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ФАКТОРИАЛ-ПРОИЗВОДЯЩИЕ РЕКУРСИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ И 

МУЛЬТИГАРМОНИЧЕСКИЕ ЧИСЛА 

 

FACTORIAL-PRODUCING RECURSIONS OF TWO VARIABLES AND MULTHARMONIC 

NUMBERS 

 

Аннотация. В статье на основе свойств мультигармонических чисел и анализа замкнутых 

форм факториал-производящих рекурсий одной переменной представлены результаты синтеза 

замкнутых форм факториал-производящих рекурсий  двух переменных. 
Annotation. Based on the properties of multiharmonic numbers and the analysis of closed forms of factorial-

generating recursions of one variable, the results of the synthesis of closed forms of factorial-generating recursions of 

two variables are presented. 

Ключевые слова: мультигармонические числа (МГЧ), рекурсии целочисленных 

последовательностей,  факториал-производящие рекурсии одной и двух переменных, замкнутые 

формы рекурсий, числа Стирлинга. 
Keywords: multiharmonic numbers (MHN), recursion of integer sequences, factorial-generating recursions of 

one and two variables, closed forms of recursions, Stirling numbers. 
 

Введение 

Ранее в работе [1] проведен предварительный анализ возможности приведения к замкнутому 

виду модифицированной факториал-производящей рекурсии одной переменной следующего вида: 
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1 12 ( 1)
m mm

k k ku k m u k u 
    
 

,     ku Z .                  (1) 

1,  2,  3,  ...,  k N ;             0,  1,  2,  3,  ...,  m Z   .    

Выдвинута  гипотеза о возможности представления данной рекурсии в следующей замкнутой 

форме:  
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где  2mP n - многочлен c целыми коэффициентами 2m   степени от целого аргумента n . 

В ходе дальнейших  исследований [2,3] выявлены новые свойства мультигармонических 

чисел, в частности: 
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где    
 ˆ r

mH  m е  мультигармоническое число (МГЧ) r го  порядка; 

 1,2,3,..., ,...r Z ,      k r ,      
 0

  1kk H  . 

Свойства (3,4) связывают МГЧ с комбинаторными элементами и членами ряда Дирихле. 

Применение данных свойств позволило провести синтез замкнутой формы для рекурсии (1) в 

виде 
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1,  2,  3,  ...,  k N ;              1,  2,  3,  ...,  m Z   .    

1. Применение  мультигармонических чисел для синтеза замкнутых форм 

факториал-производящих рекурсий двух переменных 

Рассмотрим рекурсию следующего вида: 

 ( , ) 1, 1 ( 1) ( 1, )s n k s n k n s n k      ,      ,s n k Z .               (7) 

0,  1,  2,  3,  ...,  Zn  ;             0,  1,  2,  3,  ...,  -1k n  ;    

 0,0 1s  ;     ,0 0s n  ,  0n  ;      0, 0s k  ,  0k  .  

Данная рекурсия моделирует числа Стирлинга первого рода и принадлежит к числу 

факториал-производящих, благодаря свойству: 

 ,1 ( 1)!s n n  ,    1,  2,  3,  ...,  Zn  .                          (8) 

Если переменную k  в данной последовательности объявить вспомогательной переменной 

(параметром), то в целом рекурсия  ,s n k  принадлежит к классу параметрически 

модифицированных факториал-производящих целочисленных последовательностей. 

Применяя для исследования данной рекурсии методику, ранее представленную в [1] , получим 

следующее тождество: 

 ( 1)

1( , ) 1 !( 1)k n k
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   ,                                     (9) 

 1,  2,  3,  ...,  Zn  ;              1,  2,  3,  ...,  -1k n  .    

Учитывая, то обстоятельство, что мультигармонические числа можно представить в двух 

формах: в замкнутой форме и в виде рекурсии, первый вид представления  позволяет получить 

замкнутую форму для чисел Стирлинга первого рода. При этом форма будет неполной, так как в 

тождестве (9) отсутствует случай, когда  0n   или  0k  . 

Доказательство (9) проведем непосредственной подстановкой (9) в (7) с использованием далее 

следующего свойства МГЧ [3]: 
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После подстановки (11-13) в (7) имеем 
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Далее используем свойство (10) МГЧ  
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Тождество (9) доказано. 

Перечислим некоторые недостатки замкнутой формы (9): 

1. При использовании МГЧ в виде  
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формула имеет громоздкий вид за счет использования r знаков суммирования, что 

предполагает ее применение при небольших номерах r . 

2. При использовании МГЧ в виде рекурсии 
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где    
 ˆ r

mH  m е  мультигармоническое число r го  порядка; 

 1,2,3,..., ,...r Z ,      k r ,      
 0

  1kk H  , 

форма (9) не является замкнутой. 

3. Формула не применяется при  0n   или  0k  . 

Заключение 

Введенные в ранних работах [4,5] модифицированные гипергармонические числа, 

получившие далее название мультигармонических, представляют собой с открытием новых свойств 

[3] мощный математический аппарат, позволяющий синтезировать замкнутые формы некоторых 

фундаментальных целочисленных последовательностей. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF RISKS IN THE FIELD OF FIRE SAFETY 

 

Аннотация: в статье освящена проблема классификации рисков в области пожарной 

безопасности. В частности, дано понятие риск в области пожарной безопасности, произведена их 

классификация, а также отражены критерии отнесения объектов защиты к категориям риска. 

Abstract: the article deals with the problem of classification of risks in the field of fire safety. In 

particular, the concept of risk in the field of fire safety is given, their classification is made, and the criteria 

for assigning protection objects to risk categories are reflected. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарный риск, расчет пожарного риска, объект 

защиты, категории риска, риск-ориентированный подход. 

Key words: fire safety, fire risk, fire risk calculation, object of protection, risk categories, risk-

oriented approach. 

 

Деятельность предприятия осуществляется на основе заранее запланированных замыслов. Но 

реализация такой деятельности подвержена неустранимой и нерегулируемой неопределенностью в 

виде высокой динамичности процессов, отсутствия полной информации и т.п. Проявление какой-

либо неопределенности может привести к неосуществлению запланированной деятельности, либо к 

его задержке, либо вовсе к изменению всех планов. В результате намеченные результаты не будут 

достигнуты. Возможность отклонения от запланированной цели определяет воздействие риска. 

Понятие «риск» используется в целом ряде наук и может применяться для описания 

стихийных бедствий и катастрофических аварий. Так же риск присущ любой экономической 

системе, где его рассматривают как «возможную вероятность потерь». Потери от риска разделяют на 

материальные, не материальные, трудовые, финансовые, потери времени и специальные (связанные с 

нанесением ущерба окружающей среде, жизни людей, здоровью). Но категория риска подразумевает 

не только негативный характер воздействия. Риск – более сложное и емкое понятие. Согласно 

неоклассической теории, риск определяется как «ситуация, когда, зная вероятность каждого 

возможного исхода, все же нельзя точно предсказать конечный результат» [1].  

Пожарный риск - величина, показывающая размер материального ущерба и возможных 

человеческих жертв при возникновении пожара в здании. Расчёт пожарных рисков является 

обязательным в следующих случаях: 

 при обнаружении несоответствий здания установленным требованиям пожарной 

безопасности. Например, несоответствие размеров лестничных площадок, путей эвакуации, 

аварийных выходов и т.д. установленным значениям; 

 при оформлении пожарной декларации; 

 при проведении пожарного аудита на предприятии. 

Расчет осуществляется путем проведения практических исследований для объекта и с 

использованием справочных материалов.  

Расчет пожарного риска – это анализ воздействия на людей поражающих факторов пожара 

(пламя, дым, высокие температуры и т.п.) и эффективности мер, принятых для уменьшения 

вероятности их появления. 

По сути, расчет пожарного риска показывает, насколько грамотно в конкретной организации 

реализованы меры для спасения людей при пожаре, позволяет ли система пожарной безопасности 

обеспечить защиту от опасных факторов и возможность беспрепятственной эвакуации людей. 

Различают индивидуальные и социальные пожарные риски.  

Согласно Порядку проведения оценки пожарного риска, принятого МЧС России 27 ноября 

2014 года, индивидуальный риск для работника предприятия – это частота поражения опасными 

факторами пожара в течение года, а социальный риск представляет собой частоту событий, от 
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последствий которых могут пострадать не менее 10 человек. Необходимо провести оценку 

пожарного риска в следующих случаях:  

 когда установленные законодательством обязательные требования пожарной безопасности 

выполнены не полностью;  

 при формировании системы противопожарной защиты на предприятии; 

 при подготовке декларации пожарной безопасности;  

 когда нужно обосновать требования ПБ при формировании специальных технических 

условий в рамках проектирования системы пожарной безопасности для объекта, для которого нет 

установленных нормативных требований.  

Расчёт производится в несколько этапов: 

1. Анализ планировки здания, сбор исходных данных. 

2. Проверка наличия и количества средств автоматического и ручного тушения пожаров. 

3. Исследование аварийных выходов и эвакуационных путей. 

4. Расчёт среднего времени, необходимого для эвакуации всех людей из здания. Вычисляется 

на основании схемы путей эвакуации и скорости движения людей. 

5. Формирование выводов. 

6. Подготовка рекомендаций по улучшению противопожарной защиты объекта и снижению 

пожарных рисков [5]. 

Для оценки пожарного риска объектов защиты применяются вероятностные критерии 

поражения людей и окружающих зданий и оборудования опасными факторами пожара. Определение 

расчетных величин пожарного риска осуществляется на основании:  

 анализа пожарной опасности объекта защиты;  

 определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;  

 построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;  

 оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 

сценариев его развития;  

 наличия систем обеспечения ПБ зданий, сооружений и строений. 

Пожарный риск – вышедшее из контроля горение, которое соответственно может вызвать 

возникновение чрезвычайной ситуации, т.е. пожарный риск виде можно охарактеризовать как 

возможность перехода ситуации из нормальной в критическую. Такая ситуация может 

сопровождаться человеческими потерями и нанесением ущерба материальным ценностям. Оценка 

рисков направлена на уменьшение негативных последствий возникновения пожара. 

Контроль и управление пожарными рисками дает возможность существенно уменьшить 

степень опасности до критического минимума, сократить материальные потери. Расчет пожарного 

риска осуществляется с использованием специальных методик. Есть некоторые классификационные 

подходы пожарных рисков, которые проводят по тем или иным признакам (свойствам). Так, по 

одной из классификаций различают следующие пожарные риски: 

 индивидуальные (оценка возможности смерти людей в случае пожара); 

 социальные (оценка степени опасности, которая может вызвать смерть ряда людей, а не 

одного человека); 

 допустимые, связанные с материальными потерями. 

В процессе расчета индивидуального риска должно быть определена частота нахождения 

человека в ситуации, которая может наносить ущерб его здоровью и жизни, социальный расчет 

показывает, насколько часто в ситуации-угрозе может быть группа людей (10 человек и больше). 

Эта классификация признается на законодательном уровне, она указана в статье Федерального 

Закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Исследование (анализ) 

пожарных рисков опирается на этот классификационный подход, хотя существует и ряд других 

классификаций. Риск опасности для людей оценивается через такие характеристики: 

 1 (R1) – человек может взаимодействовать с пожаром; 

 2 (R2) – люди могут травмироваться при пожаре; 

 3 (R2) – люди имеют большую степень вероятности погибнуть при пожаре. 

Подобная классификация касается и имущества, когда есть варианты нанесения 

материального ущерба или полной ликвидации объекта (здания, сооружения) при пожаре. 

Есть всевозможные причины возникновения пожара, по которым и оцениваются риски 

возникновения пожара. К факторам, приводящим к возникновению пожара, относят такие как 
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короткое замыкание, попадание молнии, поджоги. На пожарные риски могут влиять особенности 

объекта: этажность, особенности проектирования, функциональное предназначение здания. 

Существует еще также еще виды пожарных рисков. 

Промышленные риски – опасность нанесения ущерба предприятию или третьим лицам в ходе 

производственного процесса. Это может случиться вследствие поломки оборудования или 

возникновения аварийной ситуации, которые так же могут привести к гибели людей, загрязнению 

окружающей среды, неспособность продолжать производство и его остановка.  

Экологические – возможность наступления гражданской ответственности за нарушение 

установленных норм по охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. Такой риск 

является частью промышленного риска. Ущерб проявляется в загрязнении природных ресурсов, 

биосферы, в нанесении вреда здоровью людей. Чтобы регламентировать порядок опасных 

производств существует закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», который вводит обязательное экологические страхование. 

«Технические – при строительстве и эксплуатации новых объектов могут возникнуть риски 

утери и повреждения материалов или оборудования, нарушение функционирования объекта из-за 

ошибок при монтаже и нанесение физической целостности рабочих на стройке объекта» [4]. 

Классификаций и факторов, которые оказывают влияние на развитие пожарных рисков, 

существует огромное множество. Для снижения тяжести негативных последствий пожара и 

вероятности возникновения нужно изучить все факторы, которые влияют на риски, оценке рисков на 

объекте отводится первостепенное место. 

В процессе анализа пожарных рисков следует определиться со временем, которое нужно для 

устранения ситуации, чтобы она не переросла в ЧП, для этого следует рассчитать долгосрочные 

последствия с выявлением возможного материального ущерба. Классификация пожарных рисков 

основывается на статистических подсчетах и на реальных событиях на том или ином объекте. 

Полученные в результате сведения (данные) – долговременный прогноз для обеспечения пожарной 

безопасности на объекте. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации объекты защиты (по степени 

тяжести последствий в случае возникновения пожара) относят к различным категориям риска – 

категории низкого риска, умеренного, среднего, значительного и высокого. Существенной 

особенностью при отнесении объектов к различным категориям риска является, прежде всего, класс 

функциональной пожарной опасности. Кроме того, это возможное количество пребывающих в 

здании людей, высота объекта защиты, а также классификация по пожарной и взрывопожарной 

опасности, сложность архитектурных и конструктивных решений здания, его уникальность в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Рассматривая категорию высокого риска, следует отметить, что ее определяют виды 

деятельности, такие как деятельность в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной 

сфере. В частности, это объекты дошкольного, начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, объекты предоставления социальных услуг с обеспечением проживания, 

объекты с оказанием стационарной медицинской помощи. Такие объекты как правило 

характеризуются массовым пребыванием людей, действия которых в экстренных ситуациях по 

разным причинам могут быть затруднены. Как видно, отнесение объектов к самой высокой 

категории риска связано не столько с реальным уровнем риска на подобных объектах, а с их высокой 

общественной значимостью и социальной напряженностью в случае происшедших пожаров на таких 

объектах [7]. 

Среди объектов категории значительного риска выделяются особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты, объекты критически важные для национальной безопасности 

страны, другие особо важные пожароопасные объекты, особо ценные объекты культурного наследия. 

Производственные здания и сооружения относят к категории значительного риска вследствие 

сложных технологических процессов с применением соответствующего оборудования и обращением 

большого количества опасных веществ. Кроме того, к категории значительного риска относятся 

здания организаций по обслуживанию населения (класс функциональной пожарной опасности Ф3) с 

возможным пребыванием на них более 200 человек одновременно, здания научных организаций, 

банков, контор, офисов высотой 28 метров и более. То есть, например, крупнейшие торговые центры, 

офисные здания, опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа относятся только 

ко второй категории риска. 
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Отметим также, что многоквартирные жилые дома (Ф1.3) в зависимости от высоты относятся 

либо к категории среднего, либо к категории умеренного риска. Одноквартирные жилые дома 

относятся к категории низкого риска. 

Категории риска – параметрические показатели технических характеристик в области 

пожарной безопасности (класс функциональной пожарной опасности и т. д), необходимые для 

осуществления государственного пожарного надзора за объектами защиты. При определении 

категории риска должна учитываться оценка вероятности несоблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности. Факт отнесения данных объектов защиты к значительной категории риска 

показывает качественную обеспеченность этих организаций и учреждений в области пожарной 

безопасности. 

Данные категории риска строго регламентированы действующими нормативно-правовыми 

актами РФ, а также являются исходными данными для осуществления риск-ориентированного 

подхода. Каждый объект подлежит индивидуальному рассмотрению в области оценки пожарной 

опасности, поскольку комплекс технических характеристик и количество пребывающих людей в 

здании может заметно различаться для аналогичных объектов. Необходимо отметить, что решение 

об отнесении объектов защиты принимается органом государственного контроля. 

Риск-ориентированный подход в области пожарной безопасности осуществляется путем 

метода организации контрольно-надзорных мероприятий по пожарной безопасности, при котором 

интенсивность (на сегодняшний момент это периодичность плановых проверок) предстоящих 

мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора определяется категориями 

риска (от «низкого» до «высокого» риска). В 2014 году в послании Президента Федеральному 

Собранию было заявлено о необходимости сокращения государственных контрольных проверок. 

Целью данного решения является качественный и рациональный подход к осуществлению контроля 

там, где это действительно необходимо. Такой подход значительно снижает нагрузку на 

административные органы, а также объекты ведения предпринимательской деятельности. При этом 

ожидается повышение эффективности показателей контрольных проверок со стороны надзорных 

органов. Для реализации риск-ориентированного-подхода Правительство РФ проводит работу по 

дополнению законодательной базы в данной области. Для практической реализации методов риск-

ориентированного подхода реализуются мероприятия по проведению административной реформы 

(внедрение риск-ориентированного подхода) в области организации надзорной деятельности МЧС 

России. 

Законодательные акты регламентируют отнесение объектов к категориям риска с учетом 

возможных тяжелых последствий несоблюдения требований пожарной безопасности. В связи с этим, 

необходимо выделить среди негативных последствий вред жизни (гибель) и здоровью граждан, 

размер материального ущерба, а также социальный ущерб (приостановление рабочих процессов, 

временное снижение качества жизни – интересы государства). 

Пожарный риск - величина, показывающая размер материального ущерба и возможных 

человеческих жертв при возникновении пожара в здании. Расчёт пожарных рисков является 

обязательным в следующих случаях: 

 при обнаружении несоответствий здания установленным требованиям пожарной 

безопасности. Например, несоответствие размеров лестничных площадок, путей эвакуации, 

аварийных выходов и т.д. установленным значениям; 

 при оформлении пожарной декларации; 

 при проведении пожарного аудита на предприятии [6]. 

Расчет осуществляется путем проведения практических исследований для объекта и с 

использованием справочных материалов. 

Расчет пожарного риска – это анализ воздействия на людей поражающих факторов пожара 

(пламя, дым, высокие температуры и т.п.) и эффективности мер, принятых для уменьшения 

вероятности их появления. 

По сути, расчет пожарного риска показывает, насколько грамотно в конкретной организации 

реализованы меры для спасения людей при пожаре, позволяет ли система пожарной безопасности 

обеспечить защиту от опасных факторов и возможность беспрепятственной эвакуации людей. 

Различают индивидуальные и социальные пожарные риски.  

Согласно Порядку проведения оценки пожарного риска, принятого МЧС России 27 ноября 

2014 года, индивидуальный риск для работника предприятия – это частота поражения опасными 
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факторами пожара в течение года, а социальный риск представляет собой частоту событий, от 

последствий которых могут пострадать не менее 10 человек. Необходимо провести оценку 

пожарного риска в следующих случаях:  

 когда установленные законодательством обязательные требования пожарной безопасности 

выполнены не полностью;  

 при формировании системы противопожарной защиты на предприятии; 

 при подготовке декларации пожарной безопасности;  

 когда нужно обосновать требования ПБ при формировании специальных технических 

условий в рамках проектирования системы пожарной безопасности для объекта, для которого нет 

установленных нормативных требований [3].  

Расчёт производится в несколько этапов: 

 анализ планировки здания, сбор исходных данных; 

 проверка наличия и количества средств автоматического и ручного тушения пожаров; 

 исследование аварийных выходов и эвакуационных путей; 

 расчёт среднего времени, необходимого для эвакуации всех людей из здания. Вычисляется 

на основании схемы путей эвакуации и скорости движения людей; 

 формирование выводов; 

 подготовка рекомендаций по улучшению противопожарной защиты объекта и снижению 

пожарных рисков [2]. 

Результаты РПР включаются в декларацию пожарной безопасности, которая подтверждает 

соответствие объекта требованиям правил ПБ. Декларация должна быть направлена в органы 

государственного пожарного надзора МЧС России в течение года со дня ввода его в эксплуатацию. 
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Аннотация: в статье отражена проблематика причин пожаров на объектах с массовым 

пребыванием людей. Анализ причин пожаров позволяет организовать на объекте противопожарные 

профилактические мероприятия. 

Abstract: the article reflects the problem of the causes of fires at facilities with a massive presence of 

people. Analysis of the causes of fires makes it possible to organize fire-prevention preventive measures at 

the facility. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, причины пожаров, объект с массовым 

пребыванием людей, профилактические мероприятия, вентиляция, короткое замыкание. 

Key words: fire safety, causes of fires, an object with a mass presence of people, preventive 

measures, ventilation, short circuit. 

 

Для того, чтобы своевременно разрабатывать технические решения, направленные на 

обеспечение пожарной безопасности, необходимо осуществлять анализ их причин. Организуя 

противопожарные профилактические мероприятия, руководству объектов с массовым пребыванием 

людей следует большее внимание уделить двум наиболее значимым причинам, из-за которых 

возможны возгорания: 

1. «Нарушению условий проведения сварочных и прочих огневых работ 

2. Курению в неположенных местах» [3]. 

Анализируя все факторы, приводящие в практической деятельности к возникновению 

пожаров и обращаясь к статистическим данным о причинах пожаров, можно заметить, что две, 

наиболее часто встречаемые причины — это наличие неисправностей в электрооборудовании и 

беспечное, невнимательное обращение с огнем. Следует отметить, что в статистических данных не 

отражено все разнообразие особенностей объектов коммерческой недвижимости, а ведь торговые 

центры имеют свою собственную специфику [1].  

Первое: штаты объектов с массовым пребыванием людей (практически все) имеют должности 

специалистов, обязанностями которых является обеспечение пожарной безопасности и организация 

профилактических мероприятий. Второе: объект недвижимости, т.е. помещения объектов с 

массовым пребыванием людей оснащаются автоматическими системами оповещения и 

пожаротушения. Третье: объектов с массовым пребыванием людей находятся под постоянным 

вниманием противопожарной инспекции. 

На основе статистических данных отметим, что на третьем месте причин возгорания 

находятся невнимательное, беспечное отношение к огню и несоблюдение правил по ТБ на 

сварочных работах. Именно эти причины спровоцировали два серьезных пожара.  

Второе место причин пожаров занимает возгорание жировых накоплений в вентиляционных 

линиях. Именно этот фактор послужил причиной для трех пожарных ситуаций в приведенном 

списке. Необходимо отметить всю серьезность и опасность наличия жирового отложения, которое 

накапливается на оборудовании и поверхностях воздуховодов на объектах общественного питания 

(рестораны, кафе и др.). На приведенном примере (рисунок 1) видно наличие жировых накоплений.  

Жир может быстро и легко воспламениться, через воздуховод пламя из кухни попадает в 

другие залы и помещения, может пробежать по вытяжке и на крышу. Рекомендуется регулярно 

очищать стенки воздуховодов от жировых накоплений ежемесячно и заменять их при 

необходимости.   

Первое место причин пожаров занимает наличие неисправного электрооборудования, которое 
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может создать короткое замыкание и спровоцировать пожар [5].  

 
Рисунок 1 – Причина вспышки жировых отложений в вентиляции 

 

Поврежденная изоляция в следствие естественного изнашивания или механических повреждений на 

проводах и кабелях электрооборудования может послужить причиной короткого замыкания. Оно очень 
опасно из-за огромного скачка силы тока, приводящего к перегреву проводников, искрению и как следствие - 

происходит возгорание линий проводников.  

Недостаточность технических знаний у обычного человека создает дополнительные трудности для 
предотвращения подобных ситуаций, обслуживающему персоналу следует это учитывать при проведении 

работ по монтажу и эксплуатации оборудования, регулярно проводить техническое обслуживание. Нужно 

быть всего лишь внимательными и даже, не обладая специальными знаниями, можно заметить повреждения 

или недостатки в изоляции, приводящие к КЗ (короткое замыкание) [2]. К таким нарушениям относятся 
неправильные соединения проводов (скрутка), приводящие к плохому контакту в месте соединения, а значит к 

дополнительному нагреву проводников, к появлению искрения, возникновению электро-дуги и возможно 

короткого замыкания.  
 

 
Рисунок 2 – Причины коротких замыканий (1 - скрутка, 2 - тройник, 3 - поврежденный кабель) 

Не следует использовать тройники, удлинители для организации постоянного подведения 

электропитания и тем более недопустимо на длительное время оставлять их без внимания, например 

в ночное время. Опасно использовать проводники с изношенной либо поврежденной изоляцией. 

Любой сотрудник в состоянии обратить внимание на эти опасные причины, возникающие из-за 

неудовлетворительной профилактической работы.   

И обязательно стоит постоянно уделять внимание вопросам безопасного проведения 

сварочных и огневых работ, вопросам курения в неположенных местах. Благодаря постоянной 

профилактической работе эти причины не обладают высоким рейтингом. Следует повышать уровень 

знаний по электробезопасности у граждан; осуществлять постоянный контроль исполнения правил 

ПУЭ сотрудниками, арендаторами; проводить технические проверки эксплуатации 
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электрооборудования. Многие относятся скептически и с нежеланием к таким мероприятиям, но 

обеспечение безопасности не обсуждается [2]. 
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Трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) за последние десятилетия стали выгодной 

альтернативой по отношению к металлическим трубам. Большинство монтажных и строительных 

организаций выполняют строительно-монтажные работы с использованием ПНД. Благодаря 

высоким техническим характеристикам и доступной стоимости ПНД материал нашел широкое 

применение в инженерии и строительстве. Трубы ПНД применяются в водоснабжении для подачи 

воды, также они применяются для отопления, канализации, прокладке кабелей, в строительстве и 

других сферах. 

Готовый продукт ПНД представляет гранулы размером от 2 до 5 мм, из которых затем 

производят готовые изделия – пленки, трубы и т.д. Гранулированное сырье засыпается в мешки 

весом 25–50 кг. Полиэтиленовые гранулы используют при изготовлении: пленок с гладкой и 

воздушно-пузырчатой поверхностью, пластиковых труб и фитингов для трубопроводов широкого 

назначения, изоляции кабелей и проводов, пакетов ПНД и упаковочных лент, листовых материалов и 

другой продукции. 

ПНД обладает своими преимуществами и особенностями. Является износоустойчивым 

материалом и противодействует сжатию/растягиванию в связи с высокой кристалличностью 

материала. При температурах от -20 °С до +110ºС свойства ПНД не меняются. Обладает 

повышенной теплостойкостью, высокой влагонепраницаемостью, низким коэффициентом трения, 

способностью не взаимодействовать с агрессивной средой. Одним из самых главных достоинств 

ПНД является устойчивость к коррозии и отложениям. 

К недостаткам ПНД можно отнести тот факт, что при воздействии ультрафиолетовых 

излучений полиэтилен становится хрупким и расслаивается. ПНД трубы относятся к горючим 

объектам, их реже используют для горячего водоснабжения в условиях повышенных температур 

(ПНД труба может деформироваться, провиснуть). Так же ПНД трубы подвержены горению (в 

случае пожара). При горении выделяются токсичные вещества, которые вредны для человека и 

окружающей среды. 

 Полиэтиленовые водонапорные трубы применяются при прокладке водопроводов для 

питьевого или хозяйственного назначения. Температура среды от 0° до 40°С, срок службы  не менее 

50 лет. ПНД труба устойчива к любым видам коррозии и отложений, к кислотам и щелочам (PH от 2 

до 12), не влияют на вкус, цвет и запах воды. Цвет данной трубы как правило черный – с 

нанесенными продольными голубыми полосами.  

Полиэтиленовые трубы повышенной прочности в оболочке используются при прокладке 

трубопроводов с повышенными требованиями к прочности. Так же используют при особых методах 

прокладки. Наружное покрытие выполнено с использованием специальных микрочастиц, 
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придающих защитную жесткость и устойчивость к механическим воздействиям. Температура среды 

от 0° до 40° С, срок службы  не менее 50 лет. Данная ПНД труба предназначена для транспортировки 

горючих газов, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного использования. Цвет 

таких труб желтый или синий. 

Безнапорная техническая труба ПНД используется при подземной и надземной прокладке 

кабельных трасс для защиты их от механических повреждений. Так же применяют при монтаже 

хозяйственных систем – дренаж, ливневые и дождевые системы. Для напорных и питьевых 

трубопроводов не применяются. Температура среды от 0° до 40°С, срок службы  не менее 50 лет. 

ПНД труба устойчива к любым видам коррозии и отложений, к кислотам и щелочам (PH от 2 до 12), 

цвет черный. 

Защитная труба ПНД предназначена для защиты кабельных линий до 300 кВ от механических 

повреждений. Температурный режим внешней среды от -60° до +95°С. Траншейная и бестраншейная 

прокладка. Внутренний слой трубы полиэтиленовой трубы обеспечивает жесткость и тугоплавкость, 

а также защиту корпуса трубы от вплавления кабеля при перегрузках. Цвет красный сигнальный или 

черный с красной полоской. 

При соединении ПНД труб используют неразъемный и разъемный методы. При разъемном 

методе используют промежуточные соединительные элементы, при неразъемном методе используют 

сварку. В качестве соединительных элементов для труб ПНД более всего распространены  

следующие материалы: компрессионные фитинги и соединительные муфты. Используя метод 

экструзии  делают муфты. За счет этих соединительных элементов крепление отдельных частей труб 

моно осуществить максимально быстро, эффективно и легко без использования 

специализированного оборудования и инструмента. Одним из важнейших преимуществ муфт 

следует считать долговечность и надежность креплений за невысокую цену.  

Для соединения труб ПНД используют следующие типы муфт: 

 Редукционные. Идеально подходят для соединения труб различного диаметра. 

 Компрессионные. Такие муфты могут иметь резьбу и наружную, и внутреннюю. 

Являются прекрасным крепежным элементом для водопроводных и газовых ПНД-труб. 

 Соединительные. Простейший из представленных видов. Используется для соединения 

отдельных элементов труб, имеющих одинаковый диаметр. 

Неразъемный метод соединения применяется при эксплуатации под высоким давлением и 

используется для герметичного монтажа труб (более 5 см в диаметре). Особенность неразъемных 

соединений состоит в том, что они прочнее скрепляемого материала в несколько раз. В данном 

случае – крепче ПНД. Различают два типа сварки: с помощью электросварных муфт и стыковая 

сварка. В первом случае при работе используется полиэтиленовая муфта с электрическим спиралями. 

При подключении к ним тока, они разогревают муфту до нужной температуры, и она 

присоединяется к трубам, герметично скрепляя их при застывании. В процессе осуществления 

электромуфтовой сварки все элементы должны быть абсолютно неподвижны (как во время 

разогревания муфты, так и во время ее застывания). А вот для сварки встык уже понадобится 

сварочный аппарат. Суть процесса сварки очень проста. Предварительно обезжиренные и 

очищенные от грязи части труб разогреваются до тех пор, пока их края не станут вязкими. Затем их 

скрепляют под давлением. После чего трубы оставляют до полного застывания в неподвижном 

состоянии. 
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УДК 1 

НАУЧНОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

SCIENTIFIC AND RELIGIOUS THINKING 

                                    

 

  Посвящается жертвам сталинизма-гитлеризма   

                                                               «Я всенародно расскажу про всё 

                                                                Случившееся. Расскажу о страшных, 

             Кровавых и безжалостных делах»                                                                                                                                                                               
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Предисловие  

 

    Мы приступаем к разрешению наиважнейшей и наитруднейшей научной задачи: разделение, 

разведение по сторонам науки и религии. Острота теоретического и практического решения данной 

задачи возникла в начале XIX века и практически была решена Великой Французской буржуазной 

революцией и теоретически математиком и революционером юношей Эваристом Галуа, и Гегелем. 

Если это решение и не стало окончательным, бесповоротным, то только лишний раз указывает на её 

трудность и важность.  

    Э. Галуа. «До каких пор несчастные молодые люди должны будут целый день слушать или 

заучивать услышанное?... Изуродованные теории, перегруженные бесполезными рассуждениями, 

изучаются со всей тщательностью, а самые блестящие и наиболее простые алгебраические теоремы 

опускаются; вместо них учащихся знакомят с длиннейшими и не всегда правильными операциями и 

доказывают следствия, очевидные сами собой. В чём же причина зла? (выд. мной. - В.К.)» [1.118-

119].  

    «Я надеюсь, что после этого найдутся люди, которые сочтут для себя полезным навести порядок 

во всей этой неразберихе (выд. мной. - В.К.)» [1.127]. 

    Суть трудности в разделении науки и религии в том, что господствующий класс заинтересован в 

сращивании, нераздельности науки и религии, ибо непосредственная связь с эксплуатацией человека 

человеком, с фурией частного интереса, отсюда бешеное сопротивление разрешению задачи в 

разделении науки и религии.   

    Д. Пойа. «Мне хотелось бы назвать исследование, которое предпринимается в настоящей работе, 

эвристическим (творческим! - В.К.), так как оно посвящается средствам и методам решения задач. 

Термин «эвристика», который употреблялся некоторыми философами прошлого, в наше время 

наполовину забыт, а наполовину дискредитирован, но я не боюсь им пользоваться. 

    По существу, большая часть настоящей работы представляет собой реальный, практический 

аспект эвристики: я пытаюсь всеми доступными мне средствами соблазнить читателя заняться 

решением задач и побудить его задуматься над методами и средствами, которые он при этом 

применяет (жирн. выд. мной. - В.К.)» [2.14]. 

    Д. Пойа относится к меньшинству умных, честных и совестливых учёных.  

    Задача большинства учёных и философов, фурия частного интереса в том и состоит, чтобы 

«забывать и дискредитировать», «забывать и извращать» [3.264] суть дела, положение вещей. Они не 
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заинтересованы обучать молодёжь творчеству, эвристике, наоборот, они заинтересованы прививать 

молодёжи религиозное мышление для сохранения сформированной официальной системы, тем 

самым создавая невероятную неразбериху и путаницу.  

    Успенский В. (ученик А.Н. Колмогорова) «Математики, как правило, очень гордятся тем, что они 

математики. Источник гордости они видят в своей науке - причём не столько в той пользе, которую 

приносит математика, сколько в том, что это такая уникальная, ни на какую другую не похожая 

область знаний. И с этой исключительностью согласны и не математики (так что величие 

математиков, к удовольствию этих последних, осознаётся не только ими самими, но и 

окружающими). В самом деле, считается общепризнанным, что математика имеет по крайней мере 

три присущие только ей черты. Во-первых, в математике, в отличие от других наук, все понятия 

строго определяются. Во-вторых, в математике - опять-таки в отличие от других наук - всё строго 

доказывается из аксиом. В-третьих, математика непонятна в такой вызывающей уважительный 

трепет степени, какая недоступна ни одной другой науке. Непонятна даже в школе (репетиторов 

по математике едва ли не больше, чем по всем другим школьным предметам, вместе взятым). А уж о 

современной математической науке и говорить нечего: достаточно раскрыть любую монографию, а 

тем более журнальную статью. (Заметим, что третья из перечисленных черт вступает в известное 

противоречие с первыми двумя, хотя над этим мало кто задумывается.) (выд. мной. - В.К.)» [4.391-

392].  

    От привилегий добровольно не отказываются.  

    Гегель. «Раньше мыслили свободно и непринуждённо, не подозревая при этом ничего дурного. 

Мыслили о Боге, природе и государстве и были убеждены, что лишь посредством мыслей можно 

достигнуть познания истины, а не посредством чувств или случайных представлений и мнений. Так 

продолжали мыслить, но оказалось, что такое мышление скомпрометировало высшие устои жизни, 

подорвало значение всего положительного. Государственные устройства падали жертвою мысли, 

религия подвергалась нападкам мысли, были подорваны незыблемые религиозные представления, 

раньше считавшиеся безусловными откровениями, и старая вера была уничтожена во многих душах. 

Так, например, греческие философы враждовали с древней религией и уничтожали её представления. 

За это ниспровержение религии и государства,  существенно связанных друг с другом, философы 

подвергались изгнанию и умерщвлялись. Так мышление сказывалось в действительности и 

оказывало огромное влияние. Это заставило обратить внимание на власть мышления; началось более 

тщательное рассмотрение его притязаний, и, по мнению производивших это исследование, 

оказалось, что оно берёт на себя непосильную задачу и не может выполнить предпринятого им дела. 

Вместо того чтобы познать сущность Бога, природы и духа, вместо того чтобы вообще познать 

истину, оно ниспровергло государство и религию. Стали поэтому требовать от мышления, чтобы оно 

дало оправдание результатов, к которым оно пришло, и исследование природы мышления и его 

правомерности привлекает в новейшее время значительную часть философского интереса (выд. 

мной. - В.К.)» [5.111-112]. 

    И. Сталин (Бог-Отец). «Не сметь рассуждать, наверху сидят поумней тебя»!! [6.55]. 

 

Введение 

 

    Два кардинально противоположных принципа мышления, подхода, взгляда, решения. Нет  

«множества теорий», есть только две теории: научная, сформированная сотнями тысячелетиями 

материальной и духовной деятельностью людей, и религиозная теория, «наука царей управления 

обществом», сформированная фараонами и их приближёнными жрецами, где наука, «будучи 

вписанной в религиозное мировоззрение, была его служанкой... 

    Однако специализированное знание здесь трактовалось прежде всего как средство господства над 

людьми и хранились в тайне замкнутыми жреческими кастами. К нему стремились не столько с 

целью раскрыть законы, управляющие миром, сколько для того, чтобы с его помощью 

господствовать над массами. Доступ к специализированному знанию, имеющему управляющее 

значение, преграждали лестница посвящения и сложные религиозно-магические ритуалы, которые 

играли весьма существенную роль в управлении обществом...  

    ...Предметом постоянной заботы жрецов-бюрократов была выработка теории власти... 

    Люди верили, что жрецы в предсказанные дни и часы способны погасить и снова зажечь Солнце 

(выд. мной. - В.К.)» [7.105-104, 101, 93].  
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    Не следует легкомысленно относиться к наивной, детской вере древнего египтянина, ибо 

современные образованные люди ещё более подвержены религиозному мышлению, чем древние. 

Неоднократная попытка науки освободиться от религиозного мышления окончательного результата 

до сих пор не имеет. Каждая попытка науки освободиться от религиозного мышления трагична и 

заканчивается ещё более глубоким погружением в него.  

    Какова природа и сущность научного мышления? 

    Природа научного мышления суть желание - препятствие. 

    Сущность научного мышления - как бы рука + орудие, универсальное орудие устранения 

препятствия.   

    Какова природа и сущность религиозного мышления? 

    Природа религиозного мышления суть основное разделение труда на физический и умственный, 

разделение головы и рук, между ними непроходимая пропасть, рабовладельческий строй, создание 

государства.  

    Сущность религиозного мышления - социальный Единый Всемогущий Бог-Отец.  

    Две с половиной тысячи лет господства религиозного мышления.  

    Гегель. «... Сам Бог - существует в своей истинности лишь в мышлении и как мышление» [5.110]. 

    Л. Фейербах. «Бог есть потребность мышления, необходимая мысль, высшая ступень 

мыслительной способности» [8.67]. 

    Отцом сущности религиозного мышления является Аристотель, его категорический запрет 

противоречия.  

 

Аристотель 

       

 «Теперь следует объяснить, должна ли одна наука или разные заниматься, с одной стороны, тем, 

что в математике называется аксиомами, с другой - сущностью. Совершенно очевидно, что и такие 

аксиомы должна рассматривать одна наука, а именно та, которой занимается философ, ибо аксиомы 

эти имеют силу для всего существующего, а не для какого-то особого рода отдельно от всех других. 

И применяют их все, потому что они истинны для сущего как такового, а каждый род есть сущее; но 

их применяют настолько, насколько это каждому нужно, т. е. насколько простирается род, 

относительно которого приводятся доказательства. Так как, стало быть, аксиомы имеют силу для 

всего, поскольку оно есть сущее (а сущее ведь обще всему), то ясно, что тому, кто познаёт сущее как 

таковое, надлежит исследовать и аксиомы. Поэтому никто из тех, кто изучает частное, не берётся 

каким-то образом утверждать о них, истинны ли они или нет, - ни геометр, ни арифметик, разве 

только кое-кто из рассуждающих о природе, со стороны которых поступать так было вполне 

естественно: ведь они полагали, что они одни изучают природу в целом и сущее [как таковое]. Но 

так как есть ещё кто-то выше тех, кто рассуждает о природе (ибо природа есть лишь один род 

сущего), то тому, кто исследует общее и первую сущность, необходимо рассматривать и аксиомы; 

что же касается учения о природе, то оно также есть некоторая мудрость, но не первая. А попытки 

иных рассуждающих об истине разобраться, как же следует понимать [аксиомы], объясняются их 

незнанием аналитики, ибо [к рассмотрению] должно приступать, уже заранее зная эти аксиомы, а не 

изучать их, услышав про них.  

Что исследование начал умозаключения также есть дело философа, т. е. того, кто изучает всякую 

сущность вообще, какова она от природы, - это ясно. А тот, кто в какой-либо области располагает 

наибольшим знанием, должен быть в состоянии указать наиболее достоверные начала своего 

предмета, и, следовательно, тот, кто располагает таким знанием о существующем как таковом, 

должен быть в состоянии указать эти наиболее достоверные начала для всего. А это и есть философ. 

А самое достоверное из всех начал - то, относительно которого невозможно ошибиться, ибо такое 

начало должно быть наиболее очевидным (ведь все обманываются в том, что не очевидно) и 

свободным от всякой предположительности. Действительно, начало, которое необходимо знать 

всякому постигающему что-либо из существующего, не есть предположение; а то, что необходимо 

уже знать тому, что познаёт хоть что-нибудь, он должен иметь, уже приступая к рассмотрению. 

Таким образом, ясно, что именно такое начало есть наиболее достоверное из всех; а что это за 

начало, укажем теперь. А именно: невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не 

было присуще одному и тому же в одном и том же отношении (и всё другое, что мы могли бы ещё 

уточнить, пусть будет уточнено во избежание словесных затруднений) - это, конечно, самое 
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достоверное из всех начал, к нему подходит данное выше определение. Конечно, не может кто бы то 

ни было считать одно и то же существующим и не существующим, как это, по мнению некоторых, 

утверждает Гераклит; но дело в том, что нет необходимости считать действительным то, что 

утверждаешь на словах. Если невозможно, чтобы противоположности были в одно и то же время 

присущи одному и тому же (пусть будут даны нами обычные уточнения этого положения), и если 

там, где одно мнение противоположно другому, имеется противоречие (Противоречие - это такое 

противоположение, при котором - в отличие от противоположности - между крайними членами нет 

ничего промежуточного. Ред. (Другими словами, между противоположностями не существует 

отдельно взятого третьего одновременно принадлежащего противоположностям. Имеется ввиду, что 

утконоса быть не может. Именно так должно быть, и иначе быть не может; поэтому так оно и есть.  - 

В.К.)), то очевидно, что один и тот же человек не может в одно и то же время считать одно и то же 

существующим и не существующим; в самом деле, тот, кто в этом ошибается, имел бы в одно и то 

же время противоположные друг другу мнения. Поэтому все, кто приводит доказательство, сводят 

его к этому положению как к последнему: ведь по природе оно начало даже для всех других аксиом.  

 Есть, однако, такие, кто, как мы сказали, и сам говорит, что одно и то же может в одно и то же 

время и быть и не быть, и утверждает, что так считать вполне возможно. Этого мнения 

придерживаются и многие рассуждающие о природе. Мы же приняли, что в одно и то же время быть 

и не быть нельзя, и на этом основании показали, что самое достоверное из всех начал. 

 Так вот, некоторые по невежеству требуют, чтобы и оно было доказано, ведь это невежество не 

знать, для чего следует искать доказательства и для чего не следует. На самом же деле для всего без 

исключения доказательства быть не может (ведь иначе приходилось бы идти в бесконечность, так 

что и в этом случае доказательства не было бы); а если для чего-то не следует искать доказательства, 

то они, надо полагать, не будут в состоянии сказать, какое же начало считают они таким [не 

требующим доказательства] в большей мере. 

 И всё же можно и относительно их утверждения доказать путём опровержения, что так дело 

обстоять не может, если только возражающий против нас что-то высказывает; если же он ничего не 

высказывает, то было бы смешно искать доводы против того, у кого нет доводов ни для чего, именно 

поскольку у него их нет: ведь такой человек, поскольку он такой, подобен ребёнку. Что же касается 

опровергающего доказательства, то оно, по-моему, отличается от обычного доказательства: 

относительно того, кто приводит обычное доказательство, можно было бы полагать, что он 

предвосхищает то, что вначале подлежит доказательству; если же в этом повинен другой, то имеется 

уже опровержение, а не доказательство. Исходная точка всех подобных доводов состоит не в том, 

чтобы требовать [от противника] признать, что нечто или существует, или не существует (это можно 

было бы, пожалуй, принять за предвосхищение того, что вначале подлежит доказательству), а в том, 

чтобы сказанное им хоть что-то означало и для него, и для другого; это ведь необходимо, если 

только он что-то высказывает, иначе он ничего не говорит ни себе, ни другому. Но если такую 

необходимость признают, то доказательство уже будет возможно; в самом деле, тогда уже будет 

налицо нечто определённое. Однако почву для ведения доказательства создаёт не тот, кто 

доказывает, а тот, кто поддерживает рассуждение: возражая против рассуждений, он поддерживает 

рассуждение. А кроме того, тот, кто с этим согласился, согласился и с тем, что есть нечто истинное и 

помимо доказательства, <так что не может что-либо    [в одно и то же время] обстоять так и иначе>.  

 Прежде всего, таким образом, ясно, что верно по крайней мере то, что слово «быть» или слово  «не 

быть» обозначает нечто определённое, следовательно, не может что-либо [в одно и то же время] 

обстоять так и не так (выд. мной. - В.К.)» [9.124-127]. 

    Аристотель «правомерно» приходит к «самому достоверному из всех начал». «А именно: 

невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в 

одном и том же отношении». Однако, «есть такие, кто, как мы сказали, и сам говорит, что одно и то 

же может в одно и то же время и быть и не быть, и утверждает, что так считать вполне возможно. 

Этого мнения придерживаются и многие рассуждающие о природе. Мы же приняли, что в одно и то 

же время быть и не быть нельзя, и на этом основании показали, что самое достоверное из всех 

начал». Более того, «некоторые по невежеству требуют, чтобы и оно было доказано, ведь это 

невежество не знать, для чего следует искать доказательства и для чего не следует. На самом же деле 

для всего без исключения доказательства быть не может (ведь иначе приходилось бы идти в 

бесконечность, так что и в этом случае доказательства не было бы); а если для чего-то не следует 

искать доказательства, то они, надо полагать, не будут в состоянии сказать, какое же начало считают 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          19 
 

  

они таким [не требующим доказательства] в большей мере».  

    «Так вот, некоторые по невежеству требуют, чтобы и оно было доказано, ведь это невежество не 

знать, для чего следует искать доказательства и для чего не следует. На самом же деле для всего без 

исключения доказательства быть не может (ведь иначе приходилось бы идти в бесконечность, так 

что и в этом случае доказательства не было бы); а если для чего-то не следует искать доказательства, 

то они, надо полагать, не будут в состоянии сказать, какое же начало считают они таким [не 

требующим доказательства] в большей мере».  

    «И всё же можно и относительно их утверждения доказать путём опровержения, что так дело 

обстоять не может, если только возражающий против нас что-то высказывает; если же он ничего не 

высказывает, то было бы смешно искать доводы против того, у кого нет доводов ни для чего, именно 

поскольку у него их нет: ведь такой человек, поскольку он такой, подобен ребёнку».  

    Аристотель не встречает острой критики против категорического запрета противоречия со 

стороны «многих рассуждающих о природе». Его логический напор против оппонентов настолько 

велик и неожиданный для них, что они скорее продемонстрировали не выпад против 

категорического запрета противоречия, а неумения противостоять, опровергать, доказывать, 

держать удар. А удар Аристотеля настолько мощный, что даже основоположники марксизма не 

устояли перед ним.  

    Насколько же Аристотель был востребован временем!! Его почитали как на Западе, так и на 

Востоке. Его до сих пор почитают как на Западе, так и на Востоке!! Авторитет Аристотеля 

распространился как на теистов, так и на атеистов. Если победоносные походы Александра 

Македонского, великого ученика Аристотеля, оставили глубокий след в его времени, то все 

сражения всех времён и народов неизменно вершились и вершатся под Знаменем Аристотеля.       

    Так что же тогда означает категорический запрет противоречия, если одно имя Аристотеля 

обладает сверхъестественной силой!?  

    Категорический запрет противоречия Аристотеля категорически запрещает диалектику, 

движение, развитие, революцию, демократию, понятие, мысль, одним словом - жизнь!! Этот 

основной закон формальной логики несёт собой идею сверхъестественного социального 

Всемогущего Единого Бога-Отца, существующего до Творения Мира и вовеки веков с единородным 

Богом-Сыном Христом, Первое Начало всего, Причина Мира, Творец из ничего. Отныне всякое 

деяние, решение, доказательство исходит из промысла сверхъестественного социального 

Всемогущего Единого Бога-Отца. Твоё рождение и жизнь по Его воле. Всё в Его власти. Прилежная, 

сердечная твоя просьба, молитва, смирение к Нему дарует тебе благополучие, спасение, Его 

бескрайняя милость и покровительство. Да будет воля Его. Уверуй в Него и тебе гарантируется 

вечная жизнь твоей душе в загробном мире. Деятельность учёного и философа в тесной связи с 

Богом, именно Бог направляет учёного на праведный путь при усердном его поиске Истины. 

«Словно возникает внезапно и неизвестно откуда Чей-то Голос, подсказывающий нужное решение. 

Такая подсказка оказывается своего рода трамплином, который, придав нужное направление мысли, 

помогает преодолеть преграждающий ей путь барьер» [11.162]. 

    Если «метафизика вправе сделать утверждение - в сущности тавтологическое, - что, если бы была 

разрушена одна пылинка, то разрушилась бы вся Вселенная» [3.95], то Аристотель позволил себе 

одним махом разрушить весь мир, не сохранив ни одной пылинки. Тьма, кромешная тьма!! 

Аристотель категорически запретил противоречие. а  ведь «противоречие - вот что на деле движет 

миром, и смешно говорить, что противоречие нельзя мыслить» [5.280]. 

    Откуда источник основного закона мышления формальной логики? 

    Аристотель утверждает, что из анализа решения математических задач. «Начало логике как науке 

было положено сочинением Аристотеля «Органон» (Инструмент [мышления], около 300 г. до н. э.)... 

По признанию Аристотеля, он выделил законы мышления, используемые математиками, 

абстрагировал их от частностей и обнаружил, что эти законы обладают универсальной 

применимостью» [10.211]. 

    «Примирить разные взгляды на то, что такое истинная математика (или по крайней мере в каком 

направлении она должна развиваться), можно надеяться лишь основываясь на прогрессе в решении 

тех спорных вопросов, по которым расходятся во мнениях математики разных школ. Больше всего 

разногласий вызывает вопрос о том, что такое математическое доказательство.  

    Во все времена - начиная с древнейших ионийской и пифагорейской школ - предполагалось, что 

математическое доказательство - это ясный и бесспорный процесс; формализации этого процесса 
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Аристотель посвятил десять лет жизни. Правда, долгое время им пренебрегали ..., но в целом 

математики никогда о нём не забывали. Само понятие математического доказательства всегда 

существовало; оно и служило парадигмой и образцом, которому в той или иной степени стремились 

следовать учёные.  

    Что же заставило математиков изменить отношение к доказательству и даже разбиться на 

враждующие группировки, каждая из которых придерживается своей версии этого важнейшего 

понятия? На протяжении более чем двух тысячелетий математики разделяли старые взгляды на 

логику, согласно которым логические принципы в том виде, как их кодифицировал Аристотель, 

являются абсолютными истинами. Уверенность в непогрешимости логических принципов 

подкреплялась их длительным и, казалось бы, безотказным использованием. Но впоследствии 

математики поняли, что основы логики - такие же продукты человеческого опыта, как и аксиомы 

евклидовой геометрии. Возникло лёгкое беспокойство по поводу того, какие же логические аксиомы 

можно считать надёжными. Так, интуиционисты не без основания ограничили область применения 

законы исключённого третьего. И кто знает, стали бы мы считать, что приемлемые ныне логические 

принципы останутся таковыми и впредь, не будь их репутация столь безупречной в прошлом?...  

    Неспособность математиков доказать непротиворечивость своей науки бросает тень на весь идеал 

математики. Противоречия обнаруживались в самых неожиданных местах. И хотя их удавалось 

разрешить более или менее приемлемым образом, опасность возникновения новых противоречий, 

несомненно, заставила многих математиков скептически относиться к чрезмерным усилиям, которые 

их собратья прилагали для достижения строгости» [10.359-361]. 

    Аристотель врёт, что основные законы мышления выводил из анализа решения задач математики. 

Всё происходит как раз наоборот, он из столкновения аристократии и рабов выносит основные 

законы мышления, отвечающие интересам господствующего класса, но ущемляющие интересы 

угнетённых, требуя пользоваться этими законами как достоверными во всякой деятельности. Он и 

сам неукоснительно следует принципу религиозного мышления.   

    «Прежде всего Аристотель совершенно ясно указывает, что денежная форма товара есть лишь 

дальнейшее развитие простой формы стоимости, т. е. выражения стоимости одного товара в каком-

либо другом товаре; в самом деле, он говорит: 

    «5 лож = 1 дому»... 

    «не отличается» от:  

    «5 лож = такому-то количеству денег»... 

    Он понимает, далее, что стоимостное отношение, в котором заключается это выражение 

стоимости, свидетельствует, в свою очередь, о качественном отождествлении дома и ложа и что эти 

чувственно различные вещи без такого тождества их сущностей не могли бы относиться друг к другу 

как соизмеримые величины. «Обмен, - говорит он, - не может иметь места без равенства, а равенство 

без соизмеримости»... Но здесь он останавливается в затруднении и прекращает дальнейший анализ 

формы стоимости. «Однако в действительности невозможно..., чтобы столь разнородные вещи были 

соизмеримы», т. е. качественно равны. Такое приравнивание может быть лишь чем-то чуждым 

истинной природе вещей, следовательно лишь «искусственным приёмом для удовлетворения 

практической потребности».  

    Итак, Аристотель сам показывает нам, что именно сделало невозможным его дальнейший анализ: 

это - отсутствие понятия стоимости. В чём заключается то одинаковое, т. е. та общая субстанция, 

которую представляет дом для лож в выражении стоимости лож? Ничего подобного   

«в действительности не может существовать», - говорит Аристотель. Почему? Дом противостоит 

ложу как что-то равное, поскольку он представляет то, что действительно одинаково в них обоих - и 

в ложе и в доме. А это - человеческий труд.  

    Но того факта, что в форме товарных стоимостей все виды труда выражаются как одинаковый и, 

следовательно, равнозначный человеческий труд, - этого факта Аристотель не мог вычитать из самой 

формы стоимости, так как греческое общество покоилось на рабском труде и потому имело своим 

естественным базисом неравенство людей и их рабочих сил. Равенство и равнозначность всех видов 

труда, поскольку они являются человеческим трудом вообще, - эта тайна выражения стоимости 

может быть расшифрована лишь тогда, когда идея человеческого равенства уже приобрела 

прочность народного предрассудка. А это возможно лишь в таком обществе, где товарная форма есть 

всеобщая форма продукта труда и, стало быть, отношение людей друг к другу как товаровладельцев 

является господствующим общественным отношением. Гений Аристотеля обнаруживается именно в 
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том, что в выражении стоимости товаров он открывает отношение равенства. Лишь исторические 

границы общества, в котором он жил, помешали ему раскрыть, в чём же состоит «в 

действительности» это отношение равенства (выд. мной. - В.К.)» [12.69-70]. 

    Как видим, принцип религиозного мышления, установленный самим же Аристотелем, не 

позволяет ему научно анализировать предмет исследования. Категорический запрет противоречия 

является основным незыблемым законом общества угнетения одного другим. «Равенство придумали 

дураки» (И.В. Сталин). «Мы с тобой Гималаи, остальные ничтожества» (И.В. Сталин Бухарину 

Н.И.). «Не сметь рассуждать, наверху сидят поумней тебя»!! [6.55].  

    Два кардинально противоположных принципа мышления, подхода, взгляда, решения. Нет  

«множества теорий», есть только две теории: научная, сформированная сотнями тысячелетиями 

материальной и духовной деятельностью людей, и религиозная теория, «наука царей управления 

обществом», сформированная фараонами и их приближёнными жрецами, где наука, «будучи 

вписанной в религиозное мировоззрение, была его служанкой... 

    Однако специализированное знание здесь трактовалось прежде всего как средство господства над 

людьми и хранились в тайне замкнутыми жреческими кастами. К нему стремились не столько с 

целью раскрыть законы, управляющие миром, сколько для того, чтобы с его помощью 

господствовать над массами. Доступ к специализированному знанию, имеющему управляющее 

значение, преграждали лестница посвящения и сложные религиозно-магические ритуалы, которые 

играли весьма существенную роль в управлении обществом...  

    ...Предметом постоянной заботы жрецов-бюрократов была выработка теории власти... 

    Люди верили, что жрецы в предсказанные дни и часы способны погасить и снова зажечь Солнце 

(выд. мной. - В.К.)» [7.105-104, 101, 93].  

    Основное разделение труда на физический и умственный, разделение головы и рук, требовало 

идею сверхъестественного социального Всемогущего Единого Бога-Отца. И она, эта идея, 

первоначально является основным законом мышления, категорическим запретом своеволия, 

противоречия Аристотелем. Настала эра иного миропорядка, требующая иной идеологии, иного 

отношения, понятия. Разброду в мышлении, панибратству с богами, да и с самими естественными 

многочисленными богами,  должен быть положен конец, каждый обязан знать своё место и 

обязанность. И с этой задачей гениально справился Аристотель. Оставалось только сформировать 

политический устав, свод основного социального закона и всенародно его представить. Таким 

политическим уставом, основным социальным законом через триста лет после Аристотеля и 

предстала Библия, несущая весь свод ответов на любые ваши вопросы. Мышление, философия 

отпала осенним листом, ибо Библия несла абсолютную Истину, оставалось только Верить. Вера 

входила в сердца и головы людей мечом и огнём. Всемогущий Единый Бог-Отец был строг, но 

справедлив, не терпящий расхлябанности, баловства и своеволия, но поощряющий послушание, 

овечью смиренность, терпение и усердное служение Ему за гарантированное тёплое местечко на 

земле и райскую вечную жизнь в загробном мире.   

    Люди действительно перестали мыслить, позволять себе баловать размышлением и настали 

счастливые тысячелетия для правителей и Матери Церкви.     

    А. Гитлер. «К счастью для правителей, люди не думают!»  [13.240]. 

    И всё же, спустя более полутора тысячелетия после Аристотеля, в самый апогей Его славы мысль 

на мгновение воскресла, но только для того, чтобы вновь погрузиться во тьму стагнации. Николай 

Кузанский под угрозой смертельной опасности позволил себе не верить, но мыслить. Именно он 

впервые подверг основательной критике логики Аристотеля и показал её несостоятельность. Тем 

самым Кузанский первым перешёл к научному принципу мышления, он этого ещё не осознавал, но 

бессознательно это делал; и сознательно применил его, научный принцип мышления, в математике.  

 

Николай Кузанский  

 

    «Аристотеля считают самым тщательным и глубоким из всех в искусстве рассуждения, но, по-

моему, и он, и все вслед за ним очень ошибались в одном: они не поняли, что если [какие-то два] 

начала противоположны, то непременно необходимо и третье начало, потому что считали 

невозможным одновременное совпадение противоположностей ввиду их взаимно исключающего 

характера. Недаром из своего первого положения, отрицающего одновременную истинность 

противоречивых высказываний, философ доказывает, что противоположные вещи не могут 
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существовать вместе. Наш берилл даёт нам видеть яснее, позволяя разглядеть противоположное в 

связующем начале раньше раздвоения, то есть прежде, чем будут две противоречащих друг другу 

вещи... Это подобно тому, как совпадают минимальные [степени] противоположного (dx, dy!! - 

В.К.), скажем, наименьший жар и наименьший холод, наименьшая медленность и наименьшая 

быстрота и так далее, обнаруживая единое начало раньше раздвоения сторон противоположения, 

как я говорил в книжке об усовершенствовании математики относительно минимальной дуги и 

минимальной хорды (к этому же придёт Б. Паскаль. - В.К.)... Если бы Аристотель так понимал 

начало, которое он называет лишением, - то есть [понимал], что лишение есть начало, полагающее 

совпадение противоположного и в этом смысле лишённое противоположенности одного и другого 

как двойственности, неизбежной при противоположении, - он был бы прав. Но боязнь признать, 

что одному и тому же вместе присущи противоположные свойства, скрыла от него истину этого 

начала и, видя, что третье начало необходимо и лишение обязательно существует, он сделал 

лишение [чисто отрицательным] началом без полагания, после чего уже не сумел избежать 

приписывания материи некоторых зачатков формы. [Лишение], если пристально вглядеться, есть по 

сути дела связь, о которой мы говорим. Но Аристотель не понимает и не именует его так. И никто из 

философов не постиг Духа, который, согласно нашей совершенной теологии, есть связующее 

начало... (выд. мной. - В.К.)» [23.115-116]. 

    Считали невозможным одновременное совпадение противоположностей ввиду их взаимно 

исключающего характера!! 

    Связующее начало!! 

    Усовершенствование математики!! 

    Тем самым Николай Кузанский гениально описал именно природу и сущность «того третьего», 

«квадрата "z"», мысли, числа, группы,  понятия, точки, истории. Он прозорливо намечает Логику 

Гегеля, дифференциальное и интегральное исчисление, неевклидову геометрию, теорию множества. 

Николай Кузанский схватил суть дела!!  

    Только не ловит Кузанский одну существенную деталь. Аристотель хорошо осознаёт и понимает 

«третье начало». Он сознательно борется против Гераклита, против «третьего начала». И побеждает!! 

Почти на три тысячи лет! Николай Кузанский не улавливает тонкости классового интереса, игры, 

политики.  

    Отдадим должное, в среде теологии всё же встречаются глубокие мыслители, даже на природу и 

сущность самой религии.    

    Смелость Николая Кузанского вдохновляет нас и следом за ним  мы сами проведём научный 

анализ, который требовал Аристотель от «рассуждающих о природе», но не могущих этого 

осуществить,  доказательства теоремы Пифагора и убедимся в провале категорического запрета 

противоречия.  

 

 Доказательство теоремы Пифагора 

 

    «Пусть дан прямоугольный треугольник, стороны которого a, b и с  (рис. 1). 

    П о с т р о и м  н а  е г о  с т о р о н а х  к в а д р а т ы .  П л о щ а д и  э т и х  к в а д р а т о в  

с о о т в е т с т в е н н о  р а в н ы  a
2
,  b

2
 и  с

2
.  Д о к а ж е м ,  ч т о  с

2
 =  а

2
 +  Ь

2
.  

 

 
Рис. 1 
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    Построим два квадрата  МКОР  и  М'К'О'Р' (рис. 2, 3), приняв за сторону каждого из них отрезок, 

равный сумме катетов прямоугольного треугольника  АВС. Выполнив в этих квадратах построения. 

 
                                                         Рис. 2                                     Рис. 3 

показанные на рис. 2 и 3, мы увидим, что квадрат  МКОР разбился на два квадрата с площадями  а
2
  и   

Ь
2
  и четыре равных прямоугольных треугольника, каждый из которых равен прямоугольному 

треугольнику  АВС. Квадрат  М'К'О'Р'  разбился на четырёхугольник (он на рис. 3 заштрихован) и 

четыре прямоугольных треугольника, каждый из которых также равен треугольнику  АВС. 

Заштрихованный четырёхугольник - квадрат, так как стороны его равны (каждая равна гипотенузе 

треугольника  АВС, т. е.  с), а углы - прямые (<1  +  <2 = 90', откуда  <3 = 90').  

    Таким образом, сумма площадей квадратов, построенных на катетах (на рис. 2 эти квадраты 

заштрихованы), равна площади квадрата  МКОР  без суммы площадей четырёх равных 

треугольников, а площадь квадрата, построенного на гипотенузе (на рис. 3 этот квадрат тоже 

заштрихован), равна площади квадрата   М'К'О'Р', равного  квадрату  МКОР, без суммы площадей 

четырёх таких же треугольников. Следовательно, площадь квадрата, построенного на гипотенузе 

прямоугольного треугольника, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах.  

    Получаем формулу   с
2
 = а

2
 + Ь

2
, где  с - гипотенуза, а  и  b - катеты прямоугольного треугольника. 

    Теорему Пифагора кратко принято формировать так: 

    Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов» [15.115-

116]. 

    Критика Гегеля и Э. Галуа отношения математиков к математике существенна и справедлива, ибо 

математики посредством своего предмета пытаются прежде всего показать достоверность основного 

закона мышления формальной логики, но не суть дела, т. е. воздают хвалу Аристотелю.   

    Аристотель. «Поэтому все, кто приводит доказательство, сводят его к этому положению как к 

последнему: ведь по природе оно начало даже для всех других аксиом» [9.125]. 

    Откуда же будем мы понимать математику, если сознательно исключается из доказательства 

сущность самого понятия! Такова цель учёных и философов, - внушить нам ощущение своей 

никчёмности, религиозное мышление.  

    Э. Галуа.  «Изуродованные теории, перегруженные бесполезными рассуждениями, изучаются со 

всей тщательностью, а самые блестящие и наиболее простые алгебраические теоремы опускаются; 

вместо них учащихся знакомят с длиннейшими и не всегда правильными операциями и доказывают 

следствия, очевидные сами собой... 

    С другой стороны, почему экзаменаторы задают кандидатам только запутанные вопросы? Может 

показаться, что они боятся быть понятыми темы, кого спрашивают; откуда взялась эта злосчастная 

манера нагромождать в вопросах искусственные трудности? Неужели кто-нибудь думает, что наука 

слишком проста? (выд. мной. - В.К.)» [1.118-120].  

    Учёные сами в неведении, как они приходят к верному решению, открытию, так как незаметно для 

себя и других «"переходят границу"» [3.231] категорического запрета противоречия.  

    «Интересное самонаблюдение сделал И.П. Павлов в связи с рождением одной своей мысли: «Я 

результат помнил, а весь свой ранний путь мыслей позабыл (бессознательное, за бытием, за ничто!! - 

В.К.). Вот почему и казалось, что это интуиция. Я нахожу, что все интуиции так и нужно понимать, 

что человек окончательное помнит, а весь путь, которым он подходил, подготовлял, он его не 

подсчитал к данному моменту» (выд. мной. - В.К.)» [11.140]. 

    Э. Галуа.  «Итак, мы собираемся изложить в нескольких статьях наиболее общую, наиболее 

философскую часть своих исследований, которые из-за тысячи обстоятельств не могли быть 

опубликованы ранее. Мы представим только эти положения, не загромождая их примерами и 

дополнениями, за которыми у аналитиков обычно полностью пропадают общие идеи. Они будут 
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изложены совершенно добросовестно, и мы честно расскажем о пути, который нас к ним привёл, и о 

тех препятствиях , которые нам приходилось преодолевать. Мы хотим, чтобы читатель разобрался в 

этих вопросах так же хорошо, как и мы. Когда эта цель будет достигнута, мы сможем считать, что 

сделали доброе дело, если не потому, что принесли непосредственную пользу науке, то хотя бы 

потому, что показали пример добросовестности, который до сих пор не встречался (выд. мной. - 

В.К.)» [1.137-138].  

    Л. Троцкий. «Надо переучивать. Надо пересматривать. Надо перегруппировать. Надо перепахать 

засоренное поле глубоким плугом марксизма» [6.57]. 

    Мы проследим весь путь доказательства теоремы Пифагора самим Пифагором.  

    От древних египтян Пифагор знал, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен 

сумме квадратов катетов. Перед Пифагором встала задача, не измеряя квадраты, но увидеть «оком 

разума» их отношение друг к другу (рис. 1). 

    Какой первый шаг в исследовании делает Пифагор?  

    Он «как бы рукой» прикасается к квадратам (рис. 1), «как бы» их пробуждая, вопрошая у них о 

них. Но в ответ тишина, безмолвие квадратов.  

    Каков второй шаг в исследовании делает Пифагор?  

    Он к квадратам прилагает большее усилие, требование и разъединяет, разбивает их, отрывая от 

прямоугольного треугольника  АВС (рис. 4 и 5). Умертвляет целое!    

 

 
                                                          Рис. 4                                      Рис. 5 

    Мёртвые, неподвижные части целого (рис. 4 и 5).  

    «Раздвоение единого»!! [3.316]. 

    Каков третий шаг в исследовании делает Пифагор?  

    «Раздвоение единого и познание противоречивых частей... есть  с у т ь  (одна из основных, если не 

основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель (Аристотель в 

своей "Метафизике" постоянно  б ь ё т с я  около и борется с Гераклитом respective c 

гераклитовскими идеями)» [3.316]. 

    «Познание противоречивых частей»!! 

    Каков четвёртый шаг в исследовании делает Пифагор?  

    Пифагор пытается оживить, воскресить части целого, комбинирует!  

    «Аналитики напрасно стремятся обмануть самих себя: они не выводят, они комбинируют и 

составляют; они постигают истину, тоже блуждая из стороны в сторону (выд. мной. - В.К.)» [1.135]. 

    «Мыслящий разум (ум) заостривает притупившееся различие различного, простое разнообразие 

представлений, до существенного различия, до противоположности. Лишь поднятые на вершину 

противоречия, разнообразия становятся подвижными (regsam) и живыми по отношению одно к 

другому, - приобретают ту негативность, которая является  в н у т р е н н е й  п у л ь с а ц и е й  с а м о 

д в и ж е н и я  и  ж и з н е н н о с т и» [3.128].  

 
                                                             Рис. 6                                       Рис. 7  

    Магический вызов бытия из небытия!! 

    «Из Nichts выходит Sein» [3.94].  

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          25 
 

  

    Воспоминание мира идей из прошлой жизни, обращение к предкам, дорога в Аид и обратно.   

    Взаимный переход от одного к другому!! 

    «Обычное представление схватывает различие и противоречие, но не переход от одного к другому, 

а  э т о  с а м о е  в а ж н о е» [3.128]. 

    Каков пятый шаг в исследовании делает Пифагор?  

 

 

                                                              Рис. z «Квадрат “z”»     
    Смерть одновременно воскрешение!! 

    «111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]» [16.455]. 

    Суть мысль!! 

    Слияние противоположностей!! 

    Понятие понятия!! 

    Сращенные голова и руки!! 

    Понятие, доказательство, число, мысль, идея, логика, предвидение, опыт, революция, закон, 

причина, следствие совпадают!! 

    Не важно, что вы мыслите, важно как вы мыслите. Важна культура и дисциплина мышления.  

    В данном месте на сей раз я изменил своё отношение и утверждаю, что важно что вы мыслите и 

как вы мыслите. Важна культура и дисциплина мышления. 

    «Ещё один спорный вопрос - понятие существования... Спорный вопрос, в каком смысле 

существуют не только отдельные математические объекты, например корни многочленов, но и вся 

математика в целом, имеет первостепенное значение...» [10.360]. 

    «Квадрат “z”» существует или не существует?    

    Если мы его мыслим, значит существует, по крайней мере в мышлении. «Если я мыслю, значит 

существую» (Р. Декарт). 

    Аристотель устанавливает основной закон мышления категорический запрет противоречия, он его 

мыслит, запрет существует государственным полосатым шлагбаумом, т. е. закон существует внутри, 

в голове одновременно вовне, шлагбаумом. Тем самым путь познания преграждается, познание 

отсылается на другой путь. Аристотель разделяет голову и руки, между ними непроходимая 

пропасть, на деле же голова и руки едины, сращены. «...У Канта познание разгораживает (разделяет) 

природу и человека; на деле оно соединяет их» [3.83]. 

    «Что составляет всегда затруднение, так это - (религиозное. - В.К.) мышление,  потому что оно 

связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их разделении друг от друга (выд. 

мной. - В.К.)» [3.232].  

    «...На взгляд первобытного человека («квадрат “z”» существует. - В.К.) тоже реален и даже более 

реален, чем данные внешних чувств» [17.304].  

    Ленин. С одной стороны: «Мысль о превращении идеального в реальное глубока: очень важна для 

истории. Но и в личной жизни человека видно, что тут много правды. Против вульгарного 

материализма. NB. Различие идеального от материального тоже не безусловно, не uberschwenglich 

((чрезмерный, преувеличенный, безмерный) - термин, употребляемый И. Дицгеном при 

характеристике отношения абсолютной и относительной истины, материи и духа и т. п.. Ред.)» 

[3.104]. 

    Ленин. С другой стороны: «Идеализм первобытный: общее (понятие, идея) есть  о т д е л ь н о е  с 

у щ е с т в о. Это кажется диким, чудовищно (вернее: ребячески) нелепым. Но разве не в том же роде 

(совершенно в том же роде) современный идеализм, Кант, Гегель, идея Бога?» [3.329]. 

    «Проговорился: «Возвеличение Александра» (Александра Македонского, ученика Аристотеля) 

...«как Бога не удивительно... Бог и человек вообще не столь далеки друг от друга»...» [3.255].  

    «Когда один идеалист критикует основы идеализма другого идеалиста, от этого всегда выигрывает 

материализм. Ср. Аристотель versus Платон etc. Гегель versus Кант etc.» [3.255]. 

    Вся путаница, чехарда современной неразберихи в культуре и дисциплине мышления, в природе и 

сущности идеального.  
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    Между критикой Аристотеля идей Платона и критикой Гегеля Канта тоже имеется существенная 

разница. Аристотель критикует идеи Платона оттого, что они диалектичны и на корню опровергают 

категорический запрет противоречия (возьмите «квадрат “z”»). А Гегель критикует Канта, наоборот, 

в том, что «у Канта познание разгораживает (разделяет) природу и человека (а это и есть разделение 

головы и рук Аристотелем. - В.К.); на деле оно соединяет их» [3.83]. 

    Гегель является гениальным мастером и непревзойдённым образцом научного мышления, 

идеального, мысли, культуры и дисциплины мышления. Если он и пишет, что религия превыше 

философии, то это он просто пишет для конспирации, но этого он не мыслит, здесь он пользуется 

эзоповым языком. Гегель, именно он, является первым, после первобытного человека, научным 

атеистом. Он первый наметил, указал, более того, и проделал переход от идеального к реальному, 

предоставив нам возможность проделать переход от реального к идеальному, чем и воспользовался 

марксизм.     

    Сказав, что «Бог и человек вообще не столь далеки друг от друга», Ленин хватает Гегеля за руку, 

мол «проговорился», свёл Бога к человеку. А не привёл ли Гегель человека к Богу? Но наверняка 

Гегель свёл противоположности (Бог и человек, идеальное и реальное) к единству.  

    С одной стороны Ленин за то, что «мысль о превращении идеального в реальное глубока: очень 

важна для истории». С другой же стороны он категорически не допускает «идеализма, идеи Бога как 

о т д е л ь н о г о  с у щ е с т в а. Это кажется диким, чудовищно (вернее: ребячески) нелепым». 

    И как же разрешает данное противоречие история? 

    Невероятным, чудесным образом! Ещё недавно идеалист И. Кант от страха «вынужден был 

своими собственными руками закапывать... колоссальной важности открытие... наиважнейший «дар 

Божий» - возвышенно созерцательный, ни в чём, кроме «истины», не заинтересованный Разум, 

оказывался лишь побочным продуктом «низменной», «грубо утилитарной» практической 

деятельности - труда!» [18.89-88-89]. И спустя всего лишь чуть более ста лет, материалисты с ног до 

головы, большевики, «своими собственными руками» возносят в Кремль «о т д е л ь н о е  с у щ е с т 

в о  идеи Бога» товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.  

 

Думай о Сталине 

 

    В передовице газеты «Правда» за 17 февраля 1950 года в статье «О всенародном депутате» автор 

предлагал идеальный рецепт решения любой проблемы. По его мнению стоило в любой трудной 

ситуации вспомнить о Сталине - и проблема решится само собой: 

    «Если ты вдруг встретил трудности в жизни или работе, - вспомни о Нём, и ты обретёшь 

уверенность. Если ты почувствовал упадок сил в час, когда они тебе нужны - подумай о Нём - и 

усталость покинет тебя. Если ты делаешь что-то важное и необходимое для людей дело - вспомни о 

Нём и работа закипит без остановок. Если ты зашёл в тупик и не можешь выйти из него - подумай о 

Нём и ты найдёшь решение».  

    И.В. Сталин не играл роль Бога, Он действительно являлся Единым Богом-Отцом и родившего  

едино духовное «о т д е л ь н о е  с у щ е с т в о  идеи Бога» Бога-Сына Адольфа Гитлера.  

    Л. Троцкий, анализируя природу и сущность сталинизма, находит ему аналогию в инквизиции. Но 

это далеко не точно. Аналогия сталинизма в природе и сущности рабовладельческого строя, 

рождения государства, религии, категорического запрета противоречия Аристотелем. Если во 

времена Аристотеля «о т д е л ь н о е  с у щ е с т в о  идеи Единого Бога-Отца» в яйце основного 

закона формальной логики и формируется триста лет, то Октябрь является катализатором условий 

воскрешения государства самого по себе, здесь Единый Бог-Отец И.В. Сталин предстаёт во весь рост 

до блеска начищенных голенищ сапог и курительной трубкой во рту. Необходимо было не рождать, 

а уничтожить государство само по себе, чтобы обнаружить яростное сопротивление религиозного 

мышления научному мышлению. Большевики разрушили государство само по себе и Мать Церковь 

одновременно явив миру «о т д е л ь н о е  с у щ е с т в о  идеи Бога» Спасителя государства самого 

по себе и Матери Церкви, тем самым внеся ещё большую сумятицу и неразбериху в головы учёных и 

философов.   

    Впервые в истории яростное сопротивление религиозного мышления научному мышлению 

произошло в математике в конце двадцатых и начале тридцатых годах XIX века. Поводом явилось    

«открытие в анализе кое-что нового» [1.125] Э. Галуа. А именно открытие «квадрата “z”». «Квадрат 

“z”» взрывает категорический запрет противоречия Аристотеля! Для математиков       «достаточно 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          27 
 

  

найти хотя бы один-единственный противоречащий утверждению пример, [чтобы] доказать его 

ошибочность» [19.124]. 

    «Пример Абеля показал, какую важную роль играют в математике контрпримеры: венгерский 

математик Дьердь Пойа (G. Polia, 1887 - 1985) - в старых переводах на русский язык его фамилия 

может встретиться как "Полиа" - вообще писал, что "математика состоит из двух вещей - из теореми 

контрпримеров". Таким образом, Пойа считал, что контрпримеры не менее важны, чем теоремы. 

    Важная роль контрпримеров связана с тем, что в математике "верифицировать", т. е. обосновать 

истинность утверждений общего характера, достаточно трудно. Приходится полагаться на 

доказательство, но ведь доказательства проводят люди, а люди могут ошибаться. Относительно 

непрерывности суммы сходящегося ряда непрерывных функций ошибался даже великий математик 

О. Коши.  

    Зато "фальсифицировать" какое-либо утверждение общего характера, доказать его ошибочность, 

очень просто: достаточно найти хотя бы один-единственный противоречащий утверждению пример. 

Такой пример называется "контрпримером", и он сразу опровергает обсуждаемое утверждение. По 

терминологии К. Поппера происходит "фальсификация" ошибочного утверждения.  

    Отметим, что в 1826 году, после публикации примера Абеля теорема, ранее опубликованная О. 

Коши, сразу была признана ошибочной - несмотря на то, что Коши был авторитетнейшим 

математиком того времени, а Абель - молодым учёным. Такова сила контрпримера. Если есть хотя 

бы один контрпример, то теорема отвергается (выд. мной. - В.К.)» [19.124].  

   Ради справедливости заметим, что первым историческим опровержением категорического запрета 

противоречия Аристотеля было открытие иррациональных чисел ещё при жизни самого Аристотеля. 

И хотя открытие иррациональных чисел глубоко потрясло учёных и философов, и до сих пор 

является для них головной болью, но никто из них не посмел открыть рот, в том числе и сам 

Аристотель, что иррациональные числа являются примером противоречия, категорически 

запрещённые Аристотелем. Ещё при жизни Аристотеля «многие рассуждающие о природе» [9.126] 

могли воспрянуть духом и привести пример, который от них требовал Аристотель, но они, увы, 

имели такой же слабый характер, как и современные учёные и философы. Более того, если учёные и 

философы при жизни Аристотеля всего лишь поджали хвосты и убили опубликовавшего тайну 

открытия иррациональных чисел, то современные наши учёные и философы успели переродиться и 

стали яростно категорически не замечать «квадрата “z”», позволив себе повторить преступление 

тысячелетий - убить Э. Галуа.  

    Разыгравшая трагедия, достойная перу Шекспира, на территории математики, повторилась в 

событии Октября один к одному. Здесь одним ударом ледоруба по голове Л. Троцкого Единый Бог-

Отец навсегда покончил с научным принципом мышления, предварительно до этого репрессировав 

вообще науку.  

    И открытие «квадрата “z”», кем бы оно не было открыто, стало роковым.   

    Евгений Гильман ставит перед собой цель усвоить категории Гегеля для исследования вопросов и 

создать кружок «друзей Гегеля». Гегель свою Логику рассматривает как путь открытий. Так оно и 

есть. Евгений самостоятельно усвоил категории Гегеля и исследует сущность воображения, по сути 

вопрос творчества. На этом пути он действительно делает ошеломляющее открытие - органическую 

связь искусства («отсекать лишнее») с Логикой Гегеля («отрицание отрицания»). Вскоре делает ещё 

одно открытие - сущность смеха, «перевёртыши». Почти сразу же вызвав у меня мысль вопросом, а 

не являются ли все решения задач принципом смеха!? Необходимо было проанализировать хотя бы 

решение одной отдельно взятой задачи. Так мною и было открыт «квадрат “z”». 

    Открытие «квадрата “z”» Евгений встретил без восторга, холодно и его энтузиазм применения 

категорий Гегеля сразу угас. Он вдруг стал приверженцем кантианства, впоследствии скатился до 

идеи онтологии, т. е. полностью приняв «путь Господа». То есть «квадрат “z”» указал инстинкту 

интеллигента Евгения научный путь познания, ведущий к сращиванию головы и рук, 

происхождению человека от обезьяны. Подобно И. Канту Евгений не мог перенести равенства 

интеллигента и рабочего, взять и просто не согласиться с положением масс, правотой Октября. 

Евгений поступил так же, как ЦК партии Ленина, при его предложении ввести в ЦК до ста рабочих 

от станка («сращивание головы и рук!!»). Так человечество возвращалось к привычному 

религиозному мышлению и управлению обществом. И кто предвидел, что религиозное мышление 

приведёт к поражению Октября, к власти Гитлера, Второй мировой войне, развалу СССР и войне 

всех против всех? 
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    Л.Д. Троцкий.   

    Л. Троцкий. «Руководство же шло наперекор логике классовой борьбы, укрепляло врагов за счёт 

собственного класса и тем делало всё, чтобы обеспечить поражения.  

    Вопрос темпа есть решающий вопрос всякой борьбы, тем более борьбы мирового масштаба. 

Судьба Советской Республики неотделима от судьбы мировой революции. Ни столетий, ни многих 

десятилетий никто в наше распоряжение и бесконтрольное пользование не предоставил. Вопрос 

решается динамикой борьбы, где враг использует каждую ошибку, каждое упущение и занимает 

каждую незащищённую пядь. Без правильной политики (теории!! - В.К.) Коминтерна 

международная революция затянется на неопределённый исторический срок - а время решает. Что 

потеряно международной революцией, то выиграно буржуазией. Строительство социализма есть 

состязание советского государства не с внутренней буржуазией, а с мировой. Если б буржуазия 

выиграла новый большой исторический урок у мирового пролетариата, она, опираясь на 

могущественный перевес своей техники, своего богатства, своей армии и флота, опрокинула бы 

советскую диктатуру - экономическими ли средствами, политическими ли, военными ли, или 

комбинацией их - это уже вопрос второго порядка.  

    Время есть решающий фактор политики, особенно на крутых поворотах истории, когда идёт 

смертельная борьба двух систем. С временем нам надо обращаться очень экономно: нового 

пятилетия ошибок, подобных тем, какие совершены за последние годы, не выдержит Коминтерн. Он 

держится тягой массы к революции, к Октябрю, к знамени Маркса и Ленина, но он живёт за 

последние годы, расходуя основной капитал. Нового пятилетия таких ошибок не выдержит 

Коминтерн. А распадётся Коминтерн, недолго продержится и СССР. Какой жалкой болтовнёй 

покажутся тогда сталинские псалмы о будто бы уже осуществлённых девяти десятых социализма в 

нашей стране. Конечно, пролетарская революция и в этом случае проложила бы себе в конце концов 

пути к победе. Но когда? И ценою каких новых неисчислимых страданий и жертв? Новому 

поколению международных  революционеров пришлось бы снова связывать разорвавшуюся нить 

преемственности и снова завоёвывать доверие масс к величайшему историческому знамени, которое 

можно скомпрометировать непрерывной цепью ошибок, переворотов и идейных фальсификаций.  

    Эти слова надо ясно и отчётливо сказать международному пролетарскому авангарду, нисколько не 

пугаясь неизбежных воплей, улюлюканья и травли со стороны тех, оптимизм которых держится на 

трусливом закрывании глаз перед действительностью.  

    Вопрос о политике Коминтерна стоит поэтому для нас над всеми остальными вопросами. 

    Стабилизация европейской буржуазии, укрепление социал-демократии, задержка роста компартий, 

усиление капиталистических тенденций в СССР, поправение политики руководства ВКП и 

Коминтерна, бюрократизация всего режима, неистовый поход против левого крыла, загнанного в 

оппозицию, - эти процессы неразрывно друг с другом связаны, с разных сторон характеризуя период 

временного, конечно, но глубокого ослабления позиции международной революции и напора на 

пролетарский авангард вражеских сил (жирн. выд. мной. - В.К.)» [6.30-31].  

    Евгений Гильман пытается теоретически оправдать религиозное мышление, приведшее к  

политической вакханалии. Он болезненно воспринял слова Субботина А.И., заметим, при моральной 

поддержке официальной системы управления обществом, миллионов философов и учёных.    

    Субботин А.И. ««Квадрат “z”» является всей культурой человечества».  

    «Мне совсем не хочется победы. Я и воевать не хочу. "Квадрат z" - это универсальный проектор (в 

гносеологическом контексте) и универсальный конструктор (в онтологическом). Вы это поняли и 

воспользовались им. А Евгений считает СЕБЯ универсальным, всеобщим конструктором, Богом-

создателем.  Но что он создает - он не хочет говорить. Почему? Что изменится, когда его книга 

выйдет в свет? Он может умыть руки и не обращать внимания на критику. Т.е. умереть. Он слишком 

боится теоретической смерти (т.е. своей смерти, как теоретика). 19 августа 2021 г.».  

    Гениальное замечание.  

    Гильман Е. «Вовчик, давай признаем: у каждого своя жена, свой дом, свое тело и свой путь. Ты 

силен в своем - в том, что ты перечислил. Это твой путь. Я рад, что в чем-то поспособствовал его 

начинанию.  

    Но у меня свой путь. Это то самое диалектическое раздвоение единого: мз единого начала мы 

идем разными путями - это диалектика.  

    Так что это нормально. Было бы странно обратное: если бы мы говорили одно и то же. Тогда бы 

один был бы лишним. А так, каждый говорит свое и потому каждый нужен». 15 августа 2021 г.  
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    «Всё, что я хочу, это ОТКРЫТЬ ПРАВДУ. А правда освещает сама себя и все вокруг. Я хочу 

ДАТЬ СВЕТ людям. Они заблуждаются и бродят во тьме. Пора показать, что истинный диамат это 

учение ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ И НЕПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. В ЭТОМ ЕГО СИЛА И 

ВЕЛИЧИЕ.  

Познание только потому и возможно, что есть непознаваемое. НЕПОЗНАВАЕМОЕ - УСЛОВИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗНАНИЯ. Без непознаваемого не было бы и познания. 

Это и есть ДИАЛЕКТИКА ЗНАНИЯ И УЧЕНОГО НЕЗНАНИЯ.  

Что же касается боязни смерти, то никто лучше не сказал, чем Евангелист: смертию не умрешь, так 

как начинается вечная жизнь. (Повторяю своими словами.) Если говорить о науке, то вечная жизнь 

это как раз неуязвимость для критики, так как всё, что может сказать критика субстанциальной 

основе это то, что она сама упраздняет себя перед лицом субстанции. 

Кроме того, хор книга живет своей жизнью. Она отделяется от писателя. Хорошо писать значит 

исключать себя из текста. Хор текст это бессубъектный текст. Господь Бог создал ми так хорошо, 

что естествознание изучая его не может обнаружить следы создания. Это говорит не о том, что Бога 

нет, а о том, что Бог сделал хорошую работу. Автор книги должен стремиться действовать по образу 

и подобию Божьему, насколько это во власти тварного существа. 

Надеюсь мне удастся изгнать себя из моего текста. Хотелось бы. Но тогда и критика не сможет меня 

достать - ведь я как автор устранен и элиминирован. Есть лишь СКРЫТОЕ ПРИСУТСТВИЕ, но 

явное отсутствие.  

Вот почему я всегда спрятан в переписке и общении. Я стремлюсь быть трансцендентным, т.е. вне 

поля зрения, в том числе умственного. А то, что говорю, это не мое, а ЧЕРЕЗ МЕНЯ говорит сам 

предмет. А я только рупор его. 

Как автор я передатчик, т.е. я автор земной версии тех занебесных идей, которые мною владеют. 

Заметьте: не я владею ими, а они мною. Я подчиняюсь. И это и есть творчество=творение по образцу 

творения Божьего. Пряча себя в НЕПОЗНАВАЕМОМ я из него произвожу знание для окружающих. 

В нем МЕНЬШЕ, чем в момент его рождения, а невысказанного БОЛЬШЕ, чем ляжет на бумагу.  

Это БОЛЬШЕЕ мешает мне жить. И я пишу только для того, чтобы избавится от ТОГО ИЗБЫТКА, 

который больше себя самого и переполняясь выливается через край на бумагу. 

Для меня онтология не познание, а способ существовать в этом процессе избавления от лишнего, 

которое желает выйти наружу, а я не смею препятствовать ему. 

Как то так. 

А тут АИ пишет про критику. Она потому то мне и нужна, чтобы противопоставить тому, что 

больше меня во мне самом, чтобы с этим большим справиться с помощью внешней критики. Ведь он 

через меня попадет в то, что меня переполняет и возможно остановит этот бесконечный творческий 

акт порождения чего то из ничего. 

А АИ привет. Что то мне подсказывает, что ему мой текст понравится. 

А тебе Вовчик особый привет.  

Всё, пока. 19 августа 2021 г.».  

    Напишет ли Евгений свой величественный труд? Вряд ли. Даже при моральной поддержке 

миллиардов людей. Он не имеет стального характера (каприза) И. Сталина. И приступил Евгений к 

написанию своего труда будучи спущенным футбольным мячом. Религиозное мышление теряет 

последнего своего покровителя.   

 

Два пути 

 

    Евгений предлагает разделить сферу деятельности и нигде не пересекаться. Но в том-то и суть, что 

наиважнейшая задача научного мышления избавиться от чехарды неразберихи религиозного 

мышления. Как можно оставить в покое религиозное мышление, если оно привело к поражению 

Октября, политической власти И.В. Сталина и А. Гитлера, готово развязать Третью мировую войну? 

И.В. Сталин является политическим и военным преступником, а его до сих пор миллионы людей 

почитают Богом. Кощунство! Впрочем, Бог и преступник одно и то же. Имея в арсенале 

достижения научного мышления направить против религиозного мышления. Наука более не 

служанка религии. «Квадрат “z”», формула Логики (с большой буквы) (универсальный метод 

познания), теория Галуа, политика Л. Троцкого и т. д. являются общественным достоянием и долг 

каждого честного философа, учёного донести сокровище науки до рабочих физического труда, 
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срастить голову и руки. Будет достаточно на первые решительные шаги против религиозного 

мышления отряда из пяти-шести человек, «друзей Гегеля». Трёхступенчатая (рабство, феодализм и 

капитализм)пирамида, сформировавшая религиозное мышление и возведённая религиозным 

мышлением, вся в трещинах.  

 

 

Могила религиозного мышления  

 

    Могильщиком религиозного мышления является мнимое число, подтверждающее положение 

Гегеля, что «ничто, от некоторого нечто есть некое определённое ничто» [20.227]. Мнимое число 

суть слияние отрицательного и положительного, сращивание головы и рук. И я указываю могилу 

религиозного мышления: 

      «Ты как-то просил меня во время моего последнего пребывания в Манчестере объяснить 

дифференциальное исчисление. На следующем примере ты сможешь полностью уяснить себе этот 

вопрос. Всё дифференциальное исчисление возникло первоначально из задачи о проведении 

касательных к произвольной кривой через любую её точку. На этом же примере я и хочу пояснить 

тебе существо дела.  

    Пусть линия  nAo - произвольная кривая, природы которой (является ли она параболой, эллипсом и 

т. д. мы не знаем и где в точке  m требуется провести касательную. 

    Ax - ось. Мы опускаем перпендикуляр  mP (ординату) на абсциссу  Ax. Представь себе теперь, что 

точка  n - бесконечно ближайшая точка кривой 

 
Рис. 8 

 

возле  m. Если я опущу на ось перпендикуляр  np, то p должна быть бесконечно ближайшей точкой к  

P, а  np - бесконечно ближайшей параллельной линией к  mP. Опусти теперь бесконечно малый 

перпендикуляр  mR  на np. Если ты теперь примешь абсциссу  AP за  x, а ординату  mP за  y, то  np = 

mP (или Rp), увеличенной на бесконечно малое приращение  [nR], или [nR] = dy (дифференциал от  

y), а  mR = (Pp) = dx. Так как часть  mn  касательной бесконечно мала, то она совпадает с 

соответствующей частью самой кривой. Я могу, следовательно, рассматривать  mnR  как 

(треугольник), треугольники  же  mnR  и  mTP - подобные треугольники. Поэтому   

dy (= nR) : dx (= mR) = y (= mP) : PT 

(которое есть подкасательная для касательной  Tn). Следовательно, подкасательная  PT = ydx/dy. Это 

и есть общее дифференциальное уравнение для всех точек касания всех кривых» [21.251-254].    

    Однажды у Ленина спросили, можно ли назвать одним словом то, за что в смертельной схватке 

бьются люди. Он задумался и ответил: «Хлеб».  

    Перед нашими глазами геометрическая интерпретация дифференциального исчисления (рис. 8), о 

которой написано множество томов и о которой будут продолжать писать ещё более томов. Именно 

здесь находится знаменитая точка  n, назовём её по имени и укажем её место на рис. 8,  вокруг 

которой постоянно возникают войны противоположных взглядов более двух с половиной тысяч лет. 

Именно эта точка является водоразделом между научным и религиозным мышлением. Все 

математики и философы, в том числе и основоположники марксизма, «представляют себе точку  n - 

бесконечно ближайшей точкой кривой возле  m». Только четыре человека, два философа, Лейбниц и 

Гегель,  и два математика, И. Ньютон и Э. Галуа, мыслят точку  n  и точку  m «которая является  в н у 

т р е н н е й  п у л ь с а ц и е й  с а м о д в и ж е н и я  и  ж и з н е н н о с т и» [3.128] одной и той же 

точки!    

    Точка  n  здесь одновременно не здесь!! 

    Противоречие? 

    Противоречие!! 

    Аристотель. «Мы же приняли, что в одно и то же время быть и не быть нельзя, и на этом 
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основании показали, что это самое достоверное из всех начал (выд. мной. - В.К.)» [9.126].  

    Категорический запрет противоречия!! 

    Кто из математиков и философов увидел, что «точка  n  и точка  m» суть одна и та же точка? 

    Никто. 

    Почему? 

    «Математики перестали «видеть»» [22.48]. 

    А почему перестали видеть?  

    Потому, что руководствуются не научным мышлением, а религиозным мышлением. 

    Категорический запрет противоречия Аристотеля позволяет строить «множество теорий», кроме 

научной.  

    Геометрическая интерпретация дифференциального исчисления (рис. 8) является говорящей, 

кричащей всей историей человечества!! Сконцентрированной всей материальной и духовной 

деятельностью человечества!! Логикой (с большой буквы)!! Универсальным методом познания! 

Мощнейшим оружием и сильнейшим оружием!! Разрешённой апорией Зенона «Ахилл не догонит 

черепахи».  

    Треугольник  mnR (рис. 8) суть бессознательное. 

    Треугольник  mTP (рис. 8) суть сознательное.  

    [nR] (рис. 8) суть отражение, абстракция, ничто от  mP (или Rp), «ничто, от некоторого нечто 

есть некое определённое ничто» [20.227].  

    Треугольник  mnR (рис. 8) суть бессознательное, (как бы рука + орудие), идеальное, понятие, идея, 

мысль, «квадрат “z”» в общем виде. 

    Треугольник  mTP (рис. 8) суть сознательное, рука + орудие, практика.   

    Точка  m (рис. 8) суть совпадение идеального с реальным. «Над всем нашим теоретическим 

мышлением господствует с абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и 

объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому они и не могут противоречить 

друг другу в своих результатах, а должны согласоваться между собой. Факт этот является 

бессознательной и безусловной предпосылкой нашего теоретического мышления (выд. мной. - В.К.)» 

[23.391]. 

    Геометрическая интерпретация дифференциального исчисления (рис. 8) содержит собой все виды 

научного мышления: магически-мистическое, математическое и философское. Содержит и 

религиозное мышление, правда, только в скрытом виде. Если хотите, то треугольник  mnR (рис. 8) 

суть Единый Бог-Отец. На самом же деле треугольник  mnR (рис. 8) суть явление Праматери 

человечества, Первой обезьяны, схватившей палку (камень) для достижения своей цели.  

    Евгений Гильман соблазнился идеей представить историю человечества, точнее, творение мира, 

«путём Господа», минуя историю, деятельность человечества. Пожелаем ему удачи.  

    Мы же действительно исследуем историю человечества с первого начала, с «удлинения руки» 

обезьяной. «"Первое начало" забыто и извращено идеализмом. А  д и а л е к т и ч е с к и й  

материализм один связал "начало" с продолжением и концом» [3.264]. Треугольник  mnR (рис. 8) 

суть субстанция, пронизавшая всю историю человечества.  

    Геометрическая интерпретация дифференциального исчисления (рис. 8) суть Муза, это её 

«возникает [в душе поэта, художника, композитора, учёного]внезапно и неизвестно откуда-то голос 

(nR (рис. 8). - В.К.)» [11.162]. 

    Геометрическая интерпретация дифференциального исчисления (рис. 8) суть «весь путь, которым 

он (поэт, художник, композитор, учёный. - В.К.) подходил, подготовлял, он его не подсчитал к 

данному моменту... результат помнил, а весь свой ранний путь мыслей позабыл» [11.140]. 

    Библия суть «извращённая» [3.264] геометрическая интерпретация дифференциального 

исчисления (рис. 9). 

 
Рис. 9 
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    Математиков привело к инфинитезимальному треугольнику руководство религиозного мышления. 

Они в своём исследовании руководствуются логикой религиозного мышлением точь-в-точь как 

теологи в формировании Библии. Библия является ничем иным, как абсолют, гербарий идеологии, 

мировоззрения рабовладельческого строя, мёртвая геометрическая интерпретация 

дифференциального исчисления (рис. 9). 

    Лейбниц воскрешает из мёртвых геометрическую интерпретацию дифференциального исчисления 

(рис. 10). «Мысль включить  ж и з н ь  в логику понятна - и гениальна...» [3.184]. 

 
Рис. 10 

    Лейбниц мыслит точь-в-точь как первобытный человек, магически ([nR] (рис. 8)) вызывая 

желаемое (mP (рис. 8)) (см. рис. 11).  

 
Рис. 11 

    «Учёные предполагают, что в этих пещерах (рис. 11. - В.К.) первобытные охотники совершали 

магические танцы и заклинания, чтобы околдовать животное. Они верили, что заколдованное 

животное само позволит убить себя. Такие же магические обряды совершали и североамериканские 

индейцы племени манданов. Перед охотой на бизонов в течение нескольких дней они исполняли 

магические пляски – «танец бизона». Участники танца, держа в руках оружие, надевали на себя 

бизоньи шкуры и маски. Танец изображал охоту. Время от времени один из танцоров делал вид, что 

он падает, тогда другие пускали в его сторону стрелы или бросали копья. Когда таким образом 

«поражали» бизона, все окружали его и, размахивая ножами, делали вид (как бы! - В.К.), будто 

снимают с него шкуру и расчленяют тушу. 

«Пусть живой зверь будет так же пронзён копьём, как пронзено это его изображение или как пронзён 

этот его череп» такова сущность первобытной магии (выд. мной. - В.К.)» [24.29-30]. 

    Точь-в-точь в математике проделывает и Лейбниц. 

    Rp + nR (рис. 8) суть (как бы рука + орудие), идеальное, представление, мысль, обезьяна хватает 

палку (камень) для достижения своей цели, где  nR (рис. 8) суть абстракция, понятие, слово от 

представления  Rp (рис. 8) равное  mP (конкретное). То есть  mP (конкретное) предстаёт иначе в 

голове, идеальном, «в результате напряжения происходит смещение зрительного поля: 

продолговатые и подвижные предметы воспринимаются теперь не как безразличные и строго 

неподвижные на своём месте, но как бы снабжённые «вектором», как бы находящиеся под давлением 

в направлении к критическому месту (выд. мной. - В.К.)» [25.241]. «Сознание человека не только 

отражает объективный мир, но и творит его» [3.194]. 

    Ленин.«Бросается в глаза, что иногда Гегель идёт от абстрактного к конкретному (Sein (- бытие. 

Ред.) (абстрактное) -  D a s e i n (н а л и ч н о е  б ы т и е. Ред.) (конкретное) -  Fursichsein (- для себя 

бытие. Ред.)), - иногда наоборот (субъективное понятие - объект - истина (абсолютная идея)). Не есть 

ли это непоследовательность идеалиста (то, что Marx называл Ideenmystik (- мистикой идей. Ред.) у 

Гегеля)? Или есть более глубокие резоны? (например, бытие = ничто - идея становления, развития). 

Сначала мелькают впечатления, затем выделяется нечто, - потом развиваются понятия качества # 

(определения вещи или явления) и количества. Затем изучение и размышление направляют мысль к 

познанию тождества - различия - основы - сущности versus явления, - причинности etc. Все эти 

моменты (шаги, ступени, процессы) познания направляются от субъекта к объекту, проверяясь 
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практикой и приходя через эту проверку к истине (= абсолютной идее)» [3.298-301]. 

    В замечании Ленина и сила, и слабость, и глубина, и трудность познания самого пути познания.  

    Само собой разумеющееся, что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна, одно в другом, 

одно через другое, nR (рис. 8) суть духи, боги, принесшие людям орудия, огонь, колесо, 

письменность. Но что дал людям Единый Бог-Отец? Он убил естественных богов равных людям, 

поработил людей, принёс собой государство, нескончаемые войны, пытки, кинжал, яд, костры 

инквизиции, шпионаж, атомную бомбу, «непознаваемую вещь в себе», религиозное мышление.  

    Геометрическая интерпретация дифференциального исчисления (рис. 8) мною выражена всеобщей 

формулой познания, формулой Логики (с большой буквы): 

    Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!! - вот это и 

есть Логика (с большой буквы), или Большая Логика, в чистом виде чувственно не данная невидимая 

субстанция, всеобщее, пронизывающее всю историю человечества, универсальный метод решения 

всех задач, в том числе и математических, своего рода в чистом виде модель всей истории 

человечества. То, что ранее мысленно проделывалось необходимо и бессознательно, теперь является 

осознанным научным принципом мышления Галуа-Гераклита-Гегеля, суть «осознание духа самого 

себя», «воспоминание духа самого себя», «познание духа самого себя», «лишь дух может познавать 

дух» [5.110],«путешествие за открытиями», «клеточка истории человечества», «самое сильное 

орудие и самое мощное оружие пролетариата», «воинственный материализм», «понятие понятия», 

«отрицание отрицания», «весь путь познания», «руководство к внутреннему и внешнему действию», 

«форма форм» [9.440], «глубокий плуг марксизма» [6.57], основные необходимые атрибуты 

материальной и духовной деятельности людей. 

 

Работать сообща 

 

    Открытие дифференциального и интегрального исчисления в математике «открыло ей путь к 

гигантским успехам, но вместе с тем и к заблуждениям» [21.6]. 

    Э. Галуа исследует точку m (рис. 8), т. е. взаимный переход идеального и реального, «переход от 

одного к другому, а  э т о  с а м о е  в а ж н о е» [3.128], тем самым теория Галуа полностью 

совпадает с Логикой Гегеля. Гаусс, Лобачевский, Бойаи и Риман исследуют треугольник  mnR (рис. 

8) и открывают неевклидовы геометрии, Лобачевский свою геометрию назвал «Воображаемая 

геометрия», что отвечает сути дела. Треугольник  mnR (рис. 8) суть воображение, идеальное!! 

    Галуа. «Следует принять во внимание, что, рассматривая столь новые проблемы и идя столь 

необычным путём, я часто сталкиваюсь с трудностями, которые я не в состоянии преодолеть. 

Поэтому в обоих мемуарах и особенно во втором, более позднем, часто встречается фраза: «Я не 

знаю». Те читатели, о которых я говорил вначале, не упустят случая над этим посмеяться. К 

несчастью, трудно представить, сколько вреда приносит автор, скрывающий от читателя трудности. 

Когда конкуренция, т. е. эгоизм, перестанет процветать в науке, когда вместо того, чтобы посылать в 

Академии запечатанные пакеты, учёные начнут работать сообща, тогда каждый будет торопиться 

опубликовать самые незначительные сведения только потому, что они новы, и говорить по поводу 

остального: «Я не знаю» (выд. мной. - В.К.)» [1.148]. 

    Ни завещание Галуа «работать сообща», ни завещание Ленина создать школу «друзей Гегеля» так 

и не были исполнены. Математики погрязли в глубоком кризисе, который не допускает теория 

Галуа. Но кто из учёных и философов вполне осознал теорию Галуа? Никто. Продолжают 

руководствоваться религиозным мышлением, принципом сталинизма-гитлеризма. Неразбериха и 

путаница после Э. Галуа возросли на порядок. Никому нет дела до научного мышления, особенно 

официальной системе, заинтересованной именно в религиозном мышлении.   

    Завещание Галуа «работать сообща» и завещание Ленина создать школу «друзей Гегеля» остаются 

в силе. Обращаюсь к честным, смелым учёным, философам, студентам и школьникам с 

предложением воплотить в жизнь завещания Галуа и Ленина.  

 

Заключение 

 

    Единый Бог-Отец политический и военный преступник.  

    Геометрическая интерпретация дифференциального исчисления (рис. 8) суть сращенные голова и 

руки, Истина на вашей ладони, зеркало души человечества, Дух, высшее достижение человека, 
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Безбожие, Идея, Мысль, Число, Вдохновение, Всеобщее, мощнейшее оружие и сильнейшее оружие, 

весь путь познания, научное мышление!!  
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УДК 62816 

 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ДООЧИСТКА 

 

DISINFECTION AND POST-TREATMENT 

 

Аннотация: в работе рассмотрены преимущества УФ обеззараживания, технология для 

обеззараживания воды и организация системы доочистки. 

Abstract: The paper discusses the advantages of UV disinfection, the technology for water 

disinfection and the organization of the post-treatment system. 

Ключевые слова: новые технологии для очистки воды, обеззараживание воды, обработка 

воды ультрафиолетовым излучением, система доочистки. 

Key words: new technologies for water purification, water disinfection, water treatment with 

ultraviolet radiation, post-treatment system. 

 

Как известно, безальтернативным источником воды для Петербурга является река Нева, 

берущая свое начало из Ладожского озера. Поэтому можно сделать вывод, что Ладога формирует 

качество исходной воды в Неве. И решение задачи по обеспечению жителей Петербурга 

гарантированно безопасной водой напрямую зависит от состояния Ладожского озера. В настоящее 

время коммунальные предприятия города справляются с проблемами, возникающими из-за 

ухудшения состояния воды в Неве (из-за ухудшения состояния Ладоги), благодаря существующим 

технологическим возможностям. Однако если загрязнение Ладоги будет продолжаться, этих 

возможностей может оказаться недостаточно. 

Данные выводы обосновывают необходимость поиска новых технологий для очистки воды. 

Одной из актуальных задач при обеззараживании воды, является применение технологии, не 

использующей химические реагенты, т.е. технологии, не приводящей к образованию в процессе 

обеззараживания токсичных соединений (как в случае применения соединений хлора) при 

одновременном полном уничтожении патогенной микрофлоры. 

Наиболее безопасной технологией из безреагентных способов обеззараживания является 

обработка воды ультрафиолетовым излучением. Безусловно, существенное ограничение в 

применении этого типа обеззараживания воды играет обрастание кристаллами соли и биообрастание 

защитных кварцевых оболочек ультрафиолетовых ламп. 

Основными преимуществами метода УФ обеззараживания по сравнению с реагентными 

технологиями являются: 

1. обеспечение мгновенного обеззараживания воды; 

2. отсутствие изменений химических и органолептических свойств обрабатываемой 

воды; 

3. более высокая эффективность инактивации вирусов; 

4. отсутствие необходимости в контактных резервуарах и реагентным хозяйстве; 

5. эксплуатационная безопасность оборудования; 

6. экономическая целесообразность.  

Эффективность применения УФО для обеззараживания очищенной сточной воды зависит от 

множества факторов и показателей, однако основными из них являются:  

1. доза облучения; 

2. время облучения; 

3. физико-химические свойства среды (прозрачность, содержание взвешенных веществ). 

Ниже приведены дозы УФ облучения, необходимые для инактивации 99,9% некоторых типов 

микроорганизмов в чистой воде (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Вид микроорганизма Вид заболевания 

УФ доза необходимая для 

инактивации до уровня 99.9% 

мДж/см² 

Бактерии 

Pseudom. aeruginosa ОКЗ, коньюктивиты, отиты 16,5 

Mycobacterium tuberculisis Туберкулез 10,0 

Escherichia coli  
Острые кишечные заболевания 

(ОКЗ) 
9,0 

Proteus vulgaris ОКЗ 7,8 

Salmonella enteritidis Сальмонеллезы 7,6 

Vibrio cholerae Холера 6,5 

Salmonella paratyphy ОКЗ 6,1 

Salmonella typhosa Брюшной тиф 6,0 

Shigella flexneri Дизентерия 5,2 

Shigella dysenteriae Дизентерия 4,2 

Вирусы 

Hepatitis virus Вирусный гепатит А 8,0 

Virus Poliomyelitis Полиомиелит 6,0 

 

Следовательно, УФО обеспечивает практически 100% инактивацию бактерий и вирусов при 

дозах облучения до 16,5 мДж/см². 

На графике представлена эффективность обеззараживания сточных вод при различных 

значениях содержания взвешенных веществ (Рисунок 1).   

  

Рисунок 1. Влияние взвешенных веществ на эффективность обеззараживания сточных вод 

На основании данных, представленных на графике, можно сделать вывод о наличии прямой 

взаимосвязи между содержанием взвешенных веществ в обеззараживаемой УФО воде и 

необходимой, для достижения требуемой глубины обеззараживания по микробиологическому 

показателю качества воды «общие колиформные бактерии», дозой облучения.  
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Интенсификация и гарантированность эффекта процесса обеззараживания, при применении 

УФО, возможна при минимальном содержании в воде, подающейся на обеззараживание, взвешенных 

веществ, а также органических веществ, снижающих коэффициент пропускания излучений в воде. 

То есть необходимо внедрение третичной очистки (доочистки) очищенных сточных вод. 

Таким образом, для выполнения требований по микробиологическим показателям очищенных 

сточных вод необходимо внедрение системы обеззараживания и доочистки очищенных сточных вод. 

Технология для обеззараживания воды – это установки, основанные на одновременном 

воздействии ультрафиолета, ультразвука и акустических колебаний для полной инактивации 

патогенной микрофлоры (УФ более 40 мДж/см
2
 и УЗ более 2 Вт/см

2
). При обработке проходящего 

потока воды ультразвуком от излучателя, размещенного непосредственно в камере 

ультрафиолетового облучателя, в воде возникают короткоживущие парогазовые “каверны”, которые 

появляются в момент локального снижения давления в воде и “схлопываются” при “сжатии” воды. 

Скорость схлопывания очень высокая и в окрестности точек схлопывания возникают экстремальные 

параметры – огромные температура и давление. Вблизи точек схлопывания полностью уничтожается 

патогенная микрофлора, образуются активные радикалы, пероксид водорода (Н2О2). “Каверны” 

возникают в объеме камеры ультрафиолетового излучателя с частотой несколько десятков килогерц 

преимущественно на неоднородностях. В качестве неоднородностей могут служить споры грибков, 

бактерии, играющие роль своеобразной мишени. Под воздействием ультрафиолетового излучения в 

присутствии активных радикалов в объеме обрабатываемой жидкости и на поверхности воздушных 

пузырьков происходит процесс фотохимического окисления и обеззараживания гораздо более 

эффективный, чем просто от воздействия ультрафиолета. 

Энергозатраты на обеззараживание воды составляют 7,0-8,0 Вт на 1 м
3
/час. Надо также 

учесть, что ультразвуковой излучатель, помещенный внутри камеры ультрафиолетовой обработки, 

работает и как стиральная машина, тщательно отмывающая поверхности корпуса и защитного 

кварцевого кожуха ультрафиолетового излучателя, что предотвращает их биообрастание и 

соляризацию. 

Система доочистки будет организована на основе дисковых фильтров. Каждый фильтр будет 

состоять из нескольких дисков, закрепленных на барабане ротора, каждый из этих дисков состоит из 

легко снимающихся фильтровальных кассет, оснащенных фильтротканью с обеих сторон (Рисунок 

2., Рисунок.3). Под действием гидростатического перепада давления между зоной грязной воды (в 

центральной трубе и дисках) и зоной фильтрата (с внешней стороны дисков) очищаемая жидкость 

протекает через мембраны. 

Для удаления отфильтрованного материала (кека) используются форсунки обратной 

промывки, смонтированные на системе труб и патрубков. Промывная вода с кеком попадает в желоб 

и отводится через отдельный патрубок. Фильтрат отводится переливом в сборный лоток. И сам 

фильтр, и система обратной промывки могут эксплуатироваться постоянно или периодически, в 

зависимости от перепада давления, контролируемого системой датчиков. Процесс фильтрации во 

время промывки фильтра не прерывается. 
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Рисунок. 2. Принципиальный вид Дисковых фильтров  

 
Рисунок. 3. Принципиальный вид Дисковых фильтров 

С учетом новаций Федерального закона «Об охране окружающей среды» обязанностью 

коммунальных предприятий города Санкт-Петербурга является реализация мероприятий по 

переходу на наилучшие доступные технологии (НДТ) и соответственно внедрение обеззараживания 

сточных вод. Сроки реализации мероприятий установлены законодательно. Так крупные станции 

аэрации города согласно Приказу Минприроды России от 18.04.2018 N 154 вошли в перечень 300 

предприятий Российской Федерации, обязанных перейти на НДТ до 2029 года. 

В Схеме водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом 

перспективы до 2030 года и прогноза до 2040 года предусмотрено внедрение на всех очистных 

сооружениях города системы обеззараживания методом УФ-облучения в комплексе с доочисткой. 

Практика показывает - гарантированность обеззараживающего эффекта возможна при 

внедрении перед сооружениями обеззараживания доочистки. 
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