
Н.Н. Александров 
 

Двоичность, или Дуада 
(Статья третья) 

 
Графические выражения моделей двойки 
Если говорить о знаково-символической графике, то у нас в наличии есть линии (любого рода), 

тон, цвет и более сложные средства (которые в знаковой графике применяются реже). Для знаков, тем 
более древних, использовались простые средства: линия и тон (причем тон в смысле темного – 
светлого, черного – белого). Именно такого рода тональные и линейные знаки  для символизации 
инварианта двойки мы и обнаружим в истории. 

Сразу разделим два ряда знаков: а)  статические, в пределе вписанные в квадрат; б) 
динамические, вписываемые в круг.  

Начнем со статики. Наиболее простым графическим выражением двойственности является 
символ, основанный на удвоении единицы (вертикальной линии) и состоящей из двух параллельных 
или перпендикулярных линий.  Столь же высокая степень простоты у цифры из двух клинописных 
пятнышек на глиняных табличках Междуречья. Ну и если взять китайский вариант, это по сути 
«точка-тире» из азбуки Морзе: двоичный код.  

Две параллельных линии – это римская цифра «2». И хотя этот знак хорошо подходил для 
счета и записи, он не годился для полноценного символа Дуады. Как и угол, еще один символ двойки, 
он линейный, а нужны плоские фигуры, поскольку они есть у всех прочих главных чисел.  

Превратить в плоскую фигуру проще как раз крест, но он не обладает необходимой 
однозначностью как плоское пятно. Тем не менее, крест как знак Дуады мы употребляем наиболее 
часто. Кресту не хватает компактности круга, квадрата и треугольника и максимум того, что из него 
можно извлечь в визуальном смысле – это «шахматка» и «греческий крест» из пяти малых квадратов. 
Три варианта символов пары использовал К. Малевич: 

 

  
 

Рис. 31. Знаки-символы двойки у К. Малевича. 
 
Первая из трех фигур Малевича – это египетское изображение пары. Ее первый вариант 

тональный (черно-белый , темный-светлый), а второй – линейное упрощение с сохранением 
парного смысла. Третий – с вектором, это уже прием соединения статической пары с динамикой, 
поскольку показывается направление развития противоречия. 

 

    
Рис. 32. Египетский символ пары и его современный вид и значение. 

 



 
Иногда для изображения пары употребляется ромб, но в этом случае контекстом являются 

лучевые звезды – есть и такой способ представления чисел, переходный. Например, мы его знаем по 
стрелке компаса. 

 

 
Рис. 33. Два прямоугольных способа изображения пары. 
 
Ромб (стрелку  компаса) можно получить из того же египетского прямоугольника, если 

превратить его в параллелограмм и разрезать пополам.  
Подобные операции были проделаны и с кругами, хотя здесь история визуальных построений 

выглядит сложнее. Можно использовать а) равные черный и белый круги или б) черный круг и белый 
вполовину его диагонали.  Можно просто поделись круг тонально пополам и оперировать с ним 
далее. 

 

 
Рис. 34. Варианты построения символа пары на основе кругов. 
 
Мы подошли к этому способу построения, когда строили все более сложные модели 

циклического времени. В основании здесь лежит объемный конический импульс с объемной 
спиральной осью времени (он в центре рисунка, как паутина). Остальное – его упрощения. Прообразы 
двух плоских знаков мировых религий (учений) обнаруживаются, исходя из этого построения.  

Знак, известный нам как эмблема ислама, у древних египтян был символом богини Иштар и 
имел в истории множество вариантов. Кстати, даже в упрощенном виде он меньше подходит для 
символизации пары, чем знак Инь-Ян. Хотя в индийских таттвах именно эта «лодка» употреблена как 
символ двойки (кстати, не всегда). 

 

      
Рис. 35. Два символа пары на круговой основе. 



 
Ну и последний вариант из нашего набора – «скрутка» в монаду черно-белого круга.  

 
Рис. 36. Скрутка в монаду. 

 
В принципе, не только круг, но и любую плоскую фигуру можно разделить пополам, окрасить 

в белое и черное, придав половинкам значение потенциала  (“+” и “–”). Но здесь мы столкнемся еще и 
с законами композиции, визуальным полем листа, проблемой равновесия и т.д., поэтому наиболее 
впечатляющего результата можно достигнуть, используя для символов предельно простые геометри-
ческие фигуры, обладающие симметрией. Поделенные пополам круг, квадрат или треугольник 
демонстрируют равносильность противоположностей, но этого недостаточно для универсального 
изображения любых двоек. Отсюда многоступенчатая селекция.  

Нужно еще, чтобы противоположности (например, черное и белое) зримо взаимодействовали. 
А такого рода композиционных возможностей уже очень немного. Это – египетская диагональ в 
прямоугольнике и круговой знак Инь-Ян, основа Монады Дай Дзи (тайцзи). Он же применен и в 
готике. 

 

                     
 

Рис. 37. Идея двоичности в черно-белом виде. Знак тайдзи и его линейный аналог в готике. 
 
Для примера трансформации подобной знаковости в линейность мы привели одно из 

готических окон, двойное (в основе – те же “две капли” тайцзи). Но что это за капли по смыслу? Это 
динамическое противоречие.  

Его истоки можно увидеть и в другом преобразовании: спираль Архимеда, как отметил И.П. 
Шмелев, есть топологический инвариант диагонали прямоугольника. 

 

 
 Рис. 38. Преобразование прямоугольного знака в круговой. 
 



Оставаясь лишь в рамках плоского смысла  изображений, нетрудно показать, что они 
демонстрируют нам одно и то же, отображенное в двух разных системах координат. Но сам выбор 
одной из координатных систем имеет большое значение для менталитета в целом. Конечно, не он 
определяет ту или иную парадигму менталитета, но жестко привязан к ней.  

Есть более узкие по смыслу знаки, связанные с творящим (креативным) свойством двойки. В 
древности двойку часто изображали в виде символа Луны – серпа, потому что в нем есть два явно 
выраженных полюса. Тот  же знак мы найдем на голове Великой богини Изиды как символ 
Креативности Космоса. Это – великий Креативный Знак.  

Ту же ипостась продуктивности двойки символизирует stauros, "солнечный крест", он 
соответствует второму типу двойки. К нему примыкает и древнейший египетский крест – анкх. 

В индусском мистицизме этот символ (lingam) имеет аналогичный смысл, но другое 
графическое выражение. О китайской Монаде Дай Дзи (тайцзи) мы уже говорили. Близок к этому и 
древневосточный символ богини Иштар. Приведем теперь их вместе, в одном ряду: 

 

 
Рис. 39. Древнейшие знаки, выражающие идею двоичности. 

 
Интересно отметить, что стаурос и лингам есть, по сути, варианты одного и того же: два 

статических начала (горизонтальная линия) порождают третье (вертикальная линия). Солнечный 
крест в этом смысле более выразителен (в нашем современном визуальном словаре): он как бы рисует 
вертикальный вектор, завершенный указующей стрелкой. Он означает, что из двух неподвижных 
начал происходит динамическое третье. Зато в индийском знаке больше связи с древнейшими 
понятиями и эмблематическими знаками – горизонтальная "лодка", серп луны (женское творящее 
начало, как на голове у египетской богини Изиды) и активная мужская вертикальная стрела, тоже 
вполне фаллическая. 

Если трактовать Монаду Дай Дзи, то прежде всего она построена на тональном контрасте 
(черно-белое) с преобладанием символики вращения. Поэтому в знаке присутствует также и  
циклическое отображение, причем многослойное. Перед нами – зримая взаимодополнительность 
циклов, необыкновенно удачно символизированных вращающимися “каплями” (наличие 
вращательного движения фиксируется тут первым). Контрастные капли к тому же дополнены 
вставками противоположного тона (по смыслу это – “жизнь внутри смерти” и “смерть внутри 
жизни”), а это уже не двойка, а  удвоение дополнительности, то есть “четверка”.  

Можно расшифровывать линейную основу знака и как цилиндрическую модель спирали, но 
можно – и как простейшее изображение очень сложной конической спирали, навитой на криволиней-
ную внутреннюю ось (причем спиралей – две, они обратны, а их круговая ось едина). Кроме того, 
знак может быть трактован и как объемный (существует символ этой Монады и на шаре). Но работает 
он в основном на плоскости: это тональный вариант и его упрощение в линейный. Когда все более 
сложные значения свернуты в линейном изображении, ювелирам остается сделать из него декор. 

 



 
 

Рис. 40. 
 
Но вернемся к значению числа «два». 
В Кабале чисел двойка – это первый уровень (ИДЕИ). Она трактуется как отрицание, 

двойственность, распад, антагонизм, противостояние, разомкнутость, поляризация, центробежность. 
На низком уровне двойка символизирует неустойчивость и распад на эволюционно низшие элементы. 

В одной из книг современных контактеров число «2» трактуется следующим образом: это – 
"символ единства развития пространственно-временной структуры; символ развития мысли в 
соответствии с развитием поля времени, то есть в вашем понимании "мыслить современно"; точка 
определенного круга поля времени вне конкретного проявления в пространстве; мысль (точка), 
принадлежащая определенному  пространству, вне привязки к какому-либо полю времени; символ 
единства и борьбы противоположностей; символ понятия полярности; символ понятия единства 
мысли и духа ("мыследуха"); математическое понятие прямой (у вас звучит так: "Через две точки 
можно провести только одну прямую"); символ закона относительности (как будет выглядеть, 
предположим, прямая, соединяющая две точки какого-либо поля времени, если они продолжают свое 
движение в соответствии с развитием данного поля времени?); символ установления всевозможных 
контактов на уровне диалогов, как между двумя, предположим, биологически мыслящими системами, 
так и двумя мыслящими цивилизациями; символ понятия – отражение; графическое обозначение 
универсального закона Космоса – закона "взаимозависимости, взаимопроникаемости, 
пересекаемости".  

Сведем изображения в таблицу, доведя ее до шести типов (существенных способов 
представления): 

 

 
 

Рис. 41. Основные способы представления двоичности. 
 
Перечислим их:  
1 – число (арабская цифра, индийская по происхождению);  
2 – геометрия = топос (две точки и новое качество – линия);  
3 – знак противоречия (вхождение в диалектическую логику);  
4 – логическое дерево (это также геометрическое понятие “угол”, а если подвесить за центр, то 

– колебания маятника в две стороны “+” и “—”). 



Тот же угол (три точки) можно трактовать и как основу для стауроса и как основу для лингама 
(только они обратно ориентированы), и как Т тезауруса и основание анкха. Кстати, иногда именно 
угол используется как символ “2”. 

5 – циклическое отображение двойки (здесь дан пример двух фаз на цилиндрической спирали, 
но мы имеем в виду все четыре возможных варианта);  

6 – круговая и тональная основа знака Монады Дай Дзи (тайцзи). Знак содержит единичность 
как круг и два тех же спиральных полупериода. 

В данном наборе нет векторного отображения: вектор относится к понятиям-кентаврам. 
Приведем схему, связывающую числа 1 и 2 с их геометрическим выражением и начертанием в 

арабском и римском вариантах: 
 

 
Рис. 42. Геометрический смысл двоичности, представленный как цифры в арабском и 

римском начертании. 
 

Начала знаково-смысловой грамматики и синтаксиса 
Вроде бы при столь скудном исходном материале и говорить особо пока не о чем, а между тем 

мы обладаем уже вполне достаточным потенциальным набором, позволяющим приступить к 
исследованию целой совокупности древних и устойчивых по смыслам геометрических знаков и 
символов. Речь идет о смысловых отображениях чисел в знаково-геометрическом поле. 

Первой следует точка. В приводимом ранее индийском наборе таттв точка означала нуль, а 
круг (окружность) – единицу. Но нуль не входит в европейский числовой ряд времен Пифагора, 
значения точки и окружности «склеены».  

Точка – это способ отображения единичности в ее самозавершенности. Точка – это форма, 
наделенная значением быть точкой. Она по принципу одномерна, но как знак точка тяготеет к 
окружности, кругу – символу идеального  равноудаления всех элементов от центра. Есть и трехмерная 
точка – это сфера,  шар. По функции – тот же камешек греческой абаки или косточка на счетах. Эти 
косточки были дуальными (светлыми и темными), мы до сих пор употребляем термин "баллоти-
роваться", не связывая это с греческими камешками и римскими белыми и черными шарами, употреб-
лявшимися для голосования. Итак, даже в знак-точку (как модель единицы, содержащей целый букет 
значений) изначально вводится дуализм при помощи тональной пары светлого и темного, черного и 
белого. 

Точка принципиально одномерна. Более сложная линия – отображение  связи двух точек. 
Опорных типов линий (относительно человека) – две: горизонталь и вертикаль. Придаваемое им 
значение более-менее ясно: вертикаль есть начало иерархии, моделирования онтологичности, она 
содержит в неразвернутом виде все “неподвижные” пары. Горизонталь есть  измерение, в котором 
перемещаются важные для материальной жизни и вполне реальные объекты (например, на охоте), 
горизонталь связана с процессами во времени. Трактовка в духе Хайдеггера – чем не “бытие и время”, 
вертикальное вневременное бытие и горизонтальное (иллюзорное) время? 

Столкновение таких типов линий, порождающее в нашем визуальном словаре крест (а также 
любой угол, а также прямую как развернутый угол – начало спектра), в пределах осознания одной 
лишь двойки невозможно. Но начала всей грамматики и синтактики символов (при всей  бедности 
исходных составляющих) мы здесь уже имеем. 

 



 
 

Рис. 43. Основные смыслы, связанные с вертикалью и горизонталью. Секретный алфавит. 
 
Точка и тире (линия) – основа азбуки Морзе и ее более древних аналогов. Причем, точка 

может быть любой по форме: все, что не линия. 
 

 
Рис. 44. Угаритский алфавит. 

 
Для полноты основ визуального словаря не достает знаков вращения. Это – 

"центростремительность и центробежность", два типа вращения, по или против часовой стрелки. Вот 
их символическое изображение: 

 



 
Рис. 45. Направления вращения и его производные свойства  

(экстравертность и интровертность). 
 
Таким образом, если составить первичный понятийный набор, способный вылиться в 

визуальную (знаково-визуальную) форму, то мы можем использовать в качестве основы на 
плоскости: 

- потенциал (плюс и минус, свет и не свет) и его черно-белый (темный и светлый) эквивалент – 
тональный контраст; 

- вертикаль – горизонталь (линейное направление); 
- правое – левое (линейное направление); 
- вращение по или против часовой стрелки; 
- центростремительное – центробежное; 
- внутрь и наружу относительно границы. 
Вот чисто линейные примеры использования нашего "словарного набора" в знаках разных 

времен и народов: 
 

 
 

Рис. 46. Встречающаяся совокупность значений для круглых знаков. 
 
В частности, интересные связи есть в древнем наборе знаков, обозначающих четыре 

первоначала, четыре первостихии. Они применялись и в философии, и в астрологии, и в алхимии, где 
имели одно и то же значение. В процессе использования данных знаков они часто теряли перво-
начальный геометрический вид, шифровались, маскировались и т.д. Но по исходной геометрической 
основе их всегда можно определить. 

 



 
 

Рис. 47. Знаки четырех стихий на основе круга. 
 
Круговая основа – не единственный вариант канонического изображения первостихий. Есть и 

другой способ изображения, приводимый в ряде книг.  
 

 
 

Рис. 48. Четыре первостихии, изображаемые при помощи треугольника.  
  
Изображение несет те же символические смыслы, включающие в  действие горизонталь и 

вертикаль. Его единица – треугольник, различным образом ориентированный в визуальном 
пространстве листа, но активно работает здесь только указание на верх и низ. Горизонталь выполняет 
по отношению к треугольнику функцию  пересечения и говорит нам, что треугольник, попавший под 
это действие, находится в земном плане. Поэтому “земля” и “воздух” есть только временные 
отображения вечных сущностей “огня” и “воды” (а сама пара выступает здесь, скорее, как  “небо” и 
отражающая его “бездна”,  майя  у персидских магов). 

 
Пара и спираль 
Мы подошли к теме сочетания статической и динамической пары. 
Числовые двоичные ключи в ментальных моделях могут отображаться не только через 

геометрические фигуры (иконические модели), но и через модели циклические.  Кстати, на Востоке 
преобладают как раз последние. 

Циклических моделей принципиального типа несколько. Простые базовые модели  дает 
цилиндрическая спираль. Вот исходная модель ее получения из египетской схемы противоречия: 



 
 

Рис. 49. Свертка плоской модели противоречия в цилиндрическую спираль. 
 
Цилиндрическую спираль в парном виде можно трактовать как закон отрицания отрицания. Но 

статус этих схем особый, двойной: наблюдать последовательность циклов системы можно только из 
надсистемы. Поэтому перед нами не просто пара циклов – это фрагмент гегелевской «узловой линии 
мер», где есть и накопление количества, и скачки качества. 

 

 

 
 

Рис. 50. Трактовка закона отрицания отрицания на циклах. 
 



Оставаясь в рамках одного цилиндрического цикла мы имеем две парных модели: а) два 
полуцикла; б) две дополнительные спирали по типу ДНК. 

Два полуцикла – это тоже двухуровневая модель. Поскольку она содержит и сам цикл 
(системный уровень) и два полуцикла (подсистемный уровень). Их соединение в круге дает нам 
основу Монады Дай Дзи. 

 

 
Рис. 51. Монада как цикл с двумя подсистемными полуциклами. 

 
Более сложные и адекватные реальности позволяет построить модель на основе конической 

спирали: они имеет три варианта соединения вдоль линии времени. Третьей моделью будет импульс 
(два конуса). И четвертая модель – дополнительность импульсов. 

 

           
Рис. 52. Модели двоичности в спиральной форме. 

 
Данные типы отображения способны нести разные смыслы. Об этом можно поговорить 

отдельно. Важно указать, что они входят в обиход науки  исторически последовательно – от простых 
– ко все более сложным. Но если говорить о менталитете, то в нем сегодня едва-едва начала 
фигурировать идея ускорения социального времени (А. Тоффлер, «Футурошоки»), содержащаяся в 
простой конической модели конвергентного типа. 

Мы приводили разные варианты временных двоек, но содержательно важнейшая из них – 
взаимодополнительность спиралей и импульсов. Она находит весьма своеобразное отображение во 
множестве мотивов мирового искусства. Мы демонстрируем это в приложении.  

Редкий мотив двух дополнительных спиралей на конусе – кадуцей. Он содержит две змеи, 
скрещенные на жезле с крыльями. Его приписывают Тоту Гермесу Трисмегисту. Это знак Меркурия 
(Гермеса), символизирующий сегодня торговлю, а у греков – герменевтику. А в раннем варианте с 



одной змеей он принадлежал великому медику Асклепию. В связи с чем стал у нас знаком-символом 
медицины, но рисуют его преимущественно на аптеках. 

 

 
Рис. 53. Кадуцей и жезлы Меркурия и Асклепия. 

 
 
ИТОГИ 
Подведем итоги в табличной форме: 
 

 
Рис. 54. Итоговая таблица способов представления пары. 
 
Здесь мы обнаруживаем, что три способа представления пары – египетский прямоугольник с 

диагональю, крест и знак Инь-Ян – это три естественных способа представления пары в трех разных 
ипостасях. При помощи представленной группировки их даже можно выстроить в такую конечную 
конструкцию знаков и их значений: 



 
Рис. 55. Три способа представления пары в трех знаках. 

 
Ну и напоследок мы можем восстановить значения основных фигур, которые использовал в 

своем супрематизме К. Малевич. Будучи Председателем Пространства, он не использовал восточный 
ряд знаков, отображающих время. И тем не менее, он искал и нашел их логические эквиваленты. В 
интересующей нас двойке он использовал логический и пространственный знаки. 

 

 
Рис. 56. Сопоставление знаков Малевича с набором восточных знаков. 
 
Если провести сопоставление полученного набора со знаками таттв (первоэлементов), мы 

обнаружим, что вместо китайского знака Инь-Ян в Индии был использован вариант «лодка» («луна» 
или «банан»). В основе те же два круга – черный и белый. Но смысл у этого знака двойки немного 
иной и положение кругов в пространстве тоже имеет значение. К тому же в наборе первоэлементов-
таттв есть пятое. Как и в Китае. 

 
Рис. 57. Сопоставление предыдущих знаков со знаками таттв. 



К этому остается добавить «корейский» ряд знаков с их характерными «запятыми». Впрочем, 
весьма условно мы говорим «корейский, китайский, японский» и т.д. – это кочующие восточные 
знаки. Кочуют они и в пространстве и во времени. Архетипы, одним словом. 

 

 
Рис. 58. Архетипические знаки Дуады. 

 
Отметим попутно одну характерную особенность. Преобладающая тенденция – выбор знака 

или способа выражения – точно отображает менталитет.  
Так, японский знаковый ряд построен на использовании преимущественно 1 и 3. Это флаг 

Японии (красный круг на белом – дизайн совершенно в духе Малевича). Монизму и единственности 
знака флага противостоит множественность членений герба (хризантема). Тройку прежставляют «три 
Перед нами последовательность нечетного ряда чисел, и она динамическая. 

 

     
Рис. 59. Японский набор символов. 

 
Христианский крест, квадрат и шахматка-матрица, изображенные Малевичем, задают другой 

ряд значений. Он противоположен японскому, это статический, аналитический ряд чисел 2 и 4. 
Причем, выраженный в прямых и через квадрат. 

 

    
Рис. 60. Европейский ряд архетипических знаков, по К. Малевичу. 

 
Китайский Инь-ян и Дао Де Дзин – тот же набор чисел 2 и 4, но в динамическом выражении – 

через круг. Из двух и четырех – в восемь триграмм. На итоговой монаде один уровень пропущен 



(подразумевается), поскольку здесь идет переход сначала от пары к четверке, и только от нее – к 
восьмерке.  

 

   
Рис. 61. Китайский ряд знаков. 

 
В символе ислама применен наиболее простой вариант динамической пары  – диск луны и 

звезда, создающая все ту же троичность (Единое и Дуаду). Он совпадает по зрительной конструкции 
с Лингамом индусского мистицизма и многими другими знаками типа стауроса. 

 

     
Рис. 62. Три визуальные точки в знаках (1+2). 

 
Буддизм связан с фигурой сидящего Будды, зрительно вписанной в треугольник.  Этот 

поразительный статический образ уникален и запоминается. Но основной знак-эмблема буддизма 
сложнее, он двухуровневый: из трех в центре – в восемь (восьмеричный путь). На самом деле, как и в 
Китае, здесь идет переход сначала к четверке, и от нее к восьмерке.  

 

    
Рис. 63. Буддийский знак. 

 
В истории весьма распространена комбинаторика этих первичных знаков. Например, анкх – 

единое (круг) плюс крест (или Т-тезаурус).  
В России эти и другие конфессии и их символы исторически сосуществуют длительное время. 

Поэтому наша культура – источник исторического оптимизма и пример для всех, ищущих синтеза. 
 

 


