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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ШИФР ПРОСТОЙ ЗАМЕНЫ 

 

MODIFIED EASY REPLACEMENT CODE 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию шифра простой замены на основе перестановки пар 

символов открытого сообщения и пары символов зашифрованного текста. Данный шифр менее 

подвержен взлому методом частотного анализа, в отличии от классического шифра простой замены.  

 Abstract. The article is devoted to the description of a simple replacement cipher based on 

permutation of pairs of characters of an open message and a pair of characters of ciphertext. This cipher is 

less susceptible to breaking by the frequency analysis method, in contrast to the classic simple replacement 

cipher. 

Ключевые слова: шифр простой замены, взаимно-однозначное соответствие, перестановка. 

Key words: simple replacement cipher, one-to-one correspondence, permutation. 

 

В шифре простой замены алфавит претерпевает перестановку для кодирования. А именно, 

каждая символ алфавита заменяется на символ с таким же порядковым номером, но в 

перестановленном алфавите. Например, возьмем 15 первых букв алфавита, где первой строчкой 

будет привычный порядок букв русского алфавита, а во второй измененный алфавит (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Пример перестановки алфавита 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П 

Г Ж Б З К М И Д В А Е Л О П Н 

 

Возьмем для примера слово «ЕЖИК» по открытому тексту, что будет соответствовать в 

зашифрованном виде будет выглядеть как «МИВА». 

Основным недостатком шифра простой замены является большая вероятность взлома 

зашифрованного текста методом частотного анализа, а именно, зачастую известна частота 

встречаемости определенных символов конкретных языков.  

В результате анализа зашифрованного текста, знаки сортируются по убыванию частоты. 

После этого, производится соответствие наиболее часто используемого символа в зашифрованном 

тексте с максимально встречающимся символом языка. То же самое происходит и со вторым 

символом и так далее. Несомненно, не все символы можно расшифровать верно, верными чаще всего 

являются наиболее часто встречающиеся символы. Чаще всего, этой информации достаточно для 

того, чтобы определить смысл значений слов и определить другие символы.  

Зная данную уязвимость, предлагаем в шифре простой замены кодировать не отдельновзятые 

символы, а пары символов. А именно, для каждой отдельновзятой пары символов открытого 

сообщения ставим в соответствие пару символов зашифрованного текста. При этом, каждый символ, 

взятый отдельно, не будет иметь постоянного соответствия в зашифрованном тексте. Например, 

возьмем пару символов «ГО» при шифровании будет выглядеть как «КМ», а слог «ГА», будет 

соответствовать паре «ЗИ». В первом случае, буква «Г» эквивалентна букве «К», в то время, как во 

втором случае эта же буква соответствует букве «З». В связи с этим, для взлома зашифрованного 

текста, метод частотного анализа не является эффективным. 

Не каждый текст имеет четное число символов, поэтому для последнего символа, без пары 

можно использовать шифр Цезаря, сдвинув его на определенное число позиций в данном алфавите.  

Методический подход реализующий алгоритм кодирования открытого сообщения будет 

выглядеть следующим образом. Зная, что в русском алфавите 33 буквы, нужно рассчитать 

количество пар, равное числу размещений 33 символов по 2. Рассчет будет выглядеть следующим 

http://www.t-nauka.ru/
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образом: 

𝐴33
2 =

33!

(33 − 2)!
= 1056 

Для этого можно использовать программное обеспечение для ЭВМ с базой данных, в которой 

каждая запись состоит из двух полей, пары открытого и пары зашифрованного сообщения. 

Альтернативно, можно использовать массив или лист Excel размерностью 1056. 

Данный шифр не является сложным для составления программы, но его сложность состоит в 

практической невозможности взлома методом частотного анализа.  

Количество вариантов при использовании русского языка равно 33! При использовании пар 

символов, количество вариантов возрастает до 1056! Поэтому взлом шифра методом перебора всех 

возможных вариантов при ограниченном времени нереально. 

В результате выполненной работы был описан шифр простой замены на основе перестановки 

пар символов открытого сообщения и пары символов зашифрованного текста.  
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СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

CREATION OF COMPOSITE MATERIALS FOR PROTECTION FROM 

ELECTROMAGNETIC RADIATION 

 

Аннотация. Изучены главные аспекты безопасности различных зданий от из лучения  

электромагнитных волн с использованием композиционных материалов. Дан литературный обзор 

различных типов экранирующих  конструкций и материалов, которые используются для их 

производства. Изучены электромагнитные характеристики радиоэкранирующих веществ(РЭВ) и 

условий, в том числе композиционных материалов и теоретические основы их взаимодействия. 

Abstract. The main aspects of the safety of various buildings from the radiation of electromagnetic 

waves using composite materials have been studied. A literature review of various types of shielding designs 

and materials used for their production. The electromagnetic characteristics of radio-shielding substances 

(REV) and conditions, including composite materials, and the theoretical foundations of their interaction 

have been studied. 

Ключевые слова: электромагнитные волны, электромагнитные излучения, экранирования 

электромагнитных излучений, создание композиционных материалов, радиоэкранирующие 

вещества, диэлектрические и магнитные проницаемости, энергопоглотители электромагнитных 

излучений, окисные композиционные изделия, кремнеземный компонент. 

Key words: electromagnetic waves, electromagnetic radiation, shielding of electromagnetic 

radiation, creation of composite materials, radio-shielding substances, dielectric and magnetic 

permeabilities, energy absorbers of electromagnetic radiation, oxide composite products, silica component. 

 

Влияние электромагнитных волн (ЭМВ) разного происхождения на промышленные и 

гражданские сооружения является важным условием, определяющим на их жизнеобеспечения. Так 

как в данный момент существенно выросло число различных источников ЭМВ (интернет, 

телекоммуникация, радионавигации и др.) и увеличивается применяемый электромагнитный 

интервал, то весьма важными считаются задача экранирования от влияния электромагнитных 

излучений в широком интервале частот. Наравне с технологическими факторами этих проблем 

присутствуют и другие, например, радиоэкологические проблемы, что важно отметить считаются 

преобладающими. 

Создание защитных устройств, и экранирования широкополосного ЭМВ широкой полосы 

считается очень трудной проблемой как с фундаментальной, так и с прикладной аспекте. Строгие 

технологические условия аналогичным устройствам создает потребность отыскание совокупных 

разрешений проблем экранирования от ЭМВ, а также безопасность данных, имеющейся в ЭМВ [1, 

2]. 

Создание композиционных материалов содержит в себя применение  специализированных 

материалов,  и компонентов структур, учет электрофизических свойств среда обитания и т.д.[3]. 

Точная регистрация проникновение и разделение электромагнитных волн даст допустимость 

применять экранирующие характеристики  компонентов сооружений. В  статье главный интерес 
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предоставлено  основным элементам экранирующей системы от ЭМВ. Множество веществ и 

компонентов для этих композиций создает к обязательности установления обоснованности 

использования любых установок для определения реальных проблем. 

Радиоэкранирующие вещества (РЭВ) устроены для понижения экранирования радиоволн 

внутри защищаемых зданий, а также для обеспечения защиты от электромагнитных излучений. 

Параметры различных серийно производимых поглотителей даны в [4-5]. 

В электродинамике для более активного экранирования электромагнитного излучения 

необходимо применять вещества, имеющие большие     величины  диэлектрической и  магнитной 

проницаемостей. 

Важнейшие физические свойства ряда веществ (диэлектриков, сегнетоэлектриков, металлов, 

их окислов, полупроводников, ферритов), которые могут применяться при разработке экранирующих 

электромагнитных излучений(ЭМИ) строений, даны в работах [5]. Самыми активными защитными 

свойствами отличаются идеальные проводники (металлы). 

При падении электромагнитных излучений на вещество, излучение отражается от границы 

раздела фаз. Чем больше  волновое сопротивление среды, тем больше величина коэффициента 

отражения. С учетом применение  экранирующих веществ(РЭВ) металлов в чистом виде фактически 

невозможным, так как  нереально реализовать сочетание  волнового сопротивления металла  по 

значению волнового сопротивление свободного пространства. Единичным случаем являются 

поглотители, в которых поглощение электромагнитного излучения наблюдается в тонких 

металлических пленках [5]. 

При создании широкополосных (ШП) экранирующих поверхностей важнейшей проблемой 

считается  сочетание экранирующего состава с помещением, при котором суммарный эффект 

отражения наименьшим. Имеется ряд методов снижения отражения моноэнергетических 

электромагнитных излучений от проводящих (отражательных) плоскостей. 

Для порошкообразных веществ, созданных для объемного энергопоглощения  ЭМВ, 

основными считается задача о микроскопической структуре вещества. Отзыв о роли величины 

обособленных металлических микрочастиц  приведена в работе [6]. Наибольшее экранирование в 

веществе типа металл–оксид алюминия обнаруживается при значении в сплавах металлической 

концентрации 40–50%. 

Создание и конструирование ЭВ и поглотители электромагнитных излучений (ПЭИ) 

обоснованный на математических способах вычисления и практических проверках. Вопрос изучение 

заключается в том, что по известным характеристикам первичных электромагнитных излучений и 

структур поглощающих и экранирующих строений вычислить уровень безопасности. Наряду с этим 

устанавливается разделение электромагнитных характеристик по ширине конструкции, 

основывается электрофизическая модель для вычисления и выполняется точный вычисление 

коэффициента отражения и коэффициента проникновение в данном интервале частот при заданной 

ширине конструкции и ее пространственном расположении. 

Самой трудной проблемой при создании ЭВ и ПЭИ считается проблема сочетание для 

принятия определенного коэффициента отражения (проникновения) в необходимых интервалах 

частот при известных условиях на свойства вещества [6]. Нахождение электромагнитных 

характеристик комбинированных составляющей композиционных материалов, разделение их по 

ширине конструкции, гарантировать электротехнических параметров и потенциал разработки 

технологии композиций РЭВ и ЭПЭИ составляет проб синтеза при определенных частотном 

интервале и самое большее возможном коэффициенте отражения [5]. В этапе создания РЭВ выбором 

особых сфер и разделением их  электрофизических параметров по фазовому объему вещества 

возможно достигнуть весьма небольших отражений,  долей процента. 

В статье [7] исходя формул Френеля задана способ конструирования композитных ПЭИ, 

дающая сделать вычисления наилучших  поглотителей широкой полосы в зависимости частотной 

дисперсии диэлектрической и магнитной проницаемостей веществ. Определение наилучшего ЭПЭИ 

является в нахождении с помощью выполнение процесса целенаправленного искания, величин 

изменяемых характеристик, уменьшающих установочную функцию при совокупной толщине 

композитов, менее установленной. 

Необходимо подчеркнуть, что получение композиционных материалов, с полной отдачей 

поглощающих дискретные сигналы и волновые пакеты, связано с значительными проблемами. 

Поглощение электромагнитных излучений сопровождается наименьшими ослаблениями. 
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Ослабление происходить, например, в  порошкообразных угольных наполнителях. Прикладное его 

применение для поглощения электромагнитных излучений с сравнительно широкополосных 

недостижимо, в зависимости с недопустимым повышением глубины пленок. Для имеющих в данное 

время ферритовых пленок сочетание импеданса со произвольной орбитой предоставляется в 

относительно ограниченной ширине частот. Оценка указывает, что при отражении дискретных 

излучений от ферритовых пленок получается значительное преобразование формы дискретного 

сигнала. 

Многие способы  вычисления посвящено для установления экранирующих характеристик 

веществ и  отдельные из них отвечающий требованиям для определения затухания структурных 

компонентов материалов. Потому требуется ограничивать экранирующие характеристики веществ и 

материалов. 

Главными основаниями  считаются разница частотных свойств стыков и разного рода 

структурных компонентов от характеристик веществ, существование неминуемых в структурах 

складок, неровностей, изгибов, близкие длине волны излучающего поля. Особенно сложным для 

регистрации на практике воздействие сопутствующих излучений, появляющийся из-за громадных 

отражающих зеркал радиорелейных и  некоторых ретранслирующих станций. 

Для эффективного вычисления сложной проблемы безопасности от влияния 

электромагнитных излучений нужно выполнение фундаментальных и прикладных разработок 

поглощающих характеристик эталонов разнообразных веществ, некоторых компонентов и структур 

из них. Известно, что наряду с исследованием экранирующих сооружений необходимо создаваться в 

свою очередь и аналогичные инновационные сооружения и методы управления их характеристик. 

Современный подход к математическому компьютерному моделированию оксидных 

композиционных материалов предполагает использование  моделей, что связано, во-первых, со 

сложностью моделируемых объектов, и, во-вторых, с необходимостью немедленного вовлечение в 

разработку модели.  

При математическом моделировании компьютерная программа должна позволять 

смоделировать оксидной смеси, состоящей из оксидов, в результате чего получается смесь 

заполнителя рационального состава, пригодная для получения окисных композиционных изделий. 

Использование программы Delphi-7.0 при вычислении подобной задачи для подбора 

соединения окисных композиционных изделий описано в [8]. В процессе программирования 

составляется таблицы соединения окисных композиционных изделий, позволяющие пользователю 

визуально подбирать требуемые характеристики смеси. 

Поэтому, известный способ использования программы для расчета исходных компонентов 

композиционных материалов, реализованная в среде Delphi-7.0, способствует исследовать и выбрать 

необходимый химический состав окисного вяжущего для композиционных изделий. 

Коэффициентов насыщения известью, превышающий 100%, означает наличие свободной 

извести в клинкере. Высокий уровень насыщения известью требует повышенных затрат тепла при 

отжиге сырья. 

С увеличением кремнеземного компонента уменьшается пригодность сырья к отжигу, также 

увеличение кремнеземного компонента считается фактором задержкой соединения и отвердевания 

композиционного материала. 

Высокий глиноземный модуль при небольшом кремнеземном компоненте свойствен для 

быстросхватывающихся композиционных материалов, в которые приходится добавлять 

значительное количество гипса для регулирования сроком схватывание. 

Можно сделать выводы и об эффективности выбранного математического подхода для 

решения подобных технологических задач. Его оригинальность заключается в том, что исключено 

потребность выполнения огромного  количества длительных химических исследований для 

выявления зависимости и анализа уровня организации наполненной окисной структуры. 

Применение проработанного программного обеспечения позволило более широко 

исследовать процесс, не прибегая к длительным опытам. В дальнейшем планируется развить 

разработанную программную систему, сделать ее более гибкой и эффективной, добавить 

возможность доступа к ней посредством прикладной программы. Это позволит пользователям 

системы, используя простой интерфейс, быстро и эффективно получать необходимые данные и 

результаты расчетов. Предполагается расширить номенклатуру минеральных наполнителей с 

определением области их оптимального назначения в составе оксидных композиционных 
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материалов. 

Использование основных закономерностей, характерных для оксидных смесей и 

композиционных материалов, позволяет логическим анализом оперативно обнаруживать ошибки при 

компьютерных расчетах его состава и своевременно вносить необходимые исправления. 
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РАДИАЦИОННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В КРИСТАЛЛАХ 

 

RADIATION HERITAGE IN CRYSTALS 

 

Аннотация: Приводиться данные о выращивания кристаллов кварца на нейтронно-

облученных затравках и их структурные, радиационно-оптические характеристики. 

Abstract: Data on the growth of quartz crystals on neutron-irradiated seeds and their structural, 

radiation-optical characteristics are presented. 

Ключивые слова: кристалл, затравка, нейтрон, облучение, дислокация, термообработка, 

фазовый переход.  

Key words: crystal, seed, neutron, irradiation, dislocation, heat treatment, phase transition. 

 

Введение: Известно, что при выращивании кристаллов кварца немаловажную роль играют и 

структурные особенности, физико-химические свойства затравочных материалов. В [I-2] 

исследовано влияние термообработки и ориентации затравки на получения высокосовершенных 

кристаллов кварца. Показано, что 24-часовой отжиг при определенной температуре не влияет на 

получение бездислокационных кристаллов. Затравки из х-срезов дают более совершенные 

кристаллы, чем из Z - срезов. 

Результаты и обсуждения: Исследователям представляется интересным вопрос: имеющиеся 

дефекты на затравочной пластинке наследуются во время роста или нет?  В [3-4] показано, что 

микродефекты наследуются эпитаксиальным слоем кремниевых структур. Отмечались, что 

эпитаксиальные дефекты упаковки располагаются как раз под областями свободными от 

микродефектов. Показана возможность того, что микродефекты служат своего рода  гиттером, в поле 

действия, которого образуются области, свободная от центра микродефекта, приводящих к росту 

эпитаксиальных дефектов упаковки, если подобрать соответствующие условия. Таким образом, 

ростовые микродефекты могут положительно влиять на совершенство приповерхностных слоев 

кремниевых структур. 

На вопрос о наследовании будет своеобразным ответом резко выраженная анизотропная 

скорость роста [5-6]  и распределение примесей по пирамидам роста кварца , т.е. свойства 

быстрорастущих пирамид и способность захватить (те или иные) примеси, наследуются от затравки 

на наросшей кристалл.  Показано, что двойники наследуются от затравочных пластин, причиной 

зарождения и развития двойников на монокристальной затравке является наличие крупной трещины 

в затравочной пластине (из малого ромбоэдра). Контуры двойников на поверхности грани полностью 

соответствуют направлению трещины в затравке. В [7-8]  наоборот, показано, что бразильские 

двойники не наследуется от затравки, а возникают в процессе роста. 
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Его источник находится на расстоянии 3 мм от затравки и причиной возникновения является 

значительное пересыщение и низкая щелочность раствора. 

В [9-10] рассмотрено влияние наследованных дефектов, возникающих в пластической зоне - 

вокруг растущего включения новой фазы, на термодинамику фазового превращения. Показано, что 

пластическая деформация приводит к эффективному уменьшению гистерезиса лишь в том случае, 

когда она происходит не только в матрице, но и во включении. читанное напряженное состояние 

позволяет объяснить образования сферолитов при кристаллизации аморфных материалов. 

В настоящее время наряду с традиционными методами широкое применение находят и 

методы синтеза кристаллических и других материалов под действием радиации [11-12]  и на 

облученных затравках, что в раде случаев имеют бесспорные преимущества. Использование 

радиационных методов в сочетании с традиционными способами выращивания кристаллов 

позволяет изучить влияние структурных особенностей затравки, дефектов структуры и других 

факторов на физико-химические свойства выращиваемых материалов. Результаты этих исследований  

и исследований кристаллов облученных   нейтронами, ионами различных энергий, производяший  

радиационно-индуцированного повреждения, метамиктизация, стеклообразования  структуры  α-

кварца [13,14-15], позволяют выяснить механизм радиационно-стимулированных фазовых 

превращений, физических процессов и условий облучения, обеспечивающих реализацию тех или 

иных структурных состояний и углубляет наши представления о механизме радиационного  

дефектообразования в кристаллах. 

В [7,8] с этой целью были выращены кристаллы кварца на затравках, облученных флюенсами 

нейтронов I0I8, 5. I0I8, I0I9,  5. I0I9н. cм−2 и 1.10 20
 н.см

-2 
. Исследование показало, что качество и 

совершенность кристаллов, выращенных на нейтронно-облученной флюенсом  10
18 

н.см
2  

и 

необлученной затравках практически не отличаются друг от друга. Однако в кристаллах, 

выращенных на затравках, облученных флюенсами 5. I0I8, I0I9и  5. I0I9н. cм−2  наблюдается 

образование и увеличение количества трещин, нарушение однородности с ростом флюенса 

нейтронов. 

В [8] сделано предположение, что созданные нейтронным облучением точечные дефекты 

приводят к несоответствию параметров кристаллической решетки затравки и наросшего на ней слоя 

(гетереометрии), которое обуславливает появление трещин. Однако более поздние исследования 

показали, что в кристаллах, облученных в указанном интервале флюенсов, наряду с образованием 

точечных дефектов, наблюдается образование и увеличение количества высокотемпературной β- 

фазе с ростом дозы облучения [7]. 

Поэтому для исследования возможности наследования радиационно-наведенных точечных 

дефектов, β - и других фаз наросшим слоем и зависимости оптических и структурных свойств 

выращенных кристаллов от типа наследованных дефектов структуры проведены эксперименты по 

выращиванию кристаллов кварца на затравочных пластинках  <c>, <r>  и  < z>  срезов, облученных 

флюенсами нейтронов  I017 ÷ 5. 1020𝑐м−2 [16-19]. 

На наш взгляд исследование структуры кристаллов кварца, выращенных на нейтронно-

облученных затравках структурно-чувствительными методами, например рентгеноструктурным 

анализом, позволяет выяснить механизм α- β - перехода благодаря следующим обстоятельствам. 

Если α- β - переход происходит под действием нейтронного облучения, то когда в кристаллах, 

выращенных на затравках, облученных флюенсами нейтронов 5.10
18

, 10
19 

 и 5.10
19

  н.см
-2

,  методом 

рентгеноструктурного анализа невозможно обнаружить β- фазу. В случае, когда фазовый α- β 

переход осуществляется через образования зародышей β-  фазы и β - фаза наследуется наросшим 

слоем, то она наблюдается и в кристаллах, выращенных на затравках, облученных вышеуказанными 

флюенсами нейтронов. При этом должна наблюдаться зависимость количества β - фазы от дозы 

облучения затравки и его увеличение с ростом флюенса нейтронов.[20-26] 

Кристаллы были выращены в научно-исследовательском институте синтеза минерального 

сырья (РНИИСИМС),  в стальном автоклаве, под давлением 100 МПа,  в 3% ном  щелочном растворе  

NаОН ,  методом "температурного  градиента", температура кристаллизации 340±10°С . Зaтравки из 

кристаллов кварца, облученных флюенсом свыше 1020 н.см−2 во время роста растворились. По-

видимому, силная разупорядоченность структуры этих затравок не выдержали воздействия Р-Т-

условий роста. 
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(Рис.1.  Общий, вид кристаллов кварца, выращенных на необлученной (а) и нейтронно 

облученных затравках флюенсами 𝐼0𝐼8,   (б), 5. 𝐼0𝐼8(в), 𝐼0𝐼9   (г),   5. 𝐼0𝐼9н. 𝑐м−2(д) кристаллов кварца.) 

На рис.1 приведены внешний вид кристаллов кварца, выращенных на затравках, облученных 

флюенсами нейтронов I0I8 ÷ 5. I0I9н. cм−2. Из рис.1 видно, что качество и совершенность 

кристаллов, выращенных на нейтронно-облученной флюенсом 10
18 

н. см
-2

 и необлученных затравках,  

практически не отличаются друг от друга. Однако в кристаллах, выращенных, на затравках, 

облученных флюенсами 5. I0I8, I0I9, 5. I0I9н. cм−2 и  1.10 
20

н.см
-2

 наблюдается образование и 

увеличение количества трещин, нарушение однородности с ростом флюенса облучения [12,15].                                                                                                                                                                                                                     

Благодарности: Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам   РНИИСИМС  за содействие в 

выращивании и любезное предоставление материалов для исследований. 

Выводы: Для выяснения механизма α- β - перехода  и  закономерностей наследования 

наросшим слоем радиационно-наведенной  β - фазы кварца различными методами  была исследована 

структура кристаллов кварца, выращенных на нейтронно-облученных затравках . Показано,  что 

наличие  β – фазы кварца в наросшим слое  и увеличение  ее количества с ростом дозы облучения 

затравок  подтверждает  предположение о том, что α - β – переход при нейтронном облучение 

происходит через образования зародышей  β – фазы. Обнаружен эффект «радиационной 

наследственности» в кристаллах, выращенных на нейтронно-облученных  затравках. Получена 

устойчивая при комнатной температуры  β – фазы кварца. 
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА МАЛЕНКОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

SOME PROPERTIES OF A SMALL ELEMENT 

 

Аннотация. Малый радиус и наивысшая электроотрицательность атомов фтора( R=42 нм ) и 

кислорода    (R= 48нм)  ( таблица Менделеева) и близость к ядру атома их  s-электронных орбиталей 

препятствуют участию в этих орбиталей в гибридизации с р-орбитами. Таким образом, гибридизации 

противостоит тенденция к сохранению электронов на s- и р-орбиталях, и  в химических реакциях 

фтора и кислорода принимают участие только р-электроны. Кроме ковалентных связей  атомы фтора 

и кислорода проявляют способность к π-d взаимодействию с элементами, имеющими d- орбитали, 

такими как Ge, Si,P и т.д. При образовании молекул атом фтора может являться 

двухкоординационным, а атом кислорода трёх. 

Abstract. The small radius and the highest electronegativity of fluorine (R = 42 nm) and oxygen (R 

= 48 nm) atoms (periodic table) and the proximity to the atomic nucleus of their s-electron orbitals prevent 

the participation of these orbitals in hybridization with p-orbits. Thus, hybridization is opposed by the 

tendency to conserve electrons in the s- and p-orbitals, and only p-electrons take part in the chemical 

reactions of fluorine and oxygen. In addition to covalent bonds, fluorine and oxygen atoms exhibit the 

ability to π-d interaction with elements with d-orbitals, such as Ge, Si, P, etc. When molecules are formed, a 

fluorine atom can be two-coordinated, and an oxygen atom - three. 

 Ключевые слова: Электроотрицательность ЭО, гибридизация, электронные пары, потенциал 

ионизации, валентные углы,воводородная связь, фтористый водород, гидрофториды 

Key words: EO electronegativity, hybridization, electron pairs, ionization potential, bond angles, 

hydrogen bond, hydrogen fluoride, hydrofluorides 

 
В таблице Менделеева есть королевская пара  элементов, которая по своим свойствам резко 

отличается от других атомов. При возникновении химической связи происходит не только 

обобщение электронов, но и в ряде случаев передача электронов от одного атома другому. Эта 

передача может быть частичной или почти полной. Электроны всегда передаются от атома с 

меньшей электроотрицательностью атому с большей электроотрицательностью. 

Электроотрицательность (ЭО) – условная величина, характеризующая способность атома в 

химическом соединении притягивать к себе электроны. Американский физик Р. Малликен 

предложил определять ЭО как среднеарифметическую величину между потенциалом ионизации и 

сродством к электрону: X=1/2(I1+ Ae) [1]. 

Электроотрицательность можно выразить количественно и выстроить элементы в ряд по её 

возрастанию. Имеется несколько шкал, но наиболее часто используют шкалу ЭО, предложенную 

американским химиком    Л. Полингом, в которой электроотрицательность (X) измеряется в 

относительных величинах [2]: Фтор, расположенный в правом верхнем углу периодической системы, 

- наиболее электроотрицательный элемент, а франций , находящийся в левом нижнем углу,наименее 

электроотрцателен.   
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Таблица 2. Электроотрицательность (X) некоторых элементов.                                                                     

 
 

Атом фтора является «чемпионом» элекроотрицательности по двум причинам.      Во – 

первых, он имеет на валентной оболочке  7 электронов ( до октета недостаёт всего 1-го электрона ), 

во-вторых, эта валентная оболочка ( …2s
2
  и 2p

5
 ) расположена ближе к его положительному ядру, 

нежели у других элементов, и это делает невозможным гибридизацию его 2s
2
и  2p

2
 электронов, т. е. 

атом фтора является двух координационным со своими ковалентными и  p-электронами. Фтор 

обладает следующими особенностями, оказывающими опреляющее влияние на гибридизацию и 

химию его соединений: малый размер Rат = 0,064 нм, Rион= 0,133нм; самая высокая ЭО – 4; большая 

по сравнению с другими атомами величина сродства к электрону-327,8 кДж/моль; очень высокое 

значение энергии ионизации-1681кДж/моль. 

 

 
 

 

 
 

Среди многообразия неорганических фторидов можно найти примеры соединений с 

различными типами  химической связи. Значительную группу неорганических фторидов составляют 

молекулы с преобладанием ионного характера связи - фториды щелочных и щелочноземельных 

металлов. Ионность связи в них объясняется существенной разницей в элктроотрицательностях  

атомов фтора и металлов. Ионные фториды характеризуются высокими значениями кристаллической 

решетки. Эти фториды мало летучи и имеют высокие температуры плавления и кипения. Например, 

температура плавления KF равна 856

С, LaF3- 1493


C, СaF2- 2630


С, трифторидов редкоземельных 

элементов - 2000-2500

С. Растворимость ионных фторидов металлов  в воде весьма разнообразна, но 

все они полностью диссоциированы и являются сильными электролитами.  
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У атома фтора до октета не хватает одного электрона, поэтому он весьма реакционноспособен 

и легко отрывает электрон с других элементов.  Наличие неподеленных электронных пар у атома 

фтора проявляется в его способности образовывать весьма прочную водородную связь, 

обусловленную  частичной передачей  электронов одной 2р
2
 орбитали на атом водорода другой 

молекулы HF.  Молекула фтороводорода HF  образована р-электроном фтора  и s-электроном 

водорода.          Общая электронная пара  оказывается смещённой в сторону атома фтора, в 

результате  на нём возникает частичный отрицательный заряд δ
–
, а на атоме водорода - частичный 

положительный заряд δ
+
. Таким образом, молекула Н

δ+
F

δ–
 становится полярной и ассоциированной.    

Непосредственное соединение  фтора с водородом сопровождается очень большим выделением 

тепла: H2 + F2 2HF +128 ккал. Реакция протекает обычно со взрывом, который происходит даже 

при сильном охлаждении газов и в темноте. Практического значения для получения HF этот прямой 

синтез не имеет. Техническое получение фтористого водорода основано на взаимодействии фторида 

кальция с концентрированной серной кислотой по схеме:   CaF2 + H2SO4 2HF +CaSO4     Процесс 

проводят в стальных печах при 120 - 300

С. Узлы установки, служащие для поглощения HF, 

делаются из свинца. Фтористый водород представляет собой бесцветную легко летучую жидкость (т. 

пл. – 83°С, т. кип,+19,5°С), смешивающуюся с водой в любых соотношениях. Он обладает резким 

запахом, дымит на воздухе  (вследствие образования с парами воды мелких капелек раствора) и 

сильно раздражает дыхательные пути.  Необходимо заметить, что и  при создании молекулы F2 s-

орбитали атома фтора также не принимают участие в методе линейной комбинации атомных 

орбиталей   ( ЛКАО – МО). [7].  Связь Н – F характеризуется весьма высокой полярностью (0,45). 

Этим обусловлена резко выраженная склонность  фтористого водорода к ассоциации путем 

образования  водородных связей по схеме [···H-F···H-F···]. Длина cвязи H-F равна 0,92 нм,  длина 

водородной связи 1,0 нм, энергия  её составляет около 7-10 ккал/г–атом, т. е. она несколько прочнее, 

чем водородная связь между  молекулами воды.  Ключевой особенностью химии фтора является 

наличие прочных водородных связей H…F  во многих его соединениях. Средняя степень ассоциации 

молекул HF в жидком состоянии близка к 6. В парах фтористый водород также ассоциирован, 

причем наиболее устойчивыми в области температур ниже 56ºС являются гексамеры (HF)6, хотя 

спектроскопическими и расчетными методами установлено существование ассоциатов (HF)n , где n = 

2-12, в том числе и с циклической структурой при n = 3-6.  В водном растворе HF ведет себя, как 

одноосновная кислота средней силы. Продажный раствор этой фтористоводородной 

(плавиковой) кислоты содержит обычно 40% HF. Плавиковая кислота разрушает стекло и силикаты, 

так как легко вступает во взаимодействие с окисью кремния: 4HF + Si02 → SiF4+2H20.  

 

 

 

 

 

Некоторые металлы, например свинец и медь, относительно устойчивы в плавиковой кислоте 

вследствие защитного действия пленки продуктов реакции. Более устойчивыми являются резина, 

эбонит и некоторые пластмассы.  В кристаллическом HF атомы водорода расположены почти 

посредине прямых, соединяющих соседние атомы фтора. Атом  водорода  несколько смещен по 

отношению к прямой F-F, длина связи H-F 0,92-0,95 нм, длина связи H…F 1,0-1,5 нм, угол F-H-F 

составляет 120
º
. Твердый HF состоит из зигзагообразных полимерных цепей. Наличие прочных 

водородных связей Н…F наблюдается также при образовании гидрата  (например, HF·H2O с 
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температурой плавления -36
º
, устойчив даже в газовой фазе) и гидрофторидов: MeF + xHF → 

MeHxFx+1, при этом прочность последних соединений растет по мере увеличения атомного радиуса 

металла и снижения х. В качестве примера можно привести полигидрофториды калия: KHF2, KH2F3, 

KH3F4, KH4F5. Кислые фториды щелочных металлов типа MHF2 являются более слабыми кислотами, 

чем HF, а соединения других металлов, например A1F3 •3HF, более сильными. Кислый бифторид 

аммония (NH4F  HF) широко используется как фторирующий агент. Эти соли  представляют  собой 

расплывающиеся  бесцветные  токсичные кристаллы, растворимые в воде. Фториды металлов 

используются как антисептики (для сохранения кожи и древесины), для регулирования ферментации 

(вместо фтористоводородной кислоты);  при  крашении  (как  протрава),  для  травления  стекла,  в 

металлургии (для вскрытия руд, получения платины) и т.д. С другой стороны, сочетание малого 

размера и высокой электроотрицательности  одного связующего электрона у атома фтора 

проявляется в его способности образовывать весьма прочные  соединения с ковалентной полярной 

связью Э - F, где Э - неметалл. Эти соединения с ковалентной связью  более летучи и имеют низкие 

температуры плавления и кипения по сравнению с производными других галоидов. Такие же 

свойства проявляют фторорганические и фторэлемент- органические соединения (Э = C, S, Si, P, As, 

например BF3, SiF4,PF3).  

 
Прочность связи в некоторых соединениях увеличивается за счёт частичной передачи 

электронов одной 2р
2
 орбитали  атома фтора на d-орбиты элементорганических соединений ( π- d 

сопряжение). Примерами  могут служить атомы кремния, германия, фосфора. В рядах галогенидных 

комплексов металлов (МеXn, где X=I, Br,CI,F, за исключением подгруппы меди, цинка) фторидные 

наиболее  устойчивы.   Трифторид азота  NF3   получают взаимодействием фтора с аммиаком: 3F2 + 

4NН3 →3 NН4F + NF3 Трифторид азота - бесцветный токсичный газ, молекулы которого обладают 

пирамидальным строением. Температура  плавления (в °C): -207.Температура кипения (в °C): -129. 

Атомы фтора NF3 дислоцированы у  основания  пирамиды, а вершина занята атомом азота с 

неподеленной мало реакционно способной 2S
2
электронной парой. К различным химическим 

реагентам и к нагреванию NF3 весьма устойчив.                 BF3 - бесцветный токсичный газ, молекулы 

которого имеют форму плоского треугольника и свободную ячейку, которая зачастую используется 

для образования комплексов с донорами электронов. Фторирование красного фосфора при низких 

температурах приводит к его фторидам - газообразным веществам (PF3-прекрасный 

комплексообразователь,  не уступающий группам СО, СN) [3]:     Р+F2
-60

→PF3,  PF5           PCI5+CaF2
300-

400
→ PF5 + CaCI2    Фторид фосфора(III)   

 Фторид фосфора(III) PF3- газ ( т.кип.-101

С) без цвета и запаха.  Трифторид обычно получают 

из хлорида путём взаимодействия с различными фторидами, например: с фтороводородом, фторидом 

кальция, трифторидом сурьмы, трифторидом мышьяка или фторидом цинка: 2PCl3 + 3ZnF2 → 2PF3 + 

3ZnCl2                                                                                                         

 Трифторид - токсичен, как и монооксид углерода, формирует очень устойчивые комплексные 

соединения с железом в гемоглобине, резко снижая концентрацию кислорода в крови [133]. 

Медленно реагирует с водой. Трифторид фосфора подвержен гидролизу, особенно в щелочной среде, 
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но всё же не в такой степени, как соответствующий хлорид. Он не разлагает стекло, за исключением 

случая нагрева до высоких температур. С горячими металлами образует  фосфиды и 

фториды.Трифторид используется как лиганд для переходных металлов, PF3 является сильным π-

акцептором, образующим ряд комплексов с металлами низких степеней окисления, схожих с 

карбонильными соединениями, но характеризующиеся ещё большей устойчивостью. Известен 

способ получения трифторфосфинов железа, никеля, хрома, платины, молибдена, вольфрама при  

давлении100 атм и 100-300С. Такие комплексы обычно приготавливаются из карбонильных 

соединений с выделением  монооксида углерода. Однако, металлический никель непосредственно 

реагирует с PF3 при 100°C, под давлением 35 МПа, с образованием Ni(PF3)4, аналогичного Ni(CO)4. 

Комплексы Cr(PF3)6  и Мо(PF3)6  могут быть получены из дибензолхрома и дибензолмолибдена: 

Cr(C6H6)2 + 6PF3→ Cr(PF3)6 + 2C6H6           Смешанные карбонильные комплексы хрома и молибдена  

получены по схеме [135].:    

Металлы платиновой группы энергично 

реагируют с трифторидом фосфора при давлении 100 атм и температуре 200

С с образованием 

летучих комплексов типа Pt(PF3)4, Pd(PF3)4, которые могут быть разделены ректификацией.  

 

 
Показана возможность выделения  из этих комплексов чистых порошкообразных металлов 

как термическим путём, так и  после обработки их растворами аммиака [135]. Опубликована серия 

работ по трифторфосфиновым комплексам кобальта и железа. [14-17].Осуществлён синтез  гидрида 

тетра-трифторфосфина  иридия формулы HIr(PF3)4 и гидрида тетратрифторфосфина родия  

HRh(PF3)4. Синтез данных веществ может проводиться из безводных галогенидов металлов или 

соответствующих гексахлориридатов  калия  при действии трифторфосфина   и водорода при 

высоком давлении в присутствии  меди:    MCI3+PF3+ H2+ Cu HM(PF3)4     K2MCI6++PF3+ H2 + Cu 

HM(PF3)4,где M - Ir, Rh. Полученные гидриды используют как покрытия металлов [17]. 

 

 
 

Имеется большой обзор по химии фторидов фосфора [19].В обзоре отражены  исследования в 

области стереохимии фторидов пятикоординационного фосфора, а также широко изучаемые в 

последние годы вопросы комплексообразующей способности фторидов Р(III) и Ρ(V). В работах 

Ивина, Караванова было показано, что комплексные соединения алкилтетрахлор- и 

диалкилтрихлорфосфоров при взаимодействии с фтористым водородом или фторидами металлов, 

SF4  образуют соответственно алкилтетрафтор- и диалкилтрифторфосфоры[17].    RPCI4∙AlCI3 

+HF(SbF3)→RPF4R2PCI3∙AlCI3 +HF(SbF3)→R2PF3Взаимодействием алкилдихлор- и дифторфосфинов 

с жидкой HF( при-50
◦
С) с высоким выходом были выделены алкилтрифторгидрофосфораны[18]:                                                                       

RPCI2+ 3HF→RPHF3    Полученные соединения по данным ЯМР-спектроскопии имеют 
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конфигурацию sp
3
d и в их образовании, очевидно, принимают участие d-орбитали атома 

фосфора.Достижения химии фторидов фосфора способствуют решению таких важных и до сих пор 

проблематичных задач, как степень гибридизации и характер связи Ρ — заместитель в соединениях 

пятикоординационного фосфора и  механизма химических реакций с участием соединений фосфора 

различной координации. 

   Фторид кремния SiF4 - бесцветный газ (критические температура —14,15°, давление 

36,7 ат), при охлаждении переходит непосредственно в твердую фазу, восстанавливается железом, 

легко реагирует с окислами металлов; хорошо поглощается водой (265 объемов на 1 объем воды),  

образуя при этом кремниевую и кремнефтористоводородную кислоты:          

3SiF4 + xН20 →2H2SiF6 + Si02• xH20  

 В гибридизацию могут включаться не только s- и р-, но и d- и f-орбитали металлов. При sp
3
d

2
-

гибридизации образуется 6 равноценных облаков. Она наблюдается в таких соединениях как [SiF6]
2-

,(FeF6)
3-

, SF6. В комплексах железа с фтором вначале происходит спаривание 3d-электронов, а затем 

фтор внедряется в низколежащие орбиты металла, делая его  устойчивым (FeF6)
3-

 Куст.=10
-16

. И это 

позволяет использовать фторид-ионы для маскировки Fe
3+

, например, в аналитических работах с 

роданид-ионами. Фтор-ион способен внедряться и на d-орбиты серы, образуя высоко устойчивые 

соединения.  Взаимодействие фтора с серой сопровождается выделением тепла и приводит к 

образованию многочисленных фторидов серы: SF6 ,SF4, S2F10, SF2, S2F2. Четырёхфтористая сера (SF4) 

как наиболее устойчивая,  используется в синтезе как фторирующий агент [4]. Из других 

производных устойчива сера шестифтористая (серы гексафторид SF6), бесцветный газ без запаха; 

плотность по воздуху 5,107 (20°С) tпл — 50,5°С tkип — 63,8°С. Не разлагается до  800
º
С, мало 

растворима в воде, несколько лучше в спирте. При нагревании в кислороде или в водороде не 

изменяется, но сероводородом разлагается на HF и S. Образуется при сжигании S во F2.  Помимо 

этого, связанный фтор-ион проявляет способность к π-d взаимодействию с элементами, имеющими 

d- орбитали.  . В 30-х годах прошлого века для разделения изотопов UF6 возникла необходимость в 

устойчивых к нему смазочных материалах. Проблема была решена предоставленным Джоном 

Саймонсом образцом вязкого перфторуглерода «вещество Джо». В 1938 году Рой Планкет случайно 

открывает  политетрафторэтилен (тефлон) при самопроизвольной полимеризации тетрафторэтилена. 

Случайные открытия Саймонса и Планкета привели к взрывообразному развитию химии 

фторорганических соединений
[1]

. На основе фторорганических соединений получены негорючие 

термостойкие и неокисляющиеся смазочные масла, гидравлические жидкости, пластические массы 

(тефлон), термостойкие каучуки (фторкаучуки), покрытия, пламягасящие вещества, материалы для 

электрического оборудования, нетоксичные хладоагенты (фреоны), инсектициды и фунгициды. На 

основе фторорганических соединений изготовляются новые материалы, например, для медицины — 

искусственные сосуды, клапаны для сердца, заменители крови (перфторан).  ). Ряд органических 

соединений фтора оказались токсикантами. Фторацетаты высокотоксичны по отношению ко всем 

млекопитающим, и их следует рассматривать как чрезвычайно опасные вещества. Смертельная 

доза фторацетата натрия для человека в случае попадания яда внутрь 50 мг. Натриевая соль 

(фторацетат натрия) содержится в южноафриканском ядовитом растении Dichapetalum cymosum, 

которое ответственно за 8 % смертности крупного рогатого скота в Южной Африке[1].Этот яд 

содержится в ряде других  растений, которые использовались туземцами как яд для стрел.   
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Кроме фторкислот и их солей также токсичен и фторэтанол. 

 
Эти вещества фторируют лимонную ккислоту, выводя её из цикла Кребса.                                                                                                         

Известен многочисленный класс токсичных фторидов фосфора - ордовалей (RO)2P(O)F и « 

Новичков», устойчивость и токсичность которых объясняется как сопряжением р-орбит атома фтора 

с d-орбитами атома фосфора,так  и ингибированием холинэстераз. Фосфорорганические соединения 

занимают особое место среди боевых отравляющих веществ (ОВ). Высокий уровень токсичности, 

широкий спектр физико-химических свойств, полиаппликационность действия уже в 1930-х гг. 

привлекли к ним пристальное внимание зарубежных военных специалистов. В 1936 г. германский 

химик Герхард Шрадер впервые синтезировал О-этил-диметиламидоцианфосфат, известный сегодня 

как табун. К началу Второй Мировой войны сотрудниками его лаборатории было получено свыше 2 

тыс. новых фосфорорганических и фосфорсодержащих соединений. Некоторые из них были 

отобраны для изучения в качестве боевых ОВ, впоследствии принятых на вооружение германской 

армии. В 1938 г. им же было открыто фосфорорганическое соединение, схожее с табуном, но более 

токсичное – О-изопропил метилфторфосфонат, получивший название зарин. Рихард Кун – немецкий 

химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1938 г.), в 1944 г. синтезировал пинаколиновый эфир 

метилфторфосфоновой кислоты (зоман) и раскрыл механизм поражающего действия 

фосфорорганических ОВ (ФОВ).. Зарин-технический  продукт имеет желтый цвет и специфический 

запах, похожий на камфору. Очень летучий, хорошо испаряется, что упрощает применение. 

Применялся  Ираком против Ирана и против курдов, а также при теракте в Токийском метро. В 

организм зарин, как и зоман , попадает через дыхательные пути, через рот и кожу. При вдыхании 

среднесмертельная токсодоза ( Lct50) равна 0,075 мг, при попадании через кожу (Ld50) равна 24 мг 

на килограмм веса. Замена фтора на хлор или на псевдогалогениды (CN, NCS) в этих производных 

резко увеличивает их скорость щелочного гидролиза. Зоман-лабораторный чистый, бесцветный , но 

готовый к применению имеет цвет от темно желтого до бурого и запах яблок или камфоры. Есть 

модификация – вязкий зоман ( свойства те же, менее летучий). Заражает местность. Если зарин 

улетучится сам со временем, то зоман без дегазации будет держаться на местности долго и можно 

отравиться, потрогав зараженый предмет. Ld50 через кожу 1 мг на килограмм веса, Lct50 0,03 мг  на 

кг. .  Британский химик Бернард Сондерс в 1941 г. синтезировал диизопропилфторфосфат (ДФФ).

  
Тионные фторангидриды на порядок стабильнее своих кислородных аналогов, что 

объясняется снижением положительного заряда на атоме фосфора.

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


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

          19 
 

  

 
Быстрая рацемизация оптически активных кислородных аналогов фторангидридов  ( 

например зомана, имеющего два оптических центра Р
*
 и С

*
) свидетельствует о небольшой ионности 

связи P-F, которая проявляется во фторном обмене [5]. Новичок ситезирован в 1972г. Кирпичёвым 

П.П. 

 
   « Новичок» А-234- жёлтая вязкая жидкость. По химическим свойствам напоминает «табун», 

а по  токсическим свойствам превосходит табун, но уступает Vх в 7-10 раз( Интернет).                                                                                                                                         

Фтор как элемент  настолько активен, что непосредственно реагирует с криптоном, ксеноном и 

радоном, образуя соответствующие фториды (например, ХeF4, ХеF6, КrF2) [6, 7, 8. 9,10].В технике 

широко используются фреоны и перфораны, вещества, содежащие прочную С-F cвязи[11, 12, 13, 18]. 

 Выводы: 

1.Орбитали атома фтора сильно сжаты и плотно притянуты  к его маленькому ядру. Они   не 

способны к гибридизации и тем более вступать в дальнейшие химические реакции, т. е. на практике 

атом фтора является двух координационным. Его р-электроны спосоны к образованию водоодных 

связей, а также к сопряжению р-орбит атома фтора с d-орбитами атома фосфора, германия, 

кремния,хрома, серы и т.д.. 

2. Водородная связь между  молекулами HF связана с частичным переносом электронной 

плотности одной из электронной р-пар атома фтора на атом водорода другой молекулы 

фтороводорода. 
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УДК 623.438 

 

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКИ НА БАЗЕ ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

SOME NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WEAPONS AND MILITARY 

EQUIPMENT BASED ON MILITARY VEHICLES 

 

Аннотация: В статье рассмотрен актуальный вопрос одного из ключевых направлений 

развития вооружения и военной техники на базе военной автомобильной техники, в частности, 

разработка боевых колесных машин. 

Abstract:  the article deals with the current issue of one of the key areas of development of weapons 

and military equipment based on military vehicles, in particular, the development of combat wheeled 

vehicles. 

Ключевые слова: боевые колесные машины, подвижность 

Keywords: combat wheeled vehicles, mobility 

 

Характер современных и прогнозируемых на ближайшее будущее форм и способов ведения 

войны и разрешения вооруженных конфликтов показывает, что подвижность и маневренность войск 

становится одними из определяющих свойств вооружения и военной техники (ВВТ). Военная 

автомобильная техника (ВАТ) как раз и является основным средством подвижности всех наземных 

объектов вооружения всех видов и родов войск, обеспечивающих оперативную и тактическую 

подвижность [1,2,]. 

Разработка боевых (как правило, бронированных) колесных машин (БКМ) на базе ВАТ 

рассматривается военным руководством ведущих зарубежных стран как одно из приоритетных 

направлений повышения боеспособности  Сухопутных войск (СВ). Так в аналитическом отчете, 

подготовленном по заказу Пентагона одной из компаний, заявляется: «Уже больше не существует 

четкого и явного разделения на боевые, тактические и транспортные машины. В наше время все 

тактические автомобили являются машинами, которые решают боевые задачи, и потому требуют их 

оснащения надежной броней и мощным комплексом вооружения». 

За рубежом ведутся работы по созданию образцов ВАТ с требуемыми уровнями стойкости и 

защитных свойств от обычного стрелкового оружия и осколков и достаточно мощным вооружением. 

В отличие от бронетранспортеров (БТР) БКМ выполнены на шасси ВАТ, бронируются и 

оснащаются вооружением (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Автомобили ГАЗ-3971 

«Водник» и УралАЗ 

 

В последние годы в СВ ряда стран мира все более широкое применение находят специальные 

ударные автомобили (СУА), которые ранее в ограниченном количестве находили применения только 

в отдельных подразделениях сил быстрого реагирования ВС США, Великобритании и Франции 

(рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  – Зарубежные образцы СУА. Flyer R-12 (4x4) (США), 

 ALSV (4x4) (США) 

 

 

В настоящее время они состоят на вооружении большинства аэромобильных и воздушно-

десантных соединений и частей. В некоторых странах СУА оснащены также разведывательные и 

пограничные подразделения. В Косово и Ираке они показали высокую эффективность.   

Таким образом, к новым направлениям развития ВВТ на базе ВАТ следует отнести: 

1. Использование шасси ВАТ под бронированные так называемые тактические, 

мобильные подвижные средства. 

2. Создание и использование специальных ударных автомобилей (СУА) для ВДВ, 

разведподразделений, в целом, для сил быстрого реагирования. Тактика применения СУА в 

различных видах боевой деятельности войск может стать предметом исследований  по военной 

специальности в РВВДКУ. Возможно использование СУА в составе так называемых «лёгких» 

бригад. 

3. Развитие конструкций ВАТ в качестве мобильных платформ под специальное 

вооружение, например СГМ под ракетно-артиллерийские комплексы. Так, на кафедре 

«Автомобильная техника» уже несколько лет, совместно с Тульским  предприятием и ФГУП НИИ-

21 ведутся исследования по установки на СГМ ДТ-30(20)П арткомплекса «Мста» и зенитного 

комплекса «Панцирь». Как известно, в последнее время Президент РФ и Министр обороны ВС РФ 

лично занимались проблемой постановки в войска подвижного комплекса «Панцирь». Одновременно 
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демонстрировались отечественные бронированные автомобили КамАЗ, УралАЗ, «Комбат» и 

некоторые зарубежные, например, известный «Хаммер». 
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НАУЧНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

SCIENTIFIC MATHEMATICAL ANALYSIS 

 

Часть II 

                                                                                         

     «Сорвать с науки покров тайны»  

                                                                                                                                                         Карл Маркс   

     

    Аннотация. Сталинизм привёл Октябрь к поражению. Мы реабилитируем репрессированную 

Науку. Овладев универсальным методом познания, решением всех задач, т. е. Логикой (с большой 

буквы), исследуем Науку с первого начала и до наших дней, по пути всё более и более захватывая 

материала одновременно углубляя анализ в основание, наше исследование представляет собой малые 

круги на огромном круге истории человечества. На стыке математики, логики, психологии 

проникаем в деятельность бессознательного учёного, раскрываем культуру и дисциплину мышления. 

    Abstract. Stalinism led October to defeat. We are rehabilitating repressed Science. Having mastered the 

universal method of cognition, the solution of all problems, i.e. Logic (with a capital letter), we study 

Science from the first beginning to the present day, along the way more and more capturing the material 

while deepening the analysis into the foundation, our research represents small circles on a huge circle of 

human history. At the intersection of mathematics, logic, and psychology, we penetrate into the activity of 

the unconscious scientist, revealing the culture and discipline of thinking. 

    Ключевые слова. Природа и сущность мышления, бессознательное, математический анализ, 

Логика (с большой буквы), теория Галуа, желание, препятствие, как бы рука + орудие, рука + орудие, 

цель, культура и дисциплина мышления, социальный Единый Бог-Отец, идеальное,  

противоположности, противоречие, приращение, точка, определение, «квадрат "z"», мистика, магия, 

погружение, «потусторонний мир», идея, мысль, превращение одного в другое, предел, 

запредельное, триада 0 0 0, покров тайны, тишина, просто, знание незнания, целое, часть, число, 

путаница, истина, Праматерь человечества, субстанция, априори, всеобщее.   

     Keywords. The nature and essence of thinking, the unconscious, mathematical analysis, Logic (with a 

capital letter), Galois theory, desire, obstacle, as it were hand + tool, hand + tool, goal, culture and discipline 

of thinking, social One God-Father, ideal, opposites, contradiction, increment, point, definition, "square 

"z"", mysticism, magic, immersion, "the other world", idea, thought, transformation of one into another, 

limit, beyond, triad 0 0 0, veil of mystery, silence, simple, knowledge ignorance, whole, part, number, 

confusion, truth, mother of humanity, substance, a priori, universal.   

 

 

Предисловие 

    Мы продолжаем свой анализ.  

    «Девственное состояние абсолютной значимости, неопровержимой доказанности всего 

математического навсегда ушло в прошлое; наступила эра разногласий...» [3.6].  

    «Наступила эра разногласий», эра пролетарской революции. Противоречие в политике и науке 

достигло той пограничной остроты, когда не только «"понятие светится"» [6.128], но и 

«разнообразия становятся подвижными (regsam) и живыми по отношению одно к другому, - 

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

н и я  и  ж и з н е н н о с т и» [6.128], тем самым готовые превратиться в иное, перейти в другое,  

«переход от одного к другому, а  э т о  с а м о е  в а ж н о е» [6.128]. 

 

Введение 

    Мы погружаемся в разброд, путаницу, противоречие, головоломный лабиринт истории. В отличие 
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от учёных и философов с нами «компас», научный принцип мышления Галуа-Гераклита-Гегеля, не 

позволяющий нам сбиться с верного пути познания, являющимся научным, исторически 

сформированным материальной и духовной деятельностью людей.  

    История человечества предстаёт перед нами бурлящим потоком постоянно возникающих 

противоречий и их разрешений. Как химия произошла из алхимии, поиска волшебного камня 

превращения вещей в золото, точно так же и математика произошла из церемоний первобытных 

людей вызова из потустороннего мира предков, «воспоминаний», бросания камешков 

прорицательницей, указывающих ей решение, будущее, и напряжённого поиска философов 

универсального метода решения всех задач. В отличие от алхимиков, прорицательницы, учёных и 

философов, мы всё же обладаем универсальным методом решения всех задач, Логикой (с большой 

буквы), научным принципом мышления Галуа-Гераклита-Гегеля.   

    Вот уже около трёх тысяч лет над человечеством доминирует принцип мышления сталинизма-

гитлеризма, установленный Аристотелем, якобы им найденным из анализа математических задач и 

пользующими им учёными при решении всех задач. Аристотель врёт, принцип мышления 

сталинизма-гитлеризма не мог быть найден из анализа математических задач, всё как раз наоборот, 

этот принцип мышления был сознательно привнесён Аристотелем в математику для достоверного 

основания доказательства интересов господствующего класса. Все основные законы мышления 

формальной логики: закон тождества, закон исключённого третьего и категорический запрет 

противоречия, являются ничем иным, как субъективными законами, не допускающими 

естественных, объективных законов мышления, отвечающих, согласующих с логикой вещей.      

    Все основные законы мышления формальной логики преследуют одну цель - увековечить рабство, 

разделение головы и рук, наметить между ними непреодолимую пропасть. Тем самым математике 

исторически была навязано решение апории Зенона «Ахилл не догонит черепахи», которая в свою 

очередь представляла собой ничем иным, как вывернутый наизнанку диалектический подход. 

Другими словами, «"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» [6.264]. 

    Научный принцип мышления Галуа-Гераклита-Гегеля воинствен и непримирим с религиозным 

принципом мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина. Вся математика Запада предстала перед нами 

не иначе, как столкновением этих двух противоположных принципом мышления. И если принцип 

мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина привёл учёных, философов и политиков в тупик, 

основательному кризису, поражению Октября, развалу СССР, то научный принцип мышления Галуа-

Гераклита-Гегеля, напротив, ведёт к верному решению задач, и не только решению математических 

задач.  

    Математика предстала перед нами сценой, ареной предварительных практических решений всех 

задач. И если учёные и философы любят приводить пример того, как математика служит 

помощницей решений практических задач, а именно в математике законы движения планет были 

открыты задолго до планетария Коперника, то мы им укажем ещё более глубокие связи вещей, 

которые были вначале разыграны на арене математики, а затем повторены, воскрешены в самой 

истории человечества. Здесь мы имеем ввиду события математики 1830 - 1832 гг. и развёрнутые 

события Октября 1917 - 1991 гг., где аналогия, параллели событий совпадают один к одному, ибо 

проявления законов Логики (с большой буквы) там и там.  

    Математику, как и все отрасли науки, прежде всего, мы рассматриваем не иначе, как приложением 

Логики (с большой буквы).           

    Если читатель пожелает знать, в каком состоянии чаще всего мы наблюдаем историю человечества 

и науку, то мы укажем на уравнение (3):   

    А''В - А''' - А''Е + 2АЕB - 2А''Е - 2АЕ'' + Е''B - АЕ'' - Е''' - А''В + А''' = 0   (3) (см. рис. 2), характерный 

кипящий котёл противоречия и его разрешения.  

    Наш метод познания противоположен методу познания учёных, философов и политиков. 

Поражение Октября и развал СССР для учёных, философов и политиков явился неожиданным 

фактом в начале девяностых  ХХ века, тогда, как для Л.Д. Троцкого ещё в двадцатые годы ХХ века 

было очевидным результатом политики сталинизма. «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» [12.31].    

    Более того, кто из учёных, философов и политиков после поражения Октября и развала СССР 
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обратил внимание на важнейшее предвидение Л. Троцкого? 

    Никто. 

    Учёные, философы и политики в одночасье «перестали «видеть»» [32.48], предвидеть, исчислять, 

размышлять. 

    К какому выводу пришли Э. Галуа и Л. Троцкий? 

    «Надо переучивать. Надо пересматривать. Надо перегруппировать. Надо перепахать засоренное 

поле глубоким плугом марксизма» [12.57], - «вот путь, по которому я хочу пойти» [32.43]. 

    Но для учёных, философов и политиков, увы, путь Э. Галуа не приемлем, ибо самоубийствен, 

смертелен, признание своей никчёмности, бесполезности, точнее, враждебного подхода к Науке.  

Практика истории показала, что теория И.В. Сталина «построение социализма в отдельно взятой 

стране» утопична, вредна, но кто из учёных, философов и политиков признал, что эта теория 

шалопая и для шалопаев? Никто. Кругом шпионы, предатели. Сколько же необходимо строить 

паровозов, чтобы доказать, убедить в верности физических законов? И сколько же ещё требуется 

кризисов, революций, решённых задач, открытий, чтобы убедить учёных, философов и политиков в 

правоте научного принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля, в сращивании головы и рук?       

    Таким образом, для учёных, философов и политиков поражение Октября и развал СССР является 

фактом поражения идеологии марксизма, тогда как для нас, напротив, поражение Октября и развал 

СССР является фактом краха идеологии сталинизма-гитлеризма, религиозного принципа мышления 

Гильберта-Аристотеля-Сталина.  

    Мы с революционной страстностью руководствуемся  научным принципом мышления Галуа-

Гераклита-Гегеля при анализе поражения Октября и развала СССР, что требует от нас тщательного  

«прощупывания» от «первого начала» (обезьяна схватила палку (камень)) и до наших дней. Тем 

самым, во-первых, оглядываемся назад и единым взглядом охватываем развитие всей истории 

человечества и, во-вторых, испытываем на прочность сам научный метод исследования, познания. 

 

Хищник и жертва 

 

 
Рис. 13 

    Следы зайца и петли, которые он делает перед тем, как залечь, стремясь запутать своих врагов. 

    На рис. 13 стрелками и буквами (a, b, c, d, e, F) указано движение зайца, где  a - b - c - d единство 

противоположностей, точнее, противоречие, а d - e - F его прыжок на лежбище, «небытие, которое 

есть вместе с тем бытие» [6.93], смерть одновременно воскрешение! «111... моим принципом 

является гибель [одновременно воскрешение]» [27.455].        

    «Так, логическое и вообще всякое философское исследование ещё не достигает созерцания. Как 

охотничья собака, идя по следу, может пользоваться свойственным ей разумом (discursu) и таким 

образом достигает, наконец искомого, - так им пользуется на свой лад каждое живое существо 

(почему мудрейший Филон, как сообщает блаженный Иероним в «Знаменитых мужах», и говорит, 

что всем животным присущ разум), и так человек пользуется логикой» [49.17]. 
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    Ещё не достигает созерцания. 

    Пользуется свойственным ей разумом.  

    Всем животным присущ разум. 

    И так человек пользуется логикой. 

    «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» [38.260].  

    Основной метод один и тот же!! 

    «По типу все эти методы - стало быть, все признаваемые обычной логикой средства научного 

исследования - совершенно одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени (по 

развитию соответствующего метода) они различны» [39.191].  

    Только по степени метод различен у человека и животных! 

    По степени связей!! 

    Если собака идёт по следу зайца, то она осязает его запах (душу!!), т. е. «мыслит» 

 непосредственно диалектически (см. рис. 13). 

    Человек же идёт ещё далее, он «душу» превращает в «дух»!! 

    «Лишь мышление превращает душу, которой одарено и животное, в дух, и философия есть лишь 

сознание человеком этого содержания - духа и его истины - также и в форме той своей 

существенности, которая отличает человека от животного...» [14.66]. 

    «Мысль прощается также и с этим последним остатком чувственного и свободно пребывает у 

самой себя, она отрекается от внешней и внутренней чувственности, устраняет все особенные 

интересы и склонности. Поскольку логика стоит на этой почве, мы должны ценить её выше, чем это 

обыкновенно делают» [14.111]. 

    Мысль прощается также и с этим последним остатком чувственного. 

    Мы должны ценить логику выше, чем это обыкновенно делают. 

    «...Чувственное сознание неспособно перейти от эмпирии к мысли» [26.272]. 

    К мысли приходят через «преобразование непосредственно виденное с помощью понятия» [6.236]. 

    С помощью понятия!! 

    Без Гегеля нам уже не обойтись!! 

    «Разгадывание - дело профанов. Невидимое вовсе не синоним непостижимого: оно имеет другие 

ходы к душе. Невыразимое, иррациональное воспринимается неразгаданными доселе 

чувствилищами души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением, переживанием 

таинственного (осязанием духом!! «лишь мысль может узнать высочайшее, истину (таинственное. - 

В.К.). Если, следовательно, наука логики рассматривает мышление в его деятельности и в его 

продуктах (а мышление не есть бессодержательная деятельность, ибо оно производит мысли и мысль 

как таковую), то её содержанием вообще является сверхчувственный мир, и, занимаясь ею, мы 

пребываем в этом мире. Математика имеет дело с абстракциями числа и пространства, но последние 

всё ещё представляют собой нечто чувственное, хотя это чувственное абстрактно и не имеет 

наличного бытия» [14.110-111]. - В.К.)» [4.265]. 

    Осязание духом!! 

    «...Лишь дух может познавать дух» [14.110]. 

    «Я мгновенно вижу, что скрыто в позиции. Что может случиться? Что должно случиться? Вы 

пробуете (отгадываете. - В.К.), но я - знаю!» [40.165]. 

    Мгновенно вижу!! 

 

Экспериментальное доказательство универсального метода 

 

    «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» [39.175].  

    «Воспринятая в каком-либо месте зрительного поля цель (например, пища) достигается, 

поскольку нет никаких усложнений, всеми высшими животными, которые лишь способны 
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оптически ориентироваться по прямой, ведущей к цели; можно даже допустить, что это поведение 

присуще их организации до всякого опыта, как только их нервы и мышцы достигли необходимой 

зрелости. 

    Следовательно, если принцип опыта, очерченный во введении, нужно применить в возможно 

более простой форме, то слова «прямой путь» и «обходной путь» можно взять буквально (вся 

математика есть не что иное, как исследование отношения прямой и кривой линий. Сейчас мы будем 

наблюдать, как животные и ребёнок решают глобальную задачу математики. - В.К.) и поставить 

задачу, которая вместо биологически прочного прямого пути требует более сложной геометрии 

движения к цели: прямой путь перерезается таким образом, что препятствие отчётливо обозримо, 

цель же оставляется на свободном пространстве, но теперь её можно достигнуть только по 

изогнутой дороге. Предполагается, что цель и препятствие, равно как и общее пространство 

возможных обходных путей, первоначально действительно доступны для актуального оптического 

восприятия; если препятствию придавать различную форму, то последует, вообще говоря, 

вариация возможных обходных путей, а вместе с этим, возможно, и постепенность в нарастании 

трудности, которую содержит такая ситуация для испытуемого. 

    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. 14) 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. 15), возле которого в  В  стоит животное,    

 

 
                                                          Рис. 14                                                   Рис. 15 

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 

сконцентрированность на близкой цели (конечно, при сильном участии обоняния) мешает 

выполнению далеко обегающей забор кривой. 

    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. 

    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 
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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, 

были в состоянии дать только очень «плоские» обходные пути (сравните рис. 16 а в 

противоположность 16 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).      

 
                                                                                              Рис. 16 

    Если теперь, взяв в качестве примера описанные нами опыты с обходным путём в узком смысле, 

мы получим в успешных случаях всегда приблизительно один и тот же путь, независимо от того, 

решается ли задача благодаря ряду случайностей или это будет настоящее решение задачи, то 

возникает возражение, что между обеими этими возможностями нельзя провести различия.  

    Для всего последующего и для психологии высших животных вообще чрезвычайно важно, чтобы 

это кажущееся весьма основательным, но в действительности ошибочное соображение не создавало 

путаницы. Для наблюдения, которое здесь является единственно решающим, существует, как 

правило, совершенно грубое различие форм между подлинной операцией и случайной имитацией, и 

никто, проделав некоторое количество подобных опытов на животных (или детях), не может не 

заметить этого различия: подлинная операция протекает как единый процесс, совершенно 

замкнутый в себе как в пространственном, так и во временном отношении, - в нашем примере, 

как непрерывный бег без малейшей остановки до самой цели: случайный результат возникает 

из агломерата единичных движений, которые появляются, прекращаются, снова возникают, остаются 

при этом по направлению и скорости совершенно независимыми друг от друга и только в целом, 

сложенные геометрически, начинаются у исходного пункта и кончаются у цели.  

    Момент возникновения подлинного решения обычно резко отмечается в поведении животного 

или ребёнка каким-то толчком: собака как бы впадает в оцепенение, затем внезапно 

поворачивается на 180 градусов и т. д.; ребёнок оглядывается, внезапно лицо его проясняется 

и т. д.. В таких случаях характерная непрерывность процесса подлинного решения ещё более 

бросается в глаза благодаря перерыву, перемене направления перед началом (жирн. выд. мной. 

- В.К.)» [22.237-239].  

    Атрибуты Логики (с большой буквы) учёного: 

    Желание, препятствие, орудие (этот опыт нами опущен), цель.  

    Учёный прекрасно демонстрирует природу мышления - желание - препятствие - цель, решение 

задач.  
    Но что существенного в эксперименте не наблюдает учёный? 

    Сущность мышления!! 

    Какой основной вывод делает учёный из эксперимента:  

    «Для наблюдения, которое здесь является единственно решающим, существует, как правило, 

совершенно грубое различие форм между подлинной операцией и случайной имитацией, и никто, 

проделав некоторое количество подобных опытов на животных (или детях), не может не заметить 

этого различия: подлинная операция протекает как единый процесс, совершенно замкнутый в 

себе как в пространственном, так и во временном отношении, - в нашем примере, как 

непрерывный бег без малейшей остановки до самой цели: случайный результат возникает из 

агломерата единичных движений, которые появляются, прекращаются, снова возникают, остаются 

при этом по направлению и скорости совершенно независимыми друг от друга и только в целом, 

сложенные геометрически, начинаются у исходного пункта и кончаются у цели.  
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    Момент возникновения подлинного решения обычно резко отмечается в поведении животного 

или ребёнка каким-то толчком: собака как бы впадает в оцепенение, затем внезапно 

поворачивается на 180 градусов и т. д.; ребёнок оглядывается, внезапно лицо его проясняется 

и т. д.. В таких случаях характерная непрерывность процесса подлинного решения ещё более 

бросается в глаза благодаря перерыву, перемене направления перед началом (жирн. выд. мной. 

- В.К.)» [22.239].  

    Гегель. «Что составляет всегда затруднение, так это - мышление [учёного], потому что оно 

связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их разделении друг от друга» 

[6.232]. 

    Ленин выделяет перпендикулярной линией замечание Гегеля и восклицает: «Верно!».  

    Гегель. 

    «(1) Обычное представление (учёного. - В.К.) схватывает различие и противоречие, но не переход 

от одного к другому, а  э т о  с а м о е  в а ж н о е» [6.128]. 

    На рис. 16 учёный отделил, абстрагировал от полного решения задачи курами, т. е. от  

«случайной имитации», полное решение животным и ребёнком, т. е. «подлинной операцией», и 

поставил их рядом, указывая между ними «совершенно грубое различие форм».  

    Гегель. «Обычное мышление ставит рядом ("daneben") сходство и различие, не понимая «этого 

движения перехода одного из этих определений в другое» (жирн. выд. слова Гегеля Ленин)» 

[6.121].  

    Курица решила задачу случайно, а животное и девочка решают задачу необходимо. 

    Случайное и необходимое суть противоположности!! 

    Т е о р и я  Г а л у а, «Д и а л е к т и к а  есть учение о том, как могут быть и как бывают (как 

становятся) т о ж д е с т в е н н ы м и  п р о т и в о п о л о ж н о с т и, - при каких условиях они 

бывают тождественны, превращаясь друг в друга, - почему ум человека не должен брать эти 

противоположности за мёртвые, застывшие, а за живые, условные, подвижные, превращающиеся 

одна в другую» [6.98].  

     Для учёных и философов Галуа-Гераклит-Гегель не существовали!! 

    «NBII «Если послушать их» (Naturforscher (- естествоиспытатели. Ред.)) «то они наблюдают, 

говорят только то, что видят; но это не верно, они бессознательно преобразуют непосредственно 

виденное с помощью понятия»» [6.236].  

    Точнее, «они бессознательно преобразуют непосредственно виденное с помощью» принципа 

мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина.  

    «...Никаких противоречий»!! [11.376].  

    «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»!! [8.126].  

    Рис. 16 а прекрасно иллюстрирует нам всю историю математики, а значит и мысль саму по себе.  

    Все зигзаги на рис. 16 а иллюстрирует нам случайный, бессознательный путь математиков к 

сущности числа, вплоть до мнимого числа.    

    Эту точку, точку прыжка из случайного к необходимому, превращения одного в другое, переход 

математиков с принципа мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина к принципу мышления Галуа-

Гераклита-Гегеля мы выделим особо.   

    К счастью, сами же учёные предоставили нам требованный материал, они этого ещё не осознают, 

но бессознательно это делают. 

    «Грабер тщательным образом проанализировал отрезок жизни Дарвина между 20 и 30 годами 

(1831 - 1839), в рамках которого у молодого Дарвина родилась идея эволюции живых организмов. 

Из биографических данных следовало, что характер и направление изменений представлений 

Дарвина о развитии неживого и живого мира были подчинены некоторой внутренней логике, с 

этой точки зрения появление критической идеи эволюции было закономерным и в определённом 

смысле неизбежным. Рис. 17 иллюстрирует основные этапы трансформации "картины мира" 

Дарвина по мере осознания новых фактов и изменения связей между её базовыми элементами: С - 

Создатель (Бог), М - физический мир, О - живые организмы (выд. мной. - В.К.  )» [50.177]. 
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Рис. 17 

    I Бог Духом творит мир.  

    II Факт геологических изменений в физическом мире. 

    III Факт образования коралловых рифов из живых организмов. 

    IV Факт появления время от времени созданных Богом живых организмов, адаптирующихся к М. 

    V Идея возможности появления новых биологических видов.  

    VI Идея эволюции живых организмов без вмешательства Бога.  

    «Автор, описав так удачно то, что он называет моим действительным методом, и отнесшись так 

благосклонно к моим личным приёмам применения этого метода, тем самым описал (и показал. - 

В.К.) не что иное, как диалектический метод (теорию Галуа, научный принцип мышления Галуа-

Геракли-Гегель. - В.К.)» [24.21].  

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

между ними» [1.105].  

    Гегель. ««Но бесконечный прогресс выражает нечто большее» (чем простое сравнение конечного с 

бесконечным), «в нём положена и связь (курсив Гегеля) также и различаемых»» [6.103].  

    Ленин. «III Связь (всех частей бесконечного прогресса)» [6.103]. 

    Гегель-Ленин. «NB  

    (1) Обычное представление (учёного. - В.К.) схватывает различие и противоречие, но не переход 

от одного к другому, а  э т о  с а м о е  в а ж н о е.  

    (2) Остроумие и ум. 

    Остроумие схватывает противоречие, высказывает его, приводит вещи в отношения друг к другу, 

заставляет "понятие светиться через противоречие", но не выражает понятия вещей и их 

отношений.  

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

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

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

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

д в и ж е н и я  и  ж и з н е н н о с т и» [6.128]. 

    Гераклит.    «Начало (пути познания. - В.К.) содержит в себе и "Nichts" и  "Sein" (- "Ничто" и 

"Бытие". Ред.), оно есть их единство: ...«начинающегося ещё нет; оно лишь направляется к 

бытию»... (от  н е б ы т и я  к  б ы т и ю: «небытие, которое есть вместе с тем бытие»)» [6.93]. 

    «Чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же»!! [6.94].  

    «...Бытие и небытие, как исчезающие моменты, совпадают на момент» [6.252].  

    «Из Nichts выходит Sein» [6.94]. Из невидимого видимое, из незнания знание.  

    Это положение Гераклита впервые открыто в математике как приращение (dx, dy), «что бытие и 

ничто суть на самом деле одно и то же (dy/dx, переход. - В.К.) или, говоря языком выдвигающих... 

возражение, нет ничего такого, что не было бы промежуточным состоянием между бытием и 

ничто. Математика обязана своими самыми блестящими успехами тому, что она приняла то 

определение, которого не признаёт рассудок» [26.165].    

    Гегель. «...Именно противоречие (быть здесь одновременно не здесь. - В.К.) должно быть 

охвачено и выражено в одном предложении: в с е  в е щ и  в  с а м и х  с е б е  п р о т и в о р е ч и в ы 

(в том числе и  м а т е м а т и ч е с к и е  в е щ и!! - В.К.); и именно смысл этого предложения 
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таков, что оно сравнительно с прочими скорее выражает истину и сущность вещей. Противоречие, 

проявляющееся в противоположении, есть лишь развитое ничто, содержащее в тождестве и 

встретившееся у нас в том выражении (пример знака = (равенства) в математике. - В.К.), что начало 

тождества не говорит ничего. Это отрицание определяет себя далее как различие и 

противоположение, которое и есть положенное противоречие (именно пример знака = (равенства) в 

математике. - В.К.).      

    Но один из основных предрассудков существующей до сих пор логики и обычного 

представления (здесь выд. мной. - В.К.) (т. е. религиозный принцип мышления Гильберта-

Аристотеля-Сталина. - В.К.) состоит в том, что противоречие будто бы не является столь же 

существенным и имманентным определением, как тождество (здесь выд. мной. - В.К.); между 

тем, если уже речь идёт об иерархии и оба определения (тождество и противоречие. - В.К.) мы 

должны сохранить как раздельные, то противоречие следовало бы считаться за нечто более 

глубокое и существенное (здесь выд. мной. - В.К.) (на это положение наткнулся Р. Декарт в 

математике и задастся глубоким вопросом (ниже этот момент рассмотрим. - В.К.)). Ибо в 

противоположность ему тождество есть определение лишь простого непосредственного, мёртвого 

бытия (здесь выд. мной. - В.К.) (на что и обратит внимание Декарт, тем самым уравнение свёл, 

прировнял к нулю. - В.К.); противоречие же есть корень всякого движения и  ж и з н е н н о с т и; 

лишь поскольку нечто имеет в себе самом противоречие, оно  д в и ж е т с я, о б л а д а е т  и м п у 

л ь с о м  и  д е я т е л н о с т ь ю» [6.124-125].  

    Вот именно это Эварист Галуа и схватил в математике!  

    Гегель. «Существует древнее изречение, что одно есть многое и, в особенности: что  м н о г о е  

есть  о д н о» [6.104].  

    Галуа - первобытный человек. ««В очень многих низших обществах (Австралии, Южной 

Америки и т. д.) отдельное числительное существует лишь для чисел: один, два, а иногда и три. 

Когда идёт речь о числах свыше этих, туземцы говорят: «много - множество» (жирн. выд. мной. - 

В.К.)» [7.144].  

    «Один, два» - «много - множество» суть противоположности, клеточка всей математики, 

одно через другое, одно в другом!! 

    Тогда как математики и философы на три тысячи лет разделили единое, умертвили его части и 

смаковали отдельное числительное тысячелетиями, пока оно их не привело к «много», и к множеству 

пришли только в конце XIX века (теория множества Кантора), повергнув математиков в ужас.   

    Математик. «Но к всеобщему ужасу в самом начале ХХ в. противоречия были обнаружены в 

теории, лежащей в основе наших представлений (о чём до этого и говорил Гегель. - В.К.) о числе и 

далеко простирающейся за пределы арифметики. К 1904 г. выдающийся математик Альфред 

Принсхейм (1850 - 1914) имел все основания утверждать, что истина, поиском которой занимается 

математика, - это не больше и не меньше как непротиворечивость. И когда в работе 1918 г. 

Гильберт вновь подчеркнул важность проблемы непротиворечивости, у него были теперь для 

этого гораздо более веские доводы, чем в 1900 г.  

    Новой теорией, которая привела к противоречиям и открыла многим глаза на противоречия 

(«Формальное мышление фактически и мыслит противоречие, но сейчас же закрывает на него 

глаза...» [6.209]. Насколько же прав Гегель! - В.К.), существовавшие в более старых областях 

математики, была теория бесконечных множеств. Наведение математической строгости в анализе 

привело к необходимости учитывать различие между сходящимися (т. е. имеющими конечную 

сумму) и расходящимися бесконечными рядами. Некоторые из таких рядов, например бесконечные 

ряды тригонометрических функций, названные рядами Фурье - в честь активно использовавшего их 

Жозефа Фурье, стали играть важную роль и при попытке строгого обоснования анализа 

породили немало проблем. К решению этих проблем и приступил Георг Кантор (1845 - 1918). 

Логика исследования привела его к рассмотрению теории числовых множеств, в частности к 

введению мощностей таких бесконечных множеств, в частности к введению мощностей таких 

бесконечных множеств, как множество всех нечётных чисел, множество всех рациональных чисел 

(включающее в себя положительные и отрицательные целые числа, а также дроби) и множество всех 

вещественных чисел. 

    Кантор порвал с многовековой традицией уже тем, что рассматривал бесконечные множества 

как единые сущности, притом сущности, доступные человеческому разуму (жирн. выд. мной. - 

В.К.)» [9.230-231].  
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    «Нельзя не упомянуть ещё об одном примере. Одно из интенсивно развивающихся 

направлений современной математики - теория групп. По мнению чистых математиков, теория 

групп также была создана «из любви к искусству». Понятие группы ввёл в математику Эварист 

Галуа (1811 - 1832), хотя неявно оно встречалось в работах Лагранжа, норвежца Абеля и 

итальянца Паоло Руффини (1765 - 1822). Внимание Галуа привлекла по существу самая простая и 

практически важная задача всей математики - разрешимость простых алгебраических уравнений, 

таких, как квадратное уравнение..., кубическое уравнение... и уравнения более высоких степеней. 

Уравнения такого типа встречаются в тысячах физических задач. К тому времени, когда эта задача 

привлекла внимание Галуа, математики научились решать в радикалах общие алгебраические 

уравнения от первой до четвёртой степени (т. е. выражать корни таких уравнений через их 

коэффициенты с помощью конечного числа алгебраических операций), а Нильс Хенрик Абель (1802 

- 1829) доказал неразрешимость в радикалах общего алгебраического уравнения пятой 

степени... а также и уравнений более высоких степеней. Галуа задался целью выяснить, почему 

общие уравнения пятой и выше степени неразрешимы в радикалах и почему частные 

уравнения сколь угодно высокой степени могут оказаться разрешимыми. Решая эту задачу, 

Галуа создал теорию групп. Нужно ли удивляться, что понятие, возникшее из решения столь 

фундаментальной проблемы, как решение алгебраических уравнений, оказалось применимым 

ко многим другим математическим и физическим задачам? Можно с уверенностью сказать, что 

теория групп не была «придумана», а родилась на прочной и вполне реальной физико-

математической основе (жирн. выд. мной. - В.К.)» [9.340-341]. 

 

Общие идеи 

 

    «Математические работы Галуа, по крайней мере те, которые сохранились, составляют шестьдесят 

небольших страниц. Никогда ещё труды такого малого объёма не доставляли автору столь 

широкой известности. 

    Знакомство с тем, что сделал Галуа, требует особого рода усилий. Галуа испытывал 

непреодолимое отвращение к громоздким выкладкам, поэтому его формулировки предельно 

сжаты. Но всё написанное им освещено неустанно пытливой мыслью учёного; каждая из его работ 

- это как бы новый смелый бросок вперёд; достигнутое ранее остаётся позади и перестаёт 

интересовать автора. Прозрение Галуа ослепительны. Его отношение к читателю кажется иногда 

высокомерным (настолько он не заботится о его интересах), но на самом деле это лишь 

свидетельство совершенно исключительной целеустремлённости мысли.  

    Хотя Галуа много занимался теорией уравнений высших степеней, он не был просто выдающимся 

алгебраистом. Конкретные результаты, которые ему удавалось получить, никогда не ценились им 

очень высоко. В первую очередь Галуа интересовали не отдельные математические задачи, а общие 

идеи, определяющие всю цепь соображений и направляющие логический ход мыслей. Его 

доказательства основываются на глубокой теории, позволяющей объединить все достигнутые к 

тому времени результаты и определить развитие науки надолго вперёд. Через несколько десятков лет 

после смерти Галуа немецкий математик Давид Гильберт назвал эту теорию «установлением 

определённого остова понятий». Но какое бы название за ней ни укрепилось, очевидно, что она 

охватывает очень большую область знаний.  

    Множество различных теорий, изучавшихся ранее независимо друг от друга, оказываются на 

самом деле всего лишь частными случаями, различающимися только некоторыми численными 

значениями. При этом математики освобождаются от необходимости заниматься численными 

расчётами; как говорил Галуа, достаточно того, что они «предвидят» их. Объяснение этого 

образного выражения содержится в мемуарах, написанных 125 лет тому назад в Сент-Пелажи. Ни 

один добросовестный человек, даже если он не имеет никакого отношения к математике, не может 

не чувствовать горячей убеждённости,  пронизывающей эти страницы:  

    «...Итак, я полагаю, что упрощения, получаемые за счёт усовершенствования вычислений (при 

этом, конечно, имеются в виду упрощения принципиальные, а не технические), вовсе не 

безграничны. Настанет момент, когда математики смогут настолько чётко предвидеть 

алгебраические преобразования, что трата времени и бумаги на их аккуратное проведение 

перестанет окупаться. 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 
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окажутся тщетными.  

    Подчинить вычисления своей воле, сгруппировать математические операции, научиться их 

классифицировать по степени трудности, а не по внешним признакам - вот задачи 

математиков будущего так, как я их понимаю, вот путь, по которому я хочу пойти.  

    Пусть только никто не смешивает проявленную мной горячность со стремлением некоторых 

математиков вообще избегать каких бы то ни было вычислений. Вместо алгебраических формул они 

используют длинные рассуждения и к громоздкости математических преобразований добавляют 

громоздкость словесного описания этих преобразований, пользуясь языком, не приспособленным 

для выполнения таких задач. Эти математики отстали на сто лет.  

    Здесь не происходит ничего подобного. Здесь я занимаюсь анализом анализа. При этом самые 

сложные из известных сейчас преобразований (эллиптические функции) рассматриваются всего 

лишь как частные случаи, весьма полезные и даже необходимые, но всё же не общие, так что отказ 

от дальнейших более широких исследований был бы роковой ошибкой. Придёт время, и 

преобразования, о которых  идёт речь в намеченном здесь высшем анализе, будут действительно 

производиться и будут классифицироваться по степени трудности, а не по виду возникающих 

здесь функций». 

    Долгое время никто не подозревал о существовании этой программы, составленной Галуа в 

1832 году. Её опубликовали лишь спустя 70 лет после его смерти, но и тогда она не вызвала 

серьёзного интереса и скоро была забыта. Только молодые математики нашего времени, 

продолжившие работу многих поколений учёных, осуществили, наконец, мечту Галуа. И тем не 

менее именно его работы ознаменовали конец предыстории и начало подлинной истории 

математики.  

    Несмотря на то, что научная деятельность Галуа была поразительно недолгой, сейчас всё-таки 

можно проследить, как он постепенно пришёл к столь глубоким выводам. В только что 

процитированном отрывке читатель должен обратить внимание на слова «сгруппировать 

математические операции». Не подлежит никакому сомнению, что здесь имеется в виду то, что 

сейчас носит название теории групп, той самой теории групп, которая, начиная с конца XIX века, 

оказала огромное влияние на развитии математического анализа, геометрии, механики и, наконец, 

физики. Честь создания этой теории принадлежит Эваристу Галуа, и он же первый оценил её 

значение для будущего науки. Вот почему очень хотелось бы дать, пусть весьма общее, но тем не 

менее совершенно чёткое представление о сущности того, что он сделал. 

    Одна из задач, над которой работал Эварист Галуа, привлекала внимание математиков в течение 

долгого времени. Это задача о решении алгебраических уравнений. Каждому из нас ещё на 

школьной скамье приходилось решать уравнения первой и второй степени. Решить уравнение - это 

значит найти, чему равны его корни. Уже в случае уравнения третьей степени это совсем не так 

просто. Галуа же изучал самый общий случай уравнения произвольной степени. 

    Каждый из нас может взять лист бумаги, записать такое общее уравнение и обозначить его корни 

специальными буквами. Однако эти корни, разумеется, являются неизвестными. Первое из 

открытий Галуа состояло в том, что он уменьшил степень неопределённости их значений, т. е. 

установил некоторые из «свойств» этих корней. Второе открытие связано с методом, 

использованным Галуа для получения этого результата. Вместо того, чтобы изучать само 

уравнение, Галуа изучал его «группу», или, образно говоря, его «семью». 

    Понятие группы возникло незадолго до работ Галуа. Но в его время оно существовало как тело, 

лишённое души, как одно из множества искусственно выдуманных понятий, время от времени 

возникающих в математике. Революционность того, что сделал Галуа, заключалась не только в 

том, что он вдохнул в эту теорию жизнь, что его гениальность придала ей необходимую 

законченность; Галуа показал плодотворность этой теории, применив её к конкретной задаче о 

решении алгебраических уравнений. Именно поэтому Эварист Галуа является истинным создателем 

теории групп. 

    Группа - это совокупность предметов, имеющих определённые общие свойства. Пусть, 

например, в качестве таких предметов взяты действительные числа. Общее свойство группы 

действительных чисел состоит в том, что при умножении любых двух элементов этой группы мы 

получаем также действительное число. Вместо действительных чисел в качестве «предметов» могут 

фигурировать изучаемые в геометрии движения на плоскости; в таком случае свойство группы 

заключается в том, что сумма любых двух движений даёт снова движение. Переходя от простых 
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примеров к более сложным, можно в качестве «предметов» выбрать некоторые операции над 

предметами. В таком случае основным свойством группы будет то, что композиция любых двух 

операций также является операцией. Именно этот случай и изучал Галуа. Рассматривая уравнение, 

которое требовалось решить, он связывал с ним некоторую группу операций (к сожалению, мы не 

имеем возможности уточнить здесь, как это делается) и доказывал, что свойства уравнения 

отражаются на особенностях данной группы. Поскольку различные уравнения могут «иметь» 

одну и ту же группу, достаточно вместо всех этих уравнений рассмотреть соответствующую им 

группу. Это открытие ознаменовало начало современного этапа развития математики.   

    Из каких бы «предметов» ни состояла группа: из чисел, движений или операций, - все они могут 

рассматриваться как абстрактные элементы, не обладающие никакими специфическими 

признаками. Для того, чтобы определить группу, надо только сформулировать общие правила, 

которые должны выполняться для того, чтобы данную совокупность «предметов» можно было 

назвать группой. В настоящее время математики называют такие правила групповыми аксиомами, 

теория групп состоит в перечислении всех логических следствий из этих аксиом. При этом 

последовательно обнаруживаются всё новые и новые свойства; доказывая их, математик всё 

более и более углубляет теорию. Существенно, что ни сами предметы, ни операции над ними 

никак не конкретизируются. Если после этого при изучении какой-нибудь частной задачи 

приходится рассмотреть некоторые специальные математические или физические объекты, 

образующие группу, то, исходя из общей теории, можно предвидеть их свойства. Теория групп, 

таким образом, даёт ощутимую экономию в «средствах»; кроме того, она открывает новые 

возможности применения математики в исследовательской работе. 

    «Я умоляю моих судей, по крайней мере, прочесть эти несколько страниц», - так начал Галуа 

свои знаменитые мемуары. Если бы у его судей хватало гражданского мужества, мы простили бы 

им недостаток проницательности: идеи Галуа были настолько глубоки и всеобъемлющи, что в то 

время их действительно трудно было оценить какому бы то ни было учёному (выд. мной. - 

В.К.)» [1.95-104].  

    «Через несколько десятков лет после смерти Галуа немецкий математик Давид Гильберт назвал 

эту теорию «установлением определённого остова понятий» (выд. мной. - В.К.)» [1.96]. 

    Характерное сглаживание Гильбертом остроты противоречия, столкновения противоположных 

идеологий, принципов мышления, подходов.   

    «Но какое бы название за ней ни укрепилось, очевидно, что она охватывает очень большую 

область знаний.  

    Множество различных теорий, изучавшихся ранее независимо друг от друга, оказываются на 

самом деле всего лишь частными случаями, различающимися только некоторыми численными 

значениями. При этом математики освобождаются от необходимости заниматься численными 

расчётами; как говорил Галуа, достаточно того, что они «предвидят» их» (выд. мной. - В.К.)» [1.96-

97]. 

    Фактически Э. Галуа уловил дух математики, сращивание головы и рук, (как бы рука + орудие) - 

рука + орудие - цель! Он сбрасывает оковы идеологии господствующего класса, прокрустово ложе 

основных законов формальной логики утверждением своей теории.       

    «Итак, мы собираемся изложить в нескольких статьях наиболее общую, наиболее философскую 

часть своих исследований, которые из-за тысячи обстоятельств не могли быть опубликованы ранее. 

Мы представим только эти положения, не загромождая их примерами и дополнениями, за 

которыми у аналитиков обычно полностью пропадают общие идеи. Они будут изложены 

совершенно добросовестно, и мы честно расскажем о пути, который нас к ним привёл, и о тех 

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

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

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

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

В.К.)» [1.137-138]. 

    «...Эварист Галуа открыл математику» [1.32]. 

    Эварист Галуа открыл творческую сущность математики для всех! 

    Если идеология, принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина всё на своём пути разделяет, 

дробит, распыляет, умертвляет, в том числе и само по себе число, то идеология, принцип мышления 

Галуа-Гераклита-Гегеля, наоборот, всё растворяет, оживляет, сводит к единству. 
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    Мы рассматриваем всю историю человечества, как постоянное возникновение основной 

глобальной задачи, её решения и их развития, а именно:    

    Обезьяна желает. Желание - находиться здесь одновременно не здесь. Она стремится к своей цели, 

«подвержена препятствиям и даже наталкивается на невозможность» [6.196].  

    Между желанием и целью непроходимая пропасть,  «исключает какую бы то ни было возможность 

перейти от первого ко второму. Между ними образуется пропасть, которую ничем не заполнить» 

[10.71]. 

    Препятствие!! Пограничная ситуация! Напряжение! Переживание. Обезьяна выходит из себя, за 

свои пределы! Она здесь одновременно не здесь. Кричит! Магически приказывает препятствию 

исчезнуть и цели явиться к ней. Беспокойно бегает туда и сюда! Хватает попавшие под руку 

случайные предметы и хаотично разбрасывает их по сторонам. Безумствует!! 

    «Трагическое как таковое вытекает из самых основ человеческого бытия, оно заложено в 

основании нашей жизни, взращено в корнях наших дней. Самый факт человеческого бытия - его 

рождение, его данная ему жизнь, его отдельное существование, оторванность от всего, 

отъединённость и одиночество во вселенной, заброшенность из мира неведомого в мир ведомый и 

постоянно отсюда проистекающая его отданность двум мирам - трагичен» [4.261]. 

    «...И в последний момент» [38.260], случайно попав в свою цель,  и цель сама пришла к обезьяне!! 

Она успокоилась. Обезьяна «случайно схватила палку в то время, когда по соседству лежал плод, 

которого нельзя было достать иным способом» [22.247]. 

    «Цель через средство соединяется с объективностью и в последней с самой собой» [6.171]. 

    Обезьяна случайно схватила палку (камень)!!  

    Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание..., - суть 

формула универсального метода решения любых задач, в том числе и математических.  

    Желание - отсутствие присутствия. 

    Число - присутствие отсутствия.  

    Желание, страсть, напряжение вовне разворачивает себя числом, достижением цели.  

    Понятие числа для учёных, философов остаётся недосягаемым. Решая апорию Зенона «Ахилл не 

догонит черепахи», учёные и философы постоянно уходят от цели (см. рис. 1), т. е. фактически 

никогда не достигая цели, напрасный свой труд кичливо возведя в теорию предела и через её призму 

рассматривают сущность математического анализа. 

    Э. Галуа взрывает теорию предела О. Коши и закладывает научный математический анализ, тем 

самым иначе интерпретируя сущность, логику дифференциального исчисления (см. рис. 4).  

 

Природа и сущность числа 

 

    Природой числа является желание - препятствие. 

    Сущность числа - как бы рука + орудие. 

    Основной глобальной задачей человечества является превращение обезьяны в человека. 

Ежедневно, ежечасно, «миллиарды раз повторяясь» [6.198], - желание - препятствие - (как бы рука 

+ орудие) - рука + орудие - цель - желание..., - обезьяна постепенно внешнее случайное 

бессознательное действие погружает вовнутрь, превращая его в необходимое первичное действие, т. 

е. в идеальное, размышление («прежде чем строить (вовне. - В.К.)... она уже построила в своей 

голове» [24.189]. Сращенные голова и руки!).  

    «NBIII Деятельность человека, составившего себе объективную картину мира, и з м е н я е т  

внешнюю действительность, уничтожает её определённость (= меняет те или иные её стороны, 

качества) и таким образом отнимает у неё черты кажимости, внешности и ничтожности, делает её 

само-в-себе и само-для-себя сущей (= объективно истинной)» [6.199]. 

    «Воздействуя посредством этого движения (рука + орудие!! - В.К.) на внешнюю природу и 

изменяя её, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней 

силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти» [24.188-189].  

    Подчиняет игру этих сил своей собственной власти!! 

    Именно эту задачу и ставит перед собой Э. Галуа. 

    «Подчинить вычисления своей воле, сгруппировать математические операции, научиться их 

классифицировать по степени трудности, а не по внешним признакам - вот задачи математиков 

будущего так, как я их понимаю, вот путь, по которому я хочу пойти» [1.146]. 
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    Подчинить вычисления своей воле!! 

    Э. Галуа воскрешает из мёртвых число само по себе, мысль, понятие, интуицию!   

    Ведь что было до теории Галуа?  

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

результат помнил, а весь свой ранний путь мыслей позабыл. Вот почему  и казалось, что это 

интуитивно. Я нахожу, что все интуиции так и нужно понимать, что человек окончательное помнит, 

а весь путь, которым он подходил, подготовлял, он его не подсчитал к данному моменту» [17.140].  

    Не подчитал!! 

    Л. Троцкий, задолго предвидя развал СССР, «считает» (т. е. прибегает ли к числу)?   

    А животное, достигая своей цели, «считает» (т. е. прибегает ли к числу)?   

    А насекомые, растения, достигая своей цели, «считают» (т. е. прибегают ли к числу)?   

    «При этом математики освобождаются от необходимости заниматься численными 

расчётами; как говорил Галуа, достаточно того, что они «предвидят» их (выд. мной. - В.К.)» [1.96-

97]. 

    «Заниматься численными расчётами», «предвидеть», «мыслить», «размышлять», 

«понимать» суть одно и то же!!  

    Идеология Гильберта-Аристотеля-Сталина разделила голову и руки, создав между ними 

непроходимую пропасть, а сказав «А», за ним последовало «Б», т. е. разделение, омертвление  

«числа», «мысли», «действия», «понятия», «предвидения» и т. д. и т. п.  

    «Что составляет всегда затруднение, так это - мышление [естествоиспытателей],  потому что оно 

связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их разделении друг от друга 

(выд. мной. - В.К.)» [6.232]. 

    «"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» [6.264]. 

    «...Человек окончательное помнит, а весь путь, которым он подходил, подготовлял, он его не 

подсчитал к данному моменту» [17.140].  

    Человек, вслед за обезьяной, внутренне и внешне повторяет то же самое миллиарды раз!!  

    Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание..., - суть 

формула универсального метода решения любых задач, в том числе и математических.  

    «...Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и 

преобразованное в ней» [24.21]. 

    Идеальное, мышление есть не что иное, как бы магически-мистическая деятельность Праматери 

человечества, как бы рука + орудие!!  

    Нет ни одного внешнего действия обезьяны её стремления к цели, решения задачи, чтобы не было 

погружено вовнутрь и не было бы сформировано сотнями тысячелетней материальной и духовной 

деятельностью как культура мышления и поведения каждого человека.  

    Стоило только прервать естественное развитие идеологии, logos'a в угоду интересам 

господствующего класса, заменить сформированную сотнями тысячелетней материальной и 

духовной деятельностью естественную идеологию на искусственную идеологию, на социального 

Единого Бога-Отца, как естественная идеология (внешняя случайная деятельность обезьяны, 

поклонение солнцу и смерти) за две с половиной тысячи лет истории человечества «всплывает» во 

всех отраслях науки, и в математике в первую очередь, «А + Е вместо А» [2.416].   

    Геометрическая интерпретация дифференциального и интегрального исчисления (см. рис. 4) и есть 

воскресшая деятельность, от начала и до конца «весь путь» Праматери человечества в его 

необходимости, без лишнего, идеально.   

    «Способ у Лейбница был такой. Он считал, что вся математика, так же как и вся наука, находится 

внутри нас, и с помощью одной философии можно до всего додуматься, если внимательно 

прислушаться к процессам, происходящим внутри нашего разума (выд. мной. - В.К.)» [36.34-36]. 

     Лейбниц прав! 

    Звучит идеалистично? 

    Верно.  

    Но мы имеем дело с умным идеализмом, который исторически подтвердил правоту Лейбница и 

только после этого возник фундаментальный вопрос, -  а какова природа , «основание и 

«полномочие» чистого теоретического разума»? [25.88].  

    Сам же идеализм нашёл ответ на поставленный свой вопрос. Ответ оказался смертельным 
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приговором идеализму. «Но мог ли Кант безоговорочно принять эту «клеточку» - результат своего 

же собственного «гносеологического копательства»?... Нет, конечно!... Он наткнулся на огромной 

важности открытие. Но он вынужден был своими собственными руками закапывать его. Ибо время 

ещё не пришло» [25.89].   

    Вопрос об идеализме остро возник в классовом обществе Древней Греции. Замена одной 

идеологии на противоположную стал ребром, или-или. Принято считать, что родоначальником 

идеализма является Платон. Но это не так. Платон на ряду с Гераклитом, Фалесом, Зеноном был 

диалектиком. Только разделив голову и руки, поставив между ними непроходимую пропасть, 

рождается идеализм в том смысле, что первой основой всего является не «вода», не «земля», не 

«воздух» и не «огонь», а «такое начало должно быть наиболее очевидным (для всех. - В.К.)... А 

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

тому же в одном и том же отношении (и всё другое , что мы могли бы ещё уточнить, пусть будет 

уточнено во избежание словесных затруднений) - это, конечно, самое достоверное из всех начал, к 

нему подходит данное выше определение» [8.125].  

    Вот, установление непререкаемости частной собственности на тысячелетия, начало идеализма, 

начало непримиримой схватки принципов мышления Галуа-Гераклита-Гегеля и Гильберта-

Аристотеля-Сталина, двух противоположных идеологий.  

    Более двух с половиной тысячелетий математика выглядит благопристойным домом науки,  

непротиворечивой основным законам мышления формальной логики и основывающая именно на 

них, неожиданно в одночасье взрывается «А + Е вместо  А» [2.416], погребая собой все законы 

мышления, «найденные при анализе решения задач» и установленные Аристотелем. Учёные, 

философы и политики оказались у разбитого корыта. Юноша Э. Галуа бросает вызов армии учёных, 

армаде философов и политиков.     

    Гегель доказал, «что вся математика, так же как и вся наука, находится внутри нас, и с помощью 

одной философии можно до всего додуматься, если внимательно прислушаться к процессам, 

происходящим внутри нашего разума (выд. мной. - В.К.)» [36.34-36]. 

    Для Гегеля наука является истиной, но для учёных, философов и политиков Гегеля не 

существовало.  

    Логика (с большой буквы), logos, действия обезьяны, Праматери человечества, находящейся 

внутри, в голове каждого человека, и есть число само по себе. Миллиарды и миллиарды решённых 

задач является ничем иным, как воскрешением Праматери человечества (см. рис. 4).     

    «111... моим принципом является гибель [одновременно воскрешение]» [27.455].        

    В каждом из нас, людей, Праматерь человечества и есть Дух, «так, что в философии движение 

вперёд есть скорее возвращение назад...» [26.127]. 

    «Если в философии Платона говорится, что мы идеи вспоминаем, то это значит, что идеи сами по 

себе находятся в людях, а не (как это утверждали софисты) приходят к нам извне, как нечто чуждое 

им. Это понимание познания как воспоминания, однако, не исключает развития того, что находится в 

себе в человеке, и это развитие есть не что иное, как опосредствование (т. е. культурное привитие, 

воспитание, развитие духа. - В.К.). Так же обстоит дело с врождёнными идеями Декарта и 

шотландских философов. Врождённые идеи также сначала существуют в человеке лишь в себе как 

способности» [14.193]. 

    «Можно, разумеется, приобрести разного рода умения и сведения, сделаться рутинным 

чиновником и вообще приобрести должную подготовку для достижения своих частных целей. Но 

совсем другое - развить свой дух для более возвышенной цели и стремиться к её достижению. 

Можно надеяться, что в наше время в умах молодого поколения зародилось стремление к чему-то 

лучшему и оно уже не будет удовлетворяться мякиной внешнего познания» [14.109].  

    Нет много основных глобальных задач, есть одна основная глобальная задача. 

    Нет много решений задач, есть одно решение задач, один путь, универсальный метод всех задач, 

- желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание... 

    Нет много идей, есть одна идея, - обезьяна схватила палку (камень). 

    Вот это утверждение и доказали математика и философия Запада, положив в начале основание 

категорического запрета противоречия, естественной идеологии, сформированной сотнями 

тысячелетиями материальной и духовной деятельностью людей, история математики и философия 

Запада, проделав круг в две с половиной тысячи лет напряжённой непримиримой, трагической 

схватки двух принципов, двух идеологий, триумфально возвращается назад, к диалектике 
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Гераклита, Зенона, Фалеса, Платона научным принципом мышления Галуа-Гераклита-Гегеля, идеей 

(обезьяна схватила палку (камень)), универсальным методом решения всех задач.  

    Первая цивилизация человечества строилась под руководством естественной идеологии, 

сформированной сотнями тысячелетиями материальной и духовной деятельностью людей, а именно: 

смерть одновременно воскрешение, через которую светится Логика (с большой буквы), logos 

Гераклита.  

    Категорический запрет противоречия  Аристотеля убил идею, мысль, число, понятие, сущность 

движения, дух и идея воскрешает в математике «А + Е вместо  А» [2.416], обезьяна схватила палку 

(камень)! Как обезьяна, так и П. Ферма действуют бессознательно, инстинктивно, интуитивно в 

решении задачи, но закладывая идею универсального метода решения всех задач.  

    Обезьяна, схватив палку (камень) для достижения своей цели, разрывает круг деятельности, 

познания животного и растительного мира и замыкает его на всей Вселенной, связи всего со 

всем!! Тем самым обезьяна исчислила, вовлекла всю Вселенную в свой круговорот деятельности, 

превратив себя в центр Вселенной, став всемогущей, человеком. Фундаментальные изобретения 

человечества, - палка (камень), огонь, письменность, колесо, тяжёлая промышленность, - тому 

порука. Соответственно фундаментальные изобретения формируют виды мышления: магически-

мистическое, математическое, философское, религиозное и научное. Фундаментальные открытия 

человечества в математике, логике, философии, истории, политической экономии, биологии, физике, 

психологии, медицине, - тому доказательство. Всю историю человечества, её субстанцию, мы 

рассматриваем развитием решения основной глобальной задачи.  

    Э. Галуа уловил дух научного математического анализа, «открыл в анализе кое-что новое... они 

(математики. - В.К.) не выводят (из аксиом!! - В.К.), они комбинируют и составляют; они постигают 

истину, тоже блуждая из стороны в сторону... математики освобождаются от необходимости 

заниматься численными расчётами... достаточно того, что они «предвидят»» [1.125, 135, 96-97].  

    Условно говоря, Э. Галуа пытается учёных и философов оторвать от «решётки» [22.238], в 

которую они уткнулись носом, избавить их «заниматься численными расчётами» «шагов Ахилла, 

вечно догоняющего черепаху» (см. рис. 1), т. е. пытается избавить учёных и философов от теории 

предела О.Коши, фактически от принципа мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина, и развернуть 

их на 180' (см. рис. 16).  

    Но тщетно! 

    Спустя сто лет, то же самое попытается проделать и 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»» [12.57].  

    Л.Д. Троцкий разделил судьбу Э. Галуа. По большому счёту, теория предела О. Коши в 

математике и теория И.В. Сталина «строительства социализма в отдельно взятой стране» суть одно и 

то же.  

    «Пытаться посредством одной диалектики доказать что-либо такому грубому метафизику, как г-н 

Дюринг, было бы таким же напрасным трудом, какой потратили Лейбниц и его ученики, доказывая 

тогдашним математикам теоремы исчисления бесконечно малых» [48.134-135].  

    Э. Галуа нигде в своих работах не употребляет слово «диалектика», он осязает духом дух 

математики («лишь дух может познавать дух» [14.110]), он единственный, кто услышал шёпот 

математики. По своей природе и сущности число суть диалектика, понятие, дух, мысль, отрицание 

отрицания, здесь одновременно не здесь, путь познания.    

    «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 (выд. мной. - В.К.)» [22.238].  

    Куры, «беспокойно бегая туда и сюда», исчисляют или не исчисляют?  

    Само собой разумеющееся, что исчисляют, ибо «беспокойно бегая туда и сюда» суть число!  

    Треугольник  mnR (см. рис. 4) суть число! 
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    «А + Е вместо А» [2.416], - «вместо  А», мёртвого, неподвижного числа суть «А +Е» подвижное, 

живое число, как бы рука + орудие, «группа вращений» [31.45] «и связь (понятие), соотношение, 

сцепление, закон, необходимость» [6.241].  

    «Настоящий исследователь открывает в первую очередь не новые объекты, а новые связи между 

ними» [1.105]. 

«Что составляет всегда затруднение, так это - мышление [естествоиспытателей],  потому что оно 

связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их разделении друг от друга 

(выд. мной. - В.К.)» [6.232]. 

    В чём принципиальное разделение между научным принципом мышления Галуа-Гераклита-Гегеля 

и религиозным принципом мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина?  

    В деятельности, действии, направленности, цели. 

    Религиозный принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина разделяет (голову и руки), 

ставит рядом противоположности, забывает, извращает. 

    Научный принцип мышления Галуа-Гераклита-Гегеля, наоборот, связывает (голову и руки), 

вспоминает, видит одно в другом, в единстве. 

    «Представление о разделении наук неправильно потому, что оно берёт отдельные части или науки 

в качестве рядоположных, как если бы они подобно видам были лишь покоящимися и 

субстанциальными в своём различии» [14.104].  

    Обезьяна, Праматерь человечества, схватив палку (камень) для достижения своей цели, тем самым 

совершает открытие всех открытий!! Она этого не осознаёт, но бессознательно это делает.  

    «Заметим тут же, что с точки зрения практики точное решение любого конкретного уравнения 

сколь угодно сложного вида не представляет никакого интереса. Уже в XVI веке математики нашли, 

что удобнее пользоваться методами, позволяющими определить приближённое значение корней 

уравнения. Эти приближённые значения вполне удовлетворяют нужды физиков, химиков и 

инженеров. В наше время можно без труда получить сколь угодно точные результаты, прибегнув к 

помощи вычислительных машин. Но общие уравнения с буквенными коэффициентами недоступны 

для приближённых методов» [1.100].  

    В том-то и соль, что «таинственный характер новооткрытого исчисления, которое давало 

правильные (и притом в геометрическом применении прямо поразительные) результаты 

математически положительно неправильным путём» [3.17].  

    Э. Галуа, словно Праматерь человечества, открывает сущность, дух «нового исчисления», 

субстанцией пронизывающего материальное и духовное, всего человеческого. Он мог, подобно 

первобытному человеку, находиться здесь одновременно не здесь!! А это противоречит принципу  

мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина: «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»!! [8.126].  

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

«не быть» обозначает нечто определённое (теория предела О. Коши! - В.К.), следовательно, не может 

что-либо [в одно и то же время] обстоять так и не так» [8.127].  

    Учёные, философы и политики до сих пор стоят на позиции Аристотеля:  

    «Каких бы философских позиций мы ни придерживались, все задачи научного исследования 

сводятся к нашему отношению к воспринимаемым объектам и инструментам исследования. 

Конечно, восприятие само по себе ещё не есть ни знание, ни понимание; нужно ещё согласовать их 

между собой и истолковать в терминах некоторых лежащих за ними сущностей, «вещей в себе», не 

являющихся предметами непосредственно физического изучения, а принадлежащими к 

метафизической сфере (т. е. к идеальной, мысленной сфере. - В.К.). Но для научного метода 

существенным является отказ от метафизических умозрений и, в конечном счёте, представление 

всех наблюдаемых фактов в форме понятий и конструкций. Отказ от претензии понимания природы 

«вещей в себе», от постижения «окончательной истины», от разгадки внутренней сущности мира, 

быть может, будет психологически тягостен для наивных энтузиастов, но на самом-то деле этот 

отказ оказался в высшей степени плодотворным для развития современной научной мысли.  
    Некоторым из величайших открытий физики мы обязаны смелому следованию принципу 

устранения метафизики (т. е. устранение научного принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля. - 

В.К.). Когда Эйнштейн попытался свести понятие «одновременных событий, происходящих в 

разных местах» к наблюдаемым явлениям, когда он понял (всё же понял!! а если понял, то не 

отказался от «всех наблюдаемых фактов в форме понятий»!? - В.К.), что вера в то, что понятие само 
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по себе непременно должно иметь какой-то точный смысл, есть попросту метафизический 

предрассудок, в этом открытии уже было заключено ядро его теории относительности. Когда 

Нильс Бор и его ученики вдумались (всё таки вдумались!! не «отказались от метафизических 

умозрений»!? - В.К.) в тот факт, что любое физическое наблюдение связано с взаимодействием 

между прибором и наблюдаемым объектом, то им стало ясно, что точное одновременное 

определение положения и скорости частицы в том смысле, в каком это понимается в физике, 

невозможно (выд. мной. - В.К.)» [51.22-23]. 

    Вот характерная путаница учёных и ненаучный подход исследования.  

    На первый взгляд, учёный отрекается от метафизики ради научного исследования, но на самом 

деле происходит всё наоборот, учёный незаметно для себя и других отрекается от научного 

исследования (одновременности, единства!) ради метафизического утверждения (чрезмерное 

разделение на идеальное и объективное). Там, где соединено, учёный разделяет, там же, где 

разъединено, учёный соединяет (смешивает идеальное с метафизикой).    

    Учёный полагает, если он внешним образом измеряет в одном месте, затем в другом, то 

невозможно измерять одновременно в двух местах, т. е. между одним и другим нет перехода,    

«переход от одного к другому, а  э т о  с а м о е  в а ж н о е» [6.128]. 

    Суть в том, что, действительно, учёный вовне руками измеряет, исчисляет в одном месте, затем в 

другом, но мысленно, в своей голове, тут же, не отходя от кассы, он исчисляет одновременно!! 

    «То, что принадлежит природе как таковой, лежит позади духа; правда, дух объемлет собою всю 

полноту содержания природы, однако определения природы выступают в духе совершенно 

иначе, чем во внешней природе (выд. мной. - В.К.)» [16.25].  

    Как Аристотель две с половиной тысячи лет назад категорически разделил голову и руки, так 

учёный до сих пор их бессилен соединить.  

    Господа учёные, философы и политики, у вас отсутствует согласие головы и рук. Внешнее 

действие руками сопровождается параллельным внутренним действием в голове.  

    Что такое зубы, руки, мозг? 

    Зубы - вынесенный вовне желудок. 

    Руки - вынесенные вовне зубы. 

    Мозг - предварительное пожирание желудком. Именно на эту сущность и наткнулся Кант, когда 

«искал оснований, и «полномочий» чистого теоретического разума... Разум, оказывается лишь 

побочным продуктом «низменной», «грубо утилитарной» практической деятельности - труда!» 

[25.88-89].   

    Э. Галуа открыл «новое исчисление», согласие, единство головы и рук, (как бы рука + орудие) - 

рука + орудие - цель.  

    Если учёными и философами утверждается, что геометрия изучает время и пространство, и при 

этом ими открывается три геометрии и они в растерянности, какой же геометрии соответствует 

пространство, то им следует ответить, что пространство соответствует одновременно трём 

геометриям, ибо пространство пульсирует, развивается!!     

    Заметим точнее, что прежде, чем измерить вовне, учёный уже измерил в своей голове. Важно то, 

каким «мерилом», принципом мышления при этом пользуется учёный. 

    «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» [39.175]. 

    Исследуя природу и сущность приращения в математике, математический анализ, математики 

прежде всего приступили к полировке своего «мерила», т. е. теории предела. 

    «В 70-х годах прошлого века, к которым относится подавляющее большинство собственных 

математических работ Маркса, на европейском континенте создавался (прежде всего в трудах К. 

Вейерштрасса, Р. Дедекинда, Г. Кантора) современный классический анализ с характерной для него 

теорией действительных чисел и пределов... Маркс не был знаком с современным строгим 

определением понятий действительного числа, предела и непрерывности. Но, по-видимому, он не 

был бы удовлетворён этими определениями, если бы и был знаком с ними» [3.9, 11].  

    Чутью диалектика с порога претит теория предела.  

    А Э. Галуа подчеркнул, что «эти математики отстали на сто лет» [32.43].  

    Щадящее замечание Э. Галуа. На самом деле математики и философы отстали на три тысячи лет. 

Фалес в основу математики Древней Греции закладывал научный принцип мышления Галуа-
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Гераклита-Гегеля. 

 

Фалес 

 

    «...То, что круг, делится диаметром пополам, говорят, впервые доказал знаменитый Фалес... 

 ...Евдем в «Истории геометрии» возводит эту теорему [Евклид...: два треугольника равны, если два 

угла и одна сторона одного из них равны двум углам и одной стороне другого] к Фалесу. По его 

словам, чтобы найти расстояние [от берега] до находящихся в море кораблей тем способом, который 

предание приписывает Фалесу, необходимо использовать эту теорему.  

    ...Плиний. Естественная история, XXXVI, 82: Фалес Милетский изобрёл способ измерения высоты 

пирамид путём измерения [их] тени в час, когда  [наша тень] равна росту тела... [Нилоксен говорит 

Фалесу:] Многим восхищается в тебе [фараон Амасис], в непомерный восторг привело его и то, как 

ты измерил пирамиду - без малейшего труда и не нуждаясь ни в каких инструментах, ты просто 

установил палку на край тени, которую отбрасывала пирамида, касанием луча света [с вершинами 

пирамиды и палки] получилось два [подобных] треугольника, и ты наглядно показал, что пирамида 

относится к палке так же, как тень - к тени» [41.113].    

    Исторически первые геометрические теоремы и задача нахождения высоты пирамиды по её тени 

являют собой геометрию древних греков, в которых в свёрнутом виде вся развёрнутая математика 

вплоть до наших дней, где сразу даётся универсальный метод познания.  

    Перед нами дух зарождения математики Запада. Сила диалектики мистическая, могущая нас 

отнести в любое место и время, дать возможность перевоплотиться в любого, т. е. воскресить его.  

Нам известен результат математики, её завершение, высшее достижение - фундаментальное 

открытие Галуа. И оно нам говорит, что вся история математики Запада представляет собой 

убийством, извращением, забыванием  «"первого начала"» [6.264], рождение математики.  

    С самого порога математики, её начала, решения частной задачи, мы наблюдаем то же самое, один 

к одному, что наблюдаем и в решении всеобщей задачи в наши дни, а именно непримиримое 

столкновение научного принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля (ГГГ) с религиозным 

принципом мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина (ГАС). 

    В нашей власти воскресить Фалеса и ощутить его позицию, ту ситуацию, которая рождает «эту 

теорему...: два треугольника равны, если два угла и одна сторона одного из них равны двум углам и 

одной стороне другого». 

    Во-первых, теория рождается из практических нужд, т. е. носит практический характер, а именно, 

«найти расстояние от берега до находящихся в море кораблей».  

    Во-вторых, решение (теория) задачи носит практически-мистический характер, т. е. быть здесь (на 

берегу) одновременно не здесь (на корабле).  

    ГГГ. «небытие, которое есть вместе с тем бытие» [6.93].  

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

слово «не быть» обозначает нечто определённое (теория предела О. Коши! - В.К.), следовательно, не 

может что-либо [в одно и то же время] обстоять так и не так» [8.127].  

    Итак, принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина категорически запрещает решение 

задачи, ставшей перед Фалесом.  

    Но Фалес, словно Ахилл, мысленно, «позволяет "перейти границу"» [6.231].  

    Хитрость разума!!  

    «Воображение есть способность представлять предмет также и без его присутствия в 

созерцании» [20.110].  

    В то время, как математики, вслед за Аристотелем, «перестали «видеть»» [32.48] «одно в другом» 

[6.241], «в небытии бытие», Фалес, напротив, наблюдает «в небытии бытие»!   

    «При этом математики освобождаются от необходимости заниматься численными 

расчётами; как говорил Галуа, достаточно того, что они «предвидят» их (выд. мной. - В.К.)» [1.96-

97].  

    Математики, вслед за Аристотелем, чётко очертили, определили берег от моря и категорически 

утверждают, что измерить, пойти пешком от берега к кораблю, невозможно, Фалес и Галуа 

«математиков освобождают от необходимости заниматься численными расчётами», утверждая, что: 

    «NBII «Нет» (курсив Гегеля) «ничего ни на небе, ни в природе, ни в духе, ни где бы то ни было, 

что не содержало бы вместе и непосредственности и опосредствования»» [6.92]. 
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    Фалес и Галуа «вспоминают идею», как бы рука + орудие!!  

    Обезьяна схватила палку (камень), «удлиняя таким образом, вопреки библии, естественные 

размеры последнего» [24.190].  

    Вот этой палкой, которую схватила обезьяна, следует постоянно опускать на головы учёных, 

философов и политиков, как это и проделал Диоген над своим учеником, «стал его бить палкой на 

том основании, что, так как учитель спорил с основаниями, то он и возражения ему должен был 

представить также основательные. Поэтому не следует удовлетворяться чувственной 

достоверностью, а необходимо понимать» [6.230].  

    Быть может, этот метод поможет вдолбить диалектику в их головы. Кстати, отметим, что мы 

можем стать на позицию учёных, философов и политиков, но из их братии принять научный 

принцип мышления Галуа-Гераклита-Гегеля осмелились только единицы.  

    Мы уже видели, что К. Маркс с самого начала «анализа математического анализа» обнаружил 

триаду 000 уравнения:  

    «f(A + E) - f(A) = 0» (см. рис. 2), т. е. фактически «превратилось бы в  0 = 0. 

    Сначала полагание разности, а затем обратное её снятие приводит, таким образом, буквально к 

ничему. Вся трудность в понимании дифференциальной операции (как и в понимании отрицание 

отрицания вообще) заключается именно в том, чтобы увидеть, чем она отличается от такой простой 

процедуры и как ведёт поэтому к действительным результатам» [3.29]. 

    Здесь мы указали, что при «0 = 0» «=» = 0, отсюда триада 000, т. е. слияние, единство, понятие. 

    Теперь, когда мы находим, что задачи и решения Фалеса и Галуа совпадают один к одному, и, что 

эти задачи являются смыканием начала математики с её «завершением», совершенством, и в свою 

очередь являются не чем иным, как основной глобальной задачей и её решением, то мы 

обнаруживаем, что они создают ту же триаду 000, что и уравнения, сливаются воедино. Фактически, 

нам будет уже безразлично, какую задачу мы решаем, всё будет «=».  

    Что даёт нам этот вывод?  

    Колоссальное теоретическое и практическое решение!  

    Теперь, встречаясь с любой нам неизвестной задачей, нам достаточно будет «вспоминать», как это 

и делают первобытные люди, т. е. мы знаем незнание! А это и есть сущность фундаментального 

открытия Э. Галуа, т. е. Галуа «воскрешает» Фалеса и праматерь человечества, убитых Аристотелем, 

мы же «воскрешаем» Галуа, убитого О. Коши.  

    «111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]» [27.455]. 

    «Из Nichts выходит Sein» [6.94]. 

    Прежде, чем приступать к решению любых задач, следует усвоить научный принцип мышления 

Галуа-Гераклита-Гегеля, а чтобы усвоить научный принцип мышления Галуа-Гераклита-Гегеля, 

следует приступать к решению задач. Чтобы научиться плавать, надо прыгать в воду.  

    Но в том-то и суть дела, что категорически запрещают решать, мыслить: 

    Гильберт. «...Никаких противоречий»!! [11.376].   

    И. Сталин. «Не сметь рассуждать, наверху сидят поумней тебя»!! [12.55]. 

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

    Религиозный принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина (ГАС).  

    Математика вначале имеет детский магически-мистический характер, а в конце, решив, охватив 

множество задач выковала в себе диалектический характер. К. Маркс, следом за Аристотелем, 

математиками отбрасывает «мистифицирующую сторону гегелевской диалектики» [24.21] и 

упускает целый пласт культуры человечества, сформированной материальной и духовной 

деятельностью сотнями тысячелетиями. Именно руководствуясь данной культурой, идеологией была 

создана первая цивилизация человечества, доказав за десять тысячелетий своего существования 

истину, дух человечества, - смерть одновременно воскрешение!! 

    Вот эту истину впитали собой Гераклит, Фалес, Зенон, Платон.  

    «111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]» [27.455]. 

    «Из Nichts выходит Sein» [6.94]. 

    «Раздвоение единого и познание противоречивых частей его (одно через другое, одно в другом. - 

В.К.)... есть  с у т ь  (одна из "сущностей", одна из основных, если не основная, особенностей или 

черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель (Аристотель в своей "Метафизике" постоянно  

б ь ё т с я  около этого и борется с Гераклитом) respective с гераклитовскими идеями... с идеей 

тождества бытия и небытия» [6.316, 326].           
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    Если Фалес «раздваивает единое» на «два треугольника» и наблюдает одно в другом, где 

треугольник является орудием измерения расстояния от берега до корабля, но не целью, то 

Аристотель категорически не допускает одно в другом. 

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

«не быть» обозначает нечто определённое (теория предела О. Коши! - В.К.), следовательно, не может 

что-либо [в одно и то же время] обстоять так и не так» [8.127].  

    Тем самым обременяя математику на две тысячи с половиной лет нести Ложь (с большой буквы), 

«а именно: невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и 

тому же в одном и том же отношении (и всё другое , что мы могли бы ещё уточнить, пусть будет 

уточнено во избежание словесных затруднений) - это, конечно, самое достоверное из всех начал, к 

нему подходит данное выше определение... Поэтому все, кто приводит доказательство, сводит его к 

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

[8.125].  

    Аристотель вынимает живу душу математики, извращает её положение, вместо «А + Е» [2.416] 

«А», умертвляет число, математические вещи, превращая их из орудия в цель. Первая попытка 

систематизировать геометрию Евклидом в истории сохраняется только планиметрия, где по 

требованию Аристотеля «математические предметы лишены движения...» [8.85]. «Выводя из 

очевидных аксиом», учёные превратили математику в груду, «множество различных теорий» [32.48], 

путаницу и Э. Галуа ставит основной задачей «навести порядок во всей этой неразберихе» [1.127], 

математики «не выводят (из аксиом!! - В.К.), они комбинируют и составляют; они постигают истину, 

тоже блуждая из стороны в сторону» [1.135]. 

    «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? (выд. мной. - В.К.)» [1.118-119].  

    Причина зла в религиозном принципе мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина.  

    «Надо переучивать. Надо пересматривать. Надо перегруппировать. Надо перепахать засоренное 

поле глубоким плугом марксизма» [12.57], - «вот путь, по которому я хочу пойти» [32.43]. 

    «Теория групп - это прежде всего наведение порядка в математическом языке» [1.108]. 

    Точнее, теория групп - это язык математики.  

    Слово вторично, первично действие. Э. Галуа математику осязает единым духом, его мозг , 

идеальное «как бы плавильная печь, огонь, который пожирает безразличное друг к другу 

многообразие и сводит его к единству» [14.158], «плавильная печь», расплавляющая всё в монолит, 

единство, субстанцию, сущность, всеобщее.   

    «В каком-то смысле Галуа сделал в математике то же, что Лавуазье в химии. Введение понятия о 

группе избавило математиков от обременительной обязанности рассматривать множество различных 

теорий. Оказалось, что нужно лишь выделить «основные черты» той или иной теории и так как, по 

сути дела, все они совершенно аналогичны, то достаточно обозначить их одним и тем же словом и 

сразу становится ясно, что бессмысленно изучать их по отдельности. «Здесь я занимаюсь анализом 

анализа». Эта мысль Галуа выражает его стремление внести в разросшийся математический аппарат 

новое единство» [1.108]. 

    «Достаточно обозначить их одним и тем же словом и сразу становится ясно». 

    Ясно для кого? 

    Для Э. Галуа, но не для читателя. Читателю ещё предстоит мысленно проделать то, что проделал 

Галуа и слово, выраженное Галуа, уже самостоятельно наполнить тем же содержанием. 

    Что такое слово, если не пустая тара, которую загружают тем или иным содержанием, а 

содержание необходимо выстрадать переживанием.  

    Э. Галуа пользуется ключевыми словами «симметрия», «комбинация», «группа», «открыл новое в 

анализе» и т. д.  

    Но каков смысл, каково содержание этих слов? 
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    Только «перепахав глубоким плугом марксизма», начинаешь понимать, схватывать (слово суть 

словить, поймать), что слово «группа» означает «диалектика», слово «симметрия» означает 

«раздвоение единого», слово «комбинация» означает «противоречие и его разрешение», «открыл 

новое в анализе» означает «открыл научный принцип мышления» и т. д. 

    «Центральным пунктом диалектического понимания природы (и истории, и мышления!! - В.К.) 

является уразумение того, что эти противоположности и различия, хотя и существуют в природе, но 

имеют только относительное значение, и что, напротив, их воображаемая неподвижность и 

абсолютное значение привнесены в природу только нашей рефлексией. К диалектическому 

пониманию природы можно прийти, будучи вынужденным к этому накопляющимися фактами 

естествознания; но его можно легче достигнуть, если к диалектическому характеру этих фактов 

подойти с пониманием законов диалектического мышления. Во всяком случае естествознание 

подвинулось настолько, что оно не может уже избежать диалектического обобщения. Но оно 

облегчит себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, в которых обобщаются данные 

его опыта, суть понятия!! и что искусство оперировать понятиями не есть нечто врождённое и не 

даётся вместе с обыденным, повседневным сознанием, а требует действительного мышления 

(культуры и дисциплины мышления. - В.К.), которое тоже имеет за собой долгую эмпирическую 

историю, столь же длительную, как и история эмпирического исследования природы. Когда 

естествознание научится усваивать результаты, достигнутые развитием философии в течение двух 

с половиной тысячелетий, оно именно благодаря этому избавится, с одной стороны, от всякой 

особой, вне его и над ним стоящей натурфилософии, с другой - от своего собственного, 

унаследованного от английского эмпиризма, ограниченного метода мышления (жирн. выд. мной. - 

В.К.)» [48.10-11].  

    Когда начинаешь ближе рассматривать смысл фундаментального открытия Э. Галуа, то находишь, 

что оно действительно настолько глубоко, что самому Галуа требовалось время осознать и назвать 

открытие своим именем, но ведь ему не дали этого времени. Он писал перед смертью, торопливо, 

хватая попавшие под руку слова выражения его мысли, представления.   

    В нахождении расстояния от берега до корабля, Фалес видит невидимое, т. е. видит расстояние от 

берега до корабля на берегу. Утверждая, что «Ахилл не догонит черепахи», тем самым  незаметно 

для себя и других, мгновенно, одновременно «"переходят границу"» [6.231].  

    Для принципа мышления Гильберта-Аристотеля-Гегеля очевидный факт, что невозможно 

измерить расстояния от берега до корабля, ибо гибель, утонишь. Фалес отвечает, «111... моим 

принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]» [27.455]. Смертью смерть 

поправ. Фалес находит спасение в смерти. П. Ферма, осязая духом дух мнимого числа, в минусе 

видит плюс, в одном видит другое, схватывает сущность точки, числа. Математики, руководствуясь 

принципом мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина, рождают мёртвого урода 

инфинитезимального треугольника Паскаля (см. рис. 5). Лейбниц же, осязая духом дух, оживляет, 

воскрешает инфинитезимальный треугольник Паскаля (см. рис. 6).     

    «Движение и "с а м о д в и ж е н и е" (это NB! самопроизвольное (самостоятельное), 

спонтанейное, внутренне-необходимое движение), "изменение", "движение и жизненность", 

"принцип всякого самодвижения", "импульс" (Trieb) к "движению" и к "деятельности" - 

противоположность "м ё р т в о м у  б ы т и ю" - кто поверит, что это суть "гегелевщины", 

абстрактной и abstrusen (тяжёлой, нелепой?) гегельянщины?? Эту суть надо было открыть, понять, 

hinuberretten, вылущить, очистить (а вот это уже излишне и вредно, ибо очищали от магически-

мистического мышления, девственной диалектики!! - В.К.) Маркс и Энгельс» [4.126-127]. 

    Очищать следует не Гегеля от магически-мистического мышления, а очищать учёных и философов 

от принципа мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина, чем, к стати, и заняты Гегель и Галуа.  

    Э. Галуа тонко психологично описывает «весь путь» математиков, принципа мышления 

Гильберта-Аристотеля-Сталина и «весь путь» принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля (см. рис. 

16): 

    «Если вы всё-таки встретите какой-нибудь метод, какую-нибудь связь или систему, то они 

обязательно оказываются фальшивыми и искусственными (что и случилось с «априорными 

знаниями» Канта. - В.К.). Деление на разделы не обосновано, сопоставления произвольны, 

порядок условен. Этот недостаток, ещё более тяжёлый, чем отсутствие метода, особенно часто 

встречается в учебниках (и особенно в решении практических задач, например, сталинизм. - В.К.), 

так как в большинстве случаев их авторы недостаточно разбираются в том, о чём они пишут.  
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    Людям, не имеющим отношения к науке, всё это должно показаться очень странным, так как они 

обычно считают слово «математический» синонимом слова «точный» (как многие считают слово 

«сталинизм» синонимом «марксизм». - В.К.). Но они удивились бы не так сильно, если бы 

задумались (в том-то и суть, что не думают. «К счастью для правителей, люди не думают!» (А. 

Гитлер) [8.240]. - В.К.) над тем, что наука - всего лишь одно из множества творений человеческого 

разума, более приспособленного к тому, чтобы изучать и искать истину, чем к тому, чтобы её 

находить и познавать (здесь тонкость Галуа в различии науки и религии; наука задаётся вопросом и 

ищет ответ, а Библия - кладезь ответов. - В.К.). В самом деле, если бы существовал ум (см. рис. 16 

б), достаточно глубокий для того, чтобы сразу охватить всю совокупность математических 

истин, не только известных нам, но и вообще всех возможных, то появилась бы возможность 

последовательно и как бы механически выводить эти истины с помощью единообразных методов из 

нескольких общих принципов; тогда больше не было бы тех препятствий и трудностей, с которыми 

обычно сталкивается учёный в своей исследовательской работе. Но это не так (см. рис. 16 а). Задача 

учёного более трудна и потому более прекрасна, а развитие науки менее равномерно: её 

движение осуществляется посредством ряда комбинаций (т. е. возникновением противоречия и его 

разрешения. - В.К.), в которых случай играет далеко не последнюю роль; наука живёт своей 

естественной жизнью, напоминающей жизнь минералов, увеличивающихся за счёт наращивания 

новых слоёв (матрёшка! - В.К.). Это применимо не только к науке в целом, возникающей в 

результате работы многих учёных, но и к отдельным исследованиям каждого из них (гениальное 

замечание о развитии вообще, по Гегелю. - В.К.). Аналитики напрасно стремятся обмануть самих 

себя: они не выводят, они комбинируют и составляют; они постигают истину, тоже (см. рис. 16 а) 

блуждая из стороны в сторону (выд. и отс. к рис. 16 моя. - В.К.)» [1.133-135]. 

    Здесь требуется тончайшее разделение одновременно соединение смысла.  

    Галуа (1): «В самом деле, если бы существовал ум (см. рис. 16 б), достаточно глубокий для 

того, чтобы сразу охватить всю совокупность математических истин, не только известных нам, 

но и вообще всех возможных, то появилась бы возможность последовательно и как бы механически 

выводить эти истины с помощью единообразных методов из нескольких общих принципов; тогда 

больше не было бы тех препятствий и трудностей, с которыми обычно сталкивается учёный в своей 

исследовательской работе. Но это не так (см. рис. 16 а».  

    Здесь Э. Галуа категорически выступает против «механического», «априорного» подхода 

математиков, категорически утверждая, что «это не так» и противопоставляет свой подход: 

    Галуа (2): «Задача учёного более трудна и потому более прекрасна, а развитие науки менее 

равномерно: её движение осуществляется посредством ряда комбинаций (т. е. возникновением 

противоречия и его разрешения. - В.К.), в которых случай играет далеко не последнюю роль; наука 

живёт своей естественной жизнью, напоминающей жизнь минералов, увеличивающихся за счёт 

наращивания новых слоёв (матрёшка! - В.К.). Это применимо не только к науке в целом, 

возникающей в результате работы многих учёных, но и к отдельным исследованиям каждого из них 

(гениальное замечание о развитии вообще, по Гегелю. - В.К.). Аналитики напрасно стремятся 

обмануть самих себя: они не выводят, они комбинируют и составляют; они постигают истину, 

тоже (см. рис. 16 а) блуждая из стороны в сторону».  

    Увидеть, что математики «не выводят из аксиом» «механически», «априорно», значит увидеть 

крушение принципа мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина.  

    Тонкость в том, что теория Галуа как раз и есть тот самый «ум (см. рис. 16 б), достаточно 

глубокий для того, чтобы сразу охватить всю совокупность математических истин, не только 

известных нам, но и вообще всех возможных, то появилась бы возможность последовательно и как 

бы механически выводить эти истины с помощью единообразных методов из нескольких общих 

принципов; тогда больше не было бы тех препятствий и трудностей, с которыми обычно 

сталкивается учёный в своей исследовательской работе». 

    Единственная наша ремарка; вместо «нескольких общих принципов» «единый принцип», которым 

и является научный принцип мышления Галуа-Гераклита-Гегеля.  

    Схватив палку (камень) для достижения своей цели, Праматерь человечества действительно 

разрешила все задачи, и для неё «нет больше препятствий и трудностей, с которыми обычно 

сталкивается учёный». И после этого мы можем рассматривать историю человечества рис. 16 б, logos 

Гераклита, отбрасывая все блуждания, зигзаги, резкие развороты, движения назад, вперёд, отскоки.  

Тогда «априори» Канта, или «абсолют» Гегеля действительно имеют место. Но суть в том, что за 
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«априори» Канта, «абсолютом» Гегеля, «Единым Богом-Отцом» стоит Праматерь человечества, 

именно её постоянно воскрешают в решении задач, именно Её «возникает внезапно и неизвестно 

откуда... голос, подсказавший нужное решение» [17.162]. 

    «Хотя истина нам ещё не известна, она предсуществует и неукоснительно предписывает нам 

дорогу, по которой мы должны следовать под страхом заблуждения» [37.5].  

    Истина - Праматерь человечества!!  
    Именно Она «подсказала нужное решение» Фалесу при нахождении расстояния от берега до 

корабля. И именно Она явилась ему Тенью, указав высоту пирамиды. И именно Она невидимая 

сущность, всеобщее, субстанция, пронизывающая всю историю человечества, материальная и 

духовная деятельность людей. Это всё Она! Всё сводится к ней, ибо суть «"Первое начало"» [6.264], 

которое «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» [6.264].  

 

Обращение к студентам и преподавателям 

 

    Дорогие товарищи! Мы идём по пути Эвариста Галуа. Те единицы из Вас, кто избрал своей 

судьбой этот тернистый путь, пусть откликнется, чтобы я услышал и мы все пойдём вместе. 

Исполним волю Э. Галуа «работать сообща», он за это отдал свою ещё не расцветшую жизнь. Для 

нас, атеистов, история науки не только хранит имена мучеников, но и одухотворяет, вдохновляет 

ими. Имя Эвариста Галуа - Знамя Науки. Нам выпала честь поднять Знамя Науки.  

    Восстать не только политически, но и духовно, против рабства, унижения человеческого 

достоинства, мерзости, принципа мышления сталинизма-гитлеризма.   

    Пойди развитие математики по пути познания Э. Галуа, человечество избежало бы двухсотлетней 

головной боли, пародийных научных открытий как неевклидовых геометрий (где рассматривается 

сам по себе пульсирующий треугольник  mnR  (см. рис. 4), действительно могущий иметь как 180', 

так и больше или меньше, тем более одновременно, что математиками уже упускается), теории 

множеств Кантора и других теорий. Математика является, в первую очередь, работой 

бессознательного и, изучая пространство и время, требуя перехода границы прокрустова ложе 

законов формальной логики, позволяет игру, мастурбацию разума, если не сказать «работу безумия» 

[26.290].    

 

Заключение 

 

    Волей-неволей человечество вынуждается мыслить, постепенно осознаёт глобальную 

задачу поставленной историей. Возникли три практических задачи: во-первых, преодолеть принцип 

мышления Гильберта-Аристотеля -Сталина и принять научный принцип мышления Галуа-

Гераклита-Гегеля. Другими словами, создать школу «друзей Гегеля» и привить обществу культуру и 

дисциплину мышления. Во-вторых, коренным образом изменить официальную систему образования. 

В-третьих, создать независимую политическую партию рабочих на научной основе.  
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