problems of our russian (Russian) culture (and the 

predominant part of the rest of humanity) is that in most cases we are not able to neutralize 

the biners that have appeared before us; we do not know how to smooth out and mediate 

contradictions, and very often we simply turn them over, that is, we do not withdrawal 

biners, but we turn them, without contributing anything significant to their evolution468. 

Even outstanding representatives of the Russian culture does not even realize that the 

oppositions presented to it may need to be neutralized, and not to grab one side of them 

or constantly push them against each other. The famous Russian poet A. D. Prigov 

believed that the binary nature of Russian culture is not evidence of its special selectivity, 

but, on the contrary, the source of all its troubles, one of the main causes of its many 

catastrophes469. Russian culture's dichotomy is one of the reasons for Russian arrogance. 

Russians often do not see the whole: "having only partial rightness, a Russian person is 

ready to consider himself the owner of the highest truth only because everything else falls 

out of the zone of his vision"470. 

 A smaller part already understands the meaning and necessity of neutralization, but 

is rarely able to implement it. But, of course, it cannot be said that things are much better 

in Western and Eastern culture (including philosophy). However, it is the situation in our 

culture and in our Russian philosophy that should concern us (especially with the claim 
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that it is Russia that is destined to synthesize the culture of the East and the West). One 

of the steps in a positive change in the situation is to comprehend the general meaning of 

neutralizing biners (contradictions, antinomies, oppositions). But this requires a carefully 

developed concept of biner - his ontology and his epistemology. This concept can serve 

as one of the theoretical foundations for a more conscious and reasonable formulation, 

overcoming and solving the problems presented to us. 

 The neutralization of the biner poles is actually a new birth and manifestation of 

something on a new hierarchical level. The content and energy of the poles of the biners 

by themselves cannot break through to new levels of being. To to do this, they have to 

unite with each other, and thereby be reborn into a new quality that gives them new 

opportunities in moving up the steps of the pyramid of being. But, nevertheless, there is 

always a certain analogy between the results of the neutralization carried out and the 

previous steps, for the reason that neutralization is not an abstract rejection, an empty 

negation, but there is a witdrawal - aufheben - the rise of the former to a new level, as a 

result of which it is transformed, but with the preservation of all true moments. 

 However, it is quite possible that there is no neutralization, there is no single 

semantic space between the poles of the biner, the poles weaken and stupefy each other, 

just collide with each other471. 

 In a slightly different aspect, the neutralization of biners is presented as an integral 

element of a more complex process of embodying something, incarnation as a 

manifestation. Without neutralization, it is impossible to manifest the previously 

potential, possible, virtual. Reality is created through the processes of neutralization (of 

course, many other processes and conditions are necessary for the creation of reality). 

The relationship of the biner poles with their subsequent neutralization is a necessary 

moment of any manifestation and embodiment. 
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 Based on this, we can give a third answer to the question about the reasons for the 

transition from Unity to plurality. This is done in order to embody the inner, implicit 

content of the Unified at all possible levels of its being and existence. So to speak, to test 

their capabilities in order to take only the most true and stable into a new unity. 

 From a less global point of view, the neutralization of the biner poles is the third 

and most important stage of cognition and activity. If at the first stage we realize and/or 

create a difference, at the second stage we begin to find identities and mediating between 

the members of these differences or oppositions, then at the third stage we carry out a 

theoretical or practical synthesis - we keep everything mastered and done in a new form, 

allowing us to keep a more diverse and complex content in unity. The completed 

neutralization or synthesis, or rather its result, then serves as the moment of a new level 

of distinction, interaction, and then a new synthesis. 
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CHAPTER 5. 

THE NOTION AND THE BINER 

    

§ 1. Binarity and the notion 

 

 The biner is the first and simplest self-determination of the notion. The notion is 

permeated with binary relations both within itself and outside of itself. Each notion 

contains its own other. The whole world consists of pairs, is divided into biners, and no 

pole of the biner can exist by itself (however, a thesis can beint when it is in an 

unmanifested, unapproved state, that is, without its antitheses). One network or system of 

biners multiplies and branches within the notion, another network connects the notion 

with all its external manifestations and incarnations (of course not in a spatial sense). The 

notion is in a state of constant self-reference. In this relation of the notion to itself, the 

universality of the notion manifests itself. But we must remember that the universal is 

"such a simple one, which is also the richest within itself"472. In this appeal, it considers 

itself both as a subject (biner's thesis) and as an object (biner's antitheses). "Gradually 

alternating fusion and decomposition, the Notion periodically resumes the drama of 

internal bifurcation and each time, resolving it, is updated in its content"473. 

 The binary nature of the notion is also manifested in a binary way. On the one hand, 

the notion, with the help of bifurcation, infinitely dividing, goes deep into itself, achieving 

ever greater concentration and differentiation of meanings in itself. On the other hand, 

the notion, with the help of doubling, "runs away" in all directions of various types of 

spaces - goes into the unknown, like our universe itself474. The actual existence of a notion  
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is the difference of its moments, moreover, not only internal, but also external, in which 

the universality of the nature of the notion communicates reality to itself through its 

peculiarity475. 

 It is impossible to detach the notion from the existing one (except in abstract, 

rational thinking). The relation of a notion to its other is both functional and immanent476. 

It is precisely because of this deep fusion of notion and objects that many do not see 

notions in objects, but objects in notions. Depending on the level of development of 

spiritual and intellectual abilities, as well as the direction of view, some see only objects 

(these are materialists), others only notions (these are idealists). And both positions are 

limited, although in different ways. Therefore, the so-called struggle of philosophical 

trends in the history of philosophy (according to the Marxist view of philosophy, which 

by origin and definition is not philosophical! Recall K. Marx's "Theses on Feuerbach"), 

is a struggle between two limited and incomplete points of view, but posing as true and 

unlimited. But maybe it also led someone to a more developed and synthetic position?  

Awareness of all these relationships (and primarily binary ones) is one of the conditions 

for mastering the notion, its successful application in our mental activity. Without this, 

our knowledge and the world itself, revealed by this knowledge, will turn into bad 

discreteness, randomness and chaos. The biner is the first and simplest self-determination 

of the notion, its integral moment. The notion in its self-determination splits into "itself 

as a subjective singularity and itself as an indifferent universality ..."477. As a result, there 

is an infinite correlation of the notion with itself as negativity. 
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 The notion becomes valid when it turns into a system of biners. The notion can act, 

that is, it becomes valid, due to its binary nature. Notions are born with the help of 

discursive, that is, fragmented thinking; they are created from the elements of the biner 

"being - non-being" (with the subsequent unfolding of a system of diverse biners)478. 

However, we must always remember that the notion contains not just oppositions as 

naked opposites, but distinguishing distinctions, which, along with otherness and 

antagonisms, also includes the moment of unity, a certain whole. The distinction is the 

unity of the distinguished479. 

 One of the main problems of rationalism is to determine the identity of the form of 

a notion and its content, the system of notions and the external reality expressed by it. 

One of the ways to start solving this problem is to apply the biner’s concept to the notion 

theory.  Through a well-defined binarity of the notions, external reality and their 

relationships, the first moments of their identity with each other and with themselves are 

revealed. The further way is revealing the identity at the level of the ternary approach.  

The binary nature of the notion is not a devaluing vice, but, on the contrary, an 

achievement on the basis of which a breakthrough is made to more developed and 

concrete levels of truth. The notion is bifurcated for the reason that a new, previously 

hidden content emerges from its nirvanic depth, which, contrasting itself with the 

previously former content, denies its claims to completeness and exclusivity480. 

 Nothing can be deduced from an discrete, abstract notion, nothing concrete can be 

understood481. The meaning of the notion is carved, created by the combined interaction 

of its binary components, that is, due to synergy. If the notion did not have binarity, it 

would have no meaning, or rather, a system of meanings. When the notion is "split" by  
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our thinking in direct and figurative meaning, only then we begin to identify its various 

meanings. Consciousness, capable of grasping the unity of the meanings of the thesis and 

the antithesis of the notion, is a reasonable consciousness, or simply mind. The difference 

between mind and reason consists, first of all, in the fact that the mind is able to self-

reflect, that is, to turn back to itself. In this appeal, the speculativeness of mind thinking 

is manifested. 

 The notion has such a meaning in our thinking, which is obtained as a result of the 

interactions of its binary components482. The presence of a binarity within a notion is an 

expression of universality moving within itself483. The notion is the real ideality, the 

universal in the singular, or the singular universality. Identity in process, or the process 

of identity. Concretizing abstraction, or concreteness in an element of the abstract484. In 

other words, the notion is the point at which all conceivable opposites converge into unity. 

The notion is a kind of middle, connecting the extremes. In this middle lies the essential 

nature of these extremes (the poles of the biner). However, these extremes are in this very 

notion. Only imaginative and rational thinking "sees" them outside this middle, that is, 

outside the notion. As a result, it loses the notion itself, and deals only with its abstract 

moments and distorted projections. 

 The notion is that which binds, connects the various moments of being at all its 

levels. To fulfill this task, the notion, on the one hand, must itself be dual and binary, but, 

on the other hand, it must also have the ability to overcome, remove this duality. 

Moreover, both inside oneself and outside of being. Here, too, one should not forget about 

the essential difference between the notion as an onto-logical formation and a formal 

logical notion. The latter is one of the antithesis projections of the former.  

 The uncertainty, vagueness and inaccuracy of the notions we use is primarily due 

to the fact that their structure and content are rarely revealed from the point of view of 

the concept of a biner (not to mention the use of more complex ontological formations). 

The notion is a system of various binary processes, but inevitably turning into ternary and 

                                                             
482 Сf.: Croce B. Logic as a science of pure notion. - Berlin, 1930. - P. 38. 
483 Cf.: Hegel G. Phenomenology of the spirit // Hegel G. Works. Vol. IV. - M., 1959. - P. 161. 
484 See: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - P. 65. 



242 
 

quadropolar relations. "Revealing its hidden, latent definitions, the Notion begins with 

self-denial and self-division and ends with the denial of this self-denial and the reunion 

of duality"485. It is precisely because of the binary and ternarity present in the notion that 

"the notion in its identity with itself is in-itself-and-for-itself-defined"486. 

 On the other hand, the unfolding of the internal and external (Entauberung) binary 

structure of a notion, the transition of binarity into more complex forms, is essentially a 

process of judgment as a process of defining a notion487. 

 The binary nature of the notion is also manifested in the fact that it "never fixes any 

reality in its identity, being in itself, and even more so in being for itself. Notional reality 

(the notion as reality) is always open to the other ..."488. That is, the notion as a thesis of 

biner always manifests itself in its other - in its antitheses. And this manifestation also 

has a dual, that is, binary character: the notion creates a thing twice, as it were - once 

unconsciously, assuming it as a meaning in another being; the other time consciously, 

assuming it as a meaning that has returned to itself489. 

 Another cross-section of the binary nature of the notion is the presence of rational 

and speculative moments in it. Speculative-irrational moment it is in the thesis of the 

notion, while its rational definitions constitute the antithesis of the notion. 

 The only real reality is the unity of the notion as such with its other, that is, its 

external manifestation. There is a constant movement in the notion from the thesis 

(universal) to the antithesis (special). This is precisely where the moments of concreteness 

and truth of the notion are expressed. An example of contradictory (and hence binary) use 

of notions is apophatic. The latter operates with notions in order, ultimately, to abandon 

any notionality. 
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 However, in the light of the stated concept of biner, this paradox is quite 

understandable. Apophatics sees in the notion only its antithesis (antithesisness), but it 

does not see the theses of the notion and their close connection with the antitheses. 

Therefore, the statement of the impotence of notions in the knowledge of the Divine is 

not a recognition of the weakness of notions in general, but an unconscious (or poorly 

realized) premonition that an incomplete, non-specific notion that has lost its pole is really 

unable to grasp the infinite, complete and most concrete. However, the notion is not what 

representatives of apophatic theology think it is490. 

 The modern researcher M. Epstein expressed the binary nature of the notion and 

thinking well: "... Thought is productive not when it acts in one direction, i.e. reduces 

particular notions to a general one, but when it reveals the greatest force in actions against 

itself, i.e. the most extensive field of playing forces - attracting and repelling each other 

notions"491. Our thinking continuously creates dissociations and associations from the 

elements of the notion and, first of all, from the poles of the biners included in it, as well 

as androgynes and integrals. 

 The Spanish philosopher Ortega y Gasset H. vividly and figuratively described the 

dual, binary nature of the notion: "Every notion, the simplest and most scientific, always 

seems to laugh at itself, is covered by the teeth of irony, as if a diamond in a gold frame. 

It seriously says "this is A, and this is B". But this is assumed seriousness, it compresses 

its lips in order not to burst out laughing, because it knows perfectly well that, in essence, 

"this" is not A, but "that" is not B. What the notion thinks for itself does not coincide with 

what it says, and this duality is the reason for the irony. It thinks like this: "I know that, 

strictly speaking, this is not A, and that is not B; but for practical purposes, I have agreed 

with myself to call them A and B"492. 

  

 

                                                             
490 See: Sapronov P. A. The reality of man in theology and philosophy. - St. Petersburg, 2004. - P. 246. 
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 The binary nature of the notion was also caught by L. Shestov, who stated that "we 

must tell ourselves once and for all that all our notions, no matter how we build them, are 

about two dimensions, while reality has three or more dimensions"493. However, 

apparently, L. Shestov does not realize that a real, non-abstract notion just has three 

"dimensions", expresses its essence in the trinity. 

 The contradictory, and hence binary nature of the notion was noted by the Russian 

philosopher E. V. Ilyenkov: "the combination of contradictory definitions as part of a 

theoretical notion (i.e., as part of a detailed theoretical understanding of a thing, the 

"essence of the matter") turns out to be the only adequate form of reflection of objective 

reality in human thinking..."494. 

 The notion is the ideal (target) cause of everything and the meaning (Logos) of 

everything. But the notion can be the cause and meaning only if there is negativity and 

tension inside it, that is, binarity (but in fact ternary - since a biner cannot exist by itself - 

it either breaks up into its elements or is synthesized into a ternary (in reality, into a 

quaternary). It is the binarity, both internal and external, that creates and manifests 

meaning495. In fact, a notion is a notioning - some fertilization by the meaning of some 

moment of reality496. This fertilization is possible, first of all, thanks to the binary 

structure of the notion. 

 The synthesis of internal and external binarities leads to a transition from a notion 

to an idea. It is in the idea that the notion acquires a true reality, in which, in fact, it is 

already being witdrawaled, it becomes the moment of a more developed biner (actually 

ternary). The notion is a biner and a system of biners, but the notion itself as a biner pole 

is included in a more developed binary system - the idea. Plato was already beginning to 

realize this biner - he saw the difference between a notion (for example, a person) and an 

idea (for example, humanity). But many thinkers have not been able not only to neutralize 

the biner: the notion and reality, but even to identify it correctly. For example, V. S. 

Solovyov believed that the main mistake of idealism is in a false understanding of the 

                                                             
493 Shestov L. Boldness and submission //Aphorisms of non-life wisdom. - L., 1990. - P. 95. 
494 Ilyenkov E. V. The problem of contradiction in logic //Dialectical contradiction. - M., 1979. - P. 130. 
495 Egorov A. G. Ontology of meaning //Philosophical thought. - 2016. - N 12. - PP. 36-43. 
496 Cf.: Epstein M. The sign of the gap: On the future of the Humanities. - M., 2004. - P. 52. 
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idea as a general notion. However, for example, in G. Hegel, the idea is not at all a general 

notion. Therefore, if we consider idealism to be centered precisely on the notion, then G. 

Hegel's philosophy is not idealism. Idealism is only one of the moments of his 

philosophical system. V. S. Solovyov, apparently, did not see a close similarity between 

the notion of existence as an absolute origin proposed by him and the Absolute idea of G. 

Hegel. 

 But why did Hegel himself call his philosophy absolute idealism? I don't have a 

clear answer here yet. But at present I assume that he called so his philosophy that way 

for the reason that it was in it that a complete, absolute synthesis of the ideal - the Notion, 

with reality was accomplished. And this synthesis appeared precisely in the Idea. And the 

Hegelian idea is not abstract, one-sided ideal, but concrete. In its other, it also contains 

the moment of the real (including the material!). But, on the other hand, it should be clear 

that G. Hegel could not really convey to us the Absolute Idea itself! Due to the fact that 

we ourselves need to master the moment of its objectivity and reality, first theoretically, 

and then practically. Hegel's idealism is the result of an epistemological synthesis of the 

ideal and the real. Yes, he himself often criticized idealism (when the moment of the Idea  

was given out as absolute integrity). Therefore, when G. Hegel's philosophy is called 

idealistic, without revealing the real meaning of the ideal in G. Hegel, it is a very serious 

mistake, one can even say that it is a prejudice. Among other things, it is for this reason 

that many people do not understand the real meaning and significance of Hegel's 

philosophy, and especially in Russia, where Engels' interpretation of G. Hegel's 

philosophy became widespread in the XX century. The positivist tendencies of F. Engels 

and, in general, weak philosophical training (he was not engaged in philosophy for most 

of his life), did not allow him to comprehend more deeply the real meaning of G. Hegel's 

philosophy. 

 The notion is not the result of our cognitive activity alone. The notion is an essential 

moment of being itself, but it is our cognition that reveals it to us. Our cognitive activity 

creates only epistemological biners, the notion also includes epistemological and 
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ontological biners. Notions are fundamental concreteness497. And the concreteness of the 

notion is created due to the manifestation and dissemination of the internal and external 

binarity of its constituent moments. As a result, the notion becomes the revealed essence 

of dimensional being498. In other words, we comprehend and realize the notion not only 

through the disclosure and comprehension of its internal binary structure, but also through 

the same disclosure and comprehension of its binary connections with other notion 

located, as it were, outside of it. For example, we understand the notion of man more 

adequately (apart from other important points) by comparing and integrating it with the 

notions of animal and God (that is, from above and below the hierarchical mental 

space)499. 

 The binary nature of the notion is manifested in science and in such a way that very 

often the original notion of this science is forgotten, but after a certain period of 

wandering and searching it is restored again. And movement, evolution any scientific 

discipline is forward-backward, in the form of a rhythm, that is, also binary500. 

 1.1. Ambiguity as one of the manifestations of the binarity notion. In the light 

of the above, it becomes clear why all notions have ambiguity. And the more we 

comprehend something, the more ambiguities we see and realize. Some thinkers (for 

example, Ibn-Rushd) consider ambiguity to be a disadvantage (which, in his opinion, the 

so-called general notions possess), but the matter with the positive or negative role of 

ambiguity is not as simple as it seems at first glance, including from the point of view of 

the concept of biner. A good example of the ambiguity of the notion is the notion of a 

person. On the one hand, it expresses some morphological properties that are present in  

                                                             
497 See: Riker P. Man as a subject of philosophy // Questions of philosophy. - 1989. - N 2. - P. 50. 
498 See: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg. 1994. - P. 179. 
499 Cf.: Scheler M. The position of man in Space //The problem of man in Western philosophy. - M., 

1988. - PP. 54-95. 
500 See: Epstein M. The Space sign: On the Future of the Humanities. - M., 2004. - PP. 804-805. 



247 
 

humans as a representative of vertebrate mammals. But, on the other hand, the notion of 

man means a set of moments that is extremely opposite to the notion of an animal, 

including a vertebral mammal501. 

 According to T. Adorno, one of the reasons for the paradoxical and ambiguous 

notions is that there are actually not one, but two realities. Reality as such and the reality 

of its alienation. Thinking, willingly or unwittingly, has to deal with both of these realities 

at once. However, one of them is accessible to thinking, but is not the truth, the other is 

the truth, but is incomprehensible502. However, such a tragic situation is due not to the 

actual position of thinking (especially speculative and dialectical), but to the fact that for 

T. Adorno found it impossible to neutralize the poles of the biner "non-identical - 

identical", "being – other", "truth - not truth". His rational thinking, claiming to create the  

so-called negative dialectics, could not rise in a systematic form to real dialectics (despite 

the sharp criticism of G. Hegel's dialectics). If G. Hegel's dialectic was positive-negative, 

then T. Adorno's dialectic can be defined as negative-negative, that is, as an empty, 

nihilistic "dialectic" that poorly understands what it itself offers503. 

 Only to an insufficiently developed person, much or everything seems 

unambiguous, and duality is a disadvantage. The difference between rational and 

speculative development and application of notions is that in the first case, only one pole 

of the biner is grasped (or, in a more advanced case, when the reason is already able to 

hold both poles of the notion as a biner, but does not see movement and interaction 

between them, is unable to establish dynamic, dialectical relations with the cognizable 

notion), while in the second, not only both poles are mastered and held (this is a 

transitional moment between rational and speculative cognition), but also their unity, that 

is, the neutralization of the biner takes place. "Speculative ... The notion retains all the 

                                                             
501 See: Scheler M. The position of man in Space //The problem of man in Western philosophy. - M., 

1988. - PP. 32-33. 
502 See: Davydov Yu. N. Negative dialectics and aesthetic nihilism //Criticism of non-Marxist concepts 
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content of the elements of its scope"504. Rational thinking, using a notion, often does not 

understand the dual nature of the assumption of something by this notion. The notion 

simultaneously posits each individual of something and all these individuals as one unity 

– their essence. 

 1.2. Various binary manifestations of the notion. It should also always be borne 

in mind that the notions at various levels of its movement and manifestation appears and 

is given to us with the help of various biners: sometimes as a unity of the ideal and the 

real, then in relation to the image, then with intuition505. 

 Another example. The notion is a synthesis, the unity of necessity and freedom506. 

How many thinkers have failed to realize a real synthesis of this biner - freedom and 

necessity! It is easy to say: "freedom of necessity" or "necessary freedom", but which 

notion expresses the unity of freedom and necessity? Activity? Labor? Creativity? 

 

§ 2. The rhythm of the notion 

 

 Any notion has an ontological and logical (conceptual) rhythm. And the first, 

fundamental determinant and formative principle of these rhythms is precisely binarity or 

biner. What is transcendent to the notion, and hence to the binarity, is absolutely 

transcendent, that is, absolutely unknowable507, because what has no rhythm is not 

distinguishable and not knowable. Without rhythm, neither the object nor the subject, nor 

their interaction, is possible. It is in the rhythm that the connection of everything with 

everything is expressed, including society and nature, man and society, nature and the 

cosmos. 
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 The inexpressible manifests itself in the rhythm, it is the rhythm that is the 

transitional link between the transcendent and the immanent. A thinker who really claims 

to have a philosophical level of comprehension needs the ability to listen to this inner 

rhythm of the notion while simultaneously rejecting his own interference in this rhythm 

(or having awareness of the nature and extent of this interference)508. 

 First, let's describe the rhythm in a metaphorical way. Rhythm is the dance of 

thought, its melody, the repetition of the like. Through rhythm, through rhythm, thought 

hums its own content to itself509. 

 Rhythm is the result of interaction, the relationship of space, time and energy510. 

Rhythm is a cosmological phenomenon associated with the category of the eternal 

(Prishvin M. M.). Rhythm is one of the forms of expression of being, existence and life. 

"Rhythm is based on the alternation of opposites, like the beating of a pulse"511. 

 A. Bely believed that the rhythm is "out-of-shape" and is not materially visible. 

Other researchers proceed from the fact that rhythm is an image of the world512 , that the 

spatial organization of rhythm can be expressed by the figure of a circle513. Rhythm can 

be considered as "an integrating circle located on the time axis: each successive repetition, 

while maintaining the discreteness of the previous one, transforms the same previous one 

into a larger whole (into a new large unit)"514.  The most obvious image of rhythm is an 

ornament. 
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 In case of reaching agreement of rhythms, harmony of internal and external rhythm, 

higher and lower rhythm, joy appears515. "... The rhythm of life is the joy of conceiving 

the future"516. The rhythm can be represented as a "manifestation of the inner needs of a 

person"517. 

 And now we will reveal the notion of rhythm in an ontological and logical way. At 

the simplest glance at the rhythm, it looks like an external linear sequence and a related 

phenomenon518, like some uniform alternation of elements, like "the return of the like at 

the same time intervals" (Klages). 

 With a more systematic approach, rhythm appears as a measured, periodic, 

pulsating alternation of something, vibration, oscillation and repetition; measured, 

harmonic, ordered movement; a certain order accents; combination and system of 

whitespaces and defaults; functional coupling and correlation of elements. Rhythm is a 

serial, cyclical regularity that creates some kind of dynamic articulated integrity. With the 

help of this integrity, rest and fussiness, serenity and fright, greatness and insignificance, 

stability and instability of life are expressed. 

 Rhythm is an ontological principle or even a law519, a manifestation of regularity. 

Rhythm is a way of organizing the configuration of the whole, discourse (A. Meshonnik). 

Rhythm is the first ontological component of the world (A. Bely). Rhythm as the 

beginning of the world is its first movement (Prishvin M. M.). Rudnev V. P. gives an 

understanding of rhythm similar to E. M. Knyazeva and the author of this dissertation: 

rhythm is "The universal law of the development of the universe ... Binary opposition 

deployed in time"520. 
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 Velimir Khlebnikov's "zaum", known to literary critics, was an attempt to broadcast 

the transcendent rhythms of the universe521. And his interest in cycles and cyclic patterns 

in history led the poet to formulate the law of polynomials operating in history, derived 

from the powers of twos and threes ("Boards of Fate")522. 

 The mechanism of rhythms is a correlation "between identifications of the same 

level with similar ideas or characteristic features at other levels of the organization of the 

world"523. 

 The rhythm of the notion is a kind of pulse of being, the pulse of every 

accomplishment524. The rhythm of the notion is created by the "juxtaposition of theses 

and antitheses" of the biners that make up this notion525.  

 "... The rhythm of speculative concreteness is the rhythm of thought itself, of the 

most objective notion ..."526. The rhythm of the notion, first of all, is the alternation of 

theses and antitheses of those biners that are included in this notion (alternation in the 

sense that thinking constantly runs from one pole to another, then one considers the 

determinant, then another, then one considers the thesis, then another). In the notion, the 

roles of theses and antitheses of biners are constantly increasing and decreasing. The 

tension of the rhythms of their interaction increases and weakens, that is, the ascending 

and descending phase of the rhythm can be defined in the notion527. Therefore, it is quite 

possible to talk about the tone of a notion, as the frequency of the transition of meanings 

from one element of the notion to another of its elements.  
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 The rhythm of the notion is a manifestation of the activity of the elements of the 

notion in a certain time configuration. Rhythm is impossible outside of time and duration, 

it is always carried out in the form of certain cycles. Rhythm has a temporal 

configuration528. The rhythm is most directly expressed in the chronotope and even in the 

topochron, when the rhythms of time and space merge into one. Sometimes the rhythm 

can manifest itself in the form of a beat - an exact repetition of an equal (usually this 

happens with rational thinking), as well as cadence and hook. The rhythm of the notion 

is a kind of intonation of thought (F. Lacoue-Labart). 

 Rhythm cannot be detected without memory. In other words, we can grasp the time 

rhythm only against the background of eternity, or at least against the background of any 

relative duration and stability. We can say that "rhythm contextualizes the process"529. 

The connection of rhythm with memory is also due to the fact that rhythm is impossible 

without repetition and a cycle530. The latter always assume the presence of memory. 

 The presence of rhythm in the notion makes it possible to largely exclude moments 

of randomness in the activity of the notion, reduce the level of influence of singularity, 

and move to a specific universality. 

 In order for the rhythm to be in the notion, it is necessary that there be a stable 

"environment" in the notion, against which and thanks to which the rhythm exists. This 

medium is irrational plasticity, on the basis of which rational monadity acts. 

 Thanks to the rhythm in the notion, its various moments are connected into unity 

and integrity (in particular, biners, their constituent elements; ternaries and dynamic 

quaternaries), their stable harmonic relationship is formed. 

 However, the notion has not only one, universal rhythm; within the notion, each 

biner of this notion has its own special rhythm, as well as the poles of these biners. The 

various rhythms of the notion are deeply connected with semantics. For example, in the 

same studied notion of biner, during its systematic study, transitions continuously occur 
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between such notion included in the notion of biner as "antagonism, antinomianism, 

antinomy, antithesis, contraposition, aporia, bivalence, bilaterality ..., bipolarity, 

dichotomy, oxymoron and paradox"531. 

 In general, the notion that has reached an absolute level of development "pulsates 

in itself without setting itself in motion, and shudders in itself without falling into 

anxiety"532, remains equal to itself in any of its internal processes. 

 However, we can talk not only about the rhythm of the notion, but also about its 

meter as a way of expressing rhythm: "... The meter is a conditionally fixed and 

crystallized rhythm"533. 

 The rhythm in the notion or the rhythm of the notion performs many important 

functions, without which the notion would not be a notion. In particular, "rhythm frees 

consciousness from the burden of formal logic"534, which, on the one hand, helps the 

notion to operate at the rational level, but, on the other hand, schematizes and formalizes 

thought processes, takes a lot of energy from thinking, cuts off from irrational moments 

of being (its plasticity), does not allow the speculative nature of the notion to manifest. 

Rhythm as a harmonic movement helps the notion to achieve and maintain unity and 

integrity535. 

 The meaning of the notion is manifested primarily with the help of rhythm. Rhythm 

and meaning are in the closest relationship. You can even talk about the "rhythmic sense" 

(A. Bely)536. 
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 Pure meaning is "... the living dynamics of rhythm. He is beyond imaginative, 

beyond soulful, spiritual, elusive, changeable and whole. And the thought taken in it is 

the depth underlying ordinary thought; pure meaning is comprehended in volcanic 

thought, in the pulsation of rhythm, which throws out streams of molten images to us on  

the shores of awareness. The image of pure meaning - within the limits of another 

consciousness that can be imprinted on the edges of our consciousness - by rhythm; and 

that's all"537. "Rhythm is the organization of meaning in discourse" (A. Meshonnik)538. 

 The rhythm of the notion is the basis of conception, the birth of meanings. The 

movement and tempo of the rhythm has a significant impact on the creation and 

manifestation of meanings. Rhythm conveys and organizes the movement of meanings 

and their arrangement. 

 Many rhythms coexist and interact in the notion. These rhythms are grasped both 

with the help of thinking and with the help of intuition. The monadic rhythm is known 

with the help of mind, the plastic rhythm - with the help of intuition539. 

 There are creative and destructive rhythms of the notion. In the case of creative 

rhythms, many new relationships between the elements of the notion are formed in the 

notion, and thanks to this, more complex and subtle meanings arise. If destructive rhythms 

begin to prevail, leading to disharmony, the meanings begin to degrade and distort. 

 The diverse rhythms of the notion ensure its interrelation with other notions, as 

well as with more complex ideal constructions and with reality itself540. In particular, in 

empirical reality, the rhythms of the notion find their expression in music, dance and 

speech, and in general in any creative acts of a person. Creativity can be represented as a 

process of "highlighting" planetary, musical and natural rhythms (M. M. Prishvin). 

"Through the rhythm, creativity as work turns into creativity as pleasure..."541. 
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 Based on the classification of rhythms developed by A. Lefebvre, the following 

rhythms can be distinguished, which also act in the notion. Polyrhythmy is the coexistence 

of different rhythms in the notion itself. Arrhythmia is a "violation of the normal state of  

correlation of rhythms", a kind of pathology of the rhythmic of notion, diachronism, 

asymmetry of rhythm. Eurythmia – "harmonious correlation of various rhythms forming 

a single state", synchronicity, symmetry of rhythms. 

 Hidden rhythms are rhythms that our monadic and plastic consciousness cannot 

detect at this level and stage of its development. There may sometimes be fictitious or 

imaginary rhythms in the notion that arise as a result of failures and errors in the work of 

our thinking, which overlap with other rhythms of this notion and create various 

rhythmological illusions. The French philosopher F. Lacoue-Labarthe believed that 

rhythm could not be grasped and known with the help of metaphysical oppositions, such 

as form and matter, the intelligible and the sensuous, soul and body. However , F. Lacoue-

Labarthe considered these oppositions extremely abstractly, did not see them as a 

complex binary structure542. 

 Our reason is able to identify various linear rhythms in the notion, although it is the 

multilinear rhythms that exist and exist in the notion itself. Linear rhythms and their 

combinations are essentially logical rhythms. The features of these logical rhythms, 

among other things, depend on what types of logic are used to identify and describe these 

rhythms.  

 The notion also has both diverse microrhythms and a special megarithm that 

distinguishes this notion from many others. 

 All kinds of rhythms of the notion have features of both logical and temporal 

rhythm. 
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§ 3. The power of the notion 

 

 If there are any changes anywhere, it means that forces are at work there. Various 

changes are undoubtedly taking place in the notion. However, no one has a direct 

connection with the notion, but only with its manifestations, that is, with its forces and 

with the results of their activities. Thinking is carried out through notions. Thinking itself 

is impossible without the presence of creative power543. 

 Changes in the notion occur primarily due to the interaction of two forces of the 

notion: the internal force contained in the theses of its biners, and the external force 

expressing itself through the antitheses of its biners. Of course, internal and external here 

are not exactly what we mean when we think about ordinary things. Here we have to 

reason by analogy. 

 We must also not forget that when we have to talk about any forces, it means, 

among other things, that we lack knowledge about some fragment of reality544. "Force 

cannot be comprehended by reason, since it is not an object. The force belongs "to the 

domain of the pre-subject". In other words, it represents a metalogical principle" (A. S. 

Khomyakov)545. 

 "To be conscious is to have power"546. Consciousness is co-knowledge: the 

relationship of the deep substantial self with its knowledge. The deeper I and the more 

extensive the knowledge, the greater the power is manifested in this thinking, in those 

notions that it can already use. 

 Thus, the power of consciousness and thinking is determined, first of all, by the 

level of their binarity, that is, by the difference of the poles of the biners included in them. 

The greater the tension and interaction between the poles of the biner (as well as biners) 

of a given notion, the greater the notional energy it possesses. The power of the notion  

                                                             
543 See: for example, Bhagavad Gita. - Ashgabat. 1977. - P. 89. 
544 See: Engels F. Dialectics of nature // Marx K., Engels F. Soch., 2nd ed., vol. 20. - P. 403. 
545 Lossky N. O. History of Russian Philosophy. - M., 1991. P. 33. 
546 Satprem. Sri Aurobindo, or the Journey of Consciousness. - L., 1989. - P. 73. 
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arises as a result of the interaction of information and energy flows coming from the poles 

of the biner, which act in this notion. The manifestation of the power of a notion is a 

manifestation of the inconsistency, antinomianism, binary nature of the notion547. 

 Power is the difference, the difference between giving and receiving, between gift 

and sacrifice. To the extent that biner's thesis can give its content its antithesis, to the 

extent it will be confirmed in them. However, the thesis, giving its content, does not lose 

it at all (as the original does not lose its content when it is copied). 

 The power of the тщешщт created by both poles of its biners is manifested through 

the antitheses of the biners that make up its composition. The power of a notion is an 

objectification of the laws of its being and functioning. The very power of the notion is 

objectified first in the antitheses of its biners, and then in other processes and 

formations548. 

 Or, in another aspect, the power of a notion is expressed by the level of its self-

determination – the more intensely a notion relates to itself, correlates with itself, is able 

to return to itself, is able to change itself, the more power it has. The manifestation of the 

power of the notion occurs through the expansion of its semantic possibilities, in 

deepening into itself, in the logical sequence and harmony of its constituent parts: "... a 

notion is an absolute force precisely because it allows its difference to freely assume the 

image of an independent difference, external necessity, chance, arbitrariness, opinion, 

which, however, should be considered no more than the abstract side of insignificance"549. 

The power of a notion is an expression of the intensity of the difference between the 

biners of a given notion and its poles.  

 The power of a notion is the negative unity of its constituent moments that arises 

as a result of the ongoing neutralization of the biners of this notion. The power of the 

notion arises as a result of the translation of the energy and information of the theses of  

                                                             
547 Egorov A. G. The power of the notion // Scientific opinion. - 2021. - N 6. - P. 10-17. 
548 Cf.: Cohen G. Kant's theory of experience. Chapter 16. The system of critical idealism // Questions 

of philosophy. 4. 2006. - P. 159. 
549 Hegel G. The Science of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - P. 43. 
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the biners of the notion into their antitheses. That is, the common, unified force of the 

notion is created by the forces acting in the notion. One can generally say that the notion 

a certain system of correlation of metaphysical forces. 

 The power of a notion is a certain objective dynamic state of the energy of a given 

notion, a certain potential difference between the active and passive part of the notion, 

that is, between the theses and the antitheses of the corresponding biners. In other words, 

the power of a notion is a manifestation of the differentiated unity of a notion. The power 

of a notion is manifested in the ability to express multiplicity through its unity. In other 

words, the increasing power of the notion occurs in the process of synthesizing and 

differentiating changes. 

 The forces of the notion act in two ways: as an extension, duplication of 

information in the antitheses of its biners and as a displacement of energy into itself – its 

concentration in the theses of its biners. The strength of the notion as a whole is the result 

of tension, polarity between these two types of forces. The power of a notion is a 

manifestation of the binary nature of its structure, the tension that arises between the 

theses and the antitheses of its biners (including cross-tension: between the various biners 

included in this notion and their constituent elements). 

 There can be many such biners in a particular notion. But, first of all, it is a biner 

of the irrational and rational components of any notion. The biner of non-existence and 

being and many other fundamental and auxiliary biners. 

 The more powerful a notion is, the more necessary and free it is. The more freedom, 

that is, the ability to self-determination, a notion has, the more power it can manifest. The 

power of the notion is also the result of the polarization of freedom and necessity. The 

notion manifests free power and the power of freedom. The manifestation of the power 

of the notion occurs with the help of freedom as the ability to self-determination. The 

strength of a notion is a criterion for assessing the level of its freedom. The necessity of 

a notion is an expression of the fact that the power of a notion, its energy is bound into a 

certain integrity and directed in some specific direction. 
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 Let us now turn to some statement about the notion and its power in classical 

philosophizing. The notion is a free, intelligent force that creates its own form and content 

independently550. This judgment can be concretized as follows: the creation of the form 

and content of the notion it starts with binary certainties. The power of the notion is 

expressed in its ability to contain contradictions and withstand the struggle of opposites 

(poles of the biner) within itself. 

 The power of the notion finds its expression in the word, as well as in knowledge. 

Many people know the expression "Knowledge is power" attributed to F. Bacon. But, to 

be more precise, F. Bacon wrote: "Knowledge itself is power" - knowledge itself is power 

(energy). There is some special creative power in knowledge that allows a person to 

influence himself and the world around him in an energetic way551. 

 The power of the notion is also manifested in its rhythms. The more intense and 

diverse rhythms it operates, the stronger and more energetic this notion is. The power of 

the notion is expressed in frequency, speed (tempo), tone and range of its rhythms. In this 

aspect, the impact of the power of the notion is similar to the impact of the power of music 

(and not only because of its volume). 

 Without touching on the question of the relationship between rhythm and vibration, 

we can nevertheless say that vibration is a pendulum transition of mental energy and 

information between various elements of the notion, that the vibrations of the notion are 

also a manifestation of its power. As a result of various interactions of vibrations, 

resonances arise both within and between notions. 

 The specificity of the forces of the notion is determined by the qualities of the 

notion itself: its ideality, consistency, binarity. We have considered this specificity, 

mainly from the point of view of the concept of binarity or biner. Ideality and consistency 

were only assumed. 

  

                                                             
550 Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. Petersburg, 

1994. - P. 164. 
551 See: Mirsky E. M. Science as a social institution // Philosophy of Science / edited by S. A. Lebedev: 

Textbook for universities. - M.: Academic Project; Triksta, ("Gaedeamus"). - 2004. - P. 305. 
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 The antitheses of a notion can sometimes appear not only in the form of thought, 

but also in the form of images: "... the true content and true form of “images”is the power 

of the Notion ..."552. With the help of its power, the notion brings its content and reveals 

it in an actual image553. 

 The power of the notion expresses itself not only in various processes of 

differentiation, but also in unification, in unity. There is not only the unity of the forces 

of the notion, but also the power of the unity of the notion, as well as the power of 

difference (and alienation). The most intense power of the notion is manifested in its 

trinity, that is, in triple binarity. 

 Both descending and ascending forces act in the notion. Moreover, again in a binary 

way. The forces acting from thesis to antitheses are descending forces. In the opposite 

direction – ascending. Of course, in fact they are the same force, but in the rational 

analysis we decompose them into two opposite forces in order to more accurately explain 

the processes occurring under the influence of these forces. 

 In addition, both centrifugal and centripetal forces are present in the notion. The 

centrifugal forces of the notion push it to interact with other notions and embodiments, 

statements of these other notions. While the centripetal forces of the notion work for its 

isolation, autonomy, self-sufficiency, concentration in itself and isolation. 

 In some way, the power of the notion can be measured with the help of skepticism 

and doubt, which a person is able to withstand and digest554. However, if doubt and 

skepticism go beyond some measure, then there will be a decrease in the strength of the 

notion, even its deformation and destruction. 
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553 See: Ibid. - P. 238. 
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 The power of a notion is manifested in the degree of its truth, and the truth of a 

notion is realized through its power. There is no circle in definitions here, since the truth 

itself, the truthfulness itself is various on different sides of these definitions. The power 

of the notion is the expression of the difference of potentials of various types and stages 

of truth and truthfulness. 

 The notion has energy in the sense of “virtus" – some potential energy acting in the 

meaning of force, something intermediate between actual and potential555. Let's briefly 

consider what this means. 

 Energy can be defined as a quantitative measure of the change and interaction of 

any elements of different worlds, including virtual and ideal ones556. Even observation 

requires energy, and thinking and notion? All manifestations of energy are consequences 

of the difference of any potentials. And not only electrical or electromagnetic. P. A. 

Florensky makes an interesting comparison of the energy of the physical body, the energy 

of sound and the energy of thought557. M. Epstein believes that: "The energy of thought 

is equal to the mass of knowledge multiplied by the rate of dissociations and associations 

of its elements in the square of reflection"558. This can be interpreted as follows: self-

reflexive doubling and squaring are manifestations of the activity of biners and dynamic 

quaternaries. 

 Although on the other hand, V. I. Vernadsky believed: "... Thought is not a form of 

energy. How can it change material processes? This issue has not been resolved yet"559. 

And why can't thought be one of the forms or types of energy? A very thin shape, with a 

huge number of oscillations per unit of time? And if a thought is capable of changing 

itself, wouldn't that be evidence that it also has energy, although it may be a special kind 

of energy with its original form, and this is not the energy that we usually attribute to  

 

                                                             
555 See: Gryaznova E. V. Virtual reality: analysis of semantic elements of the concept // Philosophical 

Sciences. - 2005. - N.  - P. 129. 
556 Cf.: Haitun S. D. Humanity against the background of universal evolution: scenarios of the energy 

future // Questions of Philosophy. - 2005. - N 11. - P. 94. 
557 See: Florensky P. A. At the watersheds of thought. - M., 1990. - P. 255. 
558 Epstein M. The Sign of the gap: About the future of the Humanities. - M., 2004. - PP. 39, 43. 
559 Vernadsky V. I. Chemical structure of the Earth's biosphere and its environment. - M., 1965. - P. 328. 
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material things and processes? Or, after all, it's not the thought itself, but only ensuring 

the work of thought? But, on the other hand, even Aristotle (in the presentation of G. 

Hegel) believed that "... the energy of thinking and the objective conceivable are one and 

the same ..."560. 

 Where does the notion have power and energy? From the mind as a creative self - 

determining energy of the spirit561. The universal mind is pure energy562. The most 

complex structuring of the notion is the creation of conditions and reasons for the 

transmission of a large amount of energy. Energeticity is embodied in the structure of the 

notion. The more binary antinomian a notion has, the higher its energy potential. 

 The action of the notion, its power is the process of the action of the energy of the 

notion in the "other", that is, in another notion and, in general, not in the notion, as a result 

of which the non-conceptual is formed, comprehended, systematized563. The sacred 

energy of the notion passes into the profane energy of human activity564 . Another "other" 

of notion is the word. The word is like a meeting of two energies565. On the other hand, 

the word is not only the result of a meeting, the interaction of two types of energy, but 

also "... the analytical splitting of the word allocates semantic energy necessary for the 

formation of a new synthesis between morphemes ..."566. "The Word is the synergy of the 

knower and things..."567. 

 The internal energy of the notion passes into the external energy of the word. 

Thanks to this transition, the content of the notion is objectified and expressed in the 

word. 

 

 

                                                             
560 See: Hegel G. Lectures on the History of Philosophy. Book two. - St. Petersburg, 1994. - P. 234. 
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 A. F. Losev gives important definitions of energy in connection with the notion. 

Energy is the inner-semantic formation of the essence568. "Energy is the meaning of 

essence, logos is the meaning of energy"569. "Energy expresses essence; potency, or logos, 

expresses energy"570. That is, the notion expresses the logos. Notions in thinking play a 

role similar to the role of stars in space. Stars radiate energy into outer space (or collect it 

in themselves), notions radiate mental energy in the space of thought with the help of the 

theses of the biners included in this notion; and collect, receive this energy with the help 

of the antitheses of their biners. And the logos is like a galaxy or a universe consisting of 

these stars (notions). 

 The power of a notion is some objective dynamic expression of its energy. The 

energy of the notion arises as a result of the opening of its content, that is, the 

identification of the biners that make up this notion. It should also be noted such a 

phenomenon as the sublimation of the energy of a person's sensual drives into spiritual 

activity, and hence into intellectual activity571. That's also where the notion can get energy 

(and hence strength) from. 

 The forms of energy transfer of the notion are dialogue, argumentation, and 

polemics. In the process of polemics, argumentation, intellectual energy passes from a 

virtual (hidden) state to an explicit one"572. “... there is no energy transfer without 

information transfer, and there is no information transfer without energy transfer"573. In 

the notion there is an energeme of the notion as a synthesis of information and energy574, 

as one of the forms of self-being of the notion.  
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§ 4. Judgment and notion 

 

 Judgment as a result of the unfolding of a notion in its elementary form is a complex 

of two biners. In a more specific form, the judgment is a ternary consisting of three biners. 

It is in the judgment that the dynamic, procedural, contradictory nature of the notion 

manifests itself. 

 If disposition is an already realized binarity, then disposition as a feature of the 

notion is already a judgment. The notion becomes a judgment in the process of transition 

from its identity to its otherness. 

 Here it should immediately be noted that the relation of notion and judgment is also 

a biner.  Aristotle, in his formal logic, begins with a notion and then proceeds to a 

judgment.  G. Rickert, on the contrary, begins with a judgment and on the basis of it gets 

a notion (the so-called epistemological logic)575. However, G. Hegel in his "Science of 

Logic" already allowed G. Rickert, that is, to neutralize this biner by his dialectical-

speculative method. G. Rickert was able to reach a lower level of mastering this biner.  

However, every thinker should do what he is already capable of. As long as any logic is 

not able to neutralize the biner notion - judgment, it remains dualistic in its essence. With 

all the consequences that follow from this576. 

 The notion is leaned as a judgment by means of the division itself, that is, 

deployment into the system of biners. That is, the notion as a negative unity within itself 

splits itself into biners and their poles. The process of judgment is the process of defining 

a notion577. 
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 The bundle of judgment, in which notions have merged into a definite, concrete 

unity, is the notion itself, which has put itself578. In the process of judgment, two aspects 

of the notion are combined – its uniqueness and its peculiarity. Or, in other words, the 

synthesis of the biner - "singular - special" is carried out. 

 However, it must be remembered that in judgment the notion has not yet completed 

its implementation and concretization. This process is completed only at the stage of 

inference, moreover at the level of higher forms of inference579. "The three figures of 

inference form a complete circle of mediation of the moments of the notion"580. "Types 

of judgment denote various stages, climbing up which, the external relationship of the 

subject and the predicate turns into the internal relationship of the notion"581. 

 In general, the inference is the unity of the notion and judgment (that is, the 

neutralized biner "notion – judgment")582. 

 

§ 5. Definiteness of the notion 

 

 The definiteness of a notion is its distinguishable content. And we already 

understand that the first point of difference is precisely binarity. At the beginning of its 

journey, the notion has a maximum of uncertainty, in the depths of which, nevertheless, 

huge potencies of future meaningful wealth are hidden583. 

 The definiteness of the notion in its developed form is expressed in division as the 

identification of the binary nature of the notion. Division is a process of judgment, that 

is, the process of defining a notion in itself584. In other words, it is in in the process of 

judgment, the binary components of the notion are identified and defined. 
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 The emergence of increasingly complex binary systems is the identification and 

manifestation of an increasingly definite notion. The more the notion of certainty appears, 

the more valid it becomes, the further this notion can advance in the dialectical process 

of self-realization585. Another question is that for the notion of one binarity is not enough, 

the essential definition of the notion is, after all, trinity or ternarity (See Section 6 of 

Chapter 2). The latter are more developed and perfect forms of certainty. The definiteness 

of the notion is the definition of the form of the substantial unity, the moment of the form 

as a totality586. In another place, a German thinker writes about this as follows: "... two 

definitions, being opposite to each other and necessarily [inherent] in the same notion, 

cannot be significant in their one-sidedness, each in itself, but have their truth only in 

their withdrawal, in the unity of their notion"587. 

 The greatest definiteness of the notion arises at such a stage of its development, 

when all the contents of the theses of the biners of the notion will be approved and 

manifested in their antitheses. This complete implementation of the definitions of the 

notion is an idea588. The definiteness of the notion (and first of all, binary definiteness) is 

the basis of all concrete and definite notions. 

 The definiteness of a notion is its peculiarity, that is, a certain universality. In this 

definite universality, the notion, through its antitheses, is outside of itself.  Definitions 

of a notion are inherently defined notions, and each of them is the totality of all 

definitions, that is, each moment of a notion as its definiteness is no less it is more total 

and concrete than the notion of which this moment is the certainty589. In other words, the 

definiteness of a notion is not something abstract and one-sided. In each definition of the 

notion there is an opposite posited definition590. 
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 The famous Kantian antinomies of mind arise for the reason that in one case one 

definition of the notion is assumed, and in another – something else. There is a collision 

of different definitions of the same notion without their synthesis. The biner is supposed 

to, but not yet synthesized. Hence the apparent total insolubility of these antinomies. 

Certainty is one of the moments of realization (in this case, the notion). However, 

certainty alone is often clearly not enough. Uncertainty is also necessary (a non-classical 

approach has begun to pay attention to it). 

  

§ 6. Moments of the notion as a biner and as a system of biners. 

 

 So, the moments of the notion are the biner as an unequal duad, and the monad, 

which is included in the notion in a twofold (that is, again binary) way. The monad as 

each separate moment or element of the notion and the monad as the unity of itself and 

the duad, that is, as a threefold unity. The latter, in fact, is a valid notion. 

 The simplest constituent elements of any notion are biners and their elements 

(which are also biners, with the exception of the thesis of the first-top biner). Therefore, 

there are always theses and antitheses in any notion. At the same time, the thesis of a 

notion is always preceded by its antithesis, both in the ontological and logical sense. 

However, the cognition of the structure of the notion is accomplished in the opposite way. 

First, we grasp the antitheses of this notion (this was correctly noticed by D. Locke, 

though not conscious the actual structure of the notion), and only then, moreover, under 

special conditions, we come to the thesis of this notion (this point was already understood 

by V. Leibniz)591. 

 The content of the notion is its thesis, the antithesis is the form of manifestation of 

this content in the immanent world. Beyond the scope of the stated concept of biner, the 

notion has a much more complex content. For example, it includes representation, 

awareness, a way of understanding, and even the very ability to understand592. In addition, 

                                                             
591 See: Leibniz V. Correspondence with N. Malebranche // Leibniz V. Op. in 4 vol. t. 3. - M., 1984. - 

P. 342. 
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it must be remembered that there are not only linear logical connections between the 

elements of the notion  (this is just a moment of more complex relationships, an 

abstraction of the reason - like how Euclid's geometry turned out to be a special case of 

more complex geometries), but constellational connections593. 

 In general, the contradictions between the thesis and the antithesis of the notion as 

a biner are one of the expressions of the contradiction between the general and the 

singular. However, the situation is even more complicated. If the thesis of the biner of a 

given notion is the moment of its universality, complete equality with itself, then the 

antithesis of the biner of this notion is the moment of peculiarity in which the thesis 

remains equal to itself. As a result of the relationship between thesis and antithesis (which 

are presented in different ways, depending on the point of their consideration: thesis or 

antithesis), a moment of unity or uniqueness of this notion arises, which is posited as 

totality. Thus, a contradiction (or binary tension) exists not only between the universal 

and the singular, but also between the universal and the special, as well as the special and  

the singular594. Exactly this binary tension, such a binary structure of thinking became 

one of the factors that made F. M. Dostoevsky a great writer595. 

 In addition, the antithesis of the notion is the moment of negativity of the notion, 

its negation. The notion itself is already the withdrawal of this negativity, through which 

the notion posited itself and thereby achieved universality596. However, at the same time 

preserving in itself the moment of singularity, as self-correlated negativity. 

 Each pole of the biners that make up the notion is a moment of one or another 

opposite and at the same time the basis for the creation of more developed and complex 

unities in which the opposite of the poles of the biners is already withdrawaled and 

neutralized. 
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 Very many people do not understand the notion itself, but only one of its moments 

- the moment of universality. As a result, they are not dealing with a notion, but only with 

a general representation. Other aspects of the notion, in particular, the moments of the 

special and singular, are ignored by them, are not mastered, are not understood. As a 

result, empty, bare, meaningless schemes are used instead of notions. By the way, it is 

precisely for European metaphysics that the predominant centering on the theses of 

notions is characteristic. European metaphysics is mainly focused on the search for the 

essence, which is the thesis of many biners. 

 However, the confusion of a real, concrete notion with its first, albeit abstract, 

universal moment is due to quite objective reasons. The thesis of a notion is a notion, but 

still a notion-in-itself. The antithesis denies the notion as only a thesis, as a result, the 

thesis becomes an appearance that is difficult for empirical and everyday thinking to 

grasp. However, then there is a second, positive negation. The thesis is restored, but not 

as an abstract moment of the notion, but as an indirect one. The notion itself as a whole 

receives negativity not only outside of itself, but also inside. 

 Real philosophical thought always acts in two ways, on the one hand, it is aimed at 

the whole, on the other, it captures the existence of the cognizing person597. A person gets 

the opportunity to think philosophically and form valid philosophical notions only when 

he, as an Inbegriff des Seins, as a concrete embodiment of being, that is, as the antithesis 

of biner, is able to carry out existentialization - concretization of his being, by referring 

to the thesis of his antithesis - existence itself598. 

 With certain reservations, we can say that the thesis of the notion is the subject of 

the notion, and the antithesis is the object(s) of the notion. A real notion is the identity of 

a subject and an object, that is, the thesis and the antithesis of a given notion (in fact, this 

is already an idea in the Hegelian sense). The antithesis of a notion is the cash being of a 

concept, its manifestation in reality. Objectivity is a notion that emerged from its thesis 

in its antitheses and thus passed into cash being. As long as the essence of the relationship 

                                                             
597 See: Heidegger M. Basic notions of metaphysics // Questions of philosophy. - 1989. - N 9.  - P. 122. 
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between the thesis and the antithesis of the notion is not revealed, as long as they are 

mastered separately (that is, without awareness of their thesis and antithesis), they both 

appear as abstract moments of the notion. As a result, the notion itself also appears to us 

as an abstraction. 

 One of the tasks that the proposed concept of biner will help to solve is to show 

how thesis and antithesis(s) interact in the notion, thereby explaining the way of self-

development of the notion as such599, showing how the world becomes a reasonable 

Notion, and the Notion acquires objective reality600. 

 The notion of opportunity, ability, makings, sample, model turns into reality. To 

what extent the notion has not realized, has not embodied itself in any object or thing, to 

such an extent this object or thing is unreasonable and indefinite. 

 In addition, the well-known methodological limitation proposed by I. Kant, 

namely, that notions and judgments in scientific theory should include the possibility of 

their visual realization, within the framework of the proposed concept of biner turns into 

the position that every thesis of biner (in our case, the notion) finds its affirmation and 

realization in its antithesis - that is, in some visual representation and even the object. 

Without such realization, the notion remains in itself, in a nirvanic, unmanifested state, 

which is rationally unknowable. That is, we must not forget that the notion includes in its 

content the very method of its formation601. 

 Or about it in a slightly different aspect. If the thesis of the notion is something 

irrational and ontic, and the antithesis of the notion is something rational and logical, then 

until we establish in our thinking the interaction of the thesis and the antithesis of the 

notion (or, in a more advanced version, we do not synthesize this biner in the notion), we 

will never break through to the comprehension of the nirvanic, unmanifested moment of 

the notion - its thesis. And thus we will not be able to comprehend the actual relationship 

                                                             
599 Cf.: Davydov Yu. N. "Phenomenology of spirit" and its place in the history of philosophical thought 

//Hegel G. Works. Vol. IV. - M., 1959. - PP. XV-XVI. 
600 See: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - P. 284. 
601 See: Akhutin A.V. Scientific cognition and philosophical understanding //The problem of the object 

in modern science. - M., 1980. - PP. 261- 262. 
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between the theses and the antitheses of the notion (in other words, between the notion in 

the narrow sense and reality), that is, we will not come to the idea as an adequate notion602. 

 The process of interaction of the irrational and rational components of the notion 

is the spirit itself603. Notions with a lost or unmanifested thesis are actually not notions, 

they are pseudo-notions. Through such notions, the spirit is not able to adequately 

manifest itself. He is able to act by means of such valid notions in which the interaction 

and synthesis of universal and individual, direct (i.e. intuition) and indirect (antithesis and 

biner in general), irrational and rational. 

 6.1. On the independence of the thesis of the notion. The next important point in 

understanding the notion from the point of view of the biner concept is that the thesis of 

the notion does not depend on its antithesis. The thesis of the notion is one of the moments 

of the notion, the form of its in-itself being. This, apparently, was intuitively understood, 

for example, by D. E. Moore, who believed that the notion is an independent and 

unchangeable object of thinking, the last reality604. The independence of the thesis 

component of the notion from the surrounding reality was indirectly understood by 

representatives of pragmatism. "Scientific notions cannot be the disclosure of a previous 

and independent reality"605, they have only an operational meaning, i.e. they turn into 

tools and action plans. If they describe anything, it is only the actions and operations of 

the subject.  The notion "is that infinite form, or free creative activity, which for its 

realization does not need the material outside of it"606. But antitheses always depend on 

their theses, both in the ontological and logical-epistemological sense. The theses of 

antitheses are their value moment, their internal, they make up their self. 

 However, it must also be borne in mind that in real cognitive processes the thesis 

of a notion depends on its antitheses in the sense that the thesis is always given to us 

through its antitheses (at least in rational cognition; in intuitive cognition, the picture is 

                                                             
602 Hegel G. The Science of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - P. 50. 
603 Cf.: Glockner H. Hegel. Bd. I-II. - Stuttgart, 1929-1958. Bd. I. - P. XI. 
604 See: Modern Western Philosophy.  Dictionary. - M., 1991. - P. 188. 
605 See: Dewey J. The Quest for Certainty. - N. Y., 1929. - P. 165. 
606 Hegel G. Encyclopedia of Philosophical Sciences. Volume 1. The Science of Logic. - M., 1974. - P. 

347. 
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essentially different). How we will know and master the thesis of a notion depends on 

how and to what extent we have mastered the system of antitheses of its manifestation 

and affirmation. 

 6.2. On the confusion of the thesis and the antithesis of the notion.  However, 

many thinkers, because of this circumstance (as well as the lack of the ability to 

distinguish theses and antitheses of the notion), confused the epistemological and 

psychological dependence of the manifestation of the theses of the notion with logical 

and ontological independence. For example, N. A. Dobrolyubov wrote: "A person does 

not develop notions from himself, but receives them from the outside world, this is 

undoubtedly proved by a lot of observations on people who were in some special 

positions"607. This example speaks not only about the low level of philosophical reflection 

of the Russian thinker, but also about the real difficulty of understanding the essence of 

the notion, its structure and the ontological processes occurring within it. The opposite 

mistake is the desire of rationalism to hypostatize notions, to present them in the form of 

things608. That is, even here there is a confusion of the thesis and the antithesis of biner, 

only in the opposite direction.  Ancient Greek thinkers also confused the thesis and the 

antithesis of the notion.  For example, they did not make a sufficiently clear distinction 

"between the subjective abstract notion and the universal, objective principle that they 

discovered in it," in addition, "they hypostatized the abstract notion as a special, 

independent, self-sufficient principle"609. With some reservations, we can say that 

Aristotle sometimes confused notions with each other in terms of their status, and hence 

their content. For Aristotle, the same notions (categories - the difference between a notion 

and a category in this case is insignificant for us) act either as categories of being (that is, 

as ontological categories), then as categories of cognition (that is, epistemological  

                                                             
607 Dobrolyubov N. A. Selected philosophical works, Volume 1. - M.: OGIZ. Gospolitizdat, 1948. - P. 

251. 
608 See: Losev A. F. Ancient cosmos and modern science //Being. Name.  Kosmos. - M., 1993. - PP. 73-

74. 
609 See: Trubetskoy S. N. The doctrine of the Logos in his history // Trubetskoy S. N. Essays. - M., 1994. 

- P. 228. 
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categories), or even as categories of language (grammatical categories)610. In addition, the 

very notion of the opposite in Aristotle had a multi-valued character. It carries logical, 

methodological, cognitive, ontological and practical nature611. 

 From the point of view of the proposed concept of biner, one of the reasons for the 

confusion of the thesis and the antithesis of the notion is explained as follows. Rational 

thinking thinks of the notion only as an antithesis, as a kind of projection, abstraction, 

manifestation of reality. And it believes that this is the notion itself, while it is still a 

distorted embodiment of the thesis of this notion, some other of it. On the other hand, 

rational thinking sees only the thesis of the notion and believes that only it is quite enough 

for a real, concrete speculative analysis. In this position, in particular, stood I. G. Fichte, 

who wrote: "... if the task of a philosopher is to deduce phenomena possible in experience 

from the unity of the notion assumed by him, then, obviously, he does not need any 

experience at all for this; since he is a philosopher and strictly keeps within the boundaries 

of philosophy, he must fulfill his task, regardless of any experience, exclusively a priori 

..."612. It is clear that the famous German philosopher did not realize that without his 

antitheses, without his manifestation and affirmation in another, the notion is not yet 

valid, effective, concrete a notion. He saw the binarity and definiteness of the notion only 

inside it, but not outside it. He correctly believed that from the theses of a notion it is 

quite possible to deduce a priori the theses of other notions. But he didn't realize that this 

would be an incomplete, abstract derivation. 

 Another important point. If this thinking does not distinguish between the 

heterogeneous composition of biners included in any notion, then it will constantly 

confuse notions, identify them with each other, take them for absolutely equal notions, 

while from the position of a higher level of reflection, these notions will be significantly 

different. Especially often it is it happens when our reason is unable to determine where 

                                                             
610 See: Asmus V. F. Aristotle's Metaphysics //Aristotle. Op. in 4 vols. - M., 1975. Vol. 1. - P. 42. 
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1998. - P. 222. 
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the biner thesis is and where the antithesis is. In addition, the notion will then be clearly 

and truly mastered when the supposed inseparability of its moments in their difference is 

understood613, that is, when the binary (and ternary) nature of the notion is simultaneously 

realized, but at the same time it will be known as a single monad. Until binary and ternary 

analysis of the notion is carried out, the latter remains problematic; and the use of such 

an implicit, unmanifested concept creates many other problems (the problem, by the way, 

is one of the manifestations of the binary nature of being and cognition). Most thinkers, 

introducing new notions and using the results of the work of their predecessors, very 

rarely conduct such an analysis. Although this can be explained by a variety of reasons 

and circumstances. Binary-ternary analysis allows you to translate the notion and its 

content from a hidden, implicit state into an explicit and distinct one614. In fact , the same 

idea was expressed by E. V. Ilyenkov, when he wrote that "To develop a notion means to 

develop an understanding of the contradictions reflected in it, not "eliminating" them from 

the "language", but, on the contrary, fixing them in all their sharpness and intensity and 

finding out how these contradictions are really resolved in the movement of the prototype 

of your notion, which "mediating links" close the poles of the contradiction you have 

identified"615. One of the techniques of the initial stage of binary analysis is the use of 

definitions of this notion. 

 One of the reasons for the frequent confusion of the thesis and the antithesis of the 

notion as a biner and a system of biners is that it is not enough to comprehend the thesis 

only rational development of its antitheses. Intuition is needed here as a direct 

breakthrough to the nirvanic component of the notion. Many of us often lack this intuition. 

Voluntarily and involuntarily, we begin to look for various ersatz of this intuition, and as 

a result, we move away from the actual content and the structure of the notion being 

mastered. In reality, intuition is one of the key points of the notion. The more closely the 

notion is connected with its intuitive, irrational, plastic moment, the truer it is. Or, in other 
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words, the deeper and more definitively we grasp the thesis of the notion, the higher the 

level of truth we can reach. The notion - is a "universal", and the latter is nothing but the 

unity of the individual, created in an intuitively expressive way, and the genaral, created 

by our discursive generalizing ability (B. Croce)616. 

 The thesis of the notion is constant and always equal to itself, while the antitheses 

are constantly changing, constantly flashing the light of the content of their thesis. In 

antitheses, the relations between the moments of the content contained in the thesis are 

given existence. The thesis of the notion is a goal as an essential aspiration and motivation 

for external self-determination. At the same time, the thesis itself (but not the whole 

notion) is spared from switching to its other617. 

 From the point of view of the content, the thesis of the notion is immeasurably 

richer than any of its manifestations in antitheses (unless, of course, one does not 

understand by wealth a huge number of distortions and illusions occurring in antitheses). 

However, it is in the latter that the notion manifests itself, is asserted, and also relies on 

them. The internal content of the notion is assumed in the form of objects. 

 

§ 7. The external manifestations of the notion - "other of notion" 

 

 In the most general terms, the external manifestation of the notion is objectivity. 

As G. Hegel writes, "... objectivity is a real notion that has emerged from its inner essence 

and passed into cash being"618.  

 In other words, objectivity is one of the antitheses of the notion - one of the 

manifestations of its contents and energies. 

 The notion outside of itself has its counterpart - a concrete empirical one. The thing 

and the notion together constitute one of the most important biner of ontology and 

epistemology. Moreover, the notion is the thesis of biner, and the thing, the body, the 

                                                             
616 Davydov Yu. N. Absolute historicism and "dialectics of differences" //Criticism of non-Marxist 
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object is the antithesis. The synthesis of the poles of this biner leads to the emergence of 

an idea - a richer ontological-epistemological formation. In the process of this synthesis, 

there is a "severe, endless struggle" between the notion and its other, as a result of which 

the peace of achievement is created619. An indirect sign of taking into account the action 

of this double is, for example, the "pragmatic maxim" of C. S. Pierce620. 

 The empirical itself is a kind of shell of the notion as such, its crust, an additional, 

"purely negative" force621. The empirical is those moments of the notion that have some 

kind of their own existence in nature. In other words, these are the antitheses by which 

the thesis of the notion asserts itself in its other. One can follow I. A. Ilyin to say that the 

object, the empirical, are the undisclosed potentials of perfection - imperfect, external 

states of the notion before its withdeawal in the Idea. The notion first, as it were, enchants 

itself into the image of a thing, loses its speculative-thinking appearance and takes on the 

form of an unthinking, unconscious, space-time thing, and then frees itself for a higher 

level of being622. It is in the subject that the notion finds its reality, receives the necessary 

moment of its truthfulness. In its antitheses, the notion denies its universality, which is in 

the thesis (true, this is not yet a concrete universality, but an abstract one) and disposes 

itself in individual things. Thus, the notion begins prepare yourself for the transition to a 

concrete universality. In the process of this transition, the notion receives not only an 

external existence, but also at a certain stage of its evolution becomes an idea. 

 The first and simplest manifestation of the notion in the world is a natural organism 

- the creation of the inner subjectivity and self of the notion, which for the first time pours 

its energy and content into the material sphere623. 

  

                                                             
619 See: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 
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 Another double (and antithesis) of the notion is the word in which and through 

which it (the notion) expresses and embodies itself. That is, the notion is both realia and 

nomina; moreover, in different notions there is a different degree of their manifestation, 

both in an extensive and intensive relation. This duality of the notion was also expressed 

in the fact that G. Hegel considered the notion to be the adequate element of truth, while 

another great thinker, but already of the XX century - M. Heidegger believed that the 

element of truth is not a notion, but a word, and above all a poetic word. There is also a 

confusion of the thesis and the antithesis of biner, due to many factors, including the 

fundamental point of view. 

 Another kind of external, initial manifestation of the notion is number - a 

quantitative, indifferent difference. In number thesis and antithesis are indistinguishable, 

play an equal role624. 

 Another of the external manifestations of the notion, that is, its antithesis are 

representations. Each notion finds its expression in an infinite number of representations 

(the nature of the manifestation of the notion in representations depends on what kind of 

creature it represents, at what level of development it is and in what external 

circumstances it carries out its representation). That person is at a higher level of 

cognition, which is able to identify a specific relationship between the representations 

given to him and the notions that are expressed in these representations. The process  

transition of content representations in the content of the notion is a tragic struggle 

between the irrational and the rational, however, unlike the position of abstract 

rationalists, the irrational does not perish in the notion, but persists both in its thesis and 

in its antithesis, albeit in a hidden, implicit form, so to speak, in pralaya. 

 One of the antitheses of the notion is sensation - one of the first forms of 

manifestation and assertion of the thesis - still in an unconscious form. As long as the 

biner concept - sensory perception is not neutralized, that is, not reduced to a new kind of 

unity, the world of sensory perception will be separated from the world of notions and 

judgments by an impenetrable wall625. 
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 Each notion is an intellectual micro-institute, which, under appropriate conditions, 

can be embodied in its antitheses – in the form of a laboratory or a research institute (St. 

Tulmin)626. And we must understand the structure and content of these formations, first 

of all, from the point of view of the concept of a biner. Most often, a person meets notions 

for the first time precisely when studying any sciences. In addition, each notion describing 

and revealing the meaning and content of any object and process is a function, algorithm, 

prescription, law of formation, relations and functioning of this object or process. 

 A more complex form (along with religion) of the manifestation of the notion in its 

other is art. In art, the notion expresses its content through the sensual and the external, 

in which it is alienated from its real atmosphere627. However, rational and intuitive aspects 

of notions are more embodied in art.  

 However, at the mechanistic level of comprehension of the world, it is impossible 

to detect the notion in objects, because a mechanical object does not contain self-

determination628. 

 In general, the transition from the thesis of a notion to its antithesis is a movement 

from the universal to the special and singular. It is this circumstance that is a condition 

for the possibility of systematic cognition, and hence science (of course, first of all, in the 

Hegelian understanding of science)629. 

 

§ 8. The action of reason and mind in the notion 

 

 The mind thinks of both the notion itself as a thesis, as the basis of reality, and 

reality itself as an antithesis. Speculative thinking comprehends the notion in the unity of 

its thesis and antithesis as a concrete reality. In other words, speculative thinking stands 

above both the thesis and the antithesis of the notion. Speculative logic operates in the 
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field of the unity of being and thinking (G. Hegel)630. While the reason is on one side of 

the biner, the mind is on both sides and begins to work on the synthesis of these sides.  

One of the immortal and great achievements of I. Kant is precisely understanding that the 

notion of the distinguished is itself inseparable, and the notion of the identical in itself is 

an inseparable difference631. 

 As G. Hegel writes, I. Kant rehabilitated the expression "idea" as a notion of mind. 

"The notion of mind is, according to Kant, the notion of the unconditioned, and in relation 

to phenomena it is transcendent, i.e. it cannot have an empirical application adequate to 

it. The notions of mind, according to Kant, serve to notionual comprehension (Begreifen), 

and the notions of reason - for understanding (Verstehen) perceptions ..."632. 

 In ordinary, everyday life (sometimes in science), a rational position, common 

sense positions are often enough. In scientific, purely cognitive activity, dialectical 

reasonableness is often no longer enough. For a truly spiritual, living, full-fledged life 

and deep, holistic knowledge, it is necessary to reduce reason and mind to new forms and 

types of unity. One of the manifestations of this unity are the so-called irrational forms of 

cognition and activity - intuition, faith, revelation. They synthesize the poles of many 

biners, but we often realize only the result of this synthesis, but not the path to this 

synthesis itself. That is, even here, despite the concrete result, we understand it abstractly, 

only from one side - from the side of only one pole of ternary, which has already united 

this biner in itself. Intuition is a direct breakthrough to the theses of any biners, as well as 

to the unity of theses with their antitheses. 

 Rationalistic, that is, rational cognition, at best, is able to comprehend only the 

antitheses of notions. The unified in its actual concreteness, that is, the notion as a whole, 

is not available to him. With rational cognition, all the theses of notions are always lost, 

the irrational always remains in an unknowable residue. The reason splits the world into 

biners, but those that, in fact, consist only of antitheses, that is, they are illusory, abstract, 

secondary biners - some imitation of them. The reason comprehends, in fact, not the 
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notions themselves, but only some of their individual definitions633. In addition, it should 

be borne in mind that the means of classical logic, in principle, are not enough to express 

the complex range of relations between the thesis and the antithesis of biner634. 

 Mind, which is essentially a notion itself, is "split directly into itself and into the 

opposite of itself - the opposite, which is precisely why it is just as directly withdrawaled 

..."635. 

 The notion posits itself by means of inference, and it is thanks to this assumption 

that it already belongs to the sphere of mind636. The dialectical, that is, intelligent 

movement of a notion cannot be a spatial movement. A real, that is, speculative notion 

cannot be in different places at different times. It does not occupy any part of the space, 

and therefore cannot occupy different parts of it in turn637. Therefore, the desire to 

understand the dynamics of a notion only by analogy with mechanical motion leads far 

away from the true understanding of what a real notion is. 

 

§ 9. On the analysis and decomposition of the notion 

 

 One of the activities of our intellect is the dismemberment of notions, which in fact 

is not only an analysis, but also the identification of biners, clarifying the certainty of a 

notion. I. Kant also noted, "that a significant, and perhaps the greatest, part of the activity 

of our mind consists in the dismemberment of notion ..."638. The notion then becomes 

really scientifically valuable when we are able to decompose it into its constituent 

elements, within the framework of our research - into biners and their elements639. In other 

words, when we are able to define a notion, that is, to identify its definiteness (including 

binary). 
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 A notion becomes a given when it is defined. As Ortega y Gasset H. writes, "The 

freedom of the spirit, that is, the power of the intellect, is measured by the ability to split 

notions that are traditionally inseparable. The process of dissociation is much more 

difficult than the process of association..."640. Without analyzing the level of legitimacy 

of identifying the freedom of the spirit with the power of the intellect, and the fact that 

decomposition is more difficult to accomplish than synthesis, one can nevertheless note 

the correctness of the Spanish philosopher's remark about the importance of the ability to 

"split" notions, that is, to actually determine its biners. 

 As a result of the analytical dissection of the notion, conceptual fields are defined, 

in the process of crossing which different meanings arise641. 

 It is also necessary to remember G. Hegel's warning that for a real understanding 

of what a notion is, it is not enough to consider a notion only from the point of view of 

the interaction of its constituent moments and its external manifestations. It requires 

access to more complex forms and ways of comprehending the essence and 

phenomenology of the notion, which would allow us not to ignore the moments of 

interaction in their immediate reality, but would give us the opportunity to move to a 

higher moment, the projection of which, in fact, are the interacting parties642. In particular, 

we need to make a transition from interaction to synthesis and neutralization, including 

the poles of the biners that are part of the notion (See §§ 3, 4, 5 of Chapter 4). I. Kant 

wrote that without the manifold given in contemplation, the notion will be meaningless 

and empty. However, the notion itself is already a synthesis within itself. The notion has 

definiteness and differences within itself643. And the very first, albeit preliminary 

expression of this certainty and difference is carried out by means of a biner or binarity. 
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 The difficulty of analyzing and decomposing the notion also lies in the fact that 

each moment of the notion is also a relation. On the one hand, each moment of the notion 

is withdrawaled and inseparable, some unity, but, on the other hand, each moment of the 

notion is dual, binary. 

 

§ 10. On neutralization of biners included in the notion 

 

  To illustrate the complexity of neutralizing the poles of the biner in general, and, 

in particular, those that include the notion (in fact, the notion as a moment of universality 

is part of any biner), we can give such an example. We have some notion of society, but 

not yet as a unity of its thesis and antithesis (as a concrete, valid notion). But only his 

thesis is a certain system of definitions expressing the content of this thesis. But we are 

not able to imagine, express, or imagine the actual society itself in the form of a single 

antithesis. In view of the fact that sociality as a whole is fundamentally not observable 

(either immediately or gradually) by any researcher. For example, who among us is able 

to observe all the residents of St. Petersburg, moreover, in those situations when they are 

each engaged in their own business and their own lives; and not just, say, gathered all 

together on some huge square (which is theoretically possible)? The sensory perception 

of society as one of the antitheses of any biner will never be given holistically and fully. 

And if this is so, then we will never be able to gather all the antitheses into unity, and 

there can be no question of their complete synthesis with their thesis. Only extremely 

limited synthesis is possible. 

 An example of the already perfect neutralization, withdrawal of the binarity notion 

is the idea of God, comprehended at the speculative-concrete level. The moment of 

theological speculativeness is the thesis of the neutralized biner, and logical 

reasonableness is its antithesis. Already on the basis of this example, it becomes clear that 

the definition, in particular, of G. Hegel's philosophy, as rational and pan-logical, is, to 

put it mildly, a misunderstanding. The speculative-concrete moment goes beyond the 

rational and pathological. Whoever does not possess this level of comprehension confuses  
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it with the rational and panlogical. As mentioned elsewhere, a similar mistake is made by 

those, who consider G. Hegel an idealist (in the traditional, non-Hegelian, understanding 

of idealism). 

 The concreteness of speculative synthesis underlies the whole activity of the 

notion644. As a result of this synthesis, an absolute Notion arises in which all its biners are 

synthesized, including knowledge and the object of knowledge, subjective and objective, 

etc645. 

 However, then comes the turn of even more complex and powerful neutralization. 

The notion merges with irrational moments of being, as a result, a true, real Idea arises646. 

 

§ 11. On the limits of applicability of notions from the point of view of the biner’s 

concept 

 

  The boundaries of the applicability of notions are determined by both internal and 

external factors (and here again we face the biner: internal - external). Internal factors are 

the content and structure (form) of this notion itself. External - how this notion has been 

mastered by this researcher, how adequately and truly it is applied in the thought and 

practical process, what are the conditions for this application in this cultural space. For 

example, the scientific level of mastering notions is mastering their content and 

application at the binary level (and then very often vaguely realized). Really philosophical 

level (although there are many gradations here) this is a ternary possession of notions. 

This level imposes many complex requirements and obligations. For example, the ability 

to synthesize notions with symbols, rational with irrational. A vivid example of the 

inability to determine the limits of applicability of notions is an attempt a complete  

                                                             
644 See: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - P. 133. 
645 Cf.: Ibid. - P. 162. 
646 Cf.: Ibid. - P. 251. 
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transfer of the meanings of notions from one hierarchical level to a higher one. For 

example, when notions developed for understanding the phenomenal world begin to be 

applied uncritically and formally to God647. 

 Only two extreme moments of ane reality (i.e. also binary ones!) can escape from 

the notion containing binarity. Firstly, the moment of absolute singularity, when it has no 

connections with other singularities. The binarity includes such singularities, but already 

in their interaction. Therefore, non-interconnected, non-interacting singularities remain 

outside the binary approach. And, secondly, the other pole of reality is inaccessible to 

binary development - the Unified, as a complete synthesis of all the constituent moments 

- absolute Unity. Here, the binary power of the notion will also be powerless. He will be 

able to comprehend such a Single notion only if it reduces this One to a system of biners. 

At the same time, the One as such will disappear, its distorted projection, the skeleton of 

dual moments will remain. To comprehend the One requires more complex and more 

energetic epistemological formations (primarily ternary, quadropolar and intuitive). 

 In general, it can be said that everything in which there are not at least separate 

moments of the notion cannot be known, because it is possible to know only what is 

distinguishable in its unity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
647 See: Berdyaev N. A. Existential dialectics of the divine and human //On the appointment of a person. 

- M., 1993. - P. 260. 
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CONCLUSION 

 

 In conclusion the results of the conducted research are summarized, further steps 

are outlined to study various aspects of the chosen problematics, shortcomings and 

weaknesses in the work done are indicated. 

 Much of what is stated in this dissertation, and especially in Chapter 4, can be 

found, in particular, in the philosophy of G. Hegel, especially in his "Science of Logic" 

(first of all, in the "big"). The "Science of Logic" contains, however, often in a hidden 

form, many aspects of biner's theory. But the presentation of the content of this most 

complex work is given by G. Hegel from the point of view of much more complex 

metaphysical formations - from the point of view of the notion and Idea, while in this 

work the self-reflection of the notion of biner is used: its contents are presented mainly 

from the point of view of binarity. 

 What else should be kept in mind when comprehending the content of the proposed 

study? The main divergence of V. Shmakov's ideas with the Hegelian concept - V. 

Shmakov's acceptance of the primordial biner: transcendent - immanent. G. Hegel, most 

likely, did not proceed from this biner. But surely the Absolute idea in itself, before its 

manifestation in its other and before its self-knowledge, is also transcendent? And the 

nature in which it manifests itself as its other time is not immanent? If this is the case, 

then the first-top biner (in the terminology of V. Shmakov) is contained in Hegel's 

philosophy, albeit not in a sufficiently explicit form and in a slightly different form. In 

addition, we know that a more developed concept is the concept of triplicity. However, it 

is impossible to understand triplicity deeply and systematically without systematic 

deployment of duality. This is the significance of the research done. 

 How can the following idea describing the dialectical process be interpreted from 

the point of view of the presented concept of biner, its basic notions: the complete 

completion of the dialectical process consists in the fact that the abstract-speculative  
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creatively reunites with the concrete-empirical and translates into concrete 

speculative?648. The biner speculative - abstract as a result of its interaction with the biner 

empirical - concrete, is enriched with new content and becomes a more developed and 

meaningful speculative - concrete biner, that is, it turns into a dynamic quaternary 

combining vertical and horizontal biners. 

 The dynamics or processality of any biner is an expression of the first-top biner as 

a whole, as well as its poles. In any biner there is a thesis - the moment of being as a 

constant component of something and the antithesis - a variable, changing moment. In 

other words, any biner is a system of interaction processes between the permanent (thesis) 

and the non-permanent (antithesis). However, what is the thesis and what is the antithesis 

in this biner depends not only on its ontological properties, but also on the point of 

consideration and the capabilities of the subject of this consideration. None of us humans 

can have an absolute point of view; therefore, all our statements and judgments are 

relative. But with a clearly realized and constantly held point of view, understanding its 

boundaries and possibilities, our position is actually absolute, but only taking into account 

the specific conditions of its determination. Striving for concrete absoluteness in 

mastering something is the task of every serious and consistent scientist. In addition, it is 

always necessary to take into account from which binary position this or that question, 

this or that problem is considered: from the standpoint of the thesis of biner, antithesis or 

biner as a whole? 

 So, let's run through the path we have traveled once again in order to cover 

everything we have stated with a single, albeit cursory glance. We have moved from the 

Unified to the duality, the polarization of this One. We have considered the ontology of 

this duality and its various types. Then we analyzed the nature of the relations between  

 

 

 

                                                             
648 See: Shmakov V. Fundamentals of pneumatology. - Kiev: "Sofia", Ltd., 1994. - P. 72. 
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the poles of opposition and investigated the processes of neutralization, withdrawal of 

this duality or oppositionality and their transition to a more true and concrete state - 

triplicity or trinity: various variants of the composition of oppositions. 

 It is not difficult to notice that biner is a certain analogue and form of manifestation 

of the Absolute Idea (in the Hegelian sense). The biner's thesis is actually a notion, a 

certain universality, which at the same time is also a singularity. Further, biner defines 

himself to objectivity through his antithesis. There is an opposition and contradiction 

between its poles - thesis and antithesis, subjectivity and objectness, internal and external, 

transcendent and immanent. However, as a result of the interaction of the poles of the 

biner (with the associated creation of the androgynous chain and the integral), organized, 

first of all, by the higher-lying belt of hierarchy, a new, higher level of unity arises, the 

former subjectivity (thesis) and the created objectivity (antithesis) collapse into a new 

kind and level of subjectivity, this biner is neutralized. The result of this neutralization in 

the form of one or another pole is included in the structure and content of a more 

developed biner. A new level of reality is emerging. And then everything starts as if from 

the beginning, but with a different qualitative content and with a higher level of 

informativeness and energy of the new movement processes. 

 The process described above can be more succinctly and simply expressed using 

the notions of identity and difference649. The dynamics of biner consists in the constant 

creation of differences with their subsequent identification, but at a different qualitative 

level, where the old differences turn into new, more developed ones. What other 

important point should be kept in mind? In fact, biners cannot directly interact with each 

other. More complex metaphysical forms of being come into interaction – ternaries and 

quaternaries, however, as the results of neutralization and withdrawal of biners. The realm 

of the Spirit is a ternary and quadropolar world, but when the Spirit begins to pass into its 

other, to incarnate in the material world, when it involves, it passes from the ternary form  

 

 

                                                             
649 Egorov A. G. Logical and philosophical analysis of biner "identity - difference" //Kazan science. - 

2011. - N 6. - PP. 7-12. 
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into the septerner (the most complex metaphysical form), consisting of a basic ternary, 

but in combination with its reflection in the world of Being, with its spontaneous 

counterpart - the quaternary650. 

 Another question that researchers may have. In what direction is the dynamics, the 

processality of the biner as such carried out? When using any notions, there will always 

be a moment of uncertainty (which one or another researcher will be aware of with 

varying degrees of clarity or not at all). Reducing the level of uncertainty and 

unconsciousness depends (in the context of our research) on the extent to which we have 

mastered the binary and ternary component of the notions we use, to what extent we can 

separate the mastered and available to us from the still undeveloped and transcendent. 

That is, to what extent we perceive the trends of their theses in the already comprehended 

antitheses. Therefore, any serious philosophical research should begin with a preliminary 

binary and ternary analysis of the system of notions that we are going to apply (and 

investigate) in this case. Wherein this analysis should be specifically speculative, and not 

only formally logical. 

 The level of education of a given person primarily depends on what notions he 

clearly and fluently owns and with what degree of concreteness. Without mastering the 

binary component of the notion of real, that is, effective education, it is difficult to talk651. 

For example, a person who is not able to distinguish between the thinking and the 

conceivable at the same time, and at once, sufficiently concretely understand the unity of 

the thinking and the thought, is not able to embark on the path of actual philosophical 

cognition. This non-neutralized biner will constantly confuse him, throwing him to one 

pole, then to the other. What actually has been constantly happening and is happening in 

the history of philosophical thought, not to mention other areas of intellectual activity. 

 

 

 

 

                                                             
650 See: Shmakov V. The Holy Book of Thoth. The Great Arcana of the Tarot. - Kiev. 1993. - P. 180. 
651 Cf.: Hegel G. Lectures on the History of Philosophy. The first book. - St. Petersburg, 1993. - P. 104. 
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 Besides, a person cannot become a truly free person until he is able to freely handle 

notions, "for free is a notion in its existence"652. 

 The binary approach to the study of the notion should not be confused with the 

formal-logical one. First of all, because this is a philosophical approach, while the second 

is an abstract-logical one. What are called notions in formal logic, in fact, are not notions, 

but representations, however, having in themselves a moment of universality taken from 

actual notions. The biner never exists by itself, but functions as part of more complex 

ontological-epistemological formations. Therefore, the degree of concreteness that the 

binary approach reveals (in this case, the concreteness of the notion) far exceeds the 

abstract concreteness of formal and mathematical logic. Another question is that many of 

the ideas of the biner concept can be translated into a formal logical language, thereby 

revealing some interesting formal and abstract patterns of functioning and interaction of 

notions. This work has already been done by logicians in many aspects, but rarely in 

connection with the notion of biner or duality (although, for example, two-valued logic 

relies on this notion or principle). 

 However, it should always be borne in mind that the desire to stop at the expression 

of binarity with the help of spatial figures and algebraic signs is a manifestation of a 

mechanical, non-notional way of cognition653. 

 Reducing notions only to biners is undoubtedly one of the types of logical 

reductionism. However, if a transition is immediately made to the use of more complex 

formations (primarily ternary and quaternary), into which any biner inevitably (under 

appropriate internal and external conditions) passes, it will be incorrect to accuse the 

biner’s concept of reductionism. Identifying the binary structure of notions is just 

 

 

 

 

 

                                                             
652 Hegel G. The Science of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - P. 185. 
653 See: Ibid. - P. 54. 
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the first, but not the last stage of the ontological-epistemological analysis. Stopping only 

on binary will not allow us to explain either the formation and origin of notions, or the 

definition of their meaning and sense. In this study, the emphasis, of course, is on the 

principle or notions of a biner. The biner's theory is one of the basic components of a 

more general and universal theory of the notion. 

 One of the types of reductionism in which the truth of the notion is lost is the 

understanding of the notion as a subsumption (T. Adorno), that is, such a summation of 

diversity under unity, in which the emphasis is on numerical relations. The first type of 

relationship between numbers is binary relations (let's recall the ideas of Pythagorean 

philosophy). 

 Speculative-concrete mastering and comprehension of the notion is one of the 

conditions for building a universal and deep philosophy of mind. One of the initial stages 

of the creation of such a philosophy is the study of binarity and its manifestations in the 

notion and thinking, reason and mind. 

 The notion is completely concrete due to the fact that "negative unity with itself as 

a certainty in itself and for itself, which is singularity, itself constitutes its relationship 

with itself, universality. Therefore, the moments of the notion cannot be separated from 

each other"654. The notion is life as a metaphysical element655. Due to the constantly 

withdrawaled (i.e. transformed into ternarity) and at the same time present binarity, the 

notion is an absolute mediation and also has the character of the self (selbstisch). A 

researcher who claims to have a valid philosophical level of comprehension needs the 

ability to listen to the immanent rhythm of the notion, to have the ability to refuse his own 

interference in the activity of the notion656. In other words, a true understanding of the  

 

 

 

                                                             
654 Hegel G. Encyclopedia of Philosophical Sciences. Volume 1. The Science of Logic. - M., 1974. - P. 

347. 
655 S.: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. Petersburg, 

1994. - P. 401. 
656 Cf.: Hegel G. Phenomenology of the spirit //Hegel G. Works. Vol. IV. - M., 1959. - P. 32. 
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nature of the notion includes both binary and ternary analysis (as of the preliminary stage), 

that is, the decomposition of the structure of the notion into its elements, and speculative 

synthesis (first the neutralization of the biners that make up the notion, and then the 

ternaries or trinities). 

 By withdrawaling the biners of mediation and difference, negative and positive, 

being and otherness, our thinking reaches a simple relationship with itself. And this is the 

achievement of a higher level of truthfulness. 

 One more conclusion. Notions are primarily expressions of ideas, not sensory 

objects. Sensory objects are just doubles of notions, antitheses, in which the content of 

notions is embodied in a distorted, caricatured form. The idea as a unity of notions and 

their embodiments is a more holistic formation, and it is the content of the idea that 

notions express when these ideas are rationally comprehended657. 

 The notion itself is the registration of individual moments of an idea or eidos, so it 

can be neither integral nor simple658. It is interesting to compare this position with the 

statement of I. A. Ilyin, who, expounding the essence of G. Hegel's philosophy, believes 

that the notion is a single whole of all its three moments - universal, special and singular659 

(where, in the terminology of the concept of biner, the universal is the thesis of the notion 

as a biner, the special is the antithesis, and the singular is the unity of the thesis and 

antithesis, that is, the ternary of the notion). The pinnacle and highest achievement of 

philosophical cognition consists not in identifying and mastering contradictions (biners), 

but in their synthesis and withdrawal, that is, in achieving a concrete unity, a real truth. 

The truth of a notion is an idea. In the idea, the notion of as-for-itself identity differs from 

its external manifestations and, nevertheless, is in a self-defining identity with them. But  

 

 

 

                                                             
657 Cf.: Trubetskoy S. N. The doctrine of the Logos in his history // Trubetskoy S. N. Essays. - M., 1994. 

- P. 68. 
658 See: Losev A. F. Philosophy of the name //Losev A. F. Being. Name. Cosmos. - M., 1993. - P. 703. 
659 Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. Petersburg, 

1994. - P. 108. 
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the way to this particular unity lies through binary analysis. The binary nature of the 

Notion it is not a devaluing vice, but a means of increasing the level of its concreteness 

and truthfulness. 

 The biner, as a universal principle of both ontology and epistemology, is precisely 

the link that unites ontology with epistemology. The notion is a form of comprehension 

by the eidos of meon660. Or even more definitely: "The notion is the logos of the eidos, 

taken as a kind of singularity"661. The notion, as the law of the formation of an object, has 

being power and concrete certainty due to its binary and ternary components. The notion 

is that by which the substance discovers and reveals itself, namely through interaction 

and causality. Therefore, it is the notion that is the truth of substance662. At the heart of 

any interaction and causality is the biner, or the principle of biner. But since there are two 

main types of biners, respectively, there are two main types of causality (horizontal and 

vertical). 

 One of the reasons why it is impossible to simply learn and memorize complex 

notions, especially philosophical ones, is that in our thinking we ourselves must build 

chains of decomposition of this notion into a system of biners and at the same time 

identify and build algorithm of the entry of this notion into more complex and developed 

structures of other notions. In other words, our thinking should be really captured by all 

these processes, actively and consciously participate in them. It often fails. That is why, 

for most people, real philosophical thinking is incomprehensible, inaccessible, mystical 

and mysterious663. For a similar reason, both our inner world and the outer world appear 

chaotic and meaningless to us, not because they are such by nature. But because they are 

too reasonable and conceptual. As a result, our weak, not yet sufficiently developed, 

thinking cannot cope with the enormous complexity of mutual definitions (including 

binary ones), gets confused in them and falls into an intellectual stupor. A similar thing  

 

 

                                                             
660 See: Losev A. F. Philosophy of the name //Losev A. F. Being. Name. Cosmos. - M., 1993. - P. 705. 
661 Ibid. - P. 714. 
662 Hegel G. The Science of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - P. 10. 
663 Cf.: Heidegger M. Basic notions of metaphysics // Questions of philosophy. - 1989. - N 9. - P. 120. 
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happens, for example, with a novice chess player, when he is asked to analyze some 

difficult and paradoxical position from the game of great chess players. Not 

understanding all the subtleties of the plans of strong minds, not yet knowing the result 

of this game, he simply gets entangled in a web of numerous options. Or, he tries to see 

a more primitive order in the position that has arisen, not guessing about a much more 

subtle and complex one. 

 Thinking in notions at the philosophical level is paradoxical and contradictory. The 

notion of meaninglessness carries meaning. The notion of the irrational is rational in itself. 

The notion of the relative in itself is absolute, and the notion of the absolute is relative! 

On the one hand, the notion is simple, but on the other hand, it has the richest content664. 

In the notion of the end is the beginning, the effect is the basis, the action is the cause. In 

the notion, the formation of what has already become takes place, the non-existent 

acquires existence! Rational thinking is amazed at such a loss of habitual entertainment, 

violations of formal-logical laws, from the results of the neutralization of the biners of 

the notion. However, the comprehension of this particular immediacy must nevertheless 

begin with the study of the binary nature of the notion. This will allow you to gradually 

get out of the state of chaos and uncertainty. In order to withdrawal something, it must 

first be put in disposition. 

 For example, the notion of "man", on the one hand, expresses what has already 

been realized by man as a whole, what already exists; but, on the other hand, the notion 

of man expresses the task, destiny, purpose, meaning of human existence in general. That 

is, one notion expresses two seemingly completely opposite meanings: what already 

exists and what should exist. At the same time, "must exist" is just the thesis of the notion, 

in our case, the example of the notion of a person. And "what really is" is the antithesis  

 

 

 

 

                                                             
664 See: Hegel G. The Science of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - P. 36. 
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of the notion, some moment of its realization on the external plane of being. It is 

constantly reproducible the paradoxical nature of notional thinking is primarily due to the 

fact that the actual notion includes "logical certainty with the real fabric of a supersensible 

image and a universal semantic essence with a living, natural processality..."665. Another 

reason why it is so difficult to grasp the notion is that the notion is an absolute transition 

- continuous becoming. And even more, as Rosencrantz points out, G. Hegel in his Vienna 

lectures of 1806 characterized the dialectical movement of the notion as "Lebenslauf 

Gottes" - the life of God. The notion is a universal absolute activity, that is, a self-defining 

and self-realizing movement666. 

 Thinking begins its work precisely with the construction of binary components, 

with the rearrangement of connections between them, with the breaking of previous 

connections and the formation of new ones667. Self-reflexive doubling and division of the 

notion is carried out precisely on the basis of the biner principle. As M. Epstein writes, 

"... The energy of thought is extracted from the body of fact by splitting its internal 

connections and forming new, multiple, "light", virtually fictitious combinations of its 

constituent particles"668. 

 Modern studies of the notional structure of knowledge, for example, in order to 

present knowledge in systems of electronic processing of various information, practically 

do not turn to the teachings about the notion created in the history of philosophy669, 

however, they, to varying degrees of awareness and certainty, use the binary component  

 

 

 

 

 

                                                             
665 Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. Petersburg, 

1994. - P. 475. 
666 See: Hegel G. The Science of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - P. 290. 
667 Cf.: Epstein M. The sign of the gap: On the future of the Humanities. - M., 2004. - P. 43. 
668 Ibid.  
669 See: Alekseeva I. Y. Knowledge and computer //Theory of cognition and dialectics. - M., 1991. - P. 

226. 
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of the notion structure. And for many purposes, this is often sufficient670. Using the notion  

of a biner we identify the simplest kind of relations between notions and elements of their 

internal structure. 

 G. Hegel wrote in the “Encyclopedia of Philosophical Sciences” that there are three 

sides to every notion: rational, dialectical and speculative. The application of the binary 

approach to the study of the notion is just the identification of the rational side of the 

notion, the ternary - dialectical component, and the quadropolar - speculative. But here it 

is necessary to keep in mind such an important point that the very understanding and 

application of the binary approach can be rational, dialectical and speculative. As well as 

analytical and holistic671. 

 In this study, I claim to be a rational-dialectical approach, but the emphasis is still 

on the rational moment (in the paragraphs on ternary and quaternary in Chapter 2, the key 

points of deepening and expanding the notion of biner have already been outlined on a 

dialectical and, possibly, speculative basis). 

 The path to speculative knowledge of the biner lies through the mastering of 

concrete empirical biners at all hierarchical levels of cognizable being with the gradual 

withdrawal of their empirical component and the identification of their concreteness as a 

unity of different. At the same time, it is necessary to master biners from their abstract-

formal side, with the subsequent withdrawal of this formal side and centering on the 

abstract-universal component of being. And, finally, the speculative stage of mastering 

the notion of a biner (and any other notion) will come only when we manage to synthesize 

the biner "concrete - abstract" (or in another perspective of consideration, the singular -  

 

                                                             
670 See: Egorov A.G. Information-search system of expert type in the humanities as an analogue of the 

philosophical machine of Raymond Lulli // Philosophy of Artificial Intelligence. Materials of the All-

Russian Interdisciplinary Conference. Moscow, MIEM, January 17-19, 2005. PP. 339-342. Egorov A. 

G. IPSET (expert-type information search system in the humanities) as an analogue of Raymond Lulli's 

philosophical machine // Open Education Journal. 2. 2005. - PP. 31-38; Egorov A. G. IPSET: New 

technology in humanitarian education //Actual problems of higher school development. Problems of the 

quality of training specialists. Educology is a new science of education. Materials of the international 

scientific and methodological conference. - St. Petersburg: Spbglta 2006. - PP. 277-282. 
671 See: for example, Gerasimova I. A. The problem of duality in the context of comparative studies // 

Epistemology & Philosophy of Science. - 2009. Vol. XXII. - No. 4. - P. 108. 
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universal). Or, in other words, when we comprehend in each particular biner is his 

universal essence, and in the universal essence we will see (albeit in a withdrawaled form) 

each specific biner. The last phrase is not difficult to write, read and repeat, but it is 

extremely difficult to actually implement the speculative phase of mastering each notion. 

But the path to truth lies through the concreteness of speculative synthesis. The difficulty 

of this path lies, among other things, in the fact that speculative concreteness itself also 

has a binary character. On the one hand, it indicates the volume of speculative content, 

but, on the other hand, the internal relationship of the elements of this content, their plastic 

fusion. The increase of the content (the antithesis of speculative concreteness) does not 

increase, but does not detract, does not distort, but does not improve this inner fusion672. 

 In epistemology, two ways or methods of notion formation have been studied and 

applied for a long time: generalizing and individualizing. When using the generalization 

method, only repetitive moments are selected from the variety of presented moments of 

cognizable being (and cognition). As a result, a kind of universal is created, that is, the 

thesis of a particular notion. When using the individualization method, those fragments 

of reality and cognition that reveal the uniqueness of something are selected. Thus, the 

antithesis of this notion is gradually being assembled. However, this is how the picture 

looks at the rational level of consideration of this issue. When moving to a reasonable 

level, the picture of the formation of notion becomes much more complicated. 

 As the notion evolves and develops, the difference between its poles, on the one 

hand, becomes more and more significant; but, on the other hand, due to the emergence 

of mediating binary links between the main poles of this notion, that is, its main biner, 

the relationship becomes more complex and indirect. Thanks to this, the power of this 

notion is growing in combination with its growing concreteness, gradually turning into  

 

 

 

 

                                                             
672 Cf.: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - PP. 137-138. 
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speculative concreteness. After launching the dialectical within itself decomposition, the 

notion begins to fuse its biners, heal its wounds. From its binary definiteness, the notion 

begins to reflect into itself, thereby achieving self-mediation. As a result, it rises to 

absolute concreteness and to the highest levels of the richness of its content, becomes a 

truly realized infinity, the process of Heraclitus closes into the sphere of Parmenides673. 

 The notion reaches the highest, that is, the absolute level of development, when the 

entire content of its theses is fully manifested and approved in the corresponding 

antitheses. At this absolute level, the notion simultaneously becomes both a substance 

(object) and a subject. The synthesis of the most complex biner is carried out, as a result 

of which the notion becomes a spirit. The highest level of synthesis leads to the 

appearance of the highest level of reality, in fact the only real reality, true being. 

 To the extent that the notion is an expression of bifurcation and negativity, to the 

extent it is a manifestation of evil. To the extent that the notion has already withdrawaled 

in itself this bifurcation and disintegration, to the extent that it has united its elements, it 

is already a manifestation of goodness. 

 In addition, when studying a notion, it is necessary to identify such an aspect of its 

triplicity as meaning (sememe), word (morpheme), and term (phoneme)674. It is necessary 

to understand the essence of the interactions of all three biners that make up this trinity, 

as well as the structure and dynamics of these biners themselves. For example, that a 

phoneme is a symbol of a morpheme, and a morpheme is a symbol of a sememe. A 

sememe is the purpose and meaning of a morpheme, and a morpheme, in turn, is the 

purpose and meaning of a phoneme. A phoneme is a sensory level of manifestation of a 

notion, a morpheme is an expression of a notion at the level of representation, a sememe 

is actually a notion675. 

 

 

 

                                                             
673 Cf.: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - PP. 166-167. 
674 See: Florensky P. A. The Pillar and the statement of Truth. Volume 1. - M., 1990. - P. 582. 
675 Cf.: Florensky P. A. At the watersheds of thought. - M., 1990. - P. 240. 
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 Knowledge arises only when notions begin to combine into one or another system. 

And the initial, to a certain extent, the main system-forming tool is precisely binarity (then 

passing into more complex and developed forms of system formation). In its own essence, 

any notiond is correlated with any other notions and at the same time is a moment of all 

these other notions. In both cases, they inevitably enter into binary relations and manifest 

their binary character. Therefore, following K. Barth it is quite possible to say that the 

notion is the wholeness of the conditions of isolation676. And the conditions of isolation 

are realized by the notion primarily with the help of binarity. It is the binarity that is the 

selective affinity, thanks to which notions can come into contact with each other, form a 

variety of systems. It is the binarity that is the principle and the basis through which 

notions can cross each other's boundaries, thereby creating a continuous chain of 

meanings of being. The notion is an instrument of the movement of knowledge. And this 

movement takes place in each of us, but in different ways, depending on internal 

(primarily) and external circumstances. 

 The act of dialectical formation of the notion, in addition to the above, consists in 

the fact that the potential content of the notion (that is, its thesis) gradually passes into the 

actual content (that is, into its antitheses) and then the synthesis of the potential with the 

actual is carried out. That's when a real notion arises as a ternary formation, in which not 

one biner, but three already operate (except for the "external" interactions of this notion 

with other notions and their external manifestations). This dialectical formation of the 

notion within the framework of Hegelian philosophy can be described as follows. The 

thesis of a notion is its being-for-itself, the antithesis is the first negation, namely the  

 

 

 

 

 

                                                             
676 See: Barth K. Der Romerbrief. - Munchen, 1922. - S. 228. Quoted from: Davydov Yu. N. Neo-

Kantian Antinomianism and "tragic Dialectics" //Criticism of non-Marxist concepts of dialectics of the 

XX century. Dialectics and the problem of the irrational. - M.: Publishing House of Moscow State 

University, 1988. - P. 156. 
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negation of the thesis. Actually, the notion is the second negation when the antithesis is 

negated and the thesis is restored again, but already in its indirect unity with its antithesis. 

The notion becomes an infinite mediation, a merged and moving unity of its thesis and 

antithesis (more precisely, systems of theses and antitheses). As a result of this endless 

mediation, theses and antitheses themselves also become notions. 

 In other words, the notion constantly reproduces itself both when moving into its 

depths and when expanding into its other. This is precisely where its absoluteness and 

totality lies.  

 In a speculative-concrete notion, that is, really a notion, the poles of all its biners 

are withdrawaled and decomposed, are in a moving unity that continuously connects all 

these poles; there is a constant exchange of definitions between them. In contrast to the 

well-known position in formal logic about the inversely proportional relationship between 

the volume and the content of a notion, a speculative notion is the more concrete the larger 

its volume and the more complete its content677. In the process of its speculative 

movement, the notion becomes a totality of living meanings - its volume reaches its 

maximum size, and the content exhausts all possible essential differences and 

opposites678. As a result, each moment of this notion also becomes a notion itself, that is, 

the notion begins to develop according to the law of an absolute organism (that is, an 

organism that has no otherness at all) - the notion becomes an Idea outside of which 

nothing can be, including an irrational component. 

 The notion can also be thought of as a set of requirements that must be presented 

to a person if he really wants to know something679. One of such requirements is 

investigated in this work – the identification of biner and biner systems in every notion 

that is supposed to be used in the study of any issue or problem. The notion is dialectical,  

                                                             
677 Cf.: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - P. 138. 
678 See: Ibid. - P. 140. 
679 See: Davydov Yu. N. Negative dialectics and aesthetic nihilism //Criticism of non-Marxist concepts 

of dialectics of the XX century. Dialectics and the problem of the irrational. - M.: Publishing House of 

Moscow State University, 1988. - p. 368. 
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organic thinking itself - such a living meaning that thinks of itself, first breaking up into 

biners and then organically carrying out a higher concrete synthesis of temporarily 

disintegrated moments680. 

 The notion is an organism. Internally expedient activity of this organism is possible 

primarily due to the fact that the basic ontological skeleton is its binary structure. This 

structure is extracted by the notion from its own depth, where it is in a hidden, 

unmanifested state up to a certain point. Therefore, the binarity of the notion is not 

actually created, but only detected and relied upon. 

 Constant and consistent tracing of the becoming and formation of the binary system 

of the notion is one of the conditions for creating the right methodology for both thinking 

and practical action681. 

 From the point of view of the developed biner’s concept, the notion is the unity of 

the interacting poles of biner that are part of this notion. However, this is not a blind unity, 

that is, only internal, but a reflexive unity, in which each pole of the biner and each biner 

is directly merged with its other (or with its disposition) and each biner and its pole 

contains its disposition (that is, binarity) within itself. The notion is posited as the identity 

of universal nature (that is, as a thesis) with its differentiation into special moments (that  

is, antitheses). Abstract closure of the notion only on singularity or peculiarity in general 

will lead to the elimination of the notion as such. In order to preserve itself, the notion 

must disposite itself (that is, "binerated") both internally and externally. Both dispositions 

- internal and external are similar. The notion as a concrete universal contains both a 

positive special (thesis) and a negative special (antithesis). Exactly it is for this reason 

that it itself can be its own moment. Everything in the world achieves freedom precisely 

thanks to and through the self-determination of the notion. 

 The synthesis of biners carried out in the notion tells us that the notion within itself 

has a difference and definiteness; it does not need any external contemplation (as I. Kant 

believed, for example) for its filling. The notion is meaningful and without the manifold  

                                                             
680 Cf.: Ilyin I. A. Hegel's philosophy as the doctrine of the concreteness of God and man. - St. 

Petersburg, 1994. - P. 388. 
681 Cf.: Hegel G. The Science of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - P. 290. 
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given in contemplation. Another question is that through its antitheses, it manifests and 

asserts itself in the external, including in contemplation. As a result, it becomes not only 

concrete in itself, but also absolutely concrete, that is, speculative. 

 The notion becomes real, that is, objective, when its theses are confirmed and 

manifest themselves in the antitheses of the notion - when the internal binarity of the 

notion becomes external (and the "internal - external" biner begins to be built). The unity 

of a notion only within its thesis is a subjective, internal unity. The unity of the notion as 

a thesis and its antitheses is an objectively concrete unity. In general, this can be called a 

method of switching the modes of internal and external binarity. An independent, free 

notion connects itself with itself through objectivity682. 

 A real, concrete-speculative notion is neither its thesis (which, without its 

antitheses, is only an abstract universality), nor a system of its antitheses (which in 

themselves are only abstract singularities). The notion seems to be located between these 

poles (and even above them), that is, it is their concrete unity. And in this sense it is a 

feature. The truth of a notion is the identity of its internal moment, that is, its thesis and 

its external manifestation – a system of antitheses in which the thesis asserts its content. 

 The process of creating a system of differences (i.e. biners) arising in the notion is 

adequately expressed by the notion of disposition. The notion disposites, that is, defines 

itself in such a way that each of its moments (that is, the theses and antitheses of its 

constituent biners) in-itself-and-for-itself are also the same notion683. 

 At the end of the study, it should be said that the notion is the key to understanding 

the meaning of human life. The highest achievement of a person is to comprehend and 

realize this meaning in his life684. The meaning is affirmed and realized through the 

knowledge of goals and their realization. The notion as a goal is a concrete universal, one 

moment or definition of which is the thesis of the notion, and the other moment or 

definition is the external objectivity - the antitheses of the notion. And one of the first 

steps towards the realization of this meaning should be the achievement of the ability to 

                                                             
682 See: Hegel G. The Science of Logic. In 3 volumes. Vol. 3. - M., 1972. - P. 191-192. 
683 Cf.: Ibid. - P. 34. 
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detect binary components in your life and correctly, in time, withdrawal them, synthesize, 

neutralize. But at the same time, it must always be remembered that the notion is 

something more than just its binary definiteness: "... the notion is truly neither only 

immediate, although it is simple, nor only self-reflecting, a thing only in consciousness, 

but that it is such from spiritual simplicity and, therefore, is essentially both a thought that 

has returned to itself and an essence in itself, i.e. the objective essence, and, therefore, it 

is all reality"685. 

 Notional thinking is the most developed way of comprehending ideas, in other 

words, it is a philosophical tool of cognition. 

 So, biner, as a universal principle of both ontology and epistemology, is the link 

that unites ontology with epistemology. On the other hand, it is the biner that is the 

invariant that is present in all processes at any levels of any hierarchy, but each time in 

different forms and with different content. But at the heart of all these forms and contents 

lies a certain foundation, which was to some extent expanded and investigated in this 

dissertation. However, another paradox lies in the fact that the presence of a biner cannot 

inherently be direct existence686. 

 Along with the contradiction and even more than the contradiction itself, biner is a 

principle of the system formation and methodology of any scientific research. 

 Moreover, the biner is the main algorithm of any genetic code (cultural, 

ontological, epistemological and many others). 

 There is a direct relationship between the level of synthesis of this idea and the 

number of specific polarities, that is, biners, by which it can be expressed. 

 Thanks to the detailed and systematic analysis of the notion of biner, the creation 

of its flexible and dynamic model, new, more advanced opportunities for identifying, 

understanding, explaining and interpreting many important processes taking place in 

science, philosophy, art, mythology and religion appear687. 

 

                                                             
685 Hegel G. Lectures on the history of philosophy. Book two. - St. Petersburg, 1994. - P. 164. 
686 Cf.: Derrida J. Difference / Derrida J. Voice and phenomenon. - St. Petersburg: Aleteya, 1999. - P. 
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