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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСТОРАНА АВСТРАЛИЙСКОЙ КУХНИ 

 

OPERATIONAL PLANNING FOR AUSTRALIAN CUISINE RESTAURANT 

 

Аннотация: Интерес к австралийской кухне взлетел стремительно, и гурманы стали 

специально приезжать в страну, чтобы познакомиться с новой диковинкой. Более того, сам Андре 

Куантро, президент парижского «Le Cordon Bleu», а эта школа считается чуть ли не самой престижной 

в мире, заявил, что Австралия в последние тридцать лет потеснила на кулинарном Олимпе саму 

Францию: «Австралия – место, где развивается кухня XXI столетия, которая будет классической 

кулинарией завтрашнего дня».  

Abstract: Interest in Australian cuisine soared rapidly, and gourmets began to specially come to the 

country to get acquainted with a new curiosity. Moreover, Andre Cointreau himself, the president of the 

Parisian “Le Cordon Bleu”, and this school is considered almost the most prestigious in the world, said that 

Australia in the last thirty years has ousted France itself on the culinary Olympus: “Australia is a place where 

cuisine develops XXI century, which will be the classic culinary of tomorrow. 

Ключевые слова: десерт, тесто, крем, австралийская кухня. 

Keywords: dessert, dough, cream, Australian cuisine. 

 

Введение. Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, включая заказные и фирменные. Отличается повышенным уровнем 

обслуживания в сочетании с организацией отдыха посетителей. По ассортименту реализуемой 

продукции рестораны могут специализироваться как: рыбные, пивные, с национальной кухней и т. д. 

Рестораны могут существовать как независимо друг от друга, так и объединяться в сети из двух и 

более заведений.  

В соответствии с ГОСТом, в нем должны присутствовать зал ресторана и отдельные кабинеты. 

По факту сегодня от такой организации пространства в ресторане отходят, допуская различные 

вариации. С обособленными кабинетами тоже не всегда получается, но заведение все равно имеет 

статус ресторана. Не все так просто, как могло казаться сначала. Явных признаков ресторана, по 

которым большинство посетителей (то есть неспециалистов в этой сфере) смогли бы его 

идентифицировать, не назвать. Из мелких атрибутов, присущих исключительно ресторану, назовем 

один, являющийся весьма знаковым: в ресторане не позволяется использовать бумажные салфетки и 

полотенца, нельзя не застилать столы скатертями (причем они должны быть только тканевыми). То 

есть если вы видите тканевое столовое оформление, то скорее всего, находитесь в ресторане.  

Проектируется ресторан «высшего класса», который характеризуется оригинальностью 

интерьера, выбором услуг, комфортностью, разнообразным ассортиментом оригинальных, 

изысканных блюд и фирменных изделий, которых должно быть не менее 50% от общего числа блюд. 

Широкий выбор фирменных и заказных блюд. Ресторан «Samara Weaving» проектируется в городе, 

Ленинский район–является одним из старейших районов города, выполняя роль центра деловой, 

культурной и административной жизни.  

Контингент потребителей: любители национальной кухни, представители среднего и высшего 

класса, иностранные туристы, посещающие местные достопримечательности. В ассортименте: 

холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые горячие блюда, кондитерские изделия и сладкие 

блюда, холодные и горячие напитки. Ресторан рассчитан на 100 мест. Обслуживание официантами 

http://www.t-nauka.ru/
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осуществляется с 12:00 до 00:00. На рис. 1 представлена схема зала ресторана [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема зала ресторана 

 

Ресторан характеризуются высоким уровнем комфортности за счет оборудования и удобной 

мебели, оригинального интерьера, надлежащим микроклиматом за счет кондиционирования воздуха, 

высоким качеством обслуживания посетителей и разнообразием кулинарных, кондитерских изделий, 

блюд и напитков. Мебель для ресторана делается на заказ из одного материала, и ее стиль связан с 

художественным оформление интерьера. В ресторане, кроме торговых залов, имеются терраса, холл, 

гардероб, туалетные комнаты. Интерьер ресторана представлен на рис. 2 [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Интерьер ресторана 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 

ЦЕЛИАКИЕЙ 

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF CULINARY PRODUCTS FOR PATIENTS WITH 

CELIAC DISEASE 

 

Аннотация: в данной статье было изучено заболевание целиакия. Было выполнено описание 

рецептуры, товароведческой характеристики и проведен расчет энергетической ценности. 

Abstract: in this article, the disease celiac disease was studied. The description of the recipe, 

commodity characteristics was performed and the calculation of the energy value was carried out. 

Ключевые слова: целиакия, безглютеновая диета, пирог 

Keywords: celiac disease, gluten-free diet, pie 

 

Введение. Глютеновая энтеропатия (целиакия) – хроническое заболевание человека, при 

котором употребление в пищу продуктов из зерна пшеницы, ржи, ячменя вызывает в организме 

широкий спектр патологических изменений: поражение слизистой оболочки тонкой кишки, резкое 

ухудшение переваривания и всасывания пищевых веществ. Клейковина или глютен является формой 

белка, найденная в некоторых зёрнах злаковых. 

Была установлена несомненная связь развития такого заболевания, как целиакия, с 

употреблением глютен – содержащих продуктов. Симптомы целиакии (синонимы – «кишечный 

инфантилизм») были известны очень давно, однако способов лечения не существовало. 

По мнению Всемирного общества гастроэнтерологов, распространенность целиакии в Европе 

достаточно высока и в среднем составляет 1: 184, с разбросом 1:100 – 1:300. Гипотез заболевания 

несколько: иммунологическая, вирусная и, по мнению ВОЗ, основная – генетическая [1]. 

Под безглютеновой диетой подразумевается полное исключения из рациона следующих 

продуктов питания: белая мука, мука из цельного зерна, твердая пшеница, пшеничная мука грубого 

помола, манная крупа, проростки пшеницы, макаронные изделия, хлеб и т.д [2]. 

Скрытый глютен используется в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки – 

крахмалы и стабилизаторы, изготовленные из пшеницы, которые применяют в технологии 

производства различных продуктов питания: многих мясных, рыбных, овощных и фруктовых 

консервов, в том числе томатных паст и кетчупов; концентрированных сухих супов, бульонных 

кубиков, картофельных и кукурузных чипсов, а так же карамели, шоколадных конфет с начинкой [3]. 

В таблице 1 представлена рецептура блюда Пирог с яблоками, цуккини и морковью. 
Таблица 1 

Рецептура  

№  Наименование сырья и полуфабрикатов  Расход сырья и п/ф на 1 

порцию, г 

Брутто Нетто 

1 Яйцо куриное 3 шт 120 

2 Яблочное пюре п/ф 80 80 

3 Банан  150 90 

4 Тростниковый сахар 120 120 

5 Соль  7 7 

6 Корица  5 5 

http://www.t-nauka.ru/
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7 Молоко растительное 180 180 

8 Яблоко 257 180 

9 Цуккини  200 180 

10 Морковь  240 180 

11 Хлопья овсяные 180 180 

12 Мука миндальная 70 70 

13 Безглютеновая смесь 280 280 

14 Орех грецкий очищенный 53 50 

15 Сода  15 15 

 

Технологический процесс 

Подготовка сырья проводится в соответствии с рекомендациями Сборника технологических 

нормативов для предприятий общественного питания и технологическими рекомендациями для 

импортного сырья.  

Яйца моют в трехсекционной ванне последовательно в теплом 1-2 % -ным растворе 

кальцинированной соды и 0,5 % - м растворе хлорамина, после чего ополаскивают водой в течении 5 

мин. при температуре не ниже 50 °С. Яблоки, цуккини, морковь, банан моют, очищают и натирают. 

Смешивают яичную смесь, яблочное пюре, молоко, натертые яблоки, цуккини, морковь, овсяные 

хлопья, банановое пюре, сахар, корицу, соль. Оставляют на 20 минут. Смешивают миндальную муку 

и безглютеновую смесь. Просеивают к влажным ингредиентам. Перемешивают до однородности. 

Орехи обжаривают 6 мин и измельчают. Выкладывают в форму и посыпают грецкими орехами. 

Выпекают 40 мин при температуре 175 С.  Подают при температуре 25 С. 

Внешний вид блюда Пирог с яблоками, цуккини и морковью представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 4. Внешний вид блюда Пирог с яблоками, цуккини и морковью 
 

Товароведческая характеристика блюда Пирог с яблоками, цуккини и морковью: 

Внешний вид: квадратной формы, обсыпан грецкими орехами. 

Цвет: коричневый. 

Аромат: ярко выраженный аромат корицы. 

Консистенция: мягкая, однородная. 

Вкус: ярко выраженный вкус яблока, цуккини и моркови. 

Расчет энергетической ценности производится по формуле (1).  

Эц = 4,0×X+9,0×Y+3,75×Z,                                           (1) 
где Эц – энергетическая ценность, ккал;  

Х – количество белков, г;  

Y – количество жиров, г;  

Z – количество углеводов, г 

Эц = 4×4,3+9×4,2+3,75×3,17 = 66,88 Ккал 

 

Расчет энергетической ценности блюда Пирог с яблоками, цуккини и морковью представлен в 

таблице 2. 

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


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

 

 
    6 

 
  

Таблица 2 

Расчет энергетической ценности блюда Пирог с яблоками, цуккини и морковью 

Продолжение 2 

 

Заключение. В России ассортимент продуктов питания для лиц, страдающих генетически 

обусловленными и аллергическими заболеваниями в настоящее время недостаточно широк и 

разнообразен. К таким заболеваниям относится целиакия. Несмотря на то что, раньше эта болезнь была 

мало изучена, благодаря диагностики стала известно, что распространённость данной болезни 

охватывает большой ареал земного шара. Кроме того, есть вероятность, что появляется тенденция 

распространения данной болезни среди разных групп населения, начиная преимущественно от детей 

и заканчивая взрослыми. 

Единственным лечением целиакий это строгое соблюдение безглютеновой диеты. Следует 

отметить, что именно благодаря строгому соблюдению безглютеновой диеты, многие больные 

улучшают свое здоровье.  

Библиографический список: 

1. Вохмянина, Н.В. Современное представление о целиакии/Н.В. Вохмянина. – СПб.: 

Издательство СПбГМу; Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2009. – С. 6 –66. 

2. Тиунов В.М. Разработка блюд и рецептур для больных целиакией // Международный 

студенческий научный вестник. – 2017. – № 2 

3. Коровина, Н.А. Клинические аспекты целиакии у детей: пособие для практических 

врачейпедиатров/ Н.А. Коровина [и др.]. – М.: МедЭкспрессПресс, 2007. – 80 с. 

  

Наименование 

сырья, блюда 

Масса 

нетто 

сырья, 

блюда, г 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическа

я ценность, 

ккал 

 100 г  100 г  100 г  100 г 

Яйцо куриное 120 15,2

4 

12,7 13,8 11,5 0,84 0,7 188,5

2 

157,1 

Яблочное пюре 

п/ф 

80 0,32 0,4 0 0 52,24 65,3 210,2

4 

262,8 

Банан 90 1,35 1,5 0,09 0,1 18,9 21 81,81 90,9 

Тростниковый 

сахар 

120 0 0 0 0 118,3 98,63 473,4 394,52 

Соль 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Корица 5 0,19 3,9 0,16 3,2 0 0 2,22 44,4 

Молоко 

растительное 

180 1,62 0,9 5,76 3,2 6,84 3,8 91,8 51 

Яблоко 180 0,72 0,4 0,72 0,4 17,64 9,8 79,92 44,4 

Цуккини 180 1,08 0,6 0,54 0,3 8,82 4,9 44,46 24,7 

Морковь 180 2,34 1,3 0,18 0,1 12,96 7,2 62,82 34,9 

Наименование 

сырья, блюда 

Масса 

нетто 

сырья, 

блюда, г 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическа

я ценность, 

ккал 

 100 г  100 г  100 г  100 г 

Хлопья овсяные 180 19,8 11 11,16 6,2 90,18 50,1 540,3 300,2 

Мука 

миндальная 

70 5,04 7,2 1,05 1,5 49,14 70,2 22,17 323,1 

Безглютеновая 

смесь 

280 19,8

8 

7,1 6,72 2,4 178,64 63,8 883,1

2 

315,4 

Орехи грецкие 50 7,35 14,7 34,25 68,5 1,65 3,3 344,2

5 

688,5 

Сода 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1737 74,93 74,43 55,15 3025,03 

На 1 порцию 150 6,47 6,42 4,76 261,22 

На 100 г  4,3 4,2 3,17 174,1 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

МАТЕМАТИКЕ В 5 КЛАССАХ 

 

THE USE OF ICT DURING LESSONS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN 

MATHEMATICS IN GRADES 5 

 

Аннотация: Внеклассная работа является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной 

работы с учащимися. Она углубляет знания учащихся, способствует развитию их дарований, 

расширяет кругозор, открывает большие возможности для раскрытия творческих способностей. 

Автором рассмотрены возможности использования информационно-коммуникационных технологий 

на различных этапах проведения внеклассного занятия по математике в 5 классах. 

Abstract: Extracurricular work is an integral part of all educational work with students. It deepens 

students' knowledge, promotes the development of their talents, broadens their horizons, opens up great 

opportunities for the disclosure of creative abilities. The author considers the possibilities of using information 

and communication technologies at various stages of extracurricular math classes in grades 5. 

Ключевые слова: ИКТ – технологии, электронные учебники, мультимедийная технология, 

учебная презентация, Интернет-ресурсы. 

Key words: ICT technologies, electronic textbooks, multimedia technology, educational presentation, 

Internet resources. 

 

Внедрение и использование в современной школе информационных, коммуникационных, 

мультимедийных технологий становится делом привычным, ни у кого не возникают сомнения в 

целесообразности и неизбежности этого процесса. Сейчас трудно найти школу, в которой нет 

компьютерного класса, оснащенного всей необходимой аппаратурой. А также уже во многих школах 

почти в каждом классе есть компьютер, интерактивная доска и проектор, что позволяет использовать 

ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Существует достаточно большой набор средств информационных технологий, доступных 

школьному учителю. При подготовке и проведении учебного занятия могут быть использованы: 

·офисные технологии (MS Word, MS Excel, PowerPoint и др.), которые позволяют создавать 

программные продукты в поддержку преподавания своего предмета и организовывать проектную 

деятельность учащихся; 

·образовательные ресурсы сети Интернет; 

·электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые расширяют возможности 

образовательной среды и создают условия для развития творческого мышления учащихся. 

ЭОР – учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные 
устройства. Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся с помощью 

компьютера [1]. 

Классификация ЭОР: 

1. Первый уровень – текстографические ЭОР, отличаются от обычных книг только способом 

предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а не на 

бумаге. Такие ресурсы очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу. 

2. Второй уровень – текстографические ЭОР, имеющие навигацию по тексту (гипертекст). 
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3. Третий уровень – ЭОР, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмента. 

Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация (мультфильм), ни звук для 

полиграфического издания невозможны. 

4. Четвёртый уровень – мультимедийные ЭОР, обеспечивающие возможность одновременного 

использования текста, графики, фото, видео, анимации и звука. 

5. Пятый уровень – ЭОР нового поколения, которые представляют собой открытые 

образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), - интерактивные сетевые авторские 

продукты, размещённые на сайтах Интернет для свободного доступа. 

Компьютер уже завоевал прочные позиции в различных предметных областях образования. 

Трудно представить процесс обучения без ИКТ. Несомненно, что компьютерные технологии в 

процессе обучения являются доступным и интересным средством для детей, поэтому современный 

учитель должен хорошо владеть как компьютерной техникой, так и информационными технологиями. 

В настоящее время существует несколько различных возможностей для повышения компьютерной 

грамотности: курсы повышения квалификации за пределами школы, внутришкольные компьютерные 

курсы, взаимообучение и самообразование.  

 Освоение учителем ИКТ осуществляется в несколько этапов.  

·Знакомство – освоение общих приёмов использования ИКТ;  

·Использование – применение готовых электронных образовательных ресурсов для решения 

отдельных задач; 

·Интеграция – изменение технологии преподавания за счет применения ИКТ; 

·Преобразование – изменение содержание образования, разработка собственных электронных 

образовательных ресурсов. 

Развитие информационной компетентности педагогов является одним из условий внедрения в 

образовательную практику учреждения современных образовательных технологий, прежде всего ИКТ 

и проектной технологии, которые способствуют: 

·развитию информационной компетентности учащихся; 

·реализации межпредметных связей как при изучении ИКТ на информационной базе других 

предметов, так и при использовании ИКТ на предметных уроках; 

·развитию учебной мотивации; 

·активизации познавательной деятельности учащихся; 

·развитию способности к самостоятельной работе; 

·развитию навыков работы в коллективе; 

·развитию коммуникативных навыков; 

·корректировке самооценки учащихся; 

·укреплению веры ученика в свои силы; 

·развитию оценочных умений и др. 

Результатами применения ИКТ становятся всестороннее развитие учащихся и педагогов, 

организация процесса обучения на более высоком методическом уровне, повышение эффективности 

и качества образования [5]. 

Методы использования ИКТ на уроке достаточно разнообразны и могут быть реализованы как: 

·представление в мультимедийной форме информационных материалов (иллюстрации, 

видеофрагменты, звукозаписи, презентации и др.); 

·изучение моделей объектов, явлений и процессов в интерактивном режиме (интерактивные 

модели, виртуальные лаборатории, конструкторы для предметов естественнонаучного цикла); 

·организация проектной деятельности с использованием ИКТ, которая позволяет создавать 

условия для самостоятельных исследований, формирования навыков самостоятельной творческой 

деятельности, развития презентативных умений и навыков; 

·использование электронного оборудования при постановке естественнонаучных 

экспериментов, обработка результатов эксперимента и подготовка отчёта; 

·решение тренировочных, творческих, исследовательских задач; 

·формирование навыков информационно-поисковой деятельности; 

·осуществление объективного и оперативного оценивания и др. 

Использование информационных технологий позволило облегчить работу учителя в подготовке 

к проведению занятий, повысилось качество проведения не только уроков, но и внеклассных 

мероприятий.  

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


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

 

 
    9 

 
  

Одной из популярных форм внеклассной работы является игра. Игра - творчество, игра - труд. В 

процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно. 

Развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся: познают, 

запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях. Даже самые пассивные дети активно 

включаются в игру. Хорошо спланированное, подготовленное и проведенное мероприятие позволяет 

каждому ребенку раскрыть свои способности. Использование ИКТ способствует повышению 

эффективности проведения внеклассных мероприятий, что, несомненно, важно в деятельности 

каждого педагога. Опыт применения ИКТ для подготовки и проведения внеклассных мероприятий по 

математике способствует решению многих задач, стоящих перед школой, оказывается влияние на 

повышение мотивации обучения, формируются коммуникативные навыки учащихся. Доступ к 

информационным ресурсам открывает новые возможности для модернизации содержания сценария 

внеклассного мероприятия. Компьютер становится мощным средством и наглядности, что для детей 

немаловажно. Доступность технических средств делает учеников активными участниками разработки 

и проведения мероприятия, позволяет вовлечь в творческий процесс все большее количество 

учеников. 

Использование видеопроектора и экрана позволяет всё делать в доступном редакторе, намного 

красочнее, крупнее, нагляднее, ведь нет ограничения в использовании цветов, и ничего не надо 

экономить, тратиться на бумагу и краски.  Для создания урока использовалась наиболее доступная и 

простая среда Microsoft Office PowerPoint. Слайды, созданные в этой среде, отображают основные 

этапы урока, тексты практической работы, домашние работы, основные формулы, графики, таблицы 

и прочее. Чертежи на экране - это крупно, ровно, красочно, ярко [9,24].  

Из собственного опыта можно сделать вывод, что применение на уроках и внеклассных занятиях 

по математике в 5 классах видеопроектора и интерактивного экрана поспособствовало повышению 

мотивации обучения учащихся. Несомненно, интерактивность и мультимедийная наглядность 

способствует лучшему представлению и усвоению учебного материала. Учебный материал, 

поддержанный компьютерной программой, позволяет сконцентрировать внимание учащихся, а также 

повысить их интерес к изучаемой теме. 

Использование на уроках электронных учебников позволяет сократить время выработки 

необходимых технических навыков учащихся, увеличить количество тренировочных заданий, при 

этом легко достигается дифференциация обучения и учащийся становится субъектом обучения, ибо 

программа требует от него активного управления. В МБОУ Митякинской СОШ используют для 

изучения математики  учебник «Математика 5 класс» под редакцией Мерзляк А.Г., Полонского В.Б., 

Якир М.С. [7]. Он не насыщен практическими заданиями, правилами и т.п. Поэтому использование на 

уроках дополнительных электронных учебников позволяет разнообразить, добавить практические 

задания по изучаемым темам. Также дополнить недостающий материал в теории. Электронные 

учебники «Математика. 5 класс. Учебник. В 2-х частях - Виленкин, Жохов, Чесноков», «Математика. 

5 класс. 1-2 часть. Герасимов В.Д., Пирютко О.Н.» составлены профессионально с точки зрения 

методики. Материал отобран в соответствии с учебным планом. К каждой новой теме предложены 

тестовые задания для закрепления изученного, контроля знаний [2;3]. 

Безусловно, обращение к электронным учебникам на уроках математики – лишь первый шаг в 

освоении школьниками электронных продуктов как одного из средств обучения предмету. В то же 

время этот шаг представляется важным и перспективным, так как приобщает ученика к 

информационной культуре, помогает и ученику, и учителю осмыслить место электронных обучающих 

программ в системе работы по математике. 

В настоящее время существуют различные формы использования информационных технологий, 

но наиболее простой из них является презентация, когда компьютер выполняет роль и доски, и 

учебника, и дидактического пособия. Использование презентации позволяет иллюстрировать учебный 

материал. При решении устных упражнений, презентация даёт возможность учащимся оперативно 

выполнять задания. Использование этой формы дает ряд преимуществ: 

1. Презентация может представлять собой конспект урока и внеклассного занятия. В этом 

случае, она состоит из основных составляющих традиционного урока.  

- цели и задачи;  

- основные этапы урока; 

-  ключевые понятия;  

-  домашнее задание. 
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2. Возможность обеспечить ученику индивидуальный режим работы. 

3. Возможность предоставить разную информацию каждому ученику в различном виде; 

4. Оформления информации: использование широкой цветовой гаммы при оформлении 

слайдов, картинки, таблицы, различного рода шрифтов и, конечно, эффекты анимации. 

5. Оптимизация работы учителя при подготовке урока (организация уроков, требующих 

использование большого количества дидактического материала – иллюстраций, схем, диаграмм), при 

проведении контроля знаний (одновременно позволяет использовать различные виды контроля и 

проверки знаний – тесты, задания на соотнесения, найти ошибку в тексте, продолжить фразу и т. д.). 

[6,80] 

Мультимедийные презентации — это удобный и эффективный способ представления 

информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, 

т. е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. 

Современный учебный процесс, в том числе и уроки математики, немыслим без использования 

Интернет-ресурсов. Подготовку современного учителя к урокам или внеклассным мероприятиям 

невозможно представить без этого. Для того, чтобы правильно определить место и роль Интернета в 

обучении математике, прежде всего, как я полагаю, необходимо найти для себя чёткие ответы на 

вопросы: для кого, для чего, когда, в каком объёме он должен использоваться [8]. Как информационная 

система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый 

набор услуг может включать в себя: 

·электронную почту (e-mail); 

·телеконференции; 

·видеоконференции; 

·возможность публикации собственной информации, создание собственной странички (или 

сайта) и размещение её на Web-сервере; 

·доступ к информационным ресурсам: 

·справочные каталоги; 

·поисковые системы; 

·участие в различного рода конкурсах и олимпиадах; 

·разговор в сети (Chat). 

Нужно учесть, что базовые услуги стали, более востребованные в пандемию 2020 года и не 

потеряли свою актуальность до настоящего времени. Благодаря данным услугам, в разгар пандемии 

многие школы более «безболезненно» перешли на дистанционную форму обучение. Смогли сохранить 

качество обучаемости и успеваемости.   

Ресурсы сети - Интернет могут быть активно использованы на уроке, во внеурочной 

деятельности и при подготовке домашних заданий. У учащихся есть возможность послушать 

информацию, просмотреть её, закрепить при использовании различного вида Интернет-сервисов, 

тестов online.  Умение пользоваться Интернетом необходимо в современном мире. Поэтому общение 

с учащимися по электронной почте, обмен заданиями-ответами стало востребованным на 

сегодняшний день. 

Использование Интернет-ресурсов непосредственно на уроке, стало возможным, так как уже 

почти в каждой школе есть стабильный Интернет. При изучении новой темы можно использовать 

ресурс «Школьный помощник»: http://school-assistant.ru/. Что он содержит? Это своего рода 

своеобразный электронный учебник-тренажёр.   Школьный помощник – это сервис, который поможет 

закрепить знания, полученные в школе, или наверстать пропущенный материал. Этот проект создан 

для дополнительных занятий по предметам школьной программы: русский язык, математика, алгебра. 

Работать на этом сервисе очень просто. Выбрав предмет и класс в левом меню, мы попадаем на 

страницу со списком тем. Перейдя к соответствующей теме, можно изучить теоретический материал 

и выполнить упражнения, решить задачи. 

Ответы проверяются компьютером и для зарегистрированных пользователей, сохраняются в базе 

данных «Школьного помощника». Независимо от того, правильно решена задача или нет, можно 

посмотреть правильное, подробное решение. Статистику своих занятий зарегистрированный 

пользователь сможет увидеть в личном кабинете. Регистрация бесплатная. При наличии свободных 

компьютеров и выхода в Интернет, можно организовать индивидуальную работу с учащимися для 

отработки навыков, коррекции знаний, контролю за знаниями после изучения конкретной темы.  
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Для самостоятельной работы по изучению / закреплению определённого материала можно 

использовать сервис «Школьная математика»: http://math-prosto.ru/index.php. Этот информационный 

сайт ориентирован на помощь в решении заданий по математике для средней, начальной и старшей 

школы. 

Все темы рассортированы по классам. Внутри классов темы расположены в алфавитном порядке. 

Деление уроков на классы условно, т.к. программы в разных учебных заведениях могут отличаться. 

Если мы перейдём во вкладку «Центр приложений», то попадём на страницу с интересными и очень 

полезными ссылками, одна из которых приводит нас на страницу приложения «ЯКласс»: 

http://www.yaklass.ru.  ЯКласс – образовательный интернет-ресурс для школьников и учителей. ЯКласс 

помогает учителю проводить проверочные, тестовые и контрольные работы, избавляет от списывания, 

помогает проводить диагностику знаний учащихся, а также занятия в компьютерном классе. ЯКласс – 

это образовательный портал, настоящий домашний репетитор для школьника. Команда учителей с 

многолетним опытом работы создаёт теоретические материалы и задания по всем темам школьной 

программы, чтобы учащийся мог без проблем закрепить знания, полученные на уроках, а также 

подготовиться к любой контрольной или экзамену не выходя из дома. Задания на данном портале 

имеют  множество вариаций, поэтому задание одного типа можно решать несколько раз, усвоив при 

этом ход его решения. Как прийти к правильному ответу, школьник узнает из уникальных для каждого 

задания шагов решения. Шаги решения – это не просто правильный ответ, это подробное описание 

хода решения. Именно подробного пошагового решения задания требуют учителя от учащегося!  Но 

эта услуга на ЯКлассе уже платная. 

Для учащихся доступ к образовательным ресурсам сети Интернет обеспечивает основной и 

дополнительный учебный материал, необходимый для успешной учёбы, выполнения заданий 

преподавателя, самостоятельного обучения и организации досуга. Благодаря таким ресурсам у них 

появляется возможность оперативно знакомиться с новостями сферы образования; узнавать о 

проводимых олимпиадах, конкурсах; получать консультации; общаться с педагогами и сверстниками. 

Однако, надо понимать, что Всемирная информационная сеть – это не только хранилище ценной и 

разнообразной информации, благодаря которой можно решать образовательные задачи, но и источник 

разнообразных угроз. Наряду с очевидными преимуществами развития Интернет-коммуникаций 

бесконтрольный доступ в мировое информационное пространство несёт серьезные скрытые и прямые 

угрозы для учащихся со стороны Интернет [4]. 

Применение электронных образовательных ресурсов на уроках и внеклассных занятиях по 

математике способствует повышению мотивации обучения математике, вызывает интерес у учащихся 

к предмету за счёт общей привлекательности компьютерной техники и игрового момента, очень 

большая степень наглядности. 

Но, для того чтобы использование ИКТ на уроке было эффективным, необходимо соблюдения 

ряда требований: правильное определение дидактической роли и места ЭОР на уроке; использование 

продуманных организационных форм урока; рациональное сочетание различных форм и методов 

использования ИКТ, учёт возрастных особенностей и соблюдение санитарных норм при работе за 

компьютером [4]. 

При подготовке к уроку или внеклассному занятию с использованием ИКТ учитель следует 

алгоритму: 

1. Изучить программу и требования Государственного стандарта, сформулировать цели и задачи 

урока. 

2. Изучить материал учебника и дополнительных пособий. 

3. Оценить технические возможности (наличие оборудования, режим работы кабинета 

информатики и т.п.). 

4. Подобрать имеющиеся ЭОР в соответствии с целями и задачами урока. 

5. При необходимости самостоятельно разработать недостающие ЭОР, привлечь для этого 

специалистов, учащихся. 

6. До урока просмотреть и прослушать весь отобранный материал, сделать хронометраж и 

составить сценарий урока. 

Используя ИКТ на уроке и внеклассном занятии, учитель должен помнить о том, что 

перегруженность урока средствами ИКТ ведёт к нерациональному распределению рабочего времени, 

снижению активности учащихся и эффективности обучения в целом. 

http://www.t-nauka.ru/
http://math-prosto.ru/index.php


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

 

 
    12 

 
  

Анализируя проделанную работу по применению информационных технологий и в процессе 

обучения, можно сказать о том, что реализация такого подхода позволяет: развить интерес к предмету, 

организовать самостоятельную работу учащихся, реализовать дифференцированный подход, развить 

логическое мышление и навыки самоконтроля. 

Функции, которые раньше выполнял учитель-предметник: разработал - провел - оценил, 

распределены теперь между учащимися различных возрастных групп, благодаря чему учитель и 

ученик получили дополнительную возможность для творчества. А самое главное, изменился в целом 

подход к предмету: математика стала для многих интересной, а учитель теперь не столько наставник, 

сколько партнер. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 

 

FEATURES APPLICATION ADDITIONAL LANES TO ENSURE TRAFFIC SAFETY ON ROADS 

IN MOUNTAIN TERRAIN 

 

Аннотация: В статье проанализирован ряд мероприятия по применение дополнительных полос 

для обеспечения безопасности движения транспортных средств на горных дорогах.  

Annotation: The article analyzes a number of measures for the use of additional lanes to ensure the 

safety of vehicles on mountain road 
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Участки  подъемов  и  спусков  на  автомобильных дорогах  характеризуются большим числом 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По материалам   обследований,   проведенных  на 

перевале «Камчик довони», в горной местности на участке с подъемами и спусками приходится около 

10-20% от общего числа зарегистрированных происшествий  на автомобильной дороге А-373 

«Ташкент – Андижан - Ош» [6-10].   

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на крутых подъемах и спусках 

чаще всего являются: 

съезды с земляного полотна автомобиля, движущегося вниз по спуску, или столкновение с 

автомобилем, вышедшим на обгон на подъеме; 

чрезмерная скорость, развиваемая отдельными водителями на затяжных спусках; 

столкновение со встречным автомобилем при объезде остановившихся автомобилей или обгоне 

грузовых, значительно снижающих скорость на подъеме. 

Число происшествий при движении под уклон больше, чем при движении на подъем, причем 

разница в условиях движения на подъем, и спуск начинает сказываться уже при малых продольных 

уклонах. Большая опасность движения на спуск, чем на подъем, связана с увеличением длины 

тормозного пути на спусках при необходимости экстренного торможения, а самое главное - со 

случаями отказа тормозов, составляющими более 20% от общего числа происшествий, вызванных 

неисправностями автомобилей. На крутых затяжных спусках, где тормоза используются интенсивно, 

этот процент существенно выше [1,4,8].  

Условия движения на горных дорогах значительно отличаются от условий движения в 

холмистой и равнинной местности. На большом протяжении маршрутов движение приходится вести 

на низших передачах. 

Износ шин на горных дорогах в несколько раз превышает норму. Причины этого - влияние 

бокового увода шин па кривых малых радиусов, перегрузка колес на затяжных подъемах и спусках в 

связи с перераспределением нагрузки между осями, частое и продолжительное торможение на 

спусках.  

Исследования режимов движения на горных дорогах показали наличие  

особенно резких перепадов скоростей у автомобилей, движущихся в направлении спуска. При 

этом за счет выезда на полосу встречного движения скорости движения оказываются на кривых малых 

радиусов несколько более высокими, чем расчетные. Подобное положение характерно для дорог с 

относительно невысокой интенсивностью   движения. Участки спусков очень опасны при 

неисправности тормозов автомобилей. По данным ГБДД, основным происшествий, связанных с 
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неисправностью  автомобилей, вызвано отказом тормозов. На затяжных спусках следует 

предусматривать так называемые «аварийные съезды», предназначенные для постепенной остановки 

автомобилей, у которых испортилась тормозная система. Аварийные съезды могут быть двух типов: 

 гравитационного - торможение достигается движением на подъем. 

 задерживающего-торможение достигается повышенным сопротивлением движению. 

 Аварийный съезд гравитационного типа представляет собой примыкающий к дороге, идущий 

на подъем тупик, при движении по которому расходуется кинетическая энергия скатывающегося под 

уклон автомобиля. В конце тупика устраивают площадку с повышенным сопротивлением качению из 

вспаханного грунта песчаного вала или гравийной засыпкой (рис. 1) [1,8]. 

 Для устройства аварийных съездов  должны использоваться благоприятные участки  рельефа. 

 

 
 

 

 

 

 

 Рис1 Расположения аварийный съездов в горной и холмистой местностях 

 а- на участке встречных уклонов, б- на внутренний части кривой , 1-основной знак , 2- 

дублирующий знак, 3- встречный уклон 100-120% длинной 300-400 м , 4-площадка для остановки и 

разворота автомобилей , 5- выезд на основную дорогу. 
 

Аварийные съезды задерживающего типа устраивают при отсутствии  подъема, следующего за 

спуском, а также на кривых малых радиусов, на которых  существует опасность выезда автомобиля с 

дороги. Торможение создается вспашкой  грунта постепенно  возрастающей глубины или насыпкой 

слоя легкого керамзитового гравия или песка, поддерживаемого  в  рыхлом состоянии периодической 

вспашкой. Поскольку песок  при увлажнении становится, твердым и  колеса перестают в нем увязать, 

необходимо обеспечивать из песчаного слоя отвод воды и рыхлить его проходами борон после 

сильных дождей. 

На затяжных уклонах свыше 40-50%0, торможение двигателем при движении на понижающих 

передачах сочетается с использованием колесных тормозов. Соображения безопасности движения 

исключают движение под уклон с выключенной коробкой передач. Тем не менее, как показывают 

наблюдения, у большинства грузовых автомобилей скорость на спусках примерно в 2 раза  выше, чем 

при движении на подъем равного уклона[8,9,10].. 

Автомобиль с  испортившимися тормозами при движении по съезду на подъем по покрытию с 

большим сопротивлением движению постепенно снижает скорость. Аварийные съезды особенно 

эффективны в местах, где после длинных крутых спусков расположены кривые малых радиусов [2,8].  

 Въезд на аварийный съезд должен быть обозначен указателями его назначения и знаком дорога 

для въезда в аварийных ситуациях, чтобы предотвратить возможность его использования едущими для 

стоянки. 

Дополнительные полосы на спусках необходимы при интенсивности движения свыше 6000 

авт./сутки и длине спуска более 700 м. Необходимость устройства дополнительных полос на спусках 

вызывается существенной разницей в скорости движения различных типов автомобилей и зависит от 

величины уклона, длины спуска и дорожных условий в конце спуска. 

Как показали многие проведенные исследования при уклонах до 20-25%0 длина спуска не 

отражается на возрастании скорости, которое не превышает 5-10%. При уклонах от 25 до 45%0 их 

величина перестает оказывать влияние на скорость движения и характер ее изменения по длине спуска 

начинает определяться его протяженностью и дорожными условиями в конце спуска. На затяжных 

спусках увеличение скорости происходит вначале медленно, и лишь на расстоянии 700 м от начала 

спуска она достигает максимальной величины. 

Если после спуска длиной 700-800м. начинается подъем, то водители стремятся создать 

дополнительный запас кинетической энергии за время движения по спуску и увеличивают скорость 

движения автомобиля примерно на 10%. 

Наличие в конце спуска большого моста, сужения проезжей части или кривой малого радиуса 

вызывает снижение скорости движения на 20-30%. Даже кривые радиусом 2000 м. или малый мост с 

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


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

 

 
    15 

 
  

шириной проезжей части в конце спуска заставляют водителя снижать скорость движения примерно 

на 10%. 

Изменение скорости в зависимости от дорожных условий в конце спуска также начинает 

сказываться на расстояний 600-700м. от конца спуска. При уклонах свыше 45% о скорость движения 

возрастает, и при 50-60%0 ее приращение достигает 25%. 

Параметры дополнительных полос на спусках принимаются те же, что и для полос на подъемах. 

Эти полосы также эффективно работают лишь при нанесении разметки проезжей части и установки 

знаков [3,7,10]. 

На затяжных подъёмах при продольных уклонах более 60%0 следует предусматривать 

площадки места для остановки автомобилей в виде горизонтальных участков или участков с 

продольным уклоном, не превышающим  20%0, длиной не менее 50 м, рассчитанные не менее чем на 

3-5 грузовых автомобилей, располагая эти участки или площадки через 1,5-2,5 км. при высотах на 

уровнем моря 1000 м. и через 1,1-1,5 км. при высотах 4000 м [4,5,6.10]. 

Земляное полотно в этих местах должно быть уширено, чтобы остановившиеся автомобили не 

мешали движению. 

Все указанные обстоятельства заслуживают обеспечения безопасности движения горных дорог 

республики и учета при конструировании и производстве автомобилей, предназначенных для работы 

в горных условиях. 
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Предисловие  

    Первобытный человек. «Этот язык, по-видимому, распространён по всей Южной 

Америке. Индейцы разных племён не понимают друг друга, когда они говорят звуками; для того 

чтобы беседовать между собой, они нуждаются в языке знаков. 

    Наконец, по-видимому, доказано, что в Северной Америке язык жестов имел повсеместное 

распространение: достаточно упомянуть превосходную монографию полковника Маллери «Язык 

знаков», которая появилась в первом томе «Reports» (отчётов) Этнографического бюро в Вашингтоне. 

Мы имеем здесь дело с настоящим языком, у которого есть словарь, синтаксис, формы. «Можно 

было бы, - говорит один исследователь, - написать толстую грамматику языка жестов... О богатстве 

этого языка можно судить хотя бы по тому факту, что индейцы двух разных племён, из которых 

каждый не понимает ни одного слова из звукового языка своего собеседника, могут полдня 

беседовать между собой, рассказывая друг другу всякие истории при помощи движений 

пальцев, головы, ног». Согласно Боасу, язык подобного рода был ещё весьма распространён в 1890 

г. во внутренних округах британской Колумбии.  

    Большинство низших обществ, следовательно, употребляют два языка, один - 

членораздельно-звуковой, а другой - язык жестов. Должно ли предполагать, что эти языки 

существуют, не оказывая друг на друга взаимного влияния, или, напротив, следует думать, что в 

обоих языках находит выражение одно и то же мышление, которое в свою очередь испытывает их 

воздействие? Вторая гипотеза кажется более приемлемой; именно её действительно и подтверждают 

факты. В весьма важной работе о «ручных понятиях» Ф. Кэшинг подчёркивает те отношения, 

которые существуют между звуковыми языками и языком, выражаемым при помощи движений рук. 

Он показал, что порядок и расположение стран света, образование числительных имеют у зуньи 

своим источником определённые движения рук. Вместе с тем он на собственном примере 

продемонстрировал плодотворность метода, которым пользовался и который был им весьма 

удачно применён благодаря его личному гению (слово это не является слишком сильным в данном 

случае), а также обстоятельствам его жизни.  

    Для того чтобы понять мышление первобытных, мы должны попытаться, насколько 

возможно, восстановить в себе состояния, похожие на состояния первобытных: на этот счёт согласны 

все. Но Кэшинг как раз жил среди зуньи, жил с ними и, подобно им, добившись посвящения в их 

церемонии, войдя в их тайные общества, сделался в полном смысле слова одним из них («Чтобы 

научиться плавать, надо лезть в воду» [3.187]. - В.К.). Но он совершил нечто большее, а в этом и 

заключается оригинальность его метода. Благодаря своему терпению он «вернул свои руки к их 

первобытным функциям, заставляя проделывать всё то, что они делали в доисторические 
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времена, с теми же материалами и в тех же условиях, которые характеризовали эпоху, когда 

руки были так связаны с интеллектом, что действительно составляли его часть». Прогресс 

цивилизации имеет своим источником взаимное воздействие руки на ум и ума (esprit) на руку. 

Следовательно, для того чтобы воспроизвести мышление первобытных, нужно вновь найти те 

движения рук, в которых язык и мысль были ещё нераздельными. Отсюда и берётся смелое, но 

знаменательное выражение «ручные понятия». Первобытный человек, который не говорил без 

помощи рук, не мыслил также без них. Трудность применения метода, предложенного и 

употреблявшегося Кэшингом, крайне велика. Быть может, он один или люди, одарённые таким 

же исключительным предрасположением и терпением, только и способны с пользой применить 

этот метод. Несомненно, однако, что метод привёл к драгоценным результатам (вспомним Н.Н. 

Миклухо-Маклая, Джейн ван Лавик-Гудолл. - В.К.). Кэшинг, например, показывает, как крайняя 

специализация глаголов, констатированная нами повсюду в языках первобытных, оказывается 

естественным последствием той роли, которую движения рук играют в умственной деятельности 

первобытных. «Здесь, - говорит он, - существовала грамматическая необходимость. Таким образом, в 

сознании первобытных людей ещё скорее, чем у них, появлялось равнозначное глагольное выражение, 

или с такой же быстротой должны были возникать мысли-выражения, выражения-понятия, 

сложные и тем не менее механически систематизированные».  

    Говорить руками - это в известной мере буквально думать руками. Существенные  

признаки «ручных понятий» необходимо должны, следовательно, быть налицо и в 

звуковом выражении мысли. Главные способы выражения оказываются одинаковыми: оба языка, 

столь различные по своим знакам (один язык состоит из жестов, а другой - из членораздельных 

звуков), близки друг другу по строению и способу выражать предметы, действия, состояния. 
Следовательно, если словесный язык описывает и рисует во всех деталях положения, движения, 

расстояния, формы и очертания, то как раз потому, что эти же средства выражения употребляются 

и языком жестов. (Точнее бы сказать, что жестом рук следуют по контуру представляемого предмета, 

едва его «касаясь», большей части не проделывая далее, а ограничиваясь намёком. - В.К.) (жирн. выд. 

мной. - В.К.)» [25.126-128]. 

    Цивилизованный человек. «Однако другие факты, не менее поразительные, показывают, 

что в огромном количестве случаев первобытное мышление отличается от нашего. Оно 

совершенно иначе ориентировано. Его процессы протекают абсолютно иным путём. Там, где мы 

ищем вторичные причины, пытаемся найти устойчивые предшествующие моменты (антецеденты), 

первобытное мышление обращает внимание исключительно на мистические причины, действие 

которых оно чувствует повсюду. Оно без всяких затруднений допускает, что одно и то же существо 

может одновременно пребывать в двух или нескольких местах. Оно подчинено закону 

партиципации (сопричастности (закону групп!! - В.К.)), оно в этих случаях обнаруживает полное 

безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум. Вот почему позволительно называть 

это мышление, при сравнении с нашем, пра-логическим (выд. мной. - В.К.)» [25.8].  

    «Девственное состояние абсолютной значимости, неопровержимой доказанности всего 

математического навсегда ушло в прошлое; наступила эра разногласий... (выд. мной. - В.К.)» 

[15.6].  

    «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 (выд. мной. - В.К.)» [4.391-392]. 

    Как видим, дикари прекрасно понимают друг друга. Они не понимают цивилизованного 

человека. Но цивилизованный человек не понимает ни дикарей, ни самого себя. Цивилизация несёт 

противоречие, путаницу, неразбериху, представляет собой Вавилонскую башню.  

    В чём суть дела?    

    Э. Галуа. «Я надеюсь, что после этого найдутся люди, которые сочтут для себя полезным 

навести порядок во всей этой неразберихе (выд. мной. - В.К.)» [5.127]. 

    Суть дела в «новом мышлении» (М.С. Горбачёв), в «рабском мышлении» (В.В. Путин), 

одним словом, в «мышлении». Точнее говоря, суть дела в самом деле, в действительности, т. е. в том, 

что действует, но так как действительность отражается, осмысливается и жестоко оспаривается, тем 

самым переносится в мышление и превращается в головную боль. Попросту говоря, вопрос 
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действительности превращается в вопрос гносеологии, познания, т. е. переходит в ту область, где 

согласия не наблюдается уже 2322 года. Короче говоря, суть дела в действительности, а само по себе 

действительность сплошное противоречие и его требуется разрешить, фактически упразднить 

основное разделение труда на умственный и физический. Пролетарий, человек физического труда, 

готов и пытается упразднить самого себя как класс, но встречает непреодолимое сопротивление со 

стороны человека умственного труда, который успел так сильно  привариться к фурию частного 

интереса, что упразднять себя как класс он не собирается, «не отступает от своего принципа».  

    Перед нами исторически вновь острейший вопрос отношения противоположностей: 

мышление и действительность, субъективность и объективность, теория и практика, язык и 

реальность. Путь познания, анализ действительности, подход, решение вопроса встал перед нами во 

весь рост. Рабочий, третья сила, независимо от двух противостоящих сил, правительства России и 

Запада, выдвигает своё видение происходящего на Украине, свой, научный, исторический путь 

познания действительности и подход к решению задач.       

Введение 

     В истории человечества Россия играет ту же самую роль, что Древняя Греция сыграла роль 

для Запада. Древняя Греция начинает, Россия завершает. Начало и конец совпадают один к одному. В 

Древней Греции огнём и мечом разделяют голову и руки, Россия же огнём и мечом сращивает голову 

и руки. Россия этого ещё не осознаёт, но бессознательно она это уже делает.   

    Молодая Россия, только что освободившая от бремени Союза, неожиданно для всех 

оказалась в пограничной ситуации; спеша к заманчивой цели (каждому по Зимнему и Царскому Селу) 

нос к носу сталкивается с непреодолимым «рабским мышлением» Запада и вынуждена самостоятельно 

находить выход.  

    Психологический опыт. «Маленькая девочка, 1 год 3 мес., которая всего несколько недель 

назад научилась ходить, вводится в ad hoc построенный тупик (2 м длины и 1,5 ширины); по другую 

сторону загородки на её глазах кладут заманчивую цель; она спешит сначала прямо к цели, 

следовательно, к загородке, медленно оглядывается, обегает глазами тупик, внезапно весело 

смеётся и вот уже в один приём пробегает кривую к цели (выд. мной. - В.К.)» [14.238].  

    Учёный. «Основной метод, применяемый при решении задач людьми и мышами, - один 

и тот же. Пробовать, пробовать снова и снова, р а з н о о б р а з я  п о п ы т к и  так, чтобы не упустить 

благоприятной возможности. Справедливо, конечно, что большей частью люди решают задачи лучше, 

чем мыши. Человеку не нужно бросаться всем телом на препятствие - он может сделать это 

мысленно; он может вносить в свои попытки больше разнообразия, а из неудач своих попыток 

извлекать больше поучительных выводов, чем мышь (выд. мной. - В.К.)» [13.260].  

    Действительно, наверняка, будь девочка старше она бы смогла оценить ситуацию до того, 

как   

«поспешить сначала прямо к цели». «Человеку не нужно бросаться всем телом на 

препятствие - он может сделать это мысленно, а из неудач своих попыток извлекать больше 

поучительных выводов».  

    Действие России на Украине мы сравнили с действием «маленькой девочки», эти действия 

совпадают. А сейчас мы взглянем на историю России шире, т. е. с февраля 1917 г. и по февраль 2022 

г. В феврале 1917 г. Россия вступила на путь капитализма, в октябре 1917 г. резкий разворот к 

социализму, в 1991 г. обратный разворот от социализма к капитализму, в феврале 2022 г. шараханье 

от Запада к Востоку. То есть за один век Россия бегает из одной противоположности в другую дважды. 

Тут аналогия с «маленькой девочкой» не годится. Здесь следует подыскать другую аналогию. И она 

находится здесь же, в психологическом опыте.  

    Психологический опыт. «Если подобные опыты делают с курами, сейчас же 

обнаруживается, что обходной путь не есть нечто само собой разумеющееся, но маленькая операция 

(Leistung); в ситуациях, требующих гораздо менее значительных обходных путей, чем до сих пор 

упоминавшиеся, куры уже совсем беспомощны, постоянно налетают, если видят цель перед собою 

сквозь решётку, на препятствие, беспокойно бегая туда и сюда.  
    Случай благоприятствует возникновению решения у отдельных животных. Бегая туда и 

сюда перед целью, порой они попадают на мгновения в такие положения, исходя из которых можно 

облегчить обходный путь; но одно и то же облегчение, приносимое случаем, действует весьма 

различно на различных животных, одно животное внезапно бросается по замкнутой кривой 

наружу, другое беспомощно маячит снова в «ложном» направлении. Все куры, которых я наблюдал, 
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были в состоянии дать только очень «плоские» обходные пути (сравните рис. 13 а  в 

противоположность 13 б), по-видимому, возможный обходный путь вообще не мог начаться с 

направления, которое сначала вело бы прочь от цели (сравните в противоположность этому 

поведение ребёнка и собаки) (выд. мной. - В.К.)» [14.238-239].  

    Сравнивать исторический опыт России с опытом «маленькой девочки» уже как-то не по себе, 

а тут нате, сравнение с решением кур. Ни в какие ворота! Но так как мы все россияне дружно взялись 

строить «честную и справедливую жизнь», то «нравится, не нравится, терпи красавица». Факт, он и в 

России факт. Россия, «беспокойно бегая туда и сюда», за три поколения совершает четыре  кульбита!! 

Своего рода становясь наглядным пособием диалектики.   

Момент истины 

    Событие на Украине, прежде всего, является моментом истины. Редкий случай совпадения 

взглядов и действий масс и правительства. Вещи названы своими именами на «великом, могучем 

русском языке». «Рабское мышление» (В.В. Путин)! Не в бровь, а в глаз! Запад, традиционно за 

правду, приговорил к смерти русских и их «великий, могучий язык».  

    Но какова природа и сущность «рабского мышления»?  

    Природой «рабского мышления» является основное разделение умственного и физического 

труда, абсолютное разделение головы и рук.    

    Сущностью «рабского мышления» является категорический запрет противоречия 

Аристотеля. 

    Гегель. «Что составляет всегда затруднение, так это - (рабское. - В.К.) мышление,  потому 

что оно связанные в действительности моменты предмета (головы и рук, политики и экономики, 

Запада и России. - В.К.) рассматривает в их разделении друг от друга (выд. мной. - В.К.)» [3.232].  

    Классическим, образцово ярким показателем «рабского мышления» является мышление и 

деятельность Иосифа Виссарионовича Сталина, «повара острых блюд» (В.И. Ленин), морального и  

нравственного урода, физически уничтожившего большевиков, революционеров, антифашистов, 

приведшего Октябрь, гаранта недопущения мировой войны, к поражению и А. Гитлера к власти, 

репрессировавшего науку, воспитавшего в массах чувство страха, повиновения, послушания. До сих 

пор стагнация мысли! И.В. Сталин политический и военный преступник.  

    Уничтожение Капитала (причина) и преодоление сталинизма-гитлеризма (следствие) суть 

одно и то же.  

    Трагедия на Украине была разыграна в математике в начале тридцатых годах XIX века, здесь 

ученик Нормальной школы Эварист Галуа восстал против «рабского мышления» официальной 

системы образования.  

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

или заучивать услышанное? Когда у них будет время обдумать всю эту кучу получаемых ими 

сведений и осмыслить множество беспорядочно нагромождённых теорем и не связанных друг с 

другом алгебраических преобразований? Не лучше ли требовать от студентов использования одних и 

тех же наиболее простых и общих методов, преобразований и рассуждений? Но нет. 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? Конечно, не в преподавателях коллежей, 

которые высказывают самое похвальное рвение. Они первые стонут от того, что преподавание 

математики превратилось просто в ремесло...   

    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.)» [5.118-120]. 

    «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 
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- 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]. 

    Э. Галуа. «И мы дети, но мы стремимся вперёд, полные сил и отваги... Вы (учёные и 

философы. - В.К.) положили наши головы на плаху, но у вас не хватает силы опустить топор (ещё как 

опустят!! - В.К.)» [5.188]. «Если бы я хотел сказать что-нибудь великим мира сего или великим мира 

науки (разница между ними стала сейчас неуловимой), клянусь, это были бы не слова благодарности» 

[5.140]. «О! И после этого проповедуют смирение! После этого требуют, чтобы страдающие были 

милосердны к миру. Милосердие? Никогда! Ненависть, только ненависть! Кто не чувствует 

глубочайшей ненависти к настоящему, не испытывает истинной любви к будущему. Если бы насилия 

перестал требовать мой разум, его потребовало бы моё сердце. Я хочу отомстить за то, что я 

перестрадал» [18.55]. 

    Эти слова Э. Галуа раскатистым эхом разнесутся по ДНР и ЛНР. «Рабское мышление» 

субстанциально пронизало всё человечество. Первыми, кто преодолел «рабское мышление», были 

Николай Кузанский, И. Кант, Гегель, Э. Галуа, К. Маркс, Ф. Энгельс, И. Дицген, В.И. Ленин и Л. 

Троцкий. Вот и всё! Без научного принципа мышления Гегеля-Галуа уже не обойтись. 

    В сентябре - декабре 1914 г. Ленин в Британской библиотеке «советуется с Гегелем» о 

природе и сущности Первой мировой войны. По природе Первая мировая война 

«империалистическая», её сущность «канун мировой революции». «Философские тетради» Ленина 

являются черновиком Логики (с большой буквы), которую собирался написать К. Маркс после 

завершения «Капитала», но так как не смог вскрыть природы и сущности приращения в математике, 

то по моральным соображениям был ещё не готов писать Логики (с большой буквы). «Философские 

тетради» Ленина вполне годятся для инструментария научного универсального метода познания, 

только кто этим воспользовался? После И.В. Сталина наука перестала быть в почёте и руководители 

СССР управлялись делами привычным им «рабским мышлением». А. Яковлев, побывав в США, 

уяснил для себя и М.С. Горбачёва, что СССР «империя зла» (Рейган) и Б.Н. Ельцину пора отомстить 

за деда, здесь не до науки, следует срочно звонить «дорогому Джорджу» (Б.Н. Ельцин). Есть ли в 

истории аналог для такого позорища? На сцене великих событий выступление бездарности на виду 

всего человечества. Человек умственного труда окончательно утратил способность воспринимать 

действительность.  

    К. Маркс. «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, 

когда появляется разделение материального и духовного труда. С этого момента сознание может 

действительно вообразить себе, что оно есть нечто иное, чем осознание существующей практики, 

что оно может действительно представлять что-нибудь, не представляя чего-нибудь 

действительного, - с этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к 

образованию («рабского мышления»!! - В.К.) (жирн. выд. мной. - В.К.)» [22.23].    

    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 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 
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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 (Вторая мировая война!! - В.К.)? 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 

(жирн. выд. мной. - В.К.)» [6.55].  

    Написано Л. Троцким в 1928 году. Гениальное политическое предвидение на всё столетие. 

Разве Л. Троцкий говорит не о ДНР и ЛНР, не о заживо сожжённых в Одессе, не о детях загнанных в 

подвал и расстреливаемых из крупнокалиберных орудий? 

    Выступление против «рабского мышления» смертельно опасно. Убивают Э. Галуа и Л. 

Троцкого, расстреливают мирных жителей ДНР и ЛНР, смертельные угрозы Запада В.В. Путину.  

    Путь познания «рабского мышления» прост, доступен каждому и по приказу официальной 

системы образования категорически обязателен для всех.  

    Психологический опыт. «Этот простой опыт при более близком рассмотрении может 

показаться прямо-таки элементарным, но при известных условиях он является основным опытом 

для теоретической постановки вопроса.  

    Неподалёку от стены дома импровизируется квадратное, обнесённое забором пространство, 

так что одна сторона, удалённая от дома на 1 м, стоит параллельно ему, образуя проход длиной в 2 м; 

один конец прохода закрывают решёткой и теперь вводят в тупик по направлению от  А (рис. 11) до  

В  взрослую канарскую суку; там, держа голову по направлению к замыкающей решётке, она 

некоторое время ест свой корм. Когда корм съеден почти до конца, новый кладётся на место  С, по ту 

сторону решётки, собака смотрит на него, на мгновение кажется озадаченной, но затем 

моментально поворачивается на 180 градусов и бежит из тупика вокруг забора по плавной 

кривой, без каких-либо остановок, к новому корму.  

   Эта же собака ведёт себя в другой раз сначала очень похоже. Через забор из проволочной 

решётки (поставленной, как это изображено на рис. 12), возле которого в  В  стоит животное,    
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перебрасывается на далёкое расстояние кусок корма; собака сейчас же, делая большую дугу, 

бежит наружу. Чрезвычайно примечательна её видимая беспомощность, когда тотчас же после этого 

повторения опыта, корм не бросают далеко, а только перекидывают за решётку, совсем близко, так 

что корм лежит непосредственно перед собакой, будучи отделён от неё только одной решёткой, 

собака снова и снова тычется мордой в решётку и не двигается с места, как будто 
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сконцентрированность на близкой цели (конечно, при сильном участии обоняния) мешает 

выполнению далеко обегающей забор кривой (выд. мной. - В.К.)» [14.237-238].  

    Желание - препятствие («близкая цель») - категорический запрет противоречия 

Аристотеля!! 

    Аристотель. «Мы же приняли, что в одно и то же время быть и не быть нельзя, и на этом 

основании показали, что это самое достоверное из всех начал (выд. мной. - В.К.)» [17.126].  

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

    А. Гитлер. «К счастью для правителей, люди не думают!» (А. Гитлер) [1.240]. 

    Теория предела. «Говорят, что одна величина есть предел другой величины, если вторая 

величина может приблизиться к первой настолько, что будет отличаться от неё меньше чем на 

любую заранее заданную сколь угодно малую величину, хотя величина, которая стремится к другой 

величине, никогда не может превзойти её («близкая цель». - В.К.) ... 

    Теория пределов составляет основу истинной метафизики дифференциального 

исчисления...(выд. мной. - В.К.)» [54.202]. 

    Гегель-Галуа. «Всё (человеческое) выходит за границы (Trirb, Schmerz etc. (- влечение, боль 

и т. д. Ред.) ), а разум, изволите видеть, «не может выходить за предел»!» [3.99]. 

    Россия «вышла за предел» против «рабского мышления». Но «зачистка», «дефашизация» на 

Украине всего лишь косметический задел, здесь требуется «вспашка глубоким плугом марксизма» (Л. 

Троцкий). Против «рабского мышления» следует применять соответствующее оружие, а именно 

научный принцип мышления Гегеля-Галуа. Для человека же умственного труда Гегеля, Галуа и Л. 

Троцкого не существовало. Россия на этот раз выступает против «рабского мышления» без 

«артобстрела» научного принципа мышления Гегеля-Галуа. В противостоянии Россия - Запад победит 

тот, кто победит в теории, идеологии.  

    Весь XIX век явился серьёзным анализом действительности, оттачиванием научной теории 

и гениальным предвидением Октября. Вопрос об Октябре, мировой революции стоял остро, горячо 

обсуждался, выступление, практика, творчество масс ожидалось. Ленин о вопросе теории, 

«диалектики» [23.442] постоянно подчёркивал, ибо «это не мелочь, или это такая мелочь, которая 

может получить решающее значение» [23.442]. Так оно и случилось! «Взаимоотношение Сталина и 

Троцкого» это яростное столкновение «рабского мышления» с научным принципом мышления Гегеля-

Галуа, где верх взяло «рабское мышление», сталинизм. Россия против Запада имеет положительный и 

отрицательный опыт, притом вопреки здравого смысла, отрицательный опыт следует за 

положительным. О, диалектика!!   

    Л. Троцкий. «Официальная схоластика никак не хочет понять, что между механическим 

детерминизмом (фатализмом) и субъективным произволом стоит материалистическая диалектика. 

Фатализм говорит: «При такой отсталости всё равно ничего не выйдет». Вульгарный субъективизм 

говорит: «Эка невидаль, захотел и построил социализм». Марксизм говорит: «Если осознаёшь 

зависимость от мировых условий и от внутренней отсталости, то при правильной политике 

поднимешься, укрепишься и включишься в победоносную мировую революцию» (выд. мной. - В.К.)» 

[6.57]. 

    Ни сталинизм, ни Запад «никак не хотят понять»!! 

    Почему? 

    Фурий частного интереса, «рабское мышление». В арсенале «рабского мышления» категории 

«понятие», «мысль», «идея» отсутствуют, точнее, имеются, но непременно с извращённым и забытым 

смыслом. Сталинизм и Запад пользуются теми же словами здравого смысла, только с иным 

содержанием и смыслом. Они пользуются тем же «мышлением», что и каждый здравомыслящий 

человек, но обязательно с приставкой «рабским». «Рабское мышление» не пробиваемо, тем более 

снарядами.  

    Следует вооружить поголовно, всех «россиян» самым мощным орудием и острейшим 

оружием - научным принципом мышления Гегеля-Галуа, универсальным методом познания: 

    Желание (как бы зубы) - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - 

зубы - желание... !!   
    И.В. Сталин убил Л. Троцкого, но нравственно, морально, в теории Л. Троцкий победил И.В. 

Сталина. Диалектика!! «Однако ясно, ... политическая власть может причинить экономическому 

развитию величайший вред и может вызвать растрату сил и материала в массовом количестве. ... 

Побеждённый в итоге выигрывает иногда и в экономическом, и в политическом, и в моральном 
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отношениях больше, чем победитель» [62.417]. 

    Почему в критические моменты мы должны «думать о Сталине», но не изучать труды Л. 

Троцкого? Почему точный анализ действительности, гениальное предвидение Л. Троцкого 

игнорируется «людьми умственного труда», а И.В. Сталин, который расстрелял антифашистов, привёл 

фашистов к власти, торжественно возносится победителем фашистов? Вот она, позиция «рабского 

мышления». Каждое слово Л. Троцкого является снарядом, бьющим не в бровь, а в глаз. Всего лишь 

одна его страница перевешивает тонны макулатуры, мёртвым грузом лежащей в тысячах библиотеках. 

«Люди умственного труда» «перестали видеть» (Э. Галуа). Слова Л. Троцкого ожили снарядами на 

Украине. Вся Украина сегодня является полигоном, мировой сценой выступления «Капитала» К. 

Маркса, научного принципа мышления Гегеля-Галуа против «рабского мышления». «Зри в корень!» 

(Кузьма Прутков). «...Потребовались тысячелетия для того, чтобы нам стало ясно, в чём суть» [62.416].  

    Желание (как бы зубы) - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - 

зубы - желание... !!   
    «В таком случае, мы выступим перед миром не как доктринёры с готовым новым принципом: 

тут истина, на колени перед ней! - Мы развиваем миру новые принципы из его же собственных 

принципов. Мы не говорим миру: «перестань бороться; вся твоя борьба - пустяки», мы даём ему 

истинный лозунг борьбы. Мы только показываем миру, за что собственно он борется , а сознание - 

такая вещь, которую мир должен приобрести себе, хочет он этого или нет» [64.381]. 

    «Если я скажу: новую Россию надо построить вот так-то с точки зрения, положим, истины, 

справедливости, трудовой уравнительности и т. п., это будет субъективизм, который заведёт меня в 

область химер. На деле борьбы классов, а не мои наилучшие пожелания, определит построение новой 

России. Мои идеалы построения новой России будут нехимеричны лишь тогда, когда они выражают 

интересы действительно существующего класса, которого условия жизни заставляют 

действовать в определённом направлении. Становясь на эту точку зрения объективизма классовой 

борьбы, я нисколько не оправдываю действительности, а напротив указываю в самой этой 

действительности самые глубокие (хотя бы и невидные с первого взгляда) источники и силы её 

преобразования (жирн. выд. мной. - В.К.)» [76.101]. 

    Символично (что-что, а символики хватает), ровно сто лет (1922) предложению Ленина 

«ввести в состав ЦК до ста рабочих от станка». Большевики вплотную подошли к практическому 

решению глобальной задачи, сращиванию головы и рук. Оставалась малость, опубликовать 

предложение Ленина и «ввести в состав ЦК до ста рабочих от станка». Но!! «Авторитетнейшая 

партийная верхушка» (кроме Л. Троцкого) игнорировала гениальное политическое предложение.  

    Так какая сила удержала руку «авторитетнейшей партийной верхушки» подписаться под 

гениальным историческим решением? 

    Имя этой силы «рабское мышление», «фурий частного интереса». Каждый «человек 

умственного труда», рассматривая собственный пуп, является пупом Земли. «Мы с тобой Гималаи, 

остальные ничтожества» (И.В. Сталин в разговоре с Н.И. Бухариным).  

    России потребовался целый век, чтобы вновь прийти к предложению Ленина «ввести в состав 

ЦК до ста рабочих от станка». Диалектика!! Диалектика настолько крутит-вертит, что наше сознание 

не поспевает за ней. России так и не удалось избежать «метод проб и ошибок... это минус 

человеческого мышления; это обычная, типичная технология думания» [37.134].  

    Надо ли было отходить от положительного опыта Октября на сто лет, чтобы вновь вернуться 

к нему?  

    Галуа. «Эти математики (представители умственного труда! - В.К.) отстали на сто лет» 

[5.147].  

    Более того, ввязываясь в столкновение с Западом, мы пытаемся избежать как 

положительный, так и отрицательный опыт. Если мы ступили на честную тропу познания, то следует 

прекратить нести правду по кусочкам. Правда не делима. Уже в начале девяностых ХХ века 

«представители умственного труда» обязаны были смело, честно заявить о политическом и военном 

преступлении И.В. Сталина, что рушится не СССР, не идея Октября, а сталинизм, развал СССР всего 

лишь несостоятельность сталинизма, крах «рабского мышления», будущность Капитала. Мы же до 

сих пор нежничаем со сталинизмом («культ личности Сталина»: мягко сказано), как будто он вот-вот 

сам признается в своих преступлениях, мол, извините, вышла ошибка, я осознал, я понял, я уже не 

«думаю о Сталине». КПРФ не для того реанимирует И.В. Сталина, чтобы, воскреснув, он признался в 

своих преступлениях.  Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин, М.С. Горбачёв и Б.Н. 
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Ельцин являются счастливой находкой для Капитала, для Запада. Особенно И.В. Сталин и Б.Н. 

Ельцин. Первый начинает, второй доводит до логического завершения. Нам не следует бежать к 

Нострадамусу, цыганке Азе, Григорию Распутину, Ванге, Вольфу Мессингу. Нам следует самим 

приобщаться к культуре и дисциплине мышления. Без научного принципа мышления Гегеля-Галуа 

нам уже не обойтись.   

Универсальный метод познания 

    Желание (как бы зубы) - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - 

зубы - желание... !!   
    В чём Россия сильнее Запада? 

    В чести, совести и уме. Впрочем, честь, совесть и ум одно и то же. Наш ум вооружён, тогда 

как ум Запада не вооружён, субъективен, не объективен. «Для опыта имеет существенное значение, 

какой ум приступает к изучению действительности. Великий ум делает великие наблюдения и 

усматривает в пёстрой игре явлений то, что имеет значение» [28.175]. При анализе универсальный 

метод направляет наше внимание на те мелочи, которые имеют значение, но чувственно, для 

невооружённых глаз упускаемые, не видимые. «Для непосвящённого анализ ... покажется просто 

мудрствованием вокруг мелочей. И это действительно мелочи, но мелочи такого рода, с какими имеет 

дело, например, микроанатомия... Я, разумеется, имею в виду читателей, которые желают научиться 

чему-нибудь новому и, следовательно, желают подумать самостоятельно» [19.6].  

    Л.С. Выготский. «При естественном запоминании устанавливается прямая ассоциативная 

(условнорефлекторная ) связь  А - В между двумя стимулами  А  и  В, при искусственном 

мнемотехническом запоминании того же впечатления при помощи психологического орудия  Х 

(узелок на платке, мнемическая схема) вместо этой прямой связи  А - В устанавливаются две 

новые: А - Х и Х - В; каждая из них является таким же естественным условнорефлекторным 

процессом, обусловленным свойствами мозговой ткани, как и связь  А - В;  новым, искусственным, 

инструментальным является факт замещения одной связи  А - В двумя: А - Х и Х - В, - ведущим к 

тому же результату, но другим путём; новым является искусственное направление, данное 

посредством инструмента естественному процессу замыкания условной связи, т. е. активное 

использование естественных свойств мозговой ткани (выд. мной. - В.К.)» [34.104].  

    «Рабское мышление» категорически не допускает «факта замещения одной связи  А - В 

двумя: А - Х и Х - В», т. е. категорически не допускает «- Х и Х -», «(как бы рука + орудие)», понятия. 

Оттого «понятие также очень трудно для понимания...» [26.339]. Иными словами, универсальным 

методом познания, анализа очень трудно овладеть, зато, овладев им, своё зрение увеличиваем в 

миллиарды раз, оно превращается во всевидящие «очи ума... абсолютное зрение» [36.41, 37]. «Зная, 

что у одного из нас зрение острее, чем у другого, что один едва различает близкое, другой видит 

далёкое и один высматривает цель медленно, другой быстрее, мы никак не можем сомневаться, что 

абсолютное зрение, от которого всякое зрение у всех видящих, превосходит всякую остроту, 

всякую быстроту и силу всех как действительно что бы то ни было видящих, так и могущих 

увидеть. Задумавшись об абсолютном зрении, которое я отделяю умом от всех и всяческих органов 

зрения, и сообразив, что это абсолютное зрение в своём конкретном бытии, как оно присуще разным 

видящим, привязано к времени и сторонам света, к условиям отдельных предметов и так далее, тогда 

как, наоборот, в своей абсолютности это зрение от всех таких обстоятельств отрешено и 

освобождено, я начинаю прекрасно понимать, что сущности зрения вовсе не обязательно 

принадлежит поочерёдность и неодинаковость видения, пускай в своей конкретной ограниченности 

каждое зрение и неспособно, обратившись к одному, видеть другое или абсолютно всё (выд. мной. - 

В.К.)» [36.37-38]. 

    Овладеть универсальным научным методом познания, анализа очень трудно, иными 

словами, очень трудно сформировать у себя «абсолютное зрение».  

    «К сожалению, сплошь и рядом полагают, что новую теорию вполне поняли и могут её 

применять сейчас же, как только усвоены основные положения, да и то не всегда правильно. И в этом 

я могу упрекнуть многих из новых «марксистов»; ведь благодаря этому также возникала 

удивительная путаница (выд. мной. - В.К.)» [62.395]. 

    Вопрос об открытии, обнаружении универсального научного метода познания, решения всех 

задач возник в математике, логике, философии не из-за голого любопытства, а из практических нужд 

решения самих задач, особенно этого требовало решение глобальной задачи. Решающие 

многочисленные задачи замечали, что они постоянно следуют одним и тем же необходимым путём. 
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«Основной метод, применяемый при решении задач людьми и мышами, - один и тот же. 

Пробовать, пробовать снова и снова, р а з н о о б р а з я  п о п ы т к и  так, чтобы не упустить 

благоприятной возможности. Справедливо, конечно, что большей частью люди решают задачи лучше, 

чем мыши. Человеку не нужно бросаться всем телом на препятствие - он может сделать это 

мысленно; он может вносить в свои попытки больше разнообразия, а из неудач своих попыток 

извлекать больше поучительных выводов, чем мышь (выд. мной. - В.К.)» [13.260].  

    «Процесс решения задачи представляет собой поиск выхода из затруднения или пути 

обхода препятствия, - это процесс достижения цели, которая первоначально не кажется сразу 

доступной. Решение задач является cпецифической особенностью интеллекта, а интеллект – это 

особый дар человека; поэтому решение задач может рассматриваться как одно из самых 

характерных проявлений человеческой деятельности. Цель настоящей книги состоит в том, чтобы 

разобраться в характере этой деятельности, найти средства для развития соответствующих 

способностей читателя и, в конечном счёте, научить его лучше решать задачи… 

    Решение задач – практическое искусство, подобное плаванию, катанию на лыжах или игре 

на фортепиано; научиться ему можно, только подражая хорошим образцам и постоянно 

практикуясь… Но помните: если вы хотите научиться плавать, то смело входите в воду, а если хотите 

научиться решать задачи, то решайте их! 
    Стремясь извлечь из своих усилий максимальную пользу, старайтесь подмечать в задаче, 

которую вы решаете, то, что сможет пригодиться и в будущем, при решении других задач. Решение, 

найденное в результате собственных усилий, или то, с которым вы познакомились по книге, или то, 

которое вы выслушали (но обязательно с живым интересом и стремлением проникнуть в суть 

дела), может превратиться в  м е т о д, в образец, которому с успехом можно следовать при решении 

других задач… 

    Конечно, подражать уже известному решению легко, если новая задача очень похожа на 

известную вам; однако если сходство задач невелико, то такое подражание может оказаться гораздо 

более трудным и даже едва ли осуществимым. В глубине души человек стремится к большему: ему 

хотелось бы обладать универсальным методом, позволяющим решить любую задачу. У 

большинства из нас это желание остаётся скрытым, но оно иногда проступает наружу  в сказках 

и в произведениях некоторых философов. (Возможно, вы припомните сказку о волшебном слове, 

открывающем все двери). Над универсальным  методом,  пригодным для решения любых задач, 

размышлял Декарт; наиболее же чётко сформулировал идею о совершенном методе Лейбниц. 

Однако поиски универсального, совершенного метода дали не больший эффект, чем поиски 

философского камня, превращающего неблагородные металлы в золото: существуют великие мечты, 

которым суждено оставаться мечтами. Тем не менее такие недостижимые идеалы не остаются 

бесполезными – пока никто не достиг полярной звезды, но многие, глядя на неё, находили правильный 

путь. Эта книга не в состоянии предложить вам универсальный метод решения задач (и никакая 

другая книга никогда не сможет это сделать!), но и несколько маленьких шагов в направлении 

недостижимого идеала могут развить ваши способности и умение решать задачи… 

    Мне хотелось бы назвать исследование, которое предпринимается в настоящей работе, 

эвристическим, 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.  

    В большинстве глав основная часть текста посвящена всестороннему раскрытию процесса 

решения немногих задач. Математику, не интересующемуся методическими вопросами, такое 

изложение может показаться слишком подробным. И действительно, содержание этих глав 

представляет собой не простое описание процесса решения, а  м е т о д и ч е с к и й  р а з б о р  решения 

задачи. Такой разбор, относящийся к определённой задаче, демонстрирует перед читателем 

последовательность важнейших шагов, в результате которых, в конце концов, было найдено 

решение, и вскрывает мотивы и позиции, подсказывающие эти шаги. Кроме того, подробное 

описание решения отдельной частной задачи имеет своей целью найти общую рекомендацию или 

метод, которым читатель мог бы руководствоваться в аналогичных ситуациях… 
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    Разумеется, я упорно стремился возбудить активность читателя – не знаю, насколько мне 

это удалось. Я пытался перенести на страницы книги наиболее эффективные приёмы моих 

аудиторных занятий. Методическим разбором хода решений я старался ввести читателя в 

атмосферу научного исследования. Выбором, формулировками и размещение задач (эти 

формулировки и размещение задач гораздо более важны и стоили мне гораздо большего труда, чем 

это может вообразить себе непосвящённый читатель) я пытался растормошить читателя, возбудить 

его любопытство, пробудить его инициативу, открыть перед ним широкие возможности для 

ознакомления со всем многообразием ситуаций, встречающихся в научно-исследовательской 

работе. 

    Большая часть этой книги посвящена математическим вопросам. Нематематические 

задачи встречаются редко, но они всегда скрыто присутствуют на заднем плане. Я постоянно держал 

их в поле зрения и старался , там где это было возможно, обсуждать математические задачи такими 

методами, которые проливали бы свет и на задачи иной природы… 

    Эта книга объединяет теоретическую цель – изучение эвристики – с конкретной 

практической и притом безотлагательной целью – улучшением подготовки учителей средней 

школы. 

    Я имел превосходные возможности для наблюдений и мог составить себе достаточно 

аргументированное мнение об уровне подготовки учителей математики для средней школы, так 

как все прочитанные мною за последние пять лет курсы предназначались  именно для этих учителей. 

Как мне кажется, я могу считаться относительно непредубеждённым наблюдателем и с этой позиции 

должен высказать совершенно определённое мнение: подготовка учителей математики для средней 

школы неудовлетворительна. Виноваты в этом, как мне кажется, все ответственные за подготовку 

учителей учреждения и организации; в первую очередь здесь надо указать педагогические учебные 

заведения и математические отделения в колледжах, которые, если они хотят существенно 

улучшить положение, должны очень тщательно пересмотреть свои требования к подготовке 

учителей… 

    Процесс изучения того или иного предмета преследует своей целью как сообщение учащимся 

той или иной информации, касающейся этого предмета, той или иной суммы знаний, так и создание 

определённых умений. Если у вас накопился подлинный, bona fide (искренний) опыт математической 

работы (на любом уровне, элементарном или более высоком), то вы не усомнитесь в том, что в 

математике владение предметом гораздо важнее, чем одно чистое знание, которое всегда можно 

пополнить с помощью подходящих справочников. Поэтому как в средней школе, так и в учебных 

заведениях других рангов мы обязаны не только сообщать учащимся известные знания, но и – и это 

гораздо важнее – научить их в какой-то степени  в л а д е т ь  предметом. 

    Что означает владение математикой? Это есть умение решать задачи, причём не только 

стандартные, но и требующие известной независимости мышления, здравого смысла, 

оригинальности, изобретательности. Поэтому первая и самая главная обязанность курса 

математики средней школы состоит в подчёркивании методической стороны процесса решения 

задач… 

    Учитель обязан хорошо знать то, чему он собирается учить. Он должен показывать 

учащимся, как решать задачи. Но как он может показать то, чем он сам хорошо не владеет? Учитель 

должен стараться, чтобы учащиеся лучше овладели предметом, научились лучше рассуждать, его 

задача – стимулировать и поощрять творческое мышление; однако в программе, по которой он 

занимался когда-то, не уделялось достаточного внимания  о в л а д е н и ю  основным содержанием 

предмета, а на выработку у будущего учителя умения рассуждать, решать задачи и творчески 

мыслить и вовсе не обращалось внимания. В этом, как мне кажется, заключается самый большой 

недостаток современной системы подготовки учителя математики для средней школы. 

    Чтобы ликвидировать этот недостаток, программа подготовки учителя должна открывать 

простор для творческой работы на соответствующем уровне (жирн. выд. мной. В.К.)» [13.13-17]. 

    Более того, Д. Пойа, анализируя само по себе решение, обнаруживает и намечает атрибуты 

универсального метода!  

    «Слово «задача» мы будем употреблять дальше в весьма широком смысле; поэтому прежде 

всего уточним, что будет подразумеваться под этим словом.  

    При современном укладе жизни добывание пищи обычно не представляет собой задачи. 

Если я проголодаюсь дома, то тащу что-нибудь из холодильника, в городе же - иду в какой-нибудь 
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кафе или закусочную. Однако совсем другое дело, когда холодильник пуст или когда я оказываюсь в 

городе без денег; в таких случаях желание поесть приводит к задаче, иногда достаточно трудной. 

Вообще говоря, желание может иногда приводить к задаче, а иногда - нет. Если одновременно с 

желанием в моём мозгу сразу же, без какого бы то ни было усилия возникает очевидное средство, с 

помощью которого наверное можно осуществить это желание, то задача не возникает. Если же 

такого средства нет, то это - задача. Таким образом, задача предполагает необходимость 

сознательного поиска соответствующего средства для достижения ясно видимой, но 

непосредственно недоступной цели. Решение задачи означает нахождение этого средства.  

    Задача может быть сложной или простой; в первом случае найти её решение трудно, во 

втором - легко. Кстати, трудность решения в какой-то мере входит в само понятие задачи: там, где 

нет трудности, нет и задачи. 

    Одна из самых типичных задач - это задача о нахождении пути к заранее указанному месту 

в каком-то ограниченно знакомом районе. Легко себе представить, насколько серьёзной была эта 

задача для наших первобытных предков, обитавших в девственном лесу. Возможно, что именно 

поэтому процесс решения задачи мы склонны представлять себе как поиск некоторого пути 

преодоления трудностей, пути обхода препятствий; впрочем, на этой гипотезе происхождения 

точки зрения на решение задачи как на путь я не склонен настаивать.  

    Основная часть нашего сознательного мышления связана с решением задач. Когда мы не 

развлекаемся и не мечтаем, наши мысли направлены к какой-то конечной цели, мы ищем пути и 

средства к достижению этой цели, мы пытаемся выработать какой-то курс, следуя которому, можно 

достичь нашей конечной цели. 
    Решение задач - специфическое достижение разума, разум же - особый дар, которым 

наделён человек. Способность к преодолению препятствий, к нахождению обходного манёвра 

там, где не видно прямого пути, возвышает умное животное над тупым, человека - над самым умным 

животным и талантливых людей - над другими людьми.  

    Нет ничего более интересного, чем изучение проявлений человеческой деятельности. 

Наиболее характерными из них являются решение задач, размышление над тем, как можно достичь 

некоторой определённой цели, придумывание необходимых для этого средств. Мы стремимся 

хорошо разобраться в этой деятельности, и мне кажется, что такое стремление представляет 

большой интерес.  

    В прошлом мы изучали задачи элементарной математики, объединяя в группы задачи, 

решаемые одним и тем же методом. Тем самым мы обеспечили себе определённую 

экспериментальную базу; теперь же, используя эту базу, попытаемся подняться на более высокую 

ступень обобщения, стремясь при этом охватить, по возможности, также и задачи 

нематематического характера. Попытка найти общий метод, применимый ко всем видам задач, 

может показаться чересчур претенциозной, но она совершенно естественна, так как, несмотря 

на то, что множество задач, с которыми мы можем встретиться, бесконечно, у любого из нас есть 

только один мозг для их решения, и поэтому естественно, что мы желали бы обладать одним 

универсальным методом решения всех задач (жирн. выд. мной. - В.К.)» [13.143-144]. 

    Желание (как бы зубы) - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - 

зубы - желание... !!    
    Д. Пойа не смог «оживить» универсальный инструментарий «решения всех задач», дав нам 

только его «части», атрибуты. К сожалению, Д. Пойа был уверен, что его «книга не в состоянии 

предложить вам универсальный метод решения задач (и никакая другая книга никогда не сможет это 

сделать!)...» [13.14]. Далёк он был и от того, что Логика Гегеля и теория Галуа являются ничем иным, 

как «живым» универсальным инструментарием «решения всех задач». А «Философские тетради» 

Ленина уже представляют собой настолько готовым универсальным инструментарием «решения всех 

задач», что он всюду «светится» в решении задач Ленина. Для примера взять хотя бы «Ещё раз о 

профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина». Кстати, посмотрим 

рассмотрение предмета исследования глазами (руками!) обезьяны, Ленина, Э. Галуа и первобытного 

человека.  

    «Первое начало». Желает - ищет цель - препятствие - выходит из себя - беспокойно бегает 

туда и сюда -хватает случайно попавшие под руку вещи швыряет их по сторонам и к цели - схватила 

палку (камень) - ударяет по цели (плод) - цель падает к ногам обезьяны - отбрасывает палку - берёт в 

руки плод - понюхала - полизала - вкусила - пожевала - проглотила. Понять значит схватить, 
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проглотить.  

    То, что проделывает обезьяна внешним, случайным образом, «комбинирует», «соотносит 

предметы друг к другу, друг через друга, строит представление, группу, систему», первобытный 

человек в своей голове, внутренне проделывает необходимым образом.  

    Первобытный человек. «И действительно, достаточно, чтобы какая-нибудь определённая 

и довольно ограниченная группа существ и предметов заинтересовала первобытного человека, как он 

уже удерживает в сознании эту группу со всем, что её характеризует. В содержании 

представления, которое он имеет о данной группе, заключена и точная сумма существ и 

предметов: это является как бы качеством, которым данная группа отличается от другой, большей 

или меньшей на единицу или на несколько единиц. Следовательно, в тот самый момент, когда данная 

группа снова появляется перед глазами первобытного человека, он знает, находится ли группа в 

прежнем составе, стала она больше или меньше (жирн. выд. мной. - В.К.)» [25.145].  

    Ленин. «Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр и инструмент для питья. Но стакан 

имеет не только эти два свойства или качества или стороны, а бесконечное количество других свойств, 

качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствований» со всем остальным миром. Стакан есть 

тяжёлый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как 

пресспапье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с 

художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан 

ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем, и так далее и тому подобное.  

    Далее. Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне совершенно не важно 

знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, 

чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и т. п. 

Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий 

стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или даже вовсе без дна и т. д.» 

[77.289]. 

    Эв. Галуа. «Настоящий исследователь открывает в первую очередь не новые объекты, а 

новые связи между ними... Аналитики напрасно стремятся обмануть самих себя: они не выводят (из 

аксиом! - В.К.), они комбинируют и составляют; они постигают истину, тоже блуждая из стороны в 

сторону » [5.105, 135]. 

    Обезьяна, первобытный человек, Ленин и Э. Галуа, как сговорились, утверждают одно и то 

же.  

    Желание (как бы зубы) - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - 

зубы - желание... !!    
    И вот эту суть дела 2322 года назад Аристотель категорически запретил:  

    «Мы же приняли, что в одно и то же время быть и не быть нельзя, и на этом основании 

показали, что это самое достоверное из всех начал (выд. мной. - В.К.)» [17.126]. «Не сметь 

рассуждать, наверху сидят поумней тебя»!! (И.В. Сталин)[6.55]. «К счастью для правителей, люди не 

думают!» (А. Гитлер) [1.240]. Аристотель врёт, утверждая, что основной закон мышления формальной 

логики он извлёк из анализа решения математических задач. Всё как раз наоборот, Аристотель извне 

навязал «рабское мышление» учёным и философам (правда, большинство из них с великим 

удовольствием приняли такое «навязывание»). Теория Э. Галуа полностью опровергает принцип 

мышления Аристотеля-Сталина-Гитлера. Аристотель на 2322 года разделил голову и руки, образовав 

между ними непреодолимую пропасть. Теория, научный принцип мышления Гегеля-Галуа сращивает 

голову и руки, а жители ДНР и ЛНР материализуют её своей практикой, деятельностью.   

    Гегель. «Что составляет всегда затруднение, так это - (рабское. - В.К.) мышление,  потому 

что оно связанные в действительности моменты предмета (головы и рук, политики и экономики, 

Запада и России. - В.К.) рассматривает в их разделении друг от друга (выд. мной. - В.К.)» [3.232].   

    Ленин. «"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]. 

    «Не знаю, способны ли Богданов, Базаров, Вольский (полуанархист), Луначарский, 

Алексинский научиться из тяжёлого опыта 1908 - 1911 (2022. - В.К.)? Поняли ли они, что марксизм 

штука посерьёзнее, поглубже, чем им казалось, что нельзя над ней глумиться, как делывал 

Алексинский, или третировать её как мёртвую вещь, как делали остальные? Ежели поняли - тысячу 

им приветов, и всё личное (неизбежно внесённое острой борьбой) пойдёт в минуту насмарку. Ну, а 

ежели не поняли, не научились, тогда не взыщите: дружба дружбой, а служба службой. За попытки 
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поносить марксизм или путать политику рабочей партии воевать будем не щадя живота» [78.140]. 

    Желание (как бы зубы) - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - 

зубы - желание... !!            
    Универсальный научный инструмент мышления, творения, прозрения, понятия в наших 

руках!! 

    Ещё бы!! 

    Точнее, наша рука в руке предка, ведущая нас по пути истины, открытий, цели. 

Универсальный научный инструмент мышления суть дух истории человечества, твоя душа, твой ум, 

честь и совесть. Он формируется сотнями тысячелетий материальной и духовной деятельностью 

людей, суть мощь «чистого радия» сконцентрированной практики человечества. Суть острейшее 

оружие, готовое вонзиться в сердце Запада, нет, не сразить, а пленить его.  

    Универсальный научный инструмент мышления в науке является задачей № 1, 

непосредственно её решали многие, фактически она неминуемо предстаёт перед каждым учёным и 

философом, творческой личностью, осознают или не осознают этого. «Я не утверждаю, что анализ не 

сможет достигнуть чего-нибудь нового и помимо такого предвидения, но думаю, что без него в один 

прекрасный день все средства окажутся тщетными (выд. мной. - В.К.)» [5.97]. 

    Пророческие слова Э. Галуа. Все военные, дипломатические, информационные, 

экономические и другие средства «без него (универсального научного инструмента мышления, 

творения, прозрения, понятия) все средства окажутся тщетными». И этот «прекрасный день» 

настал!! 
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