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ДВУХЗНАЧНАЯ ЛОГИКА И АДЕКВАТНОСТЬ ИНФОРМАТИКИ 
 

Двухзначная логика не может быть основой адекватной информатики, потому 
что в ней отсутствует отношение необходимого следования. В реальной логике должен 
быть соблюден диалектический принцип сосуществования противоположностей. 

 
Two-valued logic can’t be the base of adequate informatics because the relation of 

essential consequence is absent in it. Real logic must observe the coexistence of opposites 
dialectical principle. 

 
Неосуществимость искусственного интеллекта обусловлена двоичностью компью-

терной информатики, двухзначностью положенной в основание ее логики, «законом» ис-
ключенного третьего. Д.Уолтерс в «Книге великой тайны» [1, с. 195] охарактеризовал 
двухзначную Инь-Ян как систему классификации, не обладающую способностью умозак-
лючать. Действительно, в двухзначных логиках отсутствует первооснова умозаключения 
– отношение необходимого следования. Адекватной оказывается неотобразимая в обще-
принятых логических исчислениях силлогистика Аристотеля. В ней необходимое следо-
вание представлено посылкой «Все x суть y», удовлетворяющей при аристотелевом истол-
ковании гераклитову первоначалу Логоса – принципу сосуществования противоположно-
стей, с исключением третьего несовместимому [2]. 

К сожалению, и в силлогистике этот принцип соблюден не безупречно, но пробелы 
удается устранить [3], так что адекватная информатика и ее техническая реализация впол-
не осуществимы [4]. Главная трудность – как преодолеть засилие двоичной догматики. 
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