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КРИЗИС  ФИЛОСОФИИ 
 

ВОПРОСЫ 
 
 

Для доказательства тезиса, выдвинутого в названии статьи, необходимо привести 
достаточное количество аргументов, которые подтвердили бы, что философия 
действительно находится в кризисе.  

Для этого необходимо выяснить функции философии, и при их невыпол-
нении автоматически подтверждается кризис. 

1. – В ЧЁМ ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ? 
Функция философии – отвечать на вечные вопросы. 

«Испокон веков человек искал в философии ответы на вечные вопросы своего 
бытия». 

Доктор философских наук.  Г. Л. Тульчинский. 

2. – КАКИЕ ВОПРОСЫ СЧИТАЮТСЯ ВЕЧНЫМИ? 
 «В чём смысл жизни?», «Зачем жить?», «Как жить?», «Что я есть?», 

«Что есть смерть?», «Что такое добро?», «Какой мой идеал?» и т. д. 
Доктор философских наук.  Г. Л. Тульчинский. 

3. – ДИАМАТ ИЛИ ИСТМАТ ОТВЕЧАЮТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ? 
  Нет, не отвечают. 
«…«школьная» философия – та, которую в школах и вузах выдают за 

диалектический и исторический материализм, ответов не даёт». 
Доктор философских наук.  Г. Л. Тульчинский. 

4. – ПОЧЕМУ НЕ ДАЁТ? 
   Она этими и подобными вопросами не интересуется. 

       «Эти вопросы в ней просто не возникают».  
       “У основоположников марксизма - ленинизма нет трудов, специально 
посвященных проблеме смысла жизни”,– пишет Каган. «Философия» 

5. – А КАКИМИ ВОПРОСАМИ ЗАНИМАЕТСЯ ДИАМАТ? 
Вопросами диалектики. 
«В читаемых курсах речь идёт о законе отрицания отрицания, о пере-

ходе количественных изменений в качественные, о борьбе и единстве проти-
воположностей, о соотношении содержания и формы, но не находится 
места для проблем смысла жизни, свободы воли, человеческого достоинства, 
нравственного выбора и ответственности». 

Сборник «Какая философия нам нужна». 

6. – ДИАМАТ НЕ ОТВЕЧАЕТ, ЗНАЧИТ, КРИЗИСФИЛОСОФИИ?   
Да ещё какой, деградация. 
«Деградация философии – это результат осмысленного проводившегося 

по отношению к ней курса на превращение её в служанку полити-
канствующего догматизма, скрытого выражения недоверия к ней, боязни». 

 Ю. Н. Солонин. – Доктор философских наук.  



ВТОРАЯ  ЧАСТЬ 
 

 «РАЗУМ ПРАВИТ МИРОМ».  

Анаксагор. 

«Глупо признавать самым главным разум, отдавать ему 
предпочтение перед всем остальным, на развитие же 
его не тратить ни времени, ни усилий».          

Пифагор. 

 
 
 

КРИЗИС ФИЛОСОФИИ  

ОШИБКИ ФИЛОСОФИИ 

ТАЙНЫ КОСМОСА 

НАУКОВЕДЕНИЕ 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУК 

КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ 

ЛОГИКА РАЗУМА 

ПОНЯТИЯ 

АРИФМЕТИКА 

АЛГЕБРА 

ГЕОМЕТРИЯ 
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ПРИЗНАНИЕ  КРИЗИСА 
 
 
7. – БУРЖУАЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИМЕЕТ ОТВЕТЫ? 

Они тоже не могут ответить. 
“Марксистско-ленинская философия”. 

8. – ЗНАЧИТ, ТАМ ТОЖЕ КРИЗИС? 
Да еще какой – глубочайший. 
«Кризисные тенденции в буржуазной философии – это вовсе не изоб-

ретения наших специалистов по её критике. О них на протяжении 
длительного времени серьёзно аналитически пишут те, кто досконально 
знают эту философию не понаслышке и вприглядку, изнутри». 

Ю. В. Петров – Доктор философских наук 

9. – КОГДА ВОЗНИКЛИ КРИЗИСЫ В ФИЛОСОФИИ? 
У нас сразу же после революции. 
 «К концу 20-х годов был прерван естественный процесс развития фило-

софской мысли в нашей стране». После высылки за пределы страны в 
середине 20-х годов крупнейших русских философов Н. Лосского, Н. Бердяева 
и других. 

10. – А У НИХ, КОГДА? 
А у них всегда были кризисы.   
Во всяком случае, все советские философы так утверждали. 
“Марксистско-ленинская философия”. 

11. – К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ КРИЗИСЫ В ФИЛОСОФИИ? 
Кризис философии приводит к кризису жизни.  
«…кризис философии с неизбежностью приводит к кризису жизни 

во всех её срезах: духовном, социальном, личном». 
К. А. Свасьян – Доктор философских наук. 

12. – К ЧЕМУ ПРИВОДИТ КРИЗИС ЖИЗНИ? 
Отсутствие смысла жизни (так называемый смысловой вакуум) – возни-

кающий из-за кризиса, приводит к физическим и психическим болезням и 
даже к самоубийствам.  

«Кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчаст-
лив, но и вряд ли жизнеспособен»,– пишет А. Эйнштейн, «-её срезах: 
духовном, социальном, личном».  

После признания кризиса, (а его нельзя не признать), рассмотрим все 
предложения по выходу из кризиса. 

Согласно данным социальной психологии, в обществе есть три и только три 
категории людей: КОНСЕРВАТОРЫ, РЕФОРМАТОРЫ и НОВАТОРЫ. 
Значит и философов тоже. И они, как и все философы, что –  то предлагают для 
выхода из кризиса, тем самым автоматически признавая кризис философии. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ВЫХОДУ  ИЗ  КРИЗИСА 
 
 
КОНСЕРВАТОРЫ – предлагают ничего не менять, так как не признают кризиса 

философии. А если не признают, зачем же из него выходить. 

13. – И ЧЕМ ОНИ АРГУМЕНТИРУЮТ? 
Ничем, цитируют классиков марксизма. 
«Аргументация превратилась в раскладывание пасьянсовиз цитат 
классиков…». Сборник «Какая философия нам нужна». 
РЕФОРМАТОРЫ – предлагают собрать конгресс – пусть профессионалы 

поспорят,  поищут истину, напишут диссертации или покопаются в литературе. 

14. – МОЖЕТ, ПРАВДА, СОБРАТЬ КОНГРЕСС? 
Но там же собираются представители одного направления – материализма. 
«Есть ещё и философские конгрессы, на которые собираются фило-

софы, но, увы, не философии».  
К. А. Свасьян – Доктор философских наук. 

15. – МОЖЕТ, НУЖНО ДИССЕРТАЦИИ НОВЫЕ НАПИСАТЬ? 
В них философы делают вид, что отвечают на вечные вопросы. 
«Возьмите любую философскую диссертацию. Перечень того, что в 

ней, по мнению автора, содержится, обычно составляет список в 10-12 
пунктов, а на самом деле ничего такого в ней нет. Если бы свести претензии 
на новизну всех диссертаций, то получился бы удивительный документ с 
невообразимым перечнем фантастических открытий, который по существу 
оказался бы заурядной фикцией. Это срам групповой обман общества». 

 Солонин Ю. Н. Доктор философских наук. 

16. – МОЖЕТ НУЖНО ПОКАПАТЬСЯ В ЛИТЕРАТУРЕ? 
Там пусто. 
«При знакомстве с современными философскими текстами то и 

дело обнаруживаешь, что ничего кроме терминологической казуистики в 
них просто нет, убогость мысли и нравственного чувства, прикрытого 
фиговым листочком академизма, наукообразия». 

А. А. Корольков.  Доктор философских наук.  

17. – ЗНАЧИТ, ОНИ НЕ МОГУТ НАЙТИ ИСТИНУ? 
Какую истину? Они даже не понимают друг друга. 
«Бывает, впрочем, как я не без удовольствия обнаружил, что и про-

фессиональные философы не понимают друг друга». С. Моем. 

18. – ДАЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ НЕ ПОНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА? 
Не понимают. 
«Современные философские тексты действительно подчас недоступ-

ны не просто образованному человеку, но и профессиональному философу, 
причём довольно однозначно прослеживается зависимость, при которой, чем 
меньше вложил собственного смысла автор в текст, тем усложнённее, 
туманнее форма изложения».  

Ю. Н. Солонин. Доктор философских наук. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  НОВАТОРОВ 
 
 

НОВАТОРЫ – предлагают выяснить, какая философия нам нужна взамен, а 
также найти объект изучения философии, чтобы определить её. 

19. – И КАКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАМ НУЖНА? 
Они не могут ответить. 
«Я имею смелость даже утверждать, что ответить на вопрос 

невозможно». Солонин Ю. Н. Доктор философских наук. 

20. – А ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ? 
Это считается очень трудным вопросом. 
«Это один из самых трудных философских вопросов». 
Фролов И. Т. Доктор философских наук. 

21. – ЧЕМ ТРУДНЫЙ? 
Имеет много разных определений. 
«Слово философия, как известно не имеет одного точно определён-

ного значения, но употребляется во многих весьма близких между собой 
смыслах». Соловьев В. С. 

22. – И В ЧЁМ КОНКРЕТНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ РАЗНЫЙ СМЫСЛ? 
Что ни философ, то новое определение философии и часто противореча-

щие друг другу. 
Гегель – «Философия – это наука». 
В. Виндельбанд – «Философия – это не наука». 
Фролов И.Т. – «Философия – это мировоззрение». 
М. Хайдеггер – противоречит им обоим – «Философия ни наука, ни 

мировоззрение».   
Ф. Ницше опровергает всех: “Философия – это искусство”. 

23. – ЧЕМ ЭТИ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЛОХИ? 
Если есть противоречия, значит, согласно логике, нет истины. 
«Если два суждения друг другу противоречат, одно из них обязательно 

не верно». Строгович М. С.    

24. – НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПОНЯТИЕ "ФИЛОСОФИЯ"? 
«Если мы обратимся к истории с вопросом о том, что собственно 

есть философия и справимся у людей, которых называли и теперь назы-
вают философами об их воззрении на предмет их занятий, то мы получим 
самые разнообразные и бесконечно далеко отстающие друг от друга 
ответы. Так что попытка выразить это пёстрое многообразие в одной 
простой формуле и подвести эту неопределённую массу явлений под единое 
понятие, было бы делом совершенно безнадёжным». 

В. Виндельбанд. 
Как можно заметить, предложений больше чем достаточно, осталось 

выяснить, действенны ли они. 
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ДЕЙСТВЕННОСТЬ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

 
25. – ДЕЙСТВЕННЫ ЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 

Предложения: 
Консерваторов недейственны из-за их «железных» аргументов. 
Реформаторов из-за полного непонимания друг друга и обмана общества и, 

проведения бесчисленных конгрессов и конференций, ведущих в «никуда».  
Новаторов из-за противоречия и агностицизма, невозможности ни 

определить саму философию, ни указать, какая философия нам нужна. 

26. – ЧТО НУЖНО? 
Признать, что философия – не наука. 
И не присуждать степени кандидат философских наук, а то и доктор 

философских наук. А просто доктор философии. Как может быть философ-
ская наука, если согласно В. Виндельбанду, Хайдеггеру и Ф.  Ницше, фило-
софия вообще не наука. 

Есть авторы, которые утверждают обратное, что наука – часть философии. 
Понятие “научная философия” использует философ В. В. Бобров в 

книге “Введение в философию”. 

27. – ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
Мы поставили проблему.  
А, как известно, “Правильно поставленная проблема 50%  успеха”. 

28. – КАКАЯ ФИЛОСОФИЯ НУЖНА? 
Нужна истинная философия. Если есть не истинные философии, значит 
согласно логике, должна быть и истинная философия. 
Гегель писал: “Существуют тысячи философий, и каждая утверж-

дает, что она истинная”. 

29. – ИСТИННАЯ ФИЛОСОФИЯ, ЭТО КАКАЯ? 
Та, которая определяет категории и доказывает свои тезисы. 
Как известно, категории философии – это наиболее широкие понятия, и 

их нельзя определить, согласно философскому словарю. Но все равно же 
понятия. А любое понятие можно и нужно определять, согласно Серебряко-
вой  В. С. 

«В любой науке всем основным понятиям даются точные определения». 

30. – А ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 
Это главное условие уже логики. И философия должна следовать логике, 

а не мнению философов.  
Так как еще древние говорили: “Не доказано, ни есть истина”. 

 

 
НЕОБХОДИМО РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ. 
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БЕЗВЫХОДНОСТЬ 
 
 
31. – ПОЧЕМУ НЕТ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ? 

Они обходятся без него. 
“Разум вреден. Порождает такие абстрактные чудовища, как Мораль, 

Истина, Долг, Бог, которые ограничивают свободу человека”,– пишут 
горе-философы П. Фейербенд и Т. Кун. 

А если не ограничивать свободу, то можно и до анархии в философии 
дойти и беспредела в жизни. Уже и разум вреден, вот они и живут без разума. 
А как неразумные люди могут стать философами, то есть мудрецами. 

32. – РАЗУМ СЧИТАЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ? 
Конечно, раз мы гомо сапиенсы. 
«Глупо признавая разум самым важным, и на развитие его не тратить 

ни времени, ни энергии», – говорил Пифагор. 

33. – ПОЧЕМУ ЖЕ РАЗУМ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ? 
Он спит. 
А, как известно «Сон разума рождает чудовищ». 

34. – ЗНАЧИТ, НЕВОЗМОЖНО ПОЗНАТЬ ЭТОТ МИР? 
Это только агностики утверждают. Но положение не безвыходно. 
К счастью, есть философы, которые стоят на противоположной точке 
зрения и утверждают, что: 
«Пантеистами нас могут назвать, но агностиками никогда». 
И это говорит один из последних русских космистов Н. К. Рерих. 

35. – КТО ЖЕ МЕШАЛ РАЦИОНАЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ? 
Раньше: СОФИСТЫ, НИГИЛИСТЫ, АГНОСТИКИ, ПОЗИТИВИСТЫ, 
ИНДЕТЕРМИНИСТЫ, СОЛИПСИСТЫ И СКЕПТИКИ ВСЕХ МАСТЕЙ. 
Начиная от нигилиста Якоби отрицающего всю предыдущую культуру. 

Кончая агностиком Юмом, который, считал вопрос о существовании объек-
тивного мира неразрешимым. 

От софиста Протагора “Человек – есть мера всех вещей…”, до скеп-
тика Пиррона “Ничего не определять, ни с чем не соглашаться”. 

36. – А СЕЙЧАС КТО МЕШАЕТ? 
Философы, которые основываются на эмоциях, интеллекте, а не на разуме. 
 

 
ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМА РАЦИО-
НАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ, ТО ЕСТЬ ИСТИННАЯ ФИЛОСОФИЯ, 
ОСНОВАННАЯ НА РАЗУМЕ. 
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НАШИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 

37. – ВЫХОД ВООБЩЕ-ТО ВОЗМОЖЕН? 
Конечно. 
Рерихи утверждают, что: “Безвыходных ситуаций не бывает”. 

38. – ВРЕМЯ ЕСТЬ? 
         О незамедлительности даже не говорим. Так как еще великие говорили: 
“Промедление смерти подобно”. 

39. – А АКТУАЛЬНО ЛИ?  
Еще как, так как мы выяснили, что кризис философии приводит к кри-

зису жизни. Значит, как только выйдем из кризиса философии, выйдем и, из 
кризиса жизни. Куда более актуальней. 

40. – КАК? 
“Указавший цель должен указать и пути достижения этой цели”. 
Значит, чтобы выйти из кризиса философии, нужно с них и начинать.  

41. – КАК КОНКРЕТНО?  
Выписать из философского словаря все термины. 
Убрать все не философские (политические, экономические и другие). 
Оставшиеся понятия отделить от школ направлений и учений. 
Эти понятия разделить на две части, БЫТИЕ и ПОЗНАНИЕ. 

42. – ПОЧЕМУ ИМЕННО НА ЭТИ ДВА? 
Так как в философию входят две науки ОНТОЛОГИЯ и ГНОССЕОЛОГИЯ. 
Онтология занимается бытием, а Гносеология – познанием. 
Все эти понятия (термины) необходимо проклассифицировать. 
После этого найти категории философии. Из них выделить две самые 
главные. 
А затем и самую главную СУПЕР КАТЕГОРИЮ. 
Только после этого начать определять все понятия философии. 
Затем просистематизировать все эти понятия, создав теорию. 
Ответить на все вечные вопросы философии. 
Проверить все существующие учения на истинность, сравнив их с 

созданной. 
Не забывать, что все это созданное человеком, в отличие от данных 

более разумными существами. 
Доказывать свои тезисы, а не принимать все на веру: этим и отличается 

наука и философия от религии. 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

КАК? 
 
 
43. – КАКАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПОНЯТИЯМИ? 

Выписав из философского словаря все основные понятия и убрав не 
философские, мы получили следующие категории. Они даны в алфа-
витном порядке. 
АБСОЛЮТ, БЫТИЕ, БЛАГО, ВЕЩЕСТВО, ДУША, ДУХ, ИНДИ-
ВИД, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ИСТИНА, КОСМОС, КРАСОТА, 
КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ, МАТЕРИЯ, МИР, МУДРОСТЬ, НАУКА, 
НРАВСТВЕННОСТЬ, ОБЪЕКТ, ПОЛЕ, ПРИЗНАКИ, РАЗУМ, 
РАССУДОК, ПРИЗНАКИ, ПРИРОДА, СВОЙСТВО, СВЯЗЬ, СОЗ-
НАНИЕ, СТИХИИ, СУБЪЕКТ, СУЩЕСТВО, СУЩНОСТЬ, ТЕЛО, 
УМ, ФИЛОСОФИЯ, ЧЕЛОВЕК, ЭНЕРГИЯ, ЯВЛЕНИЯ и другие.    
Итого около полсотни понятий. Приблизительно о таком же количестве 

категорий говорит и Советский Энциклопедический словарь. 
Теперь их нужно распределить в иерархию. Один под другим, а не в ряд. 
Академик Фролов И. Т. пишет: “Если есть ряд, то можно обобщить”. 

44. – ЧТО НУЖНО ФИЛОСОФИИ? 
Логика, так каклогика – основа основ. 
“..логика является основой для всех других наук”,– пишет Григорьев 

Б. В. в книге “Классическая логика”. 

45. – А НЕЛЬЗЯ БЕЗ ЛОГИКИ? 
Без логики никак нельзя. В Древней Индии существовала школа логики 

– НЬЯЯ, с которой ни одна из школ не спорила. Потому что только она 
занимается формой, а все остальные содержанием. 

“Из-за незнания логики погибло больше кораблей, чем из-за незнания 
навигации”, – писал Кельвин. 

46. – НУЖНА ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКА? 
Еще как. 
“В каждой науке столько науки, сколько в ней математики”,– 

говорил Леонардо да Винчи. 

47. – ЕСТЬ В ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКА?  
Нет. 
Хотя еще Лейбниц писал: “Давайте посчитаем”. 

48. – А ЗАЧЕМ ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКА? 
Только математикой можно доказать количество, верно или нет.  
“Математика – царица наук”, – сказал Гаусс. 

        “Да не войдет сюда тот, кто не знает математики”. Платон. 
         Он прогнал такого ученика “Тебе нечем схватиться за философию”. 
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АНАЛИЗ  ПРИЧИН  КРИЗИСА 
 

 
49. – ПОЧЕМУ КРИЗИС В ФИЛОСОФИИ? 

Проведем анализ и выясним причины кризиса. 
Древние мудрецы говорили: “Найди причину и устрани ее, исчезнет 

иболезнь”. 

50. – ИЗ КАКИХ КРИЗИСОВ СОСТОИТ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС? 
Полный кризис философии состоит из многих маленьких, говорили 
мудрецы. 
– Нет общепринятого определения самой философии. 
– Нет определения понятий философий, о категориях даже не 
говорим. 

– Нет ответов на основные вопросы философии. 
Значит, философия не выполняет своих функций. 

51. – И ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ? 
Это вид культуры. 
А. В. Разин пишет: “Философия – составляющая неотъемлемая часть 

культуры ... ”. 
“Этика: история и практика”. 

52. – ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ? 
Правильно указан только ближайший род, но не указан видовой отличи-

тельный существенный признак, как того требуют правила определения фор-
мальной логики, чтобы отличить философию от других областей культуры. 

Указать не только ближайший род, но и видовой отличительный 
существенный признак, о котором пишут: 

С. Н. Виноградов и А. Ф. Кузьмин в книге “Логика”. 

53. – КАКИЕ ВИДЫ ФИЛОСОФИЙ СУЩЕСТВЮТ? 
Их две, экзотерическая и эзотерическая.  

        “…экзотерическая для профанов”.  
         Аблеев С. Р. Доктор философских наук. 

54. – ИХ НЕЛЬЗЯ СОЕДИНИТЬ? 
Можно и нужно. 
«Вся цель моей жизни заключалось в том, чтобы всю мощь совре-

менного знания соединить с древней мудростью»,– писал Н. К. Рерих. 

КАК СМОГЛИ ОСНОВУ КУЛЬТУРЫ – ФИЛОСОФИЮ, ДОВЕСТИ  
ДО  ГЛУБОКОГО СИСТЕМНОГО КРИЗИСА. 
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НЕ СЛУЧАЙНО 
 

 
55. – КРИЗИС СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ? 

В этом мире все явления имеют причину, все детерминировано. А то бы 
не существовало ни одной науки. 
Об индетерминизме писал Эйнштейн: “Если это правильно, то это 

означает конец физики, как науки”. 

56. – МИР ЕДИН? 
Конечно. Философ Л. А. Абрамян пишет: 
«Если мы признаем единство мира в том или ином его понимании мы 

должны суметь его как-то объяснить». И это прерогатива философов. 

57. – ЭТО ИЗДАВНО БЫЛО ИЗВЕСТНО? 
Да. 
В древнеиндийском трактате «Ахтарашастре» сказано: «Философия 

всегда считается светильником для всех наук, средством для совершения 
всякого дела, опорой всех установлений». 

58. – ЕСТЬ ЛИ КАТЕГОРИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИХ ВМЕСТЕ? 
Есть. 
Еще в начале прошлого века немецкий физик, философ – лауреат Нобе-

левской премии В. Освальд писал: «Противоположность материи и духа 
устраняется, подведением этих понятий под понятие «Энергия», что все 
явления внешнего мира представляют собой процесс между энергиями. 
Что, следовательно, в основе всех явлений лежит энергия». 

59. – ОДНУ ИЗ СТОРОН РАЗДУВАЮТ МОНИСТЫ? 
Да. 
«При бесконечной сложности движения к истине всегда была и 

теперь остается возможность сбиться с дороги, односторонне раздуть 
какую-либо одну сторону», – пишет Черканин. 

60. – ОБА ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НЕ ПРАВЫ? 
Конечно. 
«Плоский материализм, низводящий дух к материи ликвидирует 

идеальное. Идеализм, отрывая высшие символы веры от материальных 
условий повседневной жизни, дискредитирует идеальное»,– пишет фило-
соф  Л. А. Абрамян. 

 
ИЛИ МОНИЗМ, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ К КРИЗИСУ ФИЛОСОФИИ 
ИЛИ ДУАЛИЗМ, КОТОРЫЙ ВЫВЕДЕТ ИЗ КРИЗИСА ФИЛОСО-
ФИЮ, ТРЕТЬЕГО СОГЛАСНО ЛОГИКЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 
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АВТОРЫ 
 
 

61. – АВТОРЫ ЕСТЬ? 
Конечно. 
Процесс не случайный, а закономерный, раз все в этом мире детермини-

ровано и у каждого явления есть причины.  Значит, есть и З.О.И. (заказчики, 
организаторы, исполнители). 

62. – КТО ОНИ? 
История и будущие поколения рассудят, кто виноват конкретно, но, то 

что они есть, это не вызывает никакого сомнения. “Нет дыма без огня”. 

63. – ПОИМЕННО НЕЛЬЗЯ ЛИ ИХ НАЗВАТЬ? 
 Можно. 
 Если эзотерики, то Р. Штайнер. Работал под иерархией тьмы. 
То же самое А. Бейли. 

64. – А ЕСЛИ ЭКЗОТЕРИКИ? 
Все те, кто запрещал в советское время эзотерику. Основательница 

целого направления в философии, теософии Е. П. Блаватская за все советское 
время ни разу не издавалась. Хотя до революции ее труды раскупались 
буквально за неделю. То же самое с философским наследием Рерихов и 
сейчас, кто поливает грязью наших гениев (типа попа Кураева и ему 
подобных).  

65. – К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ? 
К кризису всех наук и искусств, так как все они зиждятся на философии.  
«Философия – есть наука наук и искусство искусств», – писал еще в 

6 веке армянский философ Давид Анахт (Непобедимый). 

66. – ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ НЕ ВЫВОДЯТ ИЗ КРИЗИСА ФИЛОСОФИЮ? 
Часть из них не знает, что они в кризисе, а те, которые знают, не могут 

ее вывести.  
Т. Хейердал пишет: «Нынешние специалисты, как бы сидят в колод-

цах, каждый видит только то, что добывает сам. Но не знает, что 
нашли и выбросили на поверхность, другие специалисты, одна из функций 
философии в том и состоит, чтобы кто-то стоял наверху, знакомил с 
плодами их соседей и обобщал добытые результаты». 
 

Но в мире все двойственно. 
Еще Пифагор дал 10 пар противоположностей: Свет – тьма, мужчина 
женщина и т. д. Значит, если есть иерархия тьмы, то обязательно 
должна быть ИЕРАРХИЯ СВЕТА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
67. – НЕОБХОДИМО ОБСУДИТЬ? 

Главное – не заболтать проблему ничего не значащими туманными фра-
зами типа: вообще-то говоря…, вероятнее всего, если рассмотреть проблему 
со всех сторон…, и т. п. Нужно ответить четко и ясно философия в кризисе 
или нет. Сократ говорил: “Не ищите ничего, кроме ясности”. 

68. – ДОКАЖИТЕ? 
Если не в кризисе, то обязательно доказать. А не просто – не в кризисе и 
все. И ждите возражений. В споре рождается истина. 
Но и не замалчивать проблему. Молчание будет считаться знаком согла-

сия. Еще Сократ говорил: «Заговори, чтобы я тебя увидел».  ЖДЕМ – С 

69. – ВОЗРАЖЕНИЯ ПРИНИМАЕТЕ? 
Возражение принимаем от логиков, основательно знающих проблемы 
философии и конечно наоборот. Критиковать не форму, а содержание. 
После получения от коллег положительных откликов о том, что фило-

софия в кризисе и что именно она является решающей в деле определения 
кризиса наук, можно смело начать «инспектирование» существующих наук, 
искусств (это функция науковедения, логики и философии) на наличие 
кризиса. 

Возражение принимается по сути, а не по типу много цитирования и т.д. 
Если же мало, то можно добавить, процитировав гения. Так как еще Ньютон 
утверждал, что он “…стоял на плечах гигантов”. 

70. – ЧТО ДЕЛАТЬ ОППОНЕНТАМ? 
Оппонентам придется опровергнуть более полсотни классиков, среди 
которых лауреаты Нобелевской премии, да и просто гении. 

         Циолковский в книге “Причины космоса” писал: «Вопрос не о …, а о 
том говорю я истину или ложь. Если ложь покажите, где она. Пока-
жите мои ошибки и мои заблуждения. Я сам их страстно хочу видеть? 
Если же я говорю правду, то она должна быть принята, как вы ее не 
называйте».  

71. – А ЕСЛИ ПРОСТО НЕ СОГЛАСНЫ? 
Это уклонение от спора. Циолковский в книге “Причины космоса” 
писал: 
– Я не согласна с вами. 
– Так можно уклониться от любого спора. Скажите, в чем вы не 

согласны, где мои ошибки? Если же вы их не видите, то и не имеете 
права говорить о несогласии». 

72. – ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ СОГЛАСНОМУ? 
А кто не согласен с нами, пусть попытается опровергнуть выше-

сказанное. 
P. S.   Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть несогласный, докажет обратное”. 
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ОШИБКИ  ФИЛОСОФИИ 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

1. – КАКОВЫ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА ФИЛОСОФИИ? 
Кризис философии произошел из-за крена в одну сторону – материализма. 
«Плоский материализм, низводящий дух к материи ликвидирует 

идеальное. Идеализм, отрывая высшие символы веры от материальных 
условий повседневной жизни, дискредитирует идеальное»,– пишет фило-
соф Л. А. Абрамян. 

2. – А ДРУГИЕ? 
Выбросили идеализм. 
«Как материализм пытается свести всю реальность к материи и её дви-

жениям, так и спиритуализм пытается свести её к духу и его деятельностям. 
Как материализм хочет упразднить дух, так спиритуализм хочет упразднить 
материю». Лопатин Л. М. Спиритуализм, как монистическая система фило-
софии // Вопросы философии и психологии. – М., 1912. – Кн. 115.– С. 435–471. 

3. – ЧТО ЕЩЕ?   
Эзотерическую философию запретили. Осталось экзотерическая, а она 

как пишет доктор философских наук С. Р. Аблеев: “…экзотерическая для 
профанов”. 

4. – ЧТО НУЖНО?   
Исправить ошибки. 
Нужна истинная философия. Если есть не истинные философии, значит, 

согласно логике, должна быть и истинная философия. 
Гегель писал: “Существуют тысячи философий, и каждая утверж-

дает, что она истинная”. 

5. – КАК? 
Из двух противоречивых учений, течений, направлений выбрать одно – 

истинное.  
Если есть противоречия, значит, согласно логике, нет истины. 

     «Если два суждения друг другу противоречат, одно из них обязательно 
не верно». Строгович М. С.  «Логика».  

6. – ЧТО ДАЛЕЕ?  
Выявить ошибки философии и исправить их в: 
Гносеологии, изучающее Познание и методологии, изучающая Методы. 
Онтологии изучающее Бытие и эпистемологии – науке о Знании. 
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ОШИБКИ  ОНТОЛОГИИ 
 
 
7. – КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕСТЬ В ОНТОЛОГИИ? 
       СОЛИПСИЗМ. 
       СУБЬЕКТИВИЗМ. 
       АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (АНТРОПОМОРФИЗМ, АНТРОПОСОФИЗМ).  
       АТЕИЗМ. 
       ИНДЕТЕРМИНИЗМ. 
       МОНИЗМ. 

8. – КАКИЕ ОШИБКИ В ОНТОЛОГИИ? 
      СОЛИПСИЗМ – Бытия нет. 
      СУБЬЕКТИВИЗМ – Только Я есмь. 
      АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – Человек пуп земли, а значит и центр Вселенной. 
Оттуда и ложные учения – антропософия и антропоморфизм. 
      АТЕИЗМ – Отсутствие более разумного существа кроме человека.  
      ИНДЕТЕРМИНИЗМ – Беспричинность всех явлений. 
      МОНИЗМ – Есть только материя (материалистический монизм) и дух 
произошел от материи. 
       Есть только дух (идеалистический монизм) и он создал материю.     

9. – КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНО? 
       Согласно логике, их противоположности. 

10. – КАКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ УЧЕНИЯ ЕСТЬ? 
        ОНТОЛОГИЗМ.  ОБЪЕКТИВИЗМ.  ТЕОЦЕНТРИЗМ.  ТЕИЗМ. ДЕТЕР-
МИНИЗМ.  ДУАЛИЗМ.      

11. – ЧТО ОНИ УТВЕРЖДАЮТ?  
         ОНТОЛОГИЗМ. Бытие есть. Раз есть наука онтология, которая изучает 
бытие, значит, есть бытие.    
         ОБЪЕКТИВИЗМ. Мнение от истины нужно отличать. ДОХА Аристотель. 
         ТЕОЦЕНТРИЗМ. Человек пуп земли, но не пуп космоса, тогда Богу в 
космосе нет места.  
         ТЕИЗМ. Потому что “Без Бога все дозволено”. Достоевский.  
         ДЕТЕРМИНИЗМ. Если мир не детерминирован, то это значит, конец 
всем наукам, они не нужны, они изучают именно причинно-следственные 
связи.  
         ДУАЛИЗМ. Инь Янь. Вся китайская философия держится на двух этих 
понятиях.        

12. – КАКОЙ ВЫВОД? 
         Есть бытие и это объективно. Значит, есть и центр этого бытия и, это не 
человек,а Абсолютный Космический Разум – АКР. Мир имеет причину – 
Первопричину по Аристотелю и, мир состоит из противоположностей. 
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ОШИБКИ  ГНОСЕОЛОГИИ 
 

 
13. – КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕСТЬ В ГНОСЕОЛОГИИ? 

АГНОСТИЦИЗМ. 
СКЕПТИЦИЗМ.  
СОФИЗМ (АЛОГИЗМ). 
НИГИЛИЗМ. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ. 
ЭКЗОТЕРИЗМ. 

14. – КАКИЕ ОШИБКИ В ГНОСЕОЛОГИИ? 
АГНОСТИЦИЗМ. Этот мир не познаваем. 
СКЕПТИЦИЗМ. Не определять и не доказывать. “Если и есть нечто 

существенное, то это не познаваемо”.  Горгий. 
СОФИЗМ (АЛОГИЗМ человека). Кому чего кажется, то и есть истина. 
НИГИЛИЗМ. Все, что познано до нас, все неправильно. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ. Это уровень слов и значит, говорить можно все, 

что вздумается. 
ЭКЗОТЕРИЗМ. “…экзотерическая для профанов”. Аблеев С.  Р.  Доктор 

философских наук. 

15. – КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНО?   
        Согласно логике, их противоположности. 

16. – КАКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ УЧЕНИЯ ЕСТЬ? 
ГНОСТИЦИЗМ. ЛОГИЗМ. ТЕОСОФИЗМ. КУЛЬТУРИЗМ. РАЦИОНА-

ЛИЗМ. ЭЗОТЕРИЗМ.  

17. – ЧТО ОНИ УТВЕРЖДАЮТ? 
ГНОСТИЦИЗМ. В человеке есть все для познания. 
ЛОГИЗМ. Доказать Истину. Только логика может отличить мнение от 

истины. Тогда чего Сократ яд выпил, Христос распят на кресте. Для чего 
Джордано Бруно взошел на костер. Если Истины нет. 

ТЕОСОФИЗМ. Блаватская Е. П. написала капитальный труд под назва-
нием “Теософия”. Термин Ф. Шеллинга и В. Соловьева означает синтез ра-
ционального и эмпирического знания с мистическим знанием. 

КУЛЬТУРИЗМ. Без культуры человечество опрокинется в тьму неве-
жества. Уберите язык, письменность, алфавит, науки, философии, религии, 
искусства, и легко убедиться, что человечество погрузиться в каменный век. 

РАЦИОНАЛИЗМ. Чтобы понять, нужно определить эти понятие. Чтобы 
понять явление, нужно найти причину этого явления.               

ЭЗОТЕРИЗМ. В этом мире есть тайны: государственные, корпоративные 
семейные, личные. “Мир держится на тайне”. 

18. – КАКОЙ ВЫВОД? 
Мир познаваем уже потому, что есть наука гносеология. Нужно дока-

зать истину логикой. В основу познания положить принцип культуры и 
разума.      
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ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 
 
 
19. – ЧТО ТАКОЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ? 

Эпистемология наука о знании. С греческого episteme – знание. 
Введение термина «Эпистемология» принадлежит шотландскому фило-

софу Дж. Ф. Ферье («Основы метафизики», 1854), делившему философию на 
онтологию и эпистемологию. Смотрите схему № 1. 

20. – ЧТО ТАКОЕ ЗНАНИЕ? 
ЗНАНИЕ – совокупность сведений в какой-нибудь области. 
ЗНАНИЕ – форма социальной и индивидуальной памяти. 
ЗНАНИЕ – результат познавательной деятельности человека. И т. д. 
Все эти определения неполные – согласно логике. 

21. – ЧТО НУЖНО? 
Выяснить виды эпистемологии, (обозначены вопросительными знаками). 

22. – ЧТО ТАКОЕ? 
Теория познания иначе называется гносеологией.  

23. – ПУТАЮТ ПОНЯТИЯ? 
Гносеология, это гносеология и, эпистемология, это эпистемология. К 

сожалению, в русской философской литературе термин “эпистемология” 
зачастую понимается, как синоним для “гносеологии”. Однако по существу 
это неправильно. Гносеология была и остаётся теорией познания, отвечаю-
щей на вопрос: Как мы познаём? Эпистемологическая же постановка вопроса 
смещает акценты с проблемы познания на проблему знания: Как возможно 
знание, и как оно устроено? – пишут специалисты. 

24. – ЧТО НУЖНО? 
         Заполнить прямоугольники понятиями. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 1. 
 

ОНТОЛОГИЯ 

? 

? ? ? ? 

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 



 17

МЕТОДОЛОГИЯ 
 
 
25. – ЧТО ТАКОЕ МЕТОД? 
Согласно словарям – метод (от греч. Methodos) путь, способ исследования.  

26. – ЗНАЧИТ, МЕТОД – ЭТО СПОСОБ? 
Нет. Метод – это не способ. Метод – это метод и способ – это способ, и 

они соподчиненные понятия. И способ не является Родом для метода. 

27. – И КАК ЖЕ ФИЛОСОФЫ ТАК ОШИБАЮТСЯ?   
Они ошибаются в этом так же, как и с генетикой и кибернетикой ошиб-

лись. Об этом пишут в своей книге доктор наук В. А. Ацюковский, Д. А. Бур-
кович «Науку спасут дилетанты». Москва, изд-во «Петит», 2007 г. 

28. – КАКИЕ МЕТОДЫ ЕСТЬ В ГНОСЕОЛОГИИ? 
Диалектический метод и метафизический метод. Диалектику первый дал 

Гераклит из Эфесса, Малая Азия, а метафизику Ксенофан из Колофона, Иония, 
Малая Азия – 6 век до нашей эры. Специально так подробно указываю их 
время и место, так как опять не точность в истории философии. Это не грече-
ские философы, а Ионийские – они основоположники философии нашей циви-
лизации. Это Милетская школа во главе с Фалесом и, он не грек. 

Милетская школа – Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор. 
Эфесская школа – Гераклит. 
Колофонская школа – Ксенофан. 
Финикийская школа – Ферекид, Пифагор. 
Все не греки. 
В 6 веке Анаксагор переезжает в Афины, к Периклу и открывает там 

философскую школу. Его ученик Архелайпередаёт знания Сократу, тот Пла-
тону, а тот Аристотелю и так далее. Они уже греки. Смотрите рисунок. 

Пифагор переезжает в Италию и открывает там свою школу (италийскую). 

29. – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МЕТОДЫ? 
Диалектика рассматривает все в динамике, то есть в развитии, а мета-

физика в статике. 

30. – КТО ПРАВ? 

Оба правы. Н. Бор говорил: «Противоположности не исключают, а до-
полняют друг друга». 
 

 
 

 
 

 
 

Схема № 2 
 

Италия 

Греция  Малая  
Азия 
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ЭТИКА  И  ЭСТЕТИКА 
 
 
31. – ЧТО ТАКОЕ ЭТИКА? 

Согласно словарям, этика наука о морали. 

32. – КАКИЕ ВИДЫ ЭТИКИ ЕСТЬ? 
Две науки входят в этику – аксиология и деонтология. 

33. – ЧТО ОНИ ИЗУЧАЮТ?   
Аксиология изучает ценности, а деонтология – долг. Ценности бывают 

материальные и духовные. 

34. – ЧТО ТАКОЕ ЭСТЕТИКА? 
Наука о красоте. 

35. – КАКИЕ ВИДЫ ЭСТЕТИКИ ЕСТЬ? 
Техническая эстетика (индустриальная) по Бореву Ю. книга «Эстетика», 

практическая эстетика и другие. 

36. – ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА? 
Категория эстетики, это гармоническое сочетание частей объекта. 
Еще до нашей эры Фидий уже заложил основы красоты. В честь его 

число равное 1,618 обозначено греческой буквой Фи. И совпало с фамилией 
Фибоначчи, давший числовую последовательность, которая начинается так: 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… и из которой получается Золотое сечение.  

Из истории астрономии известно, что И. Тициус, немецкий астроном 
XVIII века с помощью этого ряда (Фибоначчи) нашел закономерность и 
порядок в расстояниях между планетами солнечной системы. 

В природе золотое сечение присутствует в животном мире, раковины до 
цветов и животных. 

В искусстве от Статуи Зевса Фидия и портрета Монны Лизы Леонардо 
да Винчи до фильма Эзенштейна. 

Число Фи получается деление отрезка на две части. 
 
  а                      b 
 
 
 
 
 
 
 

с = а + b 
Схема № 3.  

Длина отрезка с = 1, а = 0,618, b = 0,382. 
Отношение с к а = 1, 618. 
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НАУКОВЕДЕНИЕ 
 
 
 37. – ЧТО ТАКОЕ НАУКОВЕДЕНИЕ? 

Науковедение – это наука о науке. 
«Наука о науке является великимначинанием 20 века». Дж. Бернал. 

38. – ЧТО ТАКОЕ НАУКА? 
Ю. Борев писал: «Наука это система». В книге «Эстетика». 

39. – ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА? 
Система – это единство элементов и их связей.  

40. – ЧТО ВХОДИТ В СИСТЕМУ? 
Четыре дисциплины. Науковедение, Математика, Логика и Философия.  
Смотрите схему № 4.             

41. – ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? 
Французский математик Жан-Шарль де Борда еще в 18-ом веке сказал: 

«Без математики нельзя глубоко проникнуть в суть философии, без фи-
лософии нельзя глубоко проникнуть в суть математики, а без того и 
другого нельзя понять суть чего бы то ни было». 

42. – ЧТО ЕЩЕ НУЖНО? 
Нужен системный подход, он есть в современной методологии. А потом 

все в систему: философию, логику, математику и науковедение.    
Две точные науки: логика и математика. Логика по форме, математика 

по количеству. Они предадут любой науке точность, если их привнести в 
какую-либо науку. Яркий тому пример физика и химия стали точными 
науками. 

В системе между элементами шесть связей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 4. 
 
 
 
 
 
 

ФИЛОСОФИЯ 

ЛОГИКА 

НАУКОВЕДЕНИЕ 

МАТЕМАТИКА 
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ЛОГИКА 
 
 
43. – ЗАЧЕМ ФИЛОСОФИИ ЛОГИКА? 

Она основа всех наук.     
“... логика является основой для всех других наук”, – пишет Григорьев 

Б. В. в книге “Классическая логика”. 

44. – ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЛОГИКА? 
Логика – единственная наука, которая занимается формой мышления. 
«Что касается логики, то её  задача  как  науки  научить человека 

обязательно применять законы мышления и на этой основе оперировать 
понятиями», – пишет профессор Челепанов. 

45. – С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
С понятий. 
«Язык науки – это, прежде всего её понятийный аппарат»,– пишет 

академик Фролов в книге «Введение в философию». 

46. – С КАКИХ ПОНЯТИЙ НАЧАТЬ? 
Начать с первых и, потом все остальные определить и делить. 
«Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, долж-

ны быть ясными, и приведены к самому меньшему числу. Только тогда 
они могут служить прочным и достаточным основанием учения»,–  
писал Лобачевский. 

47. – А ТЕОРИИ? 
А теории надо выводить логически.          
«Современная наука накопила огромный материал, но нет области, 

где бы не испытывался недостаток в фундаментальных теориях, способ-
ных объяснить, описать эти факты и направить науку по пути дальней-
шего овладения своим объектом»,– писал Копнин П. В. в книге «Логические 
основы науки». 

48. – ЧТО ЕЩЕ? 
И это все в схемах. 
«Схема понятна без всякого перевода»,– пишет Григорьев Б. В. в книге 

“Классическая логика”. 
«Логика – есть преследователь темного и запутанного мышления». 

Дж. Миль. 
Согласно Серебряковой В. С. «В любой науке всем основным понятиям 

даются точные определения». Чтобы потом были правильные рассуждения. 
Так как понятия составная часть суждения. Ещё Пуанкаре сказал: «Нельзя 
ввести точность в рассуждения, если она не была введена в определение». 
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МАТЕМАТИКА 
 
 
49. – ЗАЧЕМ МАТЕМАТИКА? 

Что бы точно считать количество. 
“В каждой науке столько науки сколько в ней математики”,– писал 

Леонардо да Винчи. 

50. – КАК? 
Только математика может доказать верное количество. 
Лейбниц писал: «Ибо достаточно было бы иметь в руках перья, 

сесть за свои счетные доски и сказать друг другу (как бы дружески 
приглашая) - давайте посчитаем». 

51. – А ЕСЛИ ТОЛЬКО ОДНА МАТЕМАТИКА? 
         Объяснять нужно. 
       "...нельзя доверять формулам, лишенных контекста”,– пишет Хай-
деггер М. 

52. – А ФОРМУЛЫ? 
Но и перебарщивать нельзя с математикой одними только формулами. 
Эйнштейн писал: “Математика – это единственный совершенный 

метод водить самого себя за нос”. 
О. Д. Хвольсон – маститый русский физик. Стр. 142. «...в этом новом 

учении, увы, главенствующую (!) роль играет математика, так что 
«никакой физики и не осталось». Притом это не та высшая математика, что 
обычно преподается в университетах и которой пользуются физики. «Нет, тут 
на первом плане оказываются такие отделы математики, о которых ни один 
физик никогда ничего не слыхал». И число этих отделов все растет, так что 
лишь немногие физики могут следить за этой «математической вакханалией». 

53. – СЧИТАТЬ УМЕЮТ? 
         Умеют, но не могут. Зельдович утверждает: “...не можем считать”. 
        «Математик может говорить всё, что ему хочется, но физик 
должен хотя бы в какой-то мере быть в здравом рассудке». Д. У. Гиббс. 
Геолог Гексли сказал: “Математика, подобно жернову, перемалывает то, 
что под нее засыпают”. 

54. – МАТЕМАТИКА ДОСТАТОЧНА? 
Учение Гегеля о количестве: “... мысль о числе недостаточна, для того, 

чтобы выразить посредством нее определенную сущность или понятие 
вещей”. Альтернативой количественной характеристики по Гегелю, является 
характеристика качественная.  

«Ставя один только вопрос “как велико” математическая физика 
по самому существу ничего не дает в смысле вскрытия качественного ме-
ханизма изучаемых явлений и ограничивается лишь их количественным 
описанием». Розенберг Ф. «История физики». 

Об этом еще Ф. Бекон говорил, должны быть и квантификация (мате-
матика) и квалификация (логика). 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

 
55. – В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КРИЗИСА НАУК? 

Основная причина кризиса наук в том, что они не изучают философии. 
“В создании научной теории огромная роль принадлежит и фило-

софии, от философских взглядов зависит правильность и глубина истол-
кования получаемой математической основы теории, выводимых из 
теории следствия, соотношения теории с объективной действитель-
ностью”. Корнеева В. А. “Проблемы познание микромира”. 

56. – ВСЕ УЧЕНЫЕ ДОЛЖНЫ ИЗУЧАТЬ ФИЛОСОФИЮ? 
       “В наше время физик вынужден заниматься философскими пробле-
мами в гораздо большей степени, чем это приходилось делать физикам 
предыдущих поколений. К этому физиков вынуждает трудности их 
собственной науки”. Эйнштейн. Сочинение т. 4, стр. 244. 

“Что касается философии, то любой физик – теоретик глубоко 
убежден, что без серьезного знания философской литературы, это будет 
работа в пустую”. М. Борн. 

“Философский подтекст науки всегда интересовал меня больше, чем 
специальные результаты”. М. Борн. 

57. – А РАНЬШЕ ТОЖЕ ИЗУЧАЛИ? 
Конечно. Эйнштейн писал о Кеплере “Без философского подхода его 

труд был бы не возможен”. 

58. – ЕЩЕ И ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ ФИЛОСОФИЮ ИЗУЧАТЬ? 
Да, она была запрещена в советское время и поэтому ее мало кто читал. 

А она по объему превосходит экзотерическую философию. 
Сам гениальный Циолковский основательно изучал теософию.  
Философы настолько сузили круг своих запросов, что один из извест-

ных философов Витгенштейн А. К. по этому поводу сказал: “Единственное, 
что еще остается философии,– это анализ языка”. Какое унижение для 
философии с ее великими традициями от Аристотеля до Канта”. 

«Мы так ошиблись с генетикой и кибернетикой! – вздыхают фило-
софы,– Так что решайте свои проблемы сами». Ацюковский, доктор наук. 

59. – К ЧЕМУ ПРИВОДИТ КРИЗИС ФИЛОСОФИИ? 
Доктор философских наук Свасьян К. А. пишет: “...кризис философии с 

неизбежностью приводит к кризису жизни во всех ее срезах: духовном, 
социальном, личном”. 

60. – ПОЧЕМУ НАУКА В КРИЗИСЕ? 
        Так как она не зиждется на философии.  
«Философия есть наука наук и искусство искусств»,– писал еще в 6 веке 
армянский философ Давид Анахт (Непобедимый). 

Вот кризис философии и привел к кризису наук.   
 
 



 23

УЧЕНИЯ 
 

61. – КАКИЕ УЧЕНИЯ ЕСТЬ? 
Космизм, атомизм, и другие. Слова (термины), которые заканчиваются 

на латинский суффикс ИЗМ означают Учение.  
 

62. – А СУФФИКС ИСТ? 
А слова, заканчивающиеся на ИСТ, означает человека, деятельность 

которого связана с наукой, философией и так далее.   
 

63. – ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕРМИНЫ? 
Термины гностицизм, культуризм и другие, используется в науке и 

философии, но в узком смысле. Культуризм – это только здоровое и красивое 
физическое тело. А мы расширяем этот термин на всю Культуру. И психи-
ческую и духовно-нравственную сферу.   

 
64. – КАКИЕ УЧЕНИЯ ИСТИННЫЕ? 

Каждая из этих учений истинное, так как их противоположное оши-
бочное. Смотрите схему № 4. 
 
65. – ПОЧЕМУ? 
        Согласно закону логики, если противоположное ложное, то оно истинное. 
 
66. – ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 

Необходимо создать систему из этих шести учений. В системе 14 связей.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Схема № 5. 

    ГНОСТИЦИЗМ 

         ЛОГИЗМ      ТЕОСОФИЗМ 

     КУЛЬТУРИЗМ      ЭЗОТЕРИЗМ 

   РАЦИОНАЛИЗМ 
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СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД 
 

67. – ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 
Нужно к шести Истинным учениям гносеологии добавить еще шесть 

онтологических учений. 
 

68. – КАКИЕ? 
Дуализм, детерминизм и другие. Смотрите схему № 5. 
 

69. – В СИСТЕМЕ БУДЕТ 12 ЭЛЕМЕНТОВ? 
Да, для наглядности, можно взять Додекаэдр – двенадцатигранник и на 

каждой грани написать все истинные учения, и они связаны в центре доде-
каэдра межу собой. 
 
70. – А ДРУГИЕ УЧЕНИЯ? 

Космизм, атомизм, и другие учения. 
 
71. – А КАК КОСМИЗМ С АТОМИЗМОМ СВЯЗАН? 

Все космические тела, и макро, и микро состоят из атомов. 
 
72. – ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ ЭТО НУЖНО? 

Обе системы связать в одну, чтобы потом создать на ее основе синтети-
ческую философию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 6. 
P. S. Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный,докажет обратное”. 

  ОБЪЕКТИВИЗМ 

    ОНТОЛОГИЗМ      ТЕОЦЕНТРИЗМ 

       ДУАЛИЗМ             ТЕИЗМ 

   ДЕТЕРМИНИЗМ 
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ТАЙНЫ  КОСМОСА 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
 
1. – ДЛЯ ЧЕГО СТОИТ ЖИТЬ? 

Чтобы познавать мир. 
Анаксагор ответил на вопрос «Зачем стоит жить?» – «Чтобы познавать 

космос». 
 

2. – А ДЛЯ ЧЕГО ПОЗНАВАТЬ? 
Чтобы предвидеть и избежать. 
Менделеев Д. “Познавать, чтобы предвидеть, а предвидеть, чтобы 

избежать”. 
 

3. – НУ, ПОЗНАЮ, А ДАЛЬШЕ ЧТО? 
Космос беспределен. Значит, познание беспредельно. 
Армянский философ Давид Анахт (Непобедимый) в шестом веке сказал: 
“Как познание может иметь предел, если беспредельна природа”. 

 

4. – ПОКА ПОЗНАЮ, ВСЯ ЖИЗНЬ ПРОЙДЕТ. 
Жизнь, так или иначе, все равно пройдет, и не одна, лучше со знанием, 

чем безних.  
Если без них, то будете НЕВЕЖДОЙ. 
Будда говорил: “Самое большое зло это невежество”. 

 

5. – ЕСЛИ ТАК ДОЛГО, ЗАЧЕМ МУЧАТЬСЯ, ПОЗНАВАТЬ? 
Когда-то нужно начать. 
Китайские мудрецы говорили: “Дорога в миллион ли начинается с 

первого шага”.   
 

6. – МОЖНО, Я НАЧНУ ПОЗНАВАТЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ? 
То же самое ты говорил в прошлой жизни. 
Рерих Н. К. писал: “Не опоздайте с познанием”. 
А чтобы не опоздать и все это осуществить, нужно четко поставить ВОП-

РОСЫ и дать на них такие же четкие ОТВЕТЫ. 
А вопросы следующие. Если есть явное, должны быть и тайное (не явное). 

Согласно Библии «Все тайное станет явным». 
Явные начала. 
Явные основы. 
Тайные начала. 
Тайные основы. 
Значит, если есть явные науки, должны быть и тайные науки. 
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ОБЫВАТЕЛИ  И ФИЛОСОФЫ 
 
7. – ЛАДНО, С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Не с чего, а с кого, С СЕБЯ. 
В Древней Греции на храме было написано: “Познай себя, и ты 

познаешь космос”. 
 

8. – Я СЕБЯ ЗНАЮ, ЧТО ПОЗНАВАТЬ? 
Не знаете. Это иллюзия. Так как ни физического знаете: ни сколько в вас 

клеток, ни как они работают; ни психического: как функционирует человеческая 
память, как развить логическое мышление; ни уж тем более духовное: что такое 
интуиция, и разум, и многое другое. Так что лучше признаться, что не знаете.  

Тот же Сократ говорил: “Я знаю, что я ничего не знаю, но я знаю, что 
я ничего не знаю, а вы не знаете, что вы ничего не знаете” 

 

9. – ЕСЛИ Я ПОЗНАЮ СЕБЯ, ТО, КАК Я ПОЗНАЮ КОСМОС?   
Это легко доказывается умозаключением Аристотеля.  
“Ты часть планеты Земля. 
Земля часть Космоса. 
Значит, ты часть Космоса”. 
 

10. – ВЫ МЕНЯ УБЕДИЛИ, УЧИТЕЛЬ, БУДЕТЕ УЧИТЬ МЕНЯ? 
Что-то не чувствуется особого желания и рвения. Не вижу. 
Вивекананда рассказывает притчу. К учителю пришел ученик и попро-

сил его научить.  Учитель взял его и засунул его голову в воду. Тот пытался 
сделать вдох. И когда вынырнул, и вздохнул, спросил: зачем? “Когда захо-
чешь знать Истину так же, как глоток воздуха,тогда и приходи”. 

 

11. – Я ХОЧУ ЗНАНИЯ, ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ, ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?  
Настойчивость. По этому поводу есть хорошая притча: 
        «Один молодой человек решил искать истину и вышел в путь. Ему 
сказали, что в одном высокогорном монастыре – знают истину, и могут её 
ему открыть. Он после долгих поисков добрался до этого монастыря и 
постучал в ворота. Но, как говорится – ни ответа, ни привета. Но он был 
упорным и остался около ворот и стучал, и стучал. Так прошли день, неделя, 
месяц. Уставший, голодный с ободранными в кровь руками от непрерывного 
стука, на 40-ой день он решил уйти. Ноги его уже не держали. Не успел он 
отойти (скорее отползти) несколько метров, как ворота отворились и монах 
их открывший, спросил юношу: 

– Что ты хотел? 
–  Я хочу истину. 
– Мы это знаем. 
– Почему же вы не открывали дверь? 
– Мы просто хотели узнать насколько сильно ты хотел знать истину. 
 

12. – ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА? 
Истина часть мудрости, когда наши знания совпадают с реальностью. 
Даль в своем словаре писал: “Мудрость состоит из истины и блага”. 
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ФИЛОСОФ 
 
 
13. – НАДО СТАНОВИТЬСЯ ФИЛОСОФОМ? 

Да. То есть Мудрецом. 
 

14. – КАК СТАТЬ ФИЛОСОФОМ? 
Собрать понятия: АКР – абсолютный космический разум (Бог), космос, 

человек, природу, стихии, нано и другие в единую, истинную систему. 
 

15. – ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО?   
Нужна система (связь между ними), то есть единая картина мира. 

А не калейдоскопическое изменений мнений. 
Давно пора уходить от фрагментарных знаний.  

 

16. – А ЧЕЛОВЕК? 
Цель, смысл, назначения человека. 

 

17. – С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
С логики – понятия, потом категории философии. 
Затем этика, эстетика. И вплоть до инопланетян: есть они или нет? 

 

18. – КАКИЕ ВИДЫ ФИЛОСОФИИ ЕСТЬ? 
Экзотерическая философия и эзотерическая. Аблеев доктор философ-

ских наук. «Философия в схемах». 
И их подвиды. 
Авторитетное американское издание по философии (The Blackwell 

Companion to Philosophy), дает следующую рубрикацию:  
эпистемология,  
метафизика,  
философия языка,  
философия логики,  
философия сознания,  
этика, эстетика,  
политическая философия,  
социальная философия,  
философия науки,  
философия математики,  
философия социальных наук,  
философия права,  
философия истории,  
философия религии,  
прикладная этика  
и другие. 
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ПОЗНАНИЕ 
 
 
19. – ЧТО ПОЗНАВАТЬ В КОСМОСЕ? 

Начала и причины. Так как Мудрость есть знание причин и начал, об 
этом писал Аристотель. 
 

20. – КТО ИЗУЧАЕТ МУДРОСТЬ? 
Философы. Философия означает любовь к мудрости. 

 

21. – А НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ ВООБЩЕ БЕЗ ФИЛОСОФИИ? 
Тогда будете просто обывателем. 
Маркс, диспутируя с оппонентом, который сказал, что у меня нет никакой 

философии, ответил: “Это самая плохая философия, отсутствие всякой 
философии”. 
 

22. – МНОГО ЛЮДЕЙ ЖИЛИ НЕ ПОЗНАВАЯ, И НИЧЕГО, НЕ ТАК ЛИ? 
Как раз и ничего. Обыватели так и живут, поели, можно и поспать. 
Ну и ты превратишься в обывателя и мещанина, как римские плебеи 

жили под девизом ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ. 
 

23. – А КАК УЗНАТЬ, ТО, ЧТО ПОЗНАЮ, БУДЕТ ЛИ ЭТО ИСТИНОЙ? 
Истина – это соответствие наших мыслей реальности. Да и Учитель 

подтвердит.  
 

24. – ОТКРОЕТЕ МНЕ ИСТИНУ? 
Ты ее сам должен найти, а Учитель подтвердит. А то получиться, как 

говорит Анастасия в книге В. Мегре: “Лень мысли”. 
 

Виды познания. Два вида психического познания и два вида духовного 
познания в философии. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ 

 
Схема № 1. 

  

ПСИХИЧЕСКОЕ ДУХОВНОЕ 

СЕНСУАЛЬНОЕ  ИНТЕЛЛЕКТ. РАЦИОНАЛЬНОЕ  ИРРАЦИОН. 

ПОЗНАНИЕ 
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УБЕЖДЕНИЯ 
 
 
 25. – УБЕЖДЕНИЯ ЕСТЬ? 
          Конечно. Вот что писал Тургенев в произведении «Рудин». 

– Убеждений нет. 
–  Вы убеждены? 
–  Да. 
–  Вот Вам и убеждения.  

 

26. – ХОРОШО! ОНИ ЕСТЬ, НО НЕ НАДО НИКОГО УБЕЖДАТЬ? 
Тут противоречие: 
–  Не надо никого убеждать. 
–  Но вы убеждаете меня в том, что никого не надо убеждать. 

 

27. – ХОРОШО, УБЕЖДАЙТЕ, НО НЕ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ? 
Почему? 
Ничего не надо доказывать, так как … 
Но вы мне доказываете, что не надо доказывать. Парадокс. 

 

28. – ИСТИН НЕТ? 
Это уже одна истина. 

 

29. – У КАЖДОГО СВОЕ МНЕНИЕ? 
Это ошибка софиста Протагора,– “Человек есть мера вещей…”. 
Он проиграл диспут своему же учителю Демокриту. 
«Всякое высказывание истинно». 
Из этого вытекает, что не всякое высказывание истинно. 
Горский «Краткий словарь по логике».  

 

30. – НЕТ НИКАКИХ ПРИНЦИПОВ? 
– Это ваш принцип. 
– Да. 
– Вот и первый принцип. 

 
               ВЫВОДЫ 
 
Есть истина. – Второй закон формальной логики. Закон не противоречия. 
            Истина одна. – Гегель. 
            Ее нужно доказывать. – Закон достаточности основания. Лейбниц. 
            Истина отличается от мнений. – Аристотель.            
            Знание истины, приводит к убежденности и принципам жизни. 
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ЗАПРЕТЫ 
 
 
31. – КАКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ЗАПРЕТЫ ЕСТЬ? 

Их 10 запретов.  
Я. Зельдович утверждает: “Вещество Вселенной родилось из ничего... ” 
Запреты. 
1. Из ничего не рождается ничего. Нихил. – Это еще Демокрит утверждал. 
2. Если родился, значит, умрет. – Рерих Е. И. 
3. Значит, есть перводвигатель, раз есть космос. – Аристотель. 
4. Нельзя создать вечный двигатель, но качать энергию можно.  
5. Все имеет форму. – Аристотель. 
6. Пустоты нет. Есть среда – эфир. – Аристотель. 
7. Время однонаправлено, нельзя вернуться в прошлое, его нет. –

Эйнштейн. 
8. Круговорот. Вечное возвращение – реинкарнация. – Индийская 

философия.  
9. Энтропия увеличивается. (Клаузиус).  Второй закон термодинамики. 
10.  Космос вечен. – Дж. Бруно. 

 

32. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В НАУКЕ? 
Причина – следствие. Мир детерминирован. 

         Если нет причинно-следственных связей, то это уже не наука. 
         Об индетерминизме писал Эйнштейн: “Если это правильно, то это 
означает конец физики, как науки”.       
 

33. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В ИСКУССТВЕ?   
         Есть число красоты (оно равно 1, 618) его нельзя нарушать во всех видах 
искусств.          
 

34. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В ТЕХНИКЕ? 
         Физики утверждают, что нельзя построить вечный двигатель. Вечный 
двигатель, это двигатель Первого рода. Который является закрытой системой. 
То есть нельзя качать энергию извне. А вечный двигатель Второго рода 
можно построить, это открытая система и качать энергия для его работы 
можно и нужно извне. 
         Вечный двигатель Второго рода качает энергию для своей работы из 
эфира. Это делал лауреат нобелевской премии Тесла. 
 

35. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В ОБЩЕСТВЕ? 
Нудисты. ЛГТБ, ювиналки и прочие. 
 

36. – КАКИЕ ЗАПРЕТЫ В ЛИЧНОСТИ? 
         Совесть. Совесть человека не позволяет человеку совершать поступки 
против Человечности. 
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СТИХИИ 
 
 
37. – ИЗ ЧЕГО СОЗДАН МИР? 

Из стихий.   
 

38. – КАКИХ? 
Их пять: огонь, вода, воздух, земля и эфир. Первые четыре Эмпедокл 

разделил на мужские и женские, а пятую дал Аристотель. Эфир в переводе с 
греческого означает “вечно бегущий”. 

Смотрите схему № 1. 
 

39. – А ЭФИР? 
Эфир это уже не физическая стихия, а психическая. 

 

40. – КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? 
Доказательством является и их наличие в природе. Вода: реки, озера, 

моря и океаны, и другие стихии.  
 

41. – КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЮТ СТИХИИ?   
Пифагор первый связал пять стихий с пятью правильными многогран-

никами. Эфир – это додекаэдр. 
 

42. – КТО ИХ ИЗУЧИЛ? 
Платон начал их изучать, и они получили названия Платоновы тела. 
Четыре физических стихий указаны в схеме № 2.    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                   1                             2                                   3                            4                                            
 
                                                                                                                 Схема № 2. 
 
  

МУЖСКИЕ ЖЕНСКИЕ 

ВОЗДУХ 

ТЕТРАЭДР    ОКТАЭДР  

ОГОНЬ ВОДА ЗЕМЛЯ 

ГЕКСАЭДР ИКОСАЭДР 

СТИХИИ 
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ФИЛОСОФИИ И НАУКИ 
 
 
43. – КАК СВЯЗЯНЫ СТИХИИ И ФИЛОСОФИЯ? 

ФИЛОСОФИЯ – 4 типа познания: сенсуализм, интеллектуализм, ра-
ционализм и иррационализм. “Философский словарь”. Розенталь. И их 
нужно засунуть в науки и искусства. 

 

44. – А В НАУКАХ? 
ТОЧНЫЕ НАУКИ 
ЛОГИКА – 4 логических действия с понятиями: определение, деление, и 

обобщение, и ограничение. Григорьев. “Классическая логика” 
 

45. – А В ДРУГОЙ ТОЧНОЙ НАУКЕ? 
МАТЕМАТИКА.  

        АРИФМЕТИКА – 4 действия: сложение, вычитание, умножение и 
деление. «Справочник математика». 
        ГЕОМЕТРИЯ – 4 + 1 правильных многогранника: тетраэдр, октаэдр, 
гексаэдр (куб), икосаэдр и додекаэдр. Эйлер. 
 

46. – А В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ? 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ. 
ФИЗИКА – 4 типа взаимодействия: электромагнитное, гравита-

ционное, слабое и сильное. Девис П. “Суперсила”. 
4 – агрегатных состояний вещества: твердое, жидкое, газообразное и 

плазменное. 
4 – время (юги): калиюга, двапараюга, третаюга, и сатьяюга. Блават-

ская Е. П.  “Теософский словарь”. 
МЕДИЦИНА – 4 жидкости в человеке: желчь, черная желчь, кровь и 

лимфа. Гиппократ. 
ФИЗИОЛОГИЯ – 4 типа: сильный, слабый, уравновешенный, не 

уравновешенный. Академик Павлов И. 
 

47. – А В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ? 
         ПСИХОЛОГИЯ - 4 темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и 
меланхолик. Богословский “Общая психология". 
 

48. – А В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ? 
ИСТОРИЯ – 4 типа государственных эксплуататорских строя: рабо-

владельческий, феодальный, капиталистический и социалистический. 
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ – 4 касты (страты): кшатрии (воины), брах-

маны (священники), вайшнавы (ремесленники) и шудры (рабочие). 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
 
 
49. – КОСМОС БЕСКОНЕЧЕН ВО ВРЕМЕНИ? 

Да, космос был, есть и будет. 
Джордано Бруно говорил: “Итак, Вселенная едина, бесконечна, 

неподвижна... Она не может уменьшаться или увеличиваться, так как 
она бесконечна”. 
 

50. – А ДРУГИЕ УЧЕНЫЕ?  
         Все великие прошлого утверждали это же. 
         Аристотель утверждал, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца и 
будет существовать вечно.   
         Декарт, Ньютон, Галилей тоже не признавали идею о том, что вселенная 
имела начало. 
 

51. – КАКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЕСТЬ? 
         Их десятки. От иррационализма до рационализма. 
 
52. – ЧТО ТАКОЕ РАЦИОНАЛИЗМ? 

Рационализм в философии – это учение о разумном в философии.   
 

53. – ЧТО ЕСТЬ РАЗУМНОЕ?  
Предметы, образы, слова и понятия. Ф. – физическое. П. – психиче-

ское.  Д. – духовное. Смотрите схему № 3. 
 

54. – КАКАЯ НАУКА ИЗУЧАЕТ РАЗУМ? 
Наука о разуме – Рационология.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Схема № 3. 
 
  

Ф. Д. П. 

Инстинкты 
ОБРАЗЫ 

Разум 
ПОНЯТИЯ 

       Тела 
ПРЕДМЕТЫ 

ЧЕЛОВЕК 

Рассудок 
СЛОВА 
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РАЦИОНАЛИЗМ 
 
 
55. – ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЦИОНАЛЬНО? 

Конечно, или разумно или не разумно, согласно логике: третьего не дано. 
 

56. – ЧТО ВХОДИТ В ЭТО ВСЕ? 
Человек, общество, культура. 

 

57. – А ЗАЧЕМ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЦОНАЛЬНЫМ?  
Так как все люди гомо сапиенсы, а это значит разумные.  

 

58. – ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОСТУПАЮТ НЕ РАЗУМНО? 
Потому что бездуховные, живут одним интеллектом в лучшем случае, а 

не в лучшем случае на уровне эмоций и инстинктов. 
 

59. – ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЖИВУТ НА УРОВНЕ ИНСТИНКТОВ? 
Так как не обучены, не приобщены к Культуре. 

 

60. – К ЧЕМУ ПРИВОДИТ? 
К КРИЗИСУ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.  

Так как кризис жизни из-за КРИЗИСА ОБРАЗОВАНИЯ. 
А кризис образования из-за КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ. 
И если логика не в кризисе (по форме) и математика не в кризисе (по 

количеству) значит, точные науки не в кризисе. И их нужно взять и приме-
нить к 1000 наукам 

Если эзотерическая философия не в кризисе, значит, и не вся философия 
в кризисе и все науки должны основываться на эзотерической философии. 
Чтобы выйти из кризиса. 

А Науковедение и Искусствоведения скажут, что делать для выхода: 
нужно взять точные науки и внести их в другие. 

Математика и Логика должна быть введены в Искусствоведение и 
Науковедение. 

И создать систему. 
Нет ни одного мудреца: современные ученые не могут, объяснять совре-

менные теории. 
Главное доказать, кто довел до кризиса и кто выводит из кризиса. 

 
НЕТ 

– классификации понятий 
– теорий доказывающих 
– практических методик 
– прикладных технологий и конструкции. 
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ДУАЛИЗМ 
 
 
61. – КАКИЕ МОНИЗМЫ ЕСТЬ? 

И материалистический монизм, и идеалистический монизм. Только одна 
субстанция есть: или Материя или Дух. А это ошибочно, так как противо-
речит логике. И эту ошибку делали все (кроме Александрийской школы), 
после Аристотеля и до Декарта, который, вернул в философию Дуализм. 
 

62. – ЧТО ТАКОЕ ДУАЛИЗМ? 
Дуализм с латинского означает двойственный. Философское учение, 

доказывающее равноправие двух начал, Материи и Духа. А доказательство 
истинности Дуализма, следует из формальной логики. Если есть А должен 
быть не А. Если есть Материя, то должна быть не материя, и это Дух. И 
наоборот. Дуализм отличается от монизма, который предполагает наличие 
одной субстанции. 
 

63. – ДУАЛИЗМ В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ? 
Пифагор дал свои 10 противоположностей. 
Свет и тьма, мужское и женское, предел и беспредельное, нечётное и 

чётное, единое и множество, правое и левое, покоящееся и движущееся, 
прямое и кривое, хорошее и дурное, квадратное и прямоугольное. 
 

64. – ДУАЛИЗМ В КИТАЙСКОЙ ФИЛООФИИ? 
Вся китайская философия основывается на понятиях инь и янь. 
Крайние противоположности: свет и тьма, день и ночь, солнце и луна, 

небо и земля, жара и холод, положительное и отрицательное, четное и нечет-
ное и т. д. Согласно, доктору исторический наук А. А. Маслову, есть связь 
инь-янь с буддийской философией. 
 

65. – ДУАЛИЗМ В ИНДИЙСКОЙ ФИЛООФИИ? 
Пракрити (Материя) и  Пуруша (Дух)  – фундаментальные понятия 

индуизма. 
 

66. – А В РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ?   
И в религиозной философии есть дуализм. В христианстве Христос 

борется с сатаной. И в зороастризме Бог Ахура Мазда борется с Ариманом. И 
в других религиях то же есть дуализм. 

И в эзотерической философии – теософии, дуализм есть: Иерархия 
Света, борется с иерархией тьмы. 

Вывод единственный: все философии (кроме монистов), религиозные и 
не религиозные, придерживаются дуализма. Материя и Дух существуют 
объективно.   
  



 36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
67. – А МОЖЕТ, ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ГЕНИИ НЕ ПРАВЫ? 

Если же и они не правы, то это типичный нигилизм – отрицание всей 
предыдущей культуры (и их деятелей). А чего-чего, культура незыблема. 

 

68. – ВЫ ТОЛЬКО КРИТИКУЕТЕ ИЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 
Готовы показать четвертую часть статьи «Философия: выход из 

кризиса». 
 

69. – АКТУАЛЬНА ЛИ СТАТЬЯ?  
Если скажут, статья не актуальна, типа: ну кто этого не знает? 
Пусть укажут, где это написано и где опубликовано? 

 

70. – У КАЖДОГО СВОЕ МНЕНИЕ? 
Если же скажут: ну, у каждого свое мнение, то это ошибка софиста 

Протагора, – “Человек есть мера вещей…”. Он проиграл диспут своему же 
учителю Демокриту. 
 

71. – НУЖНА СИСТЕМА? 
Нужна система, то есть единая картина физического мира. 
А не калейдоскопическое изменений мнений, в зависимости от розы 

ветров. 
Давно пора уходить от фрагментарных знаний, как в физике и других 

науках.  
“Другое дело, что современная физика не является логически 

цельной системой теорий”. Омельяновский М. Э стр. 28 “Философские 
вопросы физики”. 
 

72. – ЗАЧЕМ ВАМ ВСЕ ЭТО НУЖНО? 
Нам нужна ИСТИНА. 
Академик Н. К. Рерих писал: “Последний бой будет за Истину”. 

 
Выводы 
 

Существуют 6 правильных течений в онтологии и 6 правильных в гно-
сеологии. Итого 12 истинных направлений.  

Эти две системы нужно связать между собой. Количество связей в этой 
системе достигнет 36.  

Каждая из шести вершин шестиугольника онтологии должна быть 
связана с шестью вершинами гносеологии. В итоге 36 связей. И только тогда 
эта философская система будет истинной. Так как элементы системы истин-
ные и связи правильные. И значит, философия станет истинной и выйдет из 
кризиса.  

P. S.Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный, докажет обратное”. 
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НАУКОВЕДЕНИЕ 
 

«Наука о науке является  
Великим начинанием 20 века» 

                                                                   Дж. Бернал 
 

ФУНКЦИИ НАУКИ 
 
  
1. – КАКОВЫ ФУНКЦИИ НАУКИ? 

Разные авторы предлагают различные функции наук: позитивист О. Конт 
«Наука должна не объяснять, а лишь описывать явления». 

Один из основоположников эмпириокритицизма Мах, вместе с Кирхго-
фом утверждали, что: «Наука должна отвечать не на вопросы «Почему?», 
а «Как?». 
 

2. – ЭТО РАНЬШЕ БЫЛО, А СЕЙЧАС?  
В дальнейшем все же ученые пришли к выводу, что наука должна объяс-

нить и соответственно отвечать на вопрос «Почему?». И Никитин Е. П. в 
своей книге «Объяснение – функция науки» убедительно доказал это и таким 
образом поставил окончательную точку в этом споре. И сейчас уже считается 
общепринятым, что объяснение функция науки.  

Д. И. Менделеев выдвинул тезис и доказал, что наука еще и должна 
“…предвидеть и приносить пользу”. 
 

3. – КАКИЕ ФУНКЦИИ НАУК? 
Их несколько согласно В. Оконю: «Наука выполняет следующие функции: 

ДИСКРИПТИВНУЮ, ОБЪЯСНЯЮЩУЮ, ПРОГНОСТИЧЕСКУЮ и ОЦЕ-
НОЧНУЮ». Смотрите его книгу «Введение в общую дидактику». 

И еще одна функция ПРЕСКРИПТИВНАЯ (предписывающая). 
Раз так много функций у науки, то нужно выяснить главную функцию 

науки. 
 

4. – КАКАЯ ФУНКЦИЯ ГЛАВНАЯ? 
Если так много функций, то должны быть главные функции. 
“Главной функцией науки является объяснительная функция” Фило-

софский словарь.  М. М. Розенталь. 
 

5. – А ПОЧЕМУ ГЛАВНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, А НЕ ОПИСАНИЕ? 
Из описания не получиться наука. 
“Надо не описывать явление, а вскрывать законы их развития. Из одних 

описаний никакой науки не выходит”,– писал академик И. П. Павлов. 
 

6. – И ЧТО ЕЩЕ НУЖНО? 
Найти видовой отличительный существенный признак (ВОСП) науки. 
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ОБЪЕКТ  НАУКИ 
 
 
 
7. – С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ НАУКА? 

Так же, как и с функциями науки и тут разнобой среди авторов.  
Менделеев Д. И. утверждает, что «Наука начинается с измерения». 
Ясно, что это касается экспериментальной науки.  

  
8. – А ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ? 

Согласно Региреру «Наука начинается с классификации». 
 
9. – А ВООБЩЕ НАУКА? 

А Слепухов пишет, что «Наука начинается с определения своего 
объекта и предмета». 

Оба эти последние утверждения касаются теоретической науки. Спор 
идет лишь об очередности: сперва определять, потом делить или наоборот. 
Хотя и обе стороны признают важность обеих операций. 
 
10. – АЧТО ТАКОЕ НАУКА? 

“Наука - это сфера деятельности…”.  
Десятки строк в философском словаре. Одно их количество говорит о не 

классическом определении понятии “наука”.  
 
11. – ЗАЧЕМ НУЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРЕДМЕТ НАУКИ? 

Так как при определении самой науки – ее предмет изучения, стано-
вится ее отличительным признаком. Что и требует логика. 

Смотрите хотя бы Строговича «Логика». 
А это нужно для того, чтобы был единственный предмет изучения. 

 
12. – А ЗАЧЕМ НУЖЕН ЕДИНЫЙ ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ? 

Хотя бы только для того, чтобы преподаватели в разных вузах говорили 
в своих первых лекциях не о разных предметах. 

Об этом еще Секст Эмпирик говорил: «Если существует какая-нибудь 
наука, то предварительно должно существовать согласие по вопросу о 
преподаваемом предмете». 

Не говоря уже о том, что коллеги – ученые, изучая свой предмет, будут 
изучать разные предметы. 
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ПОНЯТИЯ 
«Понятия язык науки». 
 

13. – ЗАЧЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ? 
После экспериментальной части (нахождения закономерности, измерения и 

т.п.) и описания, нужно определить основные понятия этой науки. Согласно 
Сибиряковой В.Ф. «В любой науке всем основным понятиям даются точные 
определения». Это нужно для общего языка. Академик Фролов пишет: «Язык 
науки это, прежде всего, ее понятийный аппарат». «Введение в философию». 

И притом определение нужно давать классическое с указанием бли-
жайшего рода и видового отличительного признака, а не остенсивные и не 
номинальные. 

 

14. – НУ И ДАНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ ПОНЯТИЯМ? 
Тут дело обстоит еще хуже. Согласно данным академика Зинченко су-

ществует более 70 определений понятия «интеллект». А по данным профессора 
Боголюбова, около 500 определений понятия «культуры». Значит, культуро-
логи изучают разные объекты. А в филологии «слово» имеет около 600 опре-
делений и по количеству определений занимает второе место. А на первом 
месте стоит понятие «предложение» около 1000 определений! 

Так что определить понятия, довольно таки сложное занятие ученых. О 
чем они и пишут: “Определить понятие «свойство» сложно, а понятие 
«система» архисложно”. 

 

15. – ЕСЛИ ТАК СЛОЖНО МОЖТ НЕ НУЖНО ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ? 
Конечно трудно, но крайне необходимо. Именно поэтому Платон писал: 

«Должен почитаться как Бог тот, кто умеет правильно определять и 
делить». 

 

16. – А ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ НЕ БУДЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ? 
Не будет правильных рассуждений. Так как понятия составная часть 

суждения. А еще Пуанкаре сказал: «Нельзя ввести точность в рассужде-
ния, если она не была введена в определения». 

 

17. – А НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РАССУЖДЕНИЙ? 
Без суждений не будет и правильных умозаключений. Умозаключения 

ведь состоят из суждения. Об этом писал еще Гоббс: «Первую причину аб-
сурдных заключений я приписываю отсутствию метода, тому, что 
философы не начинают свои рассуждения с дефиниции, т.е. с установле-
ния значения своих слов, как будто они могли бы составить счет, не зная 
точного значения числительных один, два, три…». 

 

18. – ЕЩЕ И ЗНАЧЕНИЯ НУЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ? 
Да, так как одно слово может быть в нескольких значениях. Об этом 

писал Декарт: «Определяйте значение слов, и вы избавите свет от поло-
вины его заблуждений». 

И еще не должно быть синонимов. Синонимы хороши в искусстве, а не 
в науке. «Наука не признает синонимов», - пишет академик Платонов К. К.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
 
19. – А ЕСЛИ ТЕРМИНЫ? 

Е. И. Рерих писала про такие статьи «… одни трехэтажные термины». 
И определять все эти термины и понятия нужно прямо в начале разго-

вора. Об этом писал еще Аристотель: «Давайте определения в начале разго-
вора, все равно вам это придется сделать в конце». 
 

20. – А ЕСЛИ ВСЕГО ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ? 
Тогда не поймут.  
Академик Александров пишет: «Простой смертный поймет, что все 

это непонятно». 
 

21. – НО ПИШУТ НЕ ДЛЯ СМЕРТНЫХ, А ДЛЯПРОФФИ, НЕ ТАК ЛИ? 
Тираж говорит об обратном. Да и профессионалы не понимают друг 

друга. 
«Бывает, впрочем, как я не без удовольствия обнаружил, что и про-

фессиональные философы не понимают друг друга»,– пишет Моем. 
 

22. – НУ, ЭТО МНЕНИЕ НЕ УЧЕНОГО, УЧЕНЫХ НЕТ? 
Да ради Бога, есть и ученых: «Современные философские тексты 

действительно подчас недоступны не просто образованному человеку, но 
и профессиональному философу, причем довольно однозначно прослежи-
вается зависимость, при которой, чем меньше вложил собственного 
смысла автор в текст, тем усложненнее, туманнее форма изложения»,– 
пишет профессор Солонин Ю. Н. Так что это уже говорит ученый, их не 
понимают коллеги, а о бедных студентах даже не говорим. 
 

23. – И ДАЖЕ СТУДЕНТЫ НЕ ПОНИМАЮТ? 
Откуда поймут? «Как же, спрашивается, учащиеся или студенты 

могут достаточно правильно понять материал учебника, если там нет 
явных определений основных (пусть даже только нескольких) терминов»,– 
пишет Петров Ю.А. 
 

24. – А ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ВСЕГО ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО? 
Не печатать. 

«Редакторам научных журналов в этой связи следует не принимать 
в печать рукописи в которых нет явных определений основных терми-
нов»,– пишет Петров Ю.А. 

“Определением только тогда безопасно можно пользоваться для 
вывода, когда известно, что это реальные определение, и что они не 
заключает в себе противоречия”. Лейбниц. 
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КАТЕГОРИИ 
 
 
25. – А СКОЛЬКО – ЭТО САМОЕ МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО? 

Столько, сколько нужно для объяснения какого-то явления, но не больше. 
Тут действует принцип «бритвы Оккамы» – «Не размножать сущности 

без надобности». 
 

26. – НУ, А ЕСЛИ ЭТИХ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ МНОГО? 
Основных понятий не может быть много (на то они и основные). 
Лобачевский писал: «Первые понятия, с которых начинается какая-

нибудь наука должны быть ясными и приведены к самому меньшему 
числу. Только тогда они могут служить прочным и достаточным 
основанием учения». 
 

27. – КАКИЕ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ (КАТЕГОРИЙ) ЕСТЬ? 
– Объект науки и ее предмет. 
– Существенные признаки и свойства. 
– Явления. 
– Отношения и связи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. – КАКИЕ ВИДЫ НАУК СУЩЕСТВУЮТ? 
Фундаментальная, теоретическая, практическая, прикладная. 
Нужно еще сами науки проклассифицировать, для того, чтобы не прои-

зошло путаницы. Нужно указать ближайший род типа феноменальная, фун-
даментальная или какая-либо другая наука.  

Естественные, гуманитарные, общественные, культурологические, точные, 
технические. Смотрите А. Кедрова «Классификация наук». 
 

29. – ВСЕ В РЯД? 
Нет, в ряд нельзя, логическая ошибка. 

 

30. – А ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Необходимо дихотомическое деление. 

 
  

ОБЪЕКТ 
ПРЕДМЕТ 

ЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКИ, 
СВОЙСТВА 

ОТНОШЕНИЯ 
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ТЕОРИЯ 
 
 

31. – НУЖНЫ ТЕОРИИ? 
Известно, что факты «воздух» науки и чем их больше, тем лучше. Но, 

когда один только «воздух» и нет теории объясняющих эти факты, то это… 
«Современная наука накопила огромный материал, но нет области, где 
бы не испытывался недостаток в фундаментальных теориях, способных 
объяснить, описать эти факты и направить науку по пути дальнейшего 
овладения своим объектом»,– писал Копнин П. В. «Логические основы науки». 

 

32. – А ЧТО ЗНАЧИТ ОБЪЯСНЯТЬ? 
Если это понятие, то нужно дать классическое определение понятия. 
«Дать определение чему-либо, значит объяснить, что это такое»,–  

пишут Гусев И. А. и Мордкович А. Г. в книге «Математика». 
Если же это явление, то объяснить причину его возникновения. «Объяс-

нить некоторое явление, значит, указать следствие какой причины она 
является или раскрыть ее сущностные характеристики».  

 

33. – А ЧТО, НА САМОМ ДЕЛЕ НЕТ ТЕОРИЙ? 
Или их вообще нет или их сразу полсотни. Существует 40 теорий 

зрения, более сорока теорий памяти и около пятидесяти теорий сна. Одно их 
количество говорит о том, что проблема далека от своего решения. 

 

34. – КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕОРИИ? 
Она должна быть внутренне не противоречивой, согласно второму закону 

логики. Академик Фролов пишет: «Требование логически не противоречи-
вости теорий».  

Теорию доказать количественно – уметь считать. Лейбниц писал: «Ибо 
достаточно было бы иметь в руках перья, сесть за свои счетные доски и 
сказать друг другу (как бы дружески приглашая) – давайте посчитаем». 

И объяснять качественно и количественно, но ни в коем случае не наобо-
рот. Нельзя телегу ставить впереди лошади. Эйнштейн писал: «Математика – 
это единственный совершенный метод водить самого себя за нос». 
 

35. – ПРЕДСКАЗАНИЯ?  
«От современной теории ждут не только объяснения, но и ждут 

соответствие предсказанных количественных характеристик, изучаемых 
ею объекта»,– пишет Регирер. 

 

36. – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ?  
«Предсказание которое потом подтверждено опытом – высшая 

проверка теории»,– пишет академик Зельдович.   
“Пустая, ни на чем не основанная теория оказывается такой же 

никуда не годной вещью, как факт или опыт, из которого нельзя вывести 
никакой мысли которому не предшествуют и за которым не следует 
идея”,– пишут специалисты.  

Ленин писал: «Практика является критерием теории». 
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КРИТЕРИИ 
 
 
37. – КАКИЕ КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ ТЕОРИИ? 

Два критерия. «Теория должна давать только верные предсказания, и 
она должна быть простой, как только возможно»,– писал Кемени. 
 

38. – А ПОЧЕМУ ТЕОРИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОСТОЙ? 
А потому, что все гениальное просто.  
«Природа по существу является простой»,– пишет Юккава. 
«Сами законы природы просты и отражающие его теории не могут 

быть другими»,– писал Эйнштейн. 
«Красота – является критерием истинности физической теории»,– 

писал Поль Дирак. 
И формул, не монстры Шреденгера, а изящные Максвела в электродина-

мике, Ньютона в гравитации, Кулона в электричестве, Эйнштейна в теории 
относительности – пишет академик Мигдал. 

Помня, что красивая теория не обязательно не верна, но не красивая теория 
обязательно не верна. 

«Физический закон должен обладать математической красотой» 
П. Дирак. 

Это относится и к практике. Авиаконструктор Антонов утверждал 
“Красивый самолет полетит, а не красивый обязательно не полетит”.  

И последний критерий нравственность. 
 

39. – А ПРИЧЕМ ТУТ НРАВСТВЕННОСТЬ? 
Наука не может быть нравственной или безнравственной, утверждают 

многие ученые А. Спиркин и А. Несмеянов “Цель науки – поиск истины, а 
истина аморальной быть не может”. Зато ученые могут быть безнравст-
венными. 
 

40. – НУ, А ЕСЛИ НЕ СХОДИТСЯ? 
«Люди так набили руку на том, как им прятать мусор под ковер, что 

порой начинает казаться, что это не так уж серьезно»,– писал Фейнман. 
 

41. – А МОЖЕТ НЕ ТАК УЖ И СЕРЬЕЗНО? 
Макс Борн писал: «Мелкое жульничество». 
Ничего себе мелкое жульничество – вся картина мира рушится. 

 

42. – МАТЕМАТИКА? 
“В каждой науке столько науки сколько в ней математики”,– гово-

рил Леонардо да Винча.  
Лейбниц писал: «… давайте посчитаем». 
Давайте посчитаем. “Считать не можем”,– говорит академик Зельдович. 
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43. – ПЕРЕЧИСЛИТЕ КАКИЕ ВАШИ ТЕЗИСЫ?                                        

Их несколько. 
- Все мы изучаем науки (вне зависимости в средней или высшей школе). 
- В каждой науке есть понятия. 
- Каждое понятие требует определения. 
- Определение нужно давать классическое (через ближайший род и 
видовой отличительный признак). 

- В каждой науке есть теории (теории – это система суждений). 
- Все суждения требуют доказательств. 
Это общая методика (О. М.) и ее должны писать логики, они занимаются 

понятиями, суждениями и умозаключениями, и правилами их определения, 
деления и т.д. О. М. должна учитывать все эти пункты и быть обобщающей 
для любого предмета. 

 

44. – КАКАЯОБЩАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПОНЯТИЯМИ? 
Общая методика работы (О. М.) содержит в себе следующие пункты: 

1. Выписать из словаря все понятия, термины данного предмета. 
2. Добавить новые понятия. 
3. Убрать из списка устаревшие понятия. 
4. Сгруппировать их в пары – антонимы. 
5. Разделить все понятия дихотомически, проклассифицировать. 
6. Определить все понятия через род и ВОСП. 

Очередность строгая. 
 

45. – ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИКИ? 
Методика, это один из видов практики, показывающий путь достижения 

цели.      
 

46. – КАКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЕСТЬ? 
Методы познания бывают: индуктивный,дедуктивный. 
Иcследующие причино-следственные связи явлений. 

 

47. – КАКИЕ ИНДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЕСТЬ? 
- Сходства 
- Различия 
- Остатков  
- Сопутствующих изменений 
 

48. – ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ДЛЯ ПОЗНАНИЯ? 
Средства, способы, принципы и формы. 
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ПРИКЛАДНАЯ   НАУКА 
 
 

 
49. – КАКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ НАУК? 

Их несколько. Если: 
– понятия науки не определены 
– только выдвинута, но не доказана гипотеза 
– есть противоречия в доказательстве теории 
– не объяснены причины явлений 
– предсказаний нет или они не подтверждаются 
– нет оценок (нравственности, красоты, простоты, лаконичности) 
– всего этого не видят маститые ученые  
– или видят, но делают вид, что не видят 
– или видят, но не могут исправить,  

то ЭТА НАУКА НАХОДИТЬСЯ В КРИЗИСЕ. 
 

50. – А К ПРИКЛАДНОЙ НАУКЕ? 
         А прикладники: 

Атомная бомба – это плохо, создадим водородную. Водородную это 
очень плохо, создадим нейтронную. Нейтронная, это очень, очень плохо, 
создадим...  и т.д. 

Еще нужно отличать объект науки и предмет науки. Часто они не 
совпадают.  В разных науках может быть один объект изучения, но разные 
предметы изучения. 

 

51. – КАКИЕ ТОЧНЫЕ НАУКИ ЕСТЬ? 
Логика, математика, терминология и системотехника. 

 

52. – ЧЕМ ОНИ ТОЧНЫ? 
- логика точная по форме 
- математика по количеству 
- терминология по языку 
- системотехника по связям. 

 

53. – ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИНОЛОГИЯ?  
Терминология – это наука, изучающая понятия на мертвых языках: гре-

ческом, латинском и санскрите, иногда и от них произошедших английском и 
других. 
 

54. – ЧТО ИЗУЧАЕТ СИСТЕМОТЕХНИКА? 
Системотехника изучает системы: взаимосвязь элементов и их связей. 

И связь этой системы с другими системами. 
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НАУКА 
 
 
55. – КАКИЕ УРОВНИ НАУК СУЩЕСТВУЮТ? 

Их четыре. 
Уровни науки: 

 
                            

                                                                
 

                                                  
                                  
                                               

 
 
 
Развитие наук идет снизу вверх. Сперва описание (графия), потом метрия и т. д. 
 

56. – ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ ТЕОРИЯ НАУКИ? 
«... охватывать путем логической дедукции максимальное коли-

чество опытных данных, исходя из минимального количества гипотез и 
аксиом». Эйнштейн.  

 

57. – ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ? 
“Монистичность, объяснение всех явлений из одних и тех же исход-

ных оснований, принцип минимальной достаточности”. 
 

58. – ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА? 
Система – это единство элементов и их связей. 
Ю. Борев в книге «Эстетика» писал: «Наука это система». 
А раз наука, то там есть теории, которые нужно обосновать. 
И ученые математически никак не обосновывают и не подтверждают 

расчетами. А это уже не теория, а гипотеза, (предположение). А выдают за 
теорию. Примеров больше, чем достаточно.  

Нужна новая теория строения вещества, которая могла бы считать, то 
есть математически доказывать и, конечно, предсказывать длину связи в 
соединениях. 

 

59. – И ЧТО ЕЩЕ НУЖНО? 
Разделы и подразделы наук выяснить.  
Каждая наука имеет свои разделы и подразделы. 
Они обязательно должны быть проклассифицированы.   

 

60. – КАКИЕ ФУНКЦИИ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ УЧЕНОМУ? 
Все.   
Оценил. Объяснил. Предсказал.  Предписал. 

 
 

Графия. Описание. 1

2 Метрия. Измерение. 

3 Физ - химия. (для естественных наук). 

4 Номия. Законы. 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

  “Философия всегда была светильником  
для всех наук и искусств”. 

Ахтарашастра . 
Древнеиндийский трактат 

 

61. – В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КРИЗИСА НАУК? 
Основная причина кризиса наук в том, что ученые не изучают философии. 

“В создании научной теории огромная роль принадлежит и фило-
софии, от философских взглядов зависит правильность и глубина истол-
кования получаемой математической основы теории, выводимых из 
теории следствия, соотношения теории с объективной действитель-
ностью ”. Корнеева В. А. “Проблемы познание микромира”. 

 

62. – ВСЕ УЧЕНЫЕ ДОЛЖНЫ ИЗУЧАТЬ ФИЛОСОФИЮ? 
“В наше время физик вынужден заниматься философскими пробле-

мами в гораздо большей степени, чем это приходилось делать физикам 
предыдущих поколений. К этому физиков вынуждает трудности их 
собственной науки”. Эйнштейн. Сочинение т. 4, стр. 244. 

“Что касается философии, то любой физик – теоретик глубоко 
убежден, что без серьезного знания философской литературы, это будет 
работа в пустую”. М. Борн. 

“Философский подтекст науки всегда интересовал меня больше, чем 
специальные результаты”. М. Борн. 

 

63. – А РАНЬШЕ ТО ЖЕ ИЗУЧАЛИ? 
        Конечно. Эйнштейн писал о Кеплере “Без философского подхода его 
труд был бы не возможен”. 

 

64. – ЕЩЕ И ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ ФИЛОСОФИЮ ИЗУЧАТЬ? 
Да, она была запрещена в советское время и поэтому ее мало кто читал. 

А она по объему превосходит эзотерическую философию. 
Сам гениальный Циолковский основательно изучал теософию. А первый 

том теософии написанной Блаватской Е. П. назывался “КОСМОГЕНЕЗ” и 
касался именно зарождению космоса. И потому Циолковский стал основателем 
не только космонавтики, но и создал теорию лучистого человечества, которое 
нас ожидает через миллиарды лет. Вот, что дает, изучение эзотерической фило-
софии. А современных ученых, которые заканчивали вузы в советское время, 
пичкали диаматом и истматом, потому то и пришли к кризису наук.    

65. – К ЧЕМУ ПРИВОДИТ КРИЗИС ФИЛОСОФИИ? 
 

Доктор философских наук Свасьян К. А. пишет: “...кризис философии с 
неизбежностьюприводит к кризису жизни во всех ее срезах: духовном, 
социальном, личном”. 

 

66. – ПОЧЕМУ НАУКА В КРИЗИСЕ? 
Так как она не зиждется на философии.  
«Философия есть наука наук и искусство искусств»,– писал еще в 6 

веке армянский философ Давид Анахт (Непобедимый).   



 48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
67. – НЕОБХОДИМО ОБСУДИТЬ? 

Главное не заболтать проблему, ничего не значащими туманными фра-
зами типа: вообще то говоря…, вероятнее всего, если рассмотреть проблему 
со всех сторон…, и т. п. Нужно ответить четко эти критерии или нет. 

Сократ говорил: “Не ищите ничего кроме ясности”. 
 

68. – ДОКАЖИТЕ? 
Если не эти критерии, то обязательно доказать. А не просто не эти и все. 
И ждите возражений. В споре рождается истина. 
Но и не замалчивать проблему. Молчание будет считаться – знаком сог-

ласия. Еще Сократ говорил: «Заговори, чтобы я тебя увидел». ЖДЕМ - С! 
 

69. – ВОЗРАЖЕНИЯ ПРИНИМАЕТЕ? 
 Возражение принимаем от логиков, основательно знающих проблемы 

науковедения и конечно наоборот. Критиковать не форму, а содержание.   
 После получения от коллег положительных откликов о том, что именно 

эти критерии являются объективными в деле определения кризиса наук 
можно смело начать «инспектирование» существующих наук (это функция 
науковедения) на наличие кризиса. 

Возражение принимается по сути, а не по форме, типа много цитиро-
вания и т.д. Если мало, то можно добавить. Если же скажут много цитирова-
ния, процитируем слова гениального Ньютона: “… я стоял на плечах 
гигантов”. 
 

70. – ЧТО ДЕЛАТЬ ОППОНЕНТАМ? 
Оппонентам придется опровергнуть более полсотни классиков среди 

которых лауреаты нобелевской премии, да и просто гении. 
Циолковский в книге “Причины космоса” писал: «Вопрос не о …, а о 

том говорю я истину или ложь. Если ложь покажите, где она. Покажи-
те мои ошибки и мои заблуждения. Я сам их страстно хочу видеть? 
Если же я говорю правду, то она должна быть принята, как вы ее не 
называйте.  
 

71. – А ЕСЛИ ПРОСТО НЕ СОГЛАСНЫ? 
Это уклонение от спора. Циолковский в книге “Причины космоса” 

писал: 
- Я не согласна с вами. 
Так можно уклониться от любого спора. Скажите в чем вы не сог-

ласны, где мои ошибки? Если же вы их не видите, то и не имеете права 
говорить о несогласии». 

72. – ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ СОГЛАСНОМУ? 
         А кто не согласен с нами, пусть попытается опровергнуть. вышесказанное. 
         Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный,докажет обратное”. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  НАУК 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
 
1. – НУЖНА КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК? 

Конечно. Согласно Региреру «Наука начинается с классификации». 
В книге «Развитие способностей исследователя». 

 

2. – КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК ПРОИЗВЕДЕНА? 
Начиная от Аристотеля до академика Кедрова Б. М. «Классификация наук». 

Так и не произвели классификацию.       
 

3. – ПОЧЕМУ?   
Есть субъективные и объективные причины. Во время Аристотеля было 

десяток наук. В средние века сотни наук. Во время Кедрова уже более тысячи 
наук. А в начале 21 века по данным В. С. Степина указывает, что к концу ХХ 
столетия в сфере научного познания было зафиксировано более 15 000 дис-
циплин. Степин B. C. «История и философия науки». Стр. 193. М.: Академи-
ческий проект, 2011. 
 

4. – А СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ?   
Не смогли. Тут нужно основательное знание формальной логики. Класси-

фикация понятий, правил деления и определения понятий. 
 

5. – ЧТО НУЖНО?  
Нужна естественная классификация, а большинство поводят искусствен-

ную классификацию. 
 

6. – КАК? 
Заменить все вопросительные знаки в прямоугольниках нужными понятия-

ми. Вопросительные знаки в цветных это ближайший род, а в белых прямо-
угольниках это виды. 
 
 
 
                            ИЗУЧАЕТ      ОБЪЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Схема № 1. 
  

? НАУКА 

? ? ? ? 

?     ? 
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ОШИБКИ 
 
 
7. – КАКИЕ ОШИБКИ? 

Непонятно.                                       
Природоведение = естествознанию, если не равно, то в чем разница. 
Человековедение: есть такая наука, согласно академику Ананьеву, или нет. 
Обществоведение = социологии или нет.   
История – наука или нет. 
Химия, к какому классу наук относится. Академик Бочачев относит химию 

к социальным наукам, другие к естественным, третьи к точным. 
Журнал “Химия в школе” 2005 г. “Химия - точная наука”. И так далее. 

 

8. – В ЧЕМ ПРОТИВОРЕЧИЯ?   
       Наука область сознания. “Наука это сфера деятельности…”. 
       Десятки строк в философском  словаре. Одно их количество говорит о не 
классическом определении понятии “наука”. 
 

9. – А КАК НУЖНО? 
       Указать в определении объект. 
       А Слепухов пишет, что «Наука начинается с определения своего 
объекта и предмета». 
 

10. – ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?   
Принцип наглядности.   
И все в схемах. 
«Схема понятна без всякого перевода»,– пишет логик Григорьев Б. В. 

в книге “Классическая логика”. 
 

11. – ПОЧЕМУ ОШИБАЮТСЯ? 
Потому что, не дают точное классическое определения с указанием бли-

жайшего рода. Родовой  отличительный  существенный  признак (РОСП) 
и видовой отличительный существенный  признак (ВОСП). 

Согласно Сибиряковой В. Ф. «В любой науке всем основным поня-
тиям даются точные определения». 
 

12. – КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ? 
Есть правила. Не указание ближайшего рода приводит к ошибке в опре-

делении, названная «скачок». 
 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОНЯТИЯ  =  РОД   +   ВИДОВЫЕ ПРИЗНАКИ 
 
 
Н. Е. Кузнецова “Формирование систем понятий при обучении химии”. Стр. 49. 
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ПРЕДМЕТ 
 
 
13. – ЕДИНЫЙ ПРЕДМЕТ? 

Секст Эмпирик говорил: «Если существует какая-нибудь наука, то 
предварительно должно существовать согласие по вопросу о преподавае-
мом предмете». 

14. – И ПРЕДМЕТ НУЖНО УКАЗАТЬ?   
Для того чтобы определить нужно указать и предмет изучения. Так как 

при определении самой науки, ее предмет изучения становится ее видовым 
отличительным существенным признаком. Что и требует логика.  

“Так как при определении самой науки – ее предмет изучения, ста-
новится ее отличительным существенным признаком. Что и требует 
логика”.  Строгович С. М. «Логика». 

15. – ПРЕДМЕТ РАВЕН ОБЪЕКТУ?  
Нет, каждая наука имеет свой объект и предмет.  

16. – ПРЕДМЕТ ЧАСТЬ ОБЪЕКТА? 
Нет. Это ошибочная точка зрения. Тогда бы в схемы мы бы указали, что 

предмет находится под объектом. 

17. – ОБЪЕКТ ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА? 
Нет. Они рядопологающие понятия.  

18. – МОЖЕТ БЫТЬ, ОДИН ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТЫ РАЗНЫЕ? 
Многие науки: химия, физика, геология и другие изучают Вещество, но 

предмет у них разный.   
 

 
 
 
 
                           ИЗУЧАЕТ    ОБЪЕКТ       и                    ПРЕДМЕТ 
 
          + 
 
 
 
 
 
 

Схема № 2. 
  

? 

? ? НАУКА 

? ? ? ? 

    ? ? 
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ПРОБЛЕМА 
 
 
19. – С ЧЕГО НАЧАТЬ?  

Правильно поставить проблему. Так как правильно поставленная проб-
лема 50% успеха, утверждают специалисты. 

Эйнштейн говорил, что, если бы его собирались убить и у него оставался 
бы лишь один час, чтобы придумать план спасения, он посвятил бы первые 
пятьдесят пять минут правильной постановке вопроса. Чтобы отыскать ответ, 
хватит и пяти минут. 

 

20. – ЧТО НУЖНО?  
Нужен перечень всех наук.   

 

21. – ЗАЧЕМ? 
Чтобы не пропустить какую-либо науку. 

 

22. – НА КАКОЙ ВОПРОС ОТВЕЧАТЬ? 
Ответить на главный вопрос ПОЧЕМУ? Почему та или иная наука вхо-

дит в этот блок. Почему изменяется объект, происходит то или иное явление. 
Сократ сказал: «Мне это представлялось наивысшим — знать объясне-

ние всего, почему это появляется, почему существует, почему гибнет». 
 

23. – С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ НАУКА? 
Как писал Поппер, наука начинается не с наблюдений, а именно с проб-

лем. http://www.km.ru/referats/ 
 

24. – В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА? 
Найти объект и предмет каждой науки и определить их. Затем проклас-

сифицировать эти понятия, а также разделы науки. 
 

 
 
 
 
                            ИЗУЧАЕТ  ОБЪЕКТ          и                 ПРЕДМЕТ 
 
+ 
 
 
 
 
 
 

Схема № 3. 
 
  

? ? НАУКА 

? ? ? ? 

    ? ? ? 

? ? 



 53

МЕТОДИКА 
 
 
25. – КАК МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С 

ПОНЯТИЯМИ? 
1. Выписать из словаря все понятия, термины данного предмета. 
2. Добавить новые понятия. 
3. Убрать из списка устаревшие понятия. 
4. Сгруппировать их в пары – антонимы. 
5. Собрать их в блоки. 
6. Разделить все понятия дихотомически, проклассифицировать. 
7. Определить все понятия через ближайший род РОСП и ВОСП. 

 

26. – СТРОГАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ? 
Да. Алгоритм действий.                     

 

27. – ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Выпишем все понятия с примерами. 
Пустые – Минотавр, Кентавр. 
Единичные – Москва. Собственные существительные. 
Общие – Химический элемент. Нарицательные существительные. 
Всеобщие –Бог. Объем стремится к бесконечности. 
Относительные – Друг, Брат. 
Абсолютные – Дух. 
Соотносительные – Учитель – ученик. 
Собирательные – Большая Медведица. 
 

28. – ПАРЫ? 
Необходимо составить пары – антонимы. 
Относительные – Абсолютные 
Сравнимые – несравнимые. 
Совместимые – несовместимые и т. д. 
 

29. – БЛОКИ? 
- блок  ФОРМА. 
- блок СОДЕРЖАНИЕ. 
- блок КОЛИЧЕСТВО. 
- блок КАЧЕСТВО и т.д. 

 

30. – ЧТО ДАЛЕЕ?  
Укрупнение блоков (по Эрдниеву – доктор наук), объединение. 
Объединить блоки. КОЛИЧЕСТВО и КАЧЕСТВО.  
ФОРМА и СОДЕРЖАНИЕ. 
КОЛИЧЕСТВО и КАЧЕСТВО в блок СОСТАВ. 
ФОРМА и СОДЕРЖАНИЕ в блок СТРОЙ. 
А блоки СОСТАВ и СТРОЙ в блок ПРИЗНАКИ. 
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БЛОКИ 
 
 
31. – КАКИЕ БЛОКИ НАУК СУЩЕСТВУЮТ? 
         Точные и, соответственно, неточные науки. Так как согласно формаль-
ной логике должно быть дихотомическое деление. 
 

32. – КАКИЕ ОТНОСЯТСЯ К ТОЧНЫМ? 
         Математики и логика. 
 

33. – А К НЕ ТОЧНЫМ?   
Все остальные 1000 наук. Химия, физика, биология, кристаллография, 

геология, астрономия – это естественные науки. Психология, филология 
относятся к гуманитарным наукам. Социология, история, педагогика и 
другие к общественным наукам. 
 

34. – В КАКИЕ БЛОКИ ИХ НУЖНО СОБРАТЬ? 
Естественные, гуманитарные, общественные и другие. 

 

35. – ЧТО ВХОДИТ В ДРУГИЕ? 
Так как существуют военные науки, теологические науки и другие, и их 

нужно учитывать в классификации. Так как ВАК принимает их уже к 
утверждению. 

 

36. – СКОЛЬКО БЛОКОВ? 
Два: точные и не точные. А не точные делятся не четыре блока:          

Естественные, гуманитарные, общественные и культурологические. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Схема № 4. 
 
 
  

ТОЧНЫЕ 

1 

           БЛОК 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

 

3 

            БЛОК 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

2 

            БЛОК 
ГУМАНИТАРНЫЕ 

     НЕ ТОЧНЫЕ 

4 

БЛОК 
КУЛЬТУРО-

ЛОГИЧЕСКИЕ 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 
37. – КАКИЕ НАУКИ НУЖНО РЕАБИЛИТИРОВАТЬ? 

Парапсихологию, педологию, астрологию и добавить новые: криптология, 
конспирология и другие. Кибернетике и генетике тоже запрещали, но они 
уже вышли из забвения и заняли свое достойное место в системе наук. 

На санскрите все они названы Гупта Видья. И на русском видеть. 
 

38. – ПАРАПСИХОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА? 
Китайгородский утверждал, что парапсихология – это буржуазная лженаука. 

А доктор наук Пушкин В. Н. и коллеги доказали, что парапсихология нормальная 
наука, смотрите книгу «Парапсихология и современное естествознание».   
39. – ПАРАПСИХОЛОГИЯ ЧАСТЬ ПСИХОЛОГИИ? 
 

Крысько Б. Г. в своей книге «Психология и педагогика в схемах и табли-
цах»,– пишет, что парапсихология отрасль психологии. Стр. 27. 

 

40. – ПСИХОЛОГИ ПРИЗНАЮТ ПАРАПСИХОЛОГИЮ? 
Два доктора психологических наук Конюхов Н. И. и Иващенко А. В. 

Рецензировали это книгу, значит, признают.  
В России 48 институтов работало по направлениям парапсихологии. 
  

41. – ПЕДОЛОГИЯ? 
Ее запретили в сталинское время 4 июля 1936 года известным постанов-

лением ЦК ВКП (б) под названием «О педологических извращениях в систе-
ме нарком проса».  

И вот вам результат. 
«Результатом разгрома педологии было торможение развития пси-

хологии педагогической и возрастной, отставание в области психодиаг-
ностики, ослабления внимания к личности ребенка в процессах обучения 
и воспитания, так называемая «бездетность» педагогики»,– пишет 
С. Ю. Головин, “Словарь психолога практика”. 

Значит, педология вовсе не лженаука, а нормальная наука о детях. 
Педагогику превратили в бездетную. 

 

42. – ЧТО ЕЩЕ НУЖНО? 
- Убрать из перечня для классификации не науки. Что ни философ, то 
новое определение философии и часто противоречащие друг другу. 

- Гегель – «Философия – это наука». 
- В. Виндельбанд – «Философия – это не наука». 
Как может быть философская наука, если согласно В. Виндельбанду,  
Хайдеггерру и Ф. Ницше философия вообще не наука. 
Есть авторы, которые утверждают обратное, что наука – часть философии. 
Присуждают же степени  кандидат  философских  наук,  а  то  и  доктор  

философских  наук. Значит, наука часть философии. 
Понятие “научная философия” использует философ В. В. Бобров в 

книге “Введение в философию”. 
Признать, что философия – не наука. И наука не часть философии. 
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УРОВНИ 
 
 
43. – КАКИЕ УРОВНИ НАУК ЕСТЬ? 

Учитывая, что практически все науки имеют термин Метрия, Графия и 
другие, то их можно вывести в отдельные блоки. И если наука начинается с 
описания – графия, то следующий уровень это измерения объекта согласно  
Д. И. Менделееву, который утверждал, что: «Наука начинается с измере-
ния». Ясно, что это касается экспериментальной науки.  
 

44. – ЧТО ОБЩЕГО В НАЗВАНИИ НАУК? 
Все науки имеют второй корень термин …логия – биология, психология. 

 

45. – ЕСТЬ ПРИМЕРЫ? 
До сегодняшнего дня спорят, геология часть географии или наоборот. 

Мы однозначно доказываем, что география часть геологии. Так как найден 
принцип, … логия подразделяется на …графию, …метрию, …номию. 
  

46. – КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА? 
В Геологию входит – География, Геометрия (как землемерие), Геофизи-

ка, Геохимия и уже вышла на уровень Геономии. Как только найдут и 
определят законы, по которым смогут предсказывать землетрясения и другие 
стихийные бедствия, появится новая наука геономия. Прогноз скоро осу-
ществится. Геологический толковый словарь  дает понятие «Геономия». 

 

47. – КАКАЯ НАУКА ВЫШЛА НА ВЫСШИЙ УРОВЕЬ? 
Астрономия вышла на уровень законов и может предсказывать лунные 

и солнечные затмения и другие космические явления. Астрономия входит в 
астрологию.  

Так что Астрология нормальная наука и Астрономия высший уровень 
Астрологии. Есть астрография и астрометрия, а также астрофизика. Прогноз –
 значит, будет и астрохимия: есть такое понятие в Энциклопедическом 
CловареЕстествознания. 
 

48. – КАКИЕ УРОВНИ НАУК СУЩЕСТВУЮТ? 
Их четыре. Уровни науки. 
… логия 

 
                                                                       3.    Номия. Законы 
 
                2.     Метрия. Измерение 
 

1.  Графия. Описание 
 

 
Развитие наук идет снизу вверх. Сначала описание (графия), потом 

измерение (метрия) и потом закон (номия). 
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ВИДЫ 
 
 
49. – КАКИЕ ВИДЫ НАУК ЕСТЬ?  

Все науки бывают теоретические и практические. 
 

50. – А ОНИ КУДА ВХОДЯТ? 
Они входят в фундаментальные науки. 

 

51. – А НЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ? 
Это прикладные науки.         

 

52. – КАКИЕ НАУКИ ВХОДЯТ В ПРИКЛАДНЫЕ? 
Инженерные науки: технология и конструкторские.  Авторы, которых 

при изобретении получают патент. 
 

53. – А ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ? 
Иногда ошибочно делят на теоретические и экспериментальные науки, 

хотя напротив теории стоит практика.  
Экспериментальные науки это вид практических наук. Так как экспери-

мент и наблюдение являются частью практики.  
 

54. – ЗНАЧИТ, ВСЕ НАУКИ ИМЕЮТ РОД И ВИДЫ? 
Все без исключения науки имеют род и виды. И каждая наука имеет 

свой объект и  предмет                 
А также и объект, и предмет имеют свои виды. И это нужно учитывать, 

А то получится как в психологии, смотря, кто изучает. 
Если психолог – материалист, то психика.  
Если же психолог – идеалист, то душа,согласно учебникам. 
Хотя они и кальки (с греческого). Об этом пишет Ю. Б. Гиппенрейтер в 

книге “Введение в общую психологию”. “С лингвистической точки зрения 
“душа” и “психика” одно и то же”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 Схема № 5. 
 
  

     НАУКА 

  Фундаментальная      Прикладная 

  Теоретическая Практическая 
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ДЕЛЕНИЕ 
 
 
55. – ЧТО ТАКОЕ ДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ? 

Деление понятий – это мыслительная операция, в которой объем понятия 
делится на части.   

 

56. – КАК ПРОВОДИТЬ ДЕЛЕНИЕ НАУК?   
Согласно правилам формальной логики нужно проводить дихотомиче-

ское деление. 
 

57. – ЧТО ТАКОЕ ДИХОТОМИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ? 
Дихотомическое – деление (ди – означает два, а том – тело) на два вида.  
 

58. – КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ? 
Их четыре:  
Соразмерности, непрерывности, одного основания иисключения.   
      

59. – КАКИЕ ОШИБКИ ДЕЛЕНИЯ? 
Ошибка деление с лишним членом. Ошибка пересечение.  Ошибка 

не последовательного деления «Скачок».  
 

60. – ПРИМЕР ПОКАЖИТЕ? 
Физика делится на общую и специальную. А специальная на микро и макро. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Б. – биофизика. П. – психофизика. Г – геофизика. А – астрофизика.   
К. – космофизика. Уже кафедры по космофизике открываются.         

Схема №.6.    

КРИСТАЛЛО НЕ 

ФИЗИКА 

ОБЩАЯ 

МИКРО МАКРО 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

 ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

ХИМИЯ 

 Б  П   Г   А  К 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
 
61. – ЧТО ТАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ? 

Определение понятия это мыслительная операция, где нужно указать 
существенный признак. РОСП и ВОСП. 
 

62. – КАКИЕ ВИДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЕСТЬ?  
         Классические и не классические:номинальные, реальные, генетиче-
ские и другие, а описание, сравнение, указание, характеристика – вообще не 
определения.  
 

63. – КАК ДАВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ?  
Нужно указать (РОСП) и(ВОСП). И соблюдать правила определения.  

 

64. – КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ? 
Их четыре. Определение должно быть ясным и четким. 
Соразмерности. 
Не отрицательным. 
Не делать круга. 
Последовательности. 

 

65. – КАКИЕ ОШИБКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЫВАЮТ? 
Не полное определение. 
Узкое  определение. Широкое определение.    
Ошибка «Порочный Круг». Тавтология.        
Ошибка не последовательного определения «Скачок». 

 

66. – ПРИМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕТЕ? 
Приведем пример определения химии. Плюс объект изучение 

«Вещество». 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 7.                             
  

НАУКА 

ТОЧНАЯ 

ЕСТЕСТВЕННАЯ НЕ 

ХИМИЯ      ФИЗИКА     

НЕ ТОЧНАЯ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
 
67. – ЧТО ТАКОЕ КЛАССИФИКАЦИЯ? 

Как видно из названия, вид деления, создания классов. 
Согласно «Философской энциклопедии» классификация – многоступен-

чатое, разветвленное деление логического объема понятия. Результатом клас-
сификации является система соподчиненных понятий: делимое понятие 
является родом, новые понятия видами, видами видов (подвидами), и т. д.  

 

68. – ВИДЫ КЛАССИФИКАЦИИ? 
Естественная и искусственная. Естественная классификация проводится 

по существенным признакам, а искусственная по несущественным признакам. 
 

69. – А КОГДА КЛАССОВ МНОГО, КАКВ ЗООЛОГИИ? 
Если классов много, а в зоологии миллионы видов, то тогда нужна 

таксономия. 
 

70. – ЧТО ТАКОЕ ТАКСОНОМИЯ? 
Раздел систематики, устанавливающий по современной классификации 

иерархию животных из 8 ступеней. От Жизни, Домена, до Рода и Вида. 
 

71. – СОЗДАНА КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ? 
Еще нет, пытаются, но пока не получается: ошибки деления. 
В биологии. В современной зоологии существуют классы животных. 

Всего существует 5 классов позвоночных животных: рыбы, земноводные, 
птицы, рептилии (пресмыкающиеся) и млекопитающие (звери). Но это поз-
воночных 5 классов. Значит, сначала нужно делить на 2 класса: позвоночные 
и беспозвоночные. И только потом позвоночных делить на эти 5 классов. И 
притом эти 5 классов уже станут подклассами. Или позвоночных с беспозво-
ночными нужно назвать надклассом. Так как позвоночных 5 классов, и они 
не могут быть одновременно оба классами.  

 

72.–ЕСТЬ В ОДНОЙ НАУКЕ ПРАВИЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ? 
Ни в одной науке нет правильной классификации. Даже сами науки не 

проклассифицированы. Их тысяча, а животных несколько миллионов. Если 
науки не классифицированы, то о миллионах и говорить не приходится. 
Делают элементарные логические ошибки. Так как логику сняли с ВУЗов. 

В химии простые вещества делят на металлы, не металлы и амфотер-
ные. Деление с лишним членом, нужно делить на металлы и не металлы, а 
амфотерные следующий класс.  

В физике согласно Советскому энциклопедическому словарю: В меха-
нику входят: ДИНАМИКА, КИНЕМАТИКА и СТАТИКА. 

Тут опять ошибки деления понятий – с лишним членом. 
Динамика – с силой,  кинематика – без сил,  статика (лишняя). 
Подобные ошибки в каждой науке. Смотрите нашу книгу «Кризис наук». 

P. S. А кто не согласен с нами, пусть попытается опровергнуть вышесказанное.         
Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный,докажет обратное”. 
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ИНТЕГРАЦИЯ  ЗНАНИЙ 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
 
 

1. – В ДРЕВНЕМ МИРЕ БЫЛО ЕДИНСТВО ЗНАНИЙ? 
В Античном мире (Индия, Китай и в других странах); у гениев (Платон, 

Анаксагор)  и у других, наука и философия были едины – натурфилософия. 
Греция, Италия. 

 

2. – КТО ПЕРВЫЙ НАЧАЛ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ НАУКИ? 
Там же зародились науки: астрономия и геометрия (Фалес), математика и 

акустика (Пифагор). Аристотель продолжил дифференциацию наук: логика, 
физика, зоология и другие.  
За ним последовали Гиппократ – медицина, Архимед – механика и. т. д.    
 

3. – ЕГИПЕТ?   
Александрийская школа: Ориген, Плотин, Порфирий, Гипатия и другие 

философы.   
 

4. – КТО  НАЧАЛ ИНТЕГРАЦИЮ НАУК?  
Их последователи в Армении философ Давид Анахт (Непобедимый) 5–6 

век и Анания Ширакаци – 7 век (основоположник естествознанияв Армении), 
первыми попытались проинтегрировать имеющие знания. Давид Анахт фило-
софию и логику, Анания Ширакаци науки о природе, Моисей Хоренаци отец 
истории Армении. С. Глинка писал об этом. 
 

5. – СРЕДНИЕ ВЕКА?  
“Математические начала натуральной философии”. Ньютона.  
Лейбниц – дал основу информатики в своей докторской диссертации. 
Галилей ввел в науку эксперимент и понятие относительности. 

 

6. – СОВРЕМЕННЫЕ ВЕКА? 
Лобачевский, создавший новую геометрию. Он учился у ученика Ломо-

носова. Про которого говорили, он ученик гения и учитель гения. 
Циолковский, гений, давший основы космонавтики. 
Менделеев, гений,  создавший таблицу химических элементов. 
Тесла, гений, лауреат нобелевской премии, давший человечеству пере-

менный ток, электромотор. 
Хлебников, непризнанный гений, предсказавший в 1912 году падение 

Империи в 1917 году. 
Бартини, последний гений двадцатого века. Создавший шестимерный 

мир Бартини. Королев назвал его своим учителем и сказал, что не было бы 
Бартини, не было бы спутника. 
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ИНТЕГРАЦИЯ 
 
 
7. – ЗАЧЕМ НУЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ? 

Началась интеграция наук. Появились такие науки как: биохимия, хим-
физика, геофизика, биогеохимия – Вернадский, и многие другие. Чижевский 
создал науку Космобиологию. По поводу интеграции, смотрите книгу 
Чипикова М. Г. “Интеграция наук”. 
 

8. – А В ФИЛОСОФИИ? 
“Тенденция интеграции определяется необходимостью синтеза полу-

ченных знаний”. Стр. 176. 
“Введение в философию”  В. В. Бобров. Москва–Новосибирск ИНФРА – 

М. 2000 г. 
 

9. – ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕГО? 
Необходима интеграция не только наук и искусств, но и интеграция их с 

философией, и притом с рациональной философией. 
“Вся история науки – это сложное диалектическое сочетание про-

цессов дифференциации и интеграции”. 
“Введение в философию”  В. В. Бобров. Москва–Новосибирск ИНФРА – 

М.2000 г. 
 

10. – ЧТО ЕЩЕ ИНТЕГРИРОВАТЬ?  
Эзотерическую и экзотерическую философию. Аблеев. «Философия в 

схемах». 
 

11. – КТО ПРОИНТЕГРИРОВАЛ ИСКУССТВА И НАУКИ?  
Гений Леонардо да Винчи в 16 веке произвел интеграцию искусств и 

наук. В России Ломоносов просинтезировал естественные науки и, гумани-
тарные и искусства (витражи, поэзию). 

Менделеев Д. И. проинтегрировал многие науки: химию и физику 
(статей по физике у него больше, чем по химии) и даже назвали его гением 
экономики. 
 

12. – А В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ? 
Блаватская Е. П. синтез науки, религии и философии. В своем много-

томном труде «Тайная Доктрина». Ими зачитывались Эйнштейн, Циолков-
ский, Рерихи Н. К. и Е. И.  

А Н. К. Рерих открыл «Объединенный институт искусств» в Америке.  
А Е. И. Рерих в Индии открыла Институт «Урусвати», с которым сотруд-
ничали Эйнштейн, академик Вавилов и другие известные ученые мира. 
Рерих Е. И. написала многотомный философский труд «Живая Этика», в ко-
тором объединила все мировые религии: буддизм, христианство и индуизм.  
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МАТЕМАТИКА 
 
 
13. – С КОГО НАЧАЛАСЬ МАТЕМАТИКА? 

“Чувствуется, что это только мелкие обломки, какого-то труда, ог-
ромного по значению и важности”. Шепан Еленьский “По следам Пифагора”. 
 

14. – ЗАЧЕМ ОБЪЕДИНЯТЬ НАУКИ С МАТЕМАТИКОЙ?  
“В каждой науке столько науки, сколько в ней  математики”,– писал 
Леонардо да Винчи. 
 

15. – ПОПАЛИ В КРИЗИС?  
Попали в системный кризис; смотрите нашу статью «Кризис мате-

матики». 
 

16. – КТО ПОКАЗАЛ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА МАТЕМАТИКИ? 
Феликс Клейн и его эрлангенская программа. 

 

17. – ЧТО ЭТО ДАСТ? 
Покажем на примере треугольника Паскаля – все гениальное просто. 
«Треугольник Паскаля так прост, что выписать его сможет даже 

десятилетний ребенок. В то же время он таит в себе неисчерпаемые 
сокровища и связывает воедино различные аспекты математики, не 
имеющие на первый взгляд между собой ничего общего. Столь необычные 
свойства позволяют считать треугольник Паскаля одной из наиболее 
изящных схем во всей математике». Мартин Гарднер. 
  

18. – ЧТО ЭТО ДАЕТ КОНКРЕТНО? 
Геометрические фигуры несут в себе числа, а число,– как говорил Виктор 

Гюго,– это один из ключей наряду с буквами и нотами, открывающих дух 
человеческий. 

Треугольник Паскаля 
 
 
 
                    1 
 

                                                   2          х          2 
 
 

          3          х       3         х         3 
 
 
 

1 ∙	2	∙ 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 108 
1 ∙ 2 ∙ 3 108 
1 ∙ 4	 ∙ 27 108 
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ЛОГИКА 
 
 
 
19. – НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬ МАТЕМАТИКУ С ЛОГИКОЙ?  

Конечно. Уже появилась математическая логика, названная символи-
ческой логикой. 
 

20. – А, ЧТО ПОТОМ? 
Потом эти две точные науки ввести во все существующие более тысячи 

наук.  
 

21. – ЗАЧЕМ? 
Чтобы все науки стали точными. По количеству – математика это обес-

печивает. И по форме, это прерогатива формальной логики. 
 

22. – НО ФОРМАЛЬНЫХ ЛОГИК МНОГО? 
Их более тридцати. Но мы говорим не о интеллектуальных логиках: 

логика высказываний, паранепротиворечивой логике и других, а о рацио-
нальной логике.  
 

23 – ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ? 
Объектом и предметом изучения. 

 

24. – КАКОЙ ЕЕ ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ? 
Объект изучения рациональной логики – разум. В отличии от 

интеллектуальных логик, которые, как видно из названия, имеют свой 
объект- интеллект.  

Интеллектуальные логики изучают обыденные понятия и высказывания 
о не существенных признаках и не существенных свойствах предмета. А 
рациональная логика изучает существенные признаки и научные понятия. 
Смотрите схему № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

 
Схема № 1. 

  

            УМ     
    (Интеллект) 

НЕ   
СУЩЕСТВЕНННЫЕ 

признаки 

РАЗУМ 
 

 

СУЩЕСТВЕНННЫЕ  

       признаки 
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ИНТЕГРАЦИ  ФИЛОСОФИЙ 
 
 
25. – КАКИЕ ФИЛОСОФИИ ИНТЕГРИРОВАТЬ? 

Нужно просинтезировать два вида философий: эзотерическую и экзоте-
рическую. И Западную и Восточную философию (и китайскую, и индийскую). 
 

26. – А ПОТОМ ФИЛОСОФИЮ С ЧЕМ ИНТЕГРИРОВАТЬ? 
С точными науками: логикой и математикой, чтобы она стала точной и 

был порядок.  
В работе Г. Лейбница «Порядок есть в природе», стр. 235, т. 1, сказано: 
«Ибо порядок – это не что иное, как различимое (distinctiva) отно-

шение совокупности вещей. Беспорядок же – это такое состояние, когда 
налицо много вещей, но нет основания отличить одну от другой». 
 

27. – С КАКИМИ НАУКАМИ? 
С философскими дисциплинами. 

- эпистемологией. 
- гносеологией. 
- онтологией. 
- методологией. 
 

28. – ЧТО ДАЛЕЕ ДЕЛАТЬ?  
         Все Учения философии, такие как: космизм, атомизм и другие связать с 
направлениями, течениями и школами.     
 

29. – А РЕЛИГИОЗНУЮ ФИЛОСОФИЮ? 
И ее нужно проинтегрировать. Христианство с буддизмом и исламом. В 

России они спокойно уживаются. Остается решить теоретические вопросы, 
они все проповедуют нравственный образ жизни. 

«Природу невозможно объяснить без допущения существования Бога». 
Лейбниц. 
  

30. – И ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ? 
В итоге будет одна истинная философия в отличии от сегодняшней 

философии. 
М. Леон-Портилья, автор посвященной древним ацтекам книги «Фило-

софия нагуа» писал: «Мы находимся на таком этапе, когда “философия” 
рассматривается как ряд положений, которые чем непонятнее, тем 
лучше». 

И доктор философских наук Корольков А. А. об этом пишет: «… убо-
гость мысли и нравственного чувства, прикрытого фиговым листочком 
академизма, наукообразия». 
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ИНТЕГРАЦИЯ  ИСКУССТВ 
 
 
31. – НУЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ ИСКУССТВА? 

Так же, как и интегрировать науки, философии, методы и методики 
образования. 
 

32. – ЗАЧЕМ? 
Чтобы потом искусство проинтегрировать с наукой. 

 

33. – КАКИЕ ИСКУССТВА?   
От боевых видов искусств до изящных.  

 

34. – КАКИЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА? 
Патриархи Вин Чунь в средние века просинтезировали пять стилей и 

создали непобедимое воинское искусство. Есть его разные школы, китайский 
Вин Чунь, вьетнамский, армянский и другие. Вот это и является ярким 
примером, важности интеграции. Н.Рерих писал по этому поводу: «Пришло 
время синтеза».  
 

35. – А НЕ В БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ? 
Еще Ньютон начал синтезировать Цвет с Музыкой. Доказал теорети-

чески, что это возможно. И спустя 500 лет цветомузыкальные установки 
работают от фонтанов до концертных залов. 

 

36. – И В ДРЕВНОСТИ ЗНАЧИТ, ПЫТАЛИСЬ ИНТЕГРИРОВАТЬ? 
Там целые Мистерии устраивали. И как Олимпийский игры устраивали, 

так же Игры Аполлона для искусств. 
 
Вывод. 
 

Согласно современным данным существуют 18 видов искусств. От ар-
хитектуры до эстрады. И их всех нужно просинтезировать. Начало положено 
в Кино. Оно относится именно к синтетическому виду искусств. Там есть и 
сценическое искусство, и технические виды.          

Так что нужно и остальные виды искусств синтезировать. 
А Цветомузыку использовать в терапии. Академик Бехтерев покрасил 

стены комнат в разные цвета и принимал там психических больных. И они 
успокаивались. 

И музыкотерапия уже вошла в жизнь. Защищены докторские диссер-
тации по музыкотерапии. 

А цветомузыкальная терапия во много раз усилит свое воздействие на 
больного в связи с тем, что по отдельности уже оказывает положительное 
влияние. 
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СИНТЕЗ  НАУК 
 
 
37. – НУЖЕН СИНТЕЗ НАУК? 

Еще как нужен. Вернадский просинтезировал сразу три науки: биоло-
гию, геологию и химию. Биогеохимия стала перовой наукой состоящей  сразу 
из трех наук. И потому Вернадского заслуженно называют Леонардо да 
Винчей двадцатого века. 

 

38. – В КАКИЕ НАУКИ ИНТЕГРИРОВАТЬ ТОЧНЫЕ НАУКИ? 
В естественные, в гуманитарные, в общественные науки и даже в 

культорологические.       
 

39. – И ДАЖЕ В ТЕОЛОГИЮ? 
Теология уже вошла в реестр наук, которые утверждаются ВАК и при-

равниваются к другим диссертационным защитам.  
 

40. – И В ВОЕННЫЕ НАУКИ? 
Особенно в военные науки. Так как ошибка в военных науках приводит 

к человеческим жертвам и проигрышам в войне.   
 

41. – В КАКИЕ НАУКИ НУЖНО ВВОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?   
В естественные науки в первую очередь.  
Мы ввели в физику и в химию. Смотрите наши книги: «Логика физики» 

и «Логика и химия», 2007 год.   
 

42. – А ЗАТЕМ?                                     
Очередность такая. В первую очередь в те науки, которые являются 

«локомотивом» данной области наук. Не секрет, что физика является передо-
вой наукой всего естествознания. Однако по заявлениям лауреатов нобелев-
ских премий, следует, что современные теории микро и макрофизики лише-
ны здравого смысла. 

Лауреат нобелевской премии Х. Альвен называет теорию Большого 
Взрыва «оскорблением здравого смысла». 

“Никто по – настоящему не понимает квантовую механику, а тот, 
кто делает вид, что понимает, просто обманщик”. Р. Фейнман лауреат 
нобелевской премии. 

“Наша хвалебная современная физика – сплошное надувательство”. 
Пишет Р. Фейнман. Фейнмановские лекции по физике том 7. - 1999 г. 
«Сегодня, излагая электронную теорию, я утверждаю, что электрон, 

движущийся по криволинейной орбите, излучает энергию, а завтра я в 
той же аудитории говорю, что электроны, вращаясь вокруг ядра, не 
теряют энергию. Где же истина, если о ней можно делать взаимоисклю-
чающие друг друга утверждения»,– пишет лауреат нобелевской премии 
Лоренц. 
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НОВЫЕ  НАУКИ 
 
 
43. – КАКИЕ НОВЫЕ НАУКИ? 

В двадцатом веке появились новые науки: психоэнергетика, парапсихо-
логия, хронология, ритмология и другие. 

 

44. – КТО АВТОР ЭТИХ НАУК? 
Ким Бон Хан корейский ученый основоположник науки психоэнерге-

тики. В Корее был директором института, который занимался проблемами 
психоэнергетики. Суть в том, что кроме физической энергии, есть и психи-
ческая энергия.  

 

45. – КАК ДОКАЗЫВАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ? 
Российский ученый Кирлиан сфотографировал психическую энергию. 

Смотрите эффект Кирлиан. Он получил патент на фотографирование ауры.  
 

46. – А В 21 ВЕКЕ? 
В 21 веке доктор технических наук Коротков, на основе эффекта Кирлиан 

создал прибор для диагностики болезней при исследовании психической 
энергии человека. 
 

47. – КТО АВТОР НАУКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ? 
Российский ученый Хлебников, предсказавший в 1912 году падение 

Империи в 1917 году. И Российская Империя в семнадцатом году прекратила 
свое существование. 
 

48. – А КТО АВТОР РИТМОЛОГИИ? 
А Чижевский, ученик Циолковсого связал ритмические процессы на земле 

с космосом. Он основоположник космобиологии, новой науки, которая дока-
зывает зависимость процессов происходящих на Земле в зависимости от ак-
тивности Солнца.  

Обе революции в 1917 году произошли в самый пик активности Солнца 
и революция в 1905 году тоже началась во время активного Солнца. Период 
активного Солнца наступает около 11–12 лет. 

А биоритмы открыли европейские ученые  психолог Г. Свобода, врач 
В. Флисс и Ф. Тельчер. 

У человека есть несколько ритмов.  
Биологические ритмы – (биоритмы): 24 дня – физический, 28 – эмоцио-

нальный и 32 – интеллектуальный. 
Это имеет и практическое применение. В некоторых странах при сов-

падении отрицательных фаз всех трех периодов водителей автобусов осво-
бождали на один день от работы. Это позволило уменьшить число аварий.   
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ГУПТА 
 
 
49. – ЧТО ТАКОЕ ГУПТА? 

Гупта видья – это тайные знания. 
 

50. – А ОНИ ЕСТЬ?  
Если есть явные, то должны быть и тайные. 

 

51. – КАКИЕ ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ ЕСТЬ? 
Тайные науки: криптология, конспирология и другие. Тайная филосо-

фия – эзотерическая. Есть тайные организации: масоны, мировое прави-
тельство, иллюминаты. Были тамплиеры, розенкрейцеры, катары и другие. 
Есть Шамбала. 
 

52. – И ЛЮДИ?   
Были девять неизвестных во время правления царя Ашоки. Они написа-

ли девять книг, которые касались всех тайн Вселенной. Военные, воздействие 
психической энергией и другие. 
 

53. – ЕСТЬ ТАЙНЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ? 
Тайна смерти Ленина не раскрыта, почему-то токсикологическая экспер-

тиза не проведена. И тайна смерти Сталина осталась, не выяснена, а также 
маршала Берии Л. И это в 20 веке.  

Есть экономические тайны: как могла страна в двадцатых годах прош-
лого века, во время голодомора, начать индустриализацию? Сталин назвал 
29-ый год – Великий Перелом. 

Никто из военных историков не объясняет, как могла Красная Армия 
под Сталинградом начать контрнаступление, когда Сталинград семь раз 
переходил из рук в руки, и жизнь нашего бойца длилась всего 18 минут, 
после вступления в бой. Когда для наступления согласно данным военной 
науке требуется, как минимум 3 : 1 солдат и техники. 
 

54. – ЕСТЬ И ДРУГИЕ ТАЙНЫ? 
Оказывается, Аристотель был еще и хиромантом и говорил, что ладонь 

человека – это Печать Бога. 
Согласно гению Бартини (сам Королев назвал его своим учителем) наш 

мир шестимерен. Кроме трех измерений, есть и три времени.  
Невероятно, но факт: и Сталин и Гитлер отправили экспедиции в Шам-

балу. Рерихи дошли до Шамбалы, а гитлеровцы не дошли.  
Гениальный Тесла говорил, что все его изобретения не его: он просто 

получил их. 
Гениальный Хлебников нашел закономерность в истории и мог пред-

сказывать события. Он предсказал падения Империи в 1917 году, что и 
произошло. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ 
 
 
55. – КАКИЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРЕПОДАВАНИИ?   

Сообщающий, программный и другие. 
 

56. – А КАКИЕ НУЖНЫ? 
Нужно добавить в преподавание новые методы: проблемный и эвристи-

ческий. 
 

57. – А ПОЧЕМУ ЭТИ МЕТОДЫ? 
А больше нет. Проблемный метод преподавания разработал в конце 

прошлого века доктор педагогических наук Манукян С. П. Но он так и не 
вошел в школы. Как говорит сам автор: «Проблемный метод преподают в 
педагогических вузах, не проблемным методом». 
 

58. – А ПОЧЕМУ НЕ ПРЕПОДАЮТ ПРОБЛЕМНЫМ МЕТОДОМ? 
Пока только проблемный метод разработан для преподавания химии 

доктором педагогических наук Саакян Л. А. 
 

59. – А ПОЧЕМУ НЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ? 
Не смогли за четверть века. Они не предметники: не физики, ни матема-

тики и так далее. 
 

60. – А ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ? 
Эвристический метод преподавания вообще не разработан, хотя идет 

еще с Архимеда.  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 1. 
 
 
  

МЕТОДЫ НЕ 

ПАССИВНЫЕ АКТИВНЫЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

Проблемный Эвристический Сообщающий Программный 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
61. – КОГДА НАЧАЛАСЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ? 

Дифференциация образования длится уже 25 веков, хотя уже много лет 
назад, основатели средневековой дидактики указывали на необходимость 
интеграции образования. Коменский  Я. А. писал; 
        “Все, и самое большое и самое малое - так должно быть прилажено 
между собой и соединено, чтобы образовать непрерывное целое”. 

62. – КТО ИЗ ПЕДАГОГОВ ПРЕЛАГАЛ ОБЪЕДИНЕНИЕ? 
Все ведущие педагоги. 
“Знания одного частного, т.е. множества отдельных частностей 

без объединения их в высшее единство”,– писал А. Дистервег. 
“Объединять в нашем сознании сходные и родственные, внося  тем 

самым большую ясность в наши представления и после полного их 
уяснения, возвысить до четких понятий”,– писал И. Г. Песталоцци. 

63. – НИКТО НЕ ОБЪЕДИНИЛ? 
Нет еще.  
“Ни у кого образование не является целостной совокупностью знаний, 

которые друг друга поддерживают, подкрепляют и обогащают, но заклю-
чают в себя нечто искусственно связанное: кусок отсюда, кусок оттуда, 
нечто такое, что нигде достаточно не связано и не приносит никакого 
основательного плода”,– констатировал Я. А. Коменский. 

64. – ПОПЫТКИ БЫЛИ? 
В 20 годах прошлого века учителя в СССР попытались провести интегра-

цию образования. Еще не произошла интеграция наук, а они уже вводили обоб-
щающие уроки по темам: “Общество”, “Природа” и другие. За что и подверглись 
справедливой критике со стороны Крупской Н. К., она писала: «У нас начали  
связывать что попало с чем попало и комплексность вылилась часто в довольно 
нелепую вещь. Задумана она была как увязка между разными знаниями, а стали 
связывать что угодно с чем угодно, стали делать массу неверных и искусствен-
ных привязок. Та комплексность, которая получилась в быту нашей школы, 
никуда не годиться. Но та комплексность, которая связывает в одно целое раз-
ные отрасли знания, которая дает понимания взаимосвязи явлений, необходим».  

 

65. – НУЖЕН СИНТЕЗ? 
Вот и осталась наша школа без синтеза, а наши ученики без интегриро-

ванных знаний. Блонский П. П. писал: “Наша школа чересчур увлеклась 
анализом. На своих занятиях она все “разбирает и “разбирает” забывая, 
что нужно не только разбирать, но и “складывать”. 

 

66. – НУЖНА СИСТЕМА ЗНАНИЙ? 
А раз только разбирают и не соединяют, то и не будет  системы знаний. 
«Голова, наполненная отрывочными, бессвязанными знаниями, 

похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего 
не отыщет»,– писал  К. Д. Ушинский . 
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ИНТЕГРАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

67. – НУЖНА ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ? 
К началу третьего тысячелетия передовые ученые, педагоги и психологи и 

учителя-новаторы поняли актуальность интегрированного образования и начали 
разрабатывать основные положения интегрированного образования: по этому 
поводу смотрите Максимова В. Н. “Межпредметные связи” и Берулава М. Н. 
“Интеграция содержания образования” – Методология – системный подход. 

Были опубликованы ряд статей «Интегрирование математики с приро-
доведением», «Интегрирование математики с биологией» и т. д. 

 

68.. – НУЖНА ИНТЕГРИРОВАННАЯ МЕТОДИКА? 
Интегрированному уроку нужна интегрированная (общая) методика. 
Такая общая методика (для химии) была написана еще в середине прош-

лого века. 
«Общая методика  обучения химии» под редакцией  Цветкова Л. А.. 
Есть частные методики:  
Методика преподавания химии в 7 - 8 классах,  Иванова  Р. Г., и другие. 
Методика  обучения  химии в 9 классе,  Дризовская Т. М. 
Методика  изучении химии в 10 классе, Осокина  Г. М. 
Методики преподавания неорганической,  органической химии, затем 

обобщили, методика преподавания химии в средней школе. В. Н. Верховский 
и  другие, Кирюшкин Д, М. методика преподавания химии в средней школе.   
        А разве в ПТУ или в Техникуме или в Вузе химию нужно по другому 
преподавать. «валентность», «элемент» или какое-либо другое понятие не  
изменяет своей сущности при переходе из средней школы в техникум. 
 

69. – НУЖНЫ НОВЫЕ УЧЕБНИКИ?  
Появились учебники “Естествознание”, “Обществоведение” и другие. 
В США комплексное преподавание имеет место не только в элементар-

ной, но и средней школе. Во Франции с конца 70-ых годов введен в школы 
синтетический курс “Физических наук”,  это синтез физики и химии. 

 

70. – В ЧЕМ ОШИБКА? 
Специалисты предполагали, раз гении Леонардо да Винчи, Ломоносов 

объединили науки и искусства, и Менделеев многие науки, химию и физику 
(хотя статей по физике у него больше чем по химии) и даже назвали его гением 
экономики, то уже произошла общая интеграция и можно интегрировать 
образование.  

 

71. – А ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?  
Это в мышлении у гениев произошла интеграция, из этого же не сле-

дует, что у всех учителей школ она произошла, а уж тем более у их учеников. 
 

72. – БЕЗ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИНТЕГРИРОВАТЬ? 
         Без методологии - синтетического подхода, без интеграции содержания 
образования,  без межпредметных связей  это невозможно сделать.  

P. S.Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный, докажет обратное”. 
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КУЛЬТУРА   МЫШЛЕНИЯ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

темного и запутанного  
мышления» 
Дж. Миль. 

 
1. – ВСЕ ЛИ ЛЮДИ УМЕЮТ ЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ? 

Все, за небольшим исключением. 
Об этом пишет Зегет в своей книге «Экспериментальная логика» 
«В общем люди мыслят логически правильно». 

2. – КТО ЖЕ ВХОДИТ В ЭТО НЕБОЛЬШОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ? 
Психически больные люди. Шизофреники, по утверждению Шибутани. 
Он пишет  об этом в своей книге «Социальная психология». 
 

3. – ЗАЧЕМ ЖЕ ИЗУЧАТЬ ЛОГИКУ, ЕСЛИ ВСЕ ЛЮДИ МЫСЛЯТ? 
Это обыденная логика – оперирующая словами. По этому поводу 
смотрите Грегорчика А. «Популярная логика». 

4. – А ЧТО ТАКОЕ ОБЫДЕННАЯ ЛОГИКА? 
Она для повседневности. 
«Стоит ли изучать науку логику, если человек от природы мыслит 

логически правильно. Этого, как мы его называем, спонтанного логиче-
ского мышления достаточно, как правило, для повседневного пользо-
вания» – пишет Зегет. 

5.– А ЧТО, ЕСТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ? 
Есть. Это уровень понятий. И притом научных понятий. 
Так как в абстрактное мышление кроме слов входят и понятия; смотрите 

Тихомирова «Психология мышления». 

6. – А ЧТО ЭТИМ МЫШЛЕНИЕМ НЕ ВСЕ ЛЮДИ ОБЛАДАЮТ?    
Вот этим мышлением не обладает практически никто (уже без всякого 

исключения). Ни тёмный и забитый человек. Ни образованный.  
Смотрите книгу Тульвтсте Н. «Культурно историческое развитие вер-

бального мышления» о том, как люди не смогли сделать элементарных умо-
заключений. 

Какие только ответы не давали люди, но только не правильное умо-
заключение. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
  

 
7. – С ТЕМНЫМИ ПОНЯТНО, А ГЕНИИ? 

Даже авторы книг по логике не обладают этим мышлением. Сам Гегель 
погорел на этом. Будучи сам автором «Наука логика», он неправильно (с нару-
шением правил формальной логики) определил, что такое «Государство». 
«Государство есть проявление политического мирового духа». 

 

8. – НУ И ЧЕМ ПЛОХОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ? 
Тут сразу несколько ошибок. Нарушены чуть ли не все правила опреде-

ления понятий. Первое, не указан ближайший род и видовой отличительный 
признак, как этого требует классическое определение. И второе, определение 
должно быть ясным. Вам из определения стало ясным и понятным, что такое 
«государство»? Нет. Мне тоже. 

Эта ошибка определения называется “определение неизвестного через 
ещё более неизвестное”. Вот за это он и попал под критику логиков. 

Смотрите Кирилова и Старченко «Логика». 
“Определением только тогда безопасно можно пользоваться для вывода, 
когда известно, что это реальные определение, и что они не заключает в 
себе противоречия”. Лейбниц. 
 

9. – А ЧТО, ТАК ТРУДНО ДАВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ? 
А вы сами попробуйте и убедитесь. Как трудно без нарушения правил 

определения давать классическое определение понятий. Недаром же Платон 
писал: «Должен быть почитаем как Бог тот, кто хорошо может опре-
делять и делить». 

 

10. – А КАКИЕ ПОНЯТИЯ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ? 
Ну, хотя бы «интеллект», «культура», «слово», «предложение» и другие. 

Одного только определения понятия «интеллект» более 70, по данным 
Зинченко. «Культура», как понятие имеет около 500 определений согласно 
Боголюбову. 

Понятие «слово» около 600 определений, а «предложение» держит 
первое место по количеству определений около 1000! 

 

11. – А МОЖЕТ И НЕ НУЖНО С НИМИ МУЧИТЬСЯ? 
Нужно и притом со школьной скамьи. Так как в школе уже изучаем 

науки. А в каждой науке есть понятия. А понятия согласно логике нужно 
определять. Согласно Серебряковой В. С. «В любой науке всем основным 
понятиям даются точные определения». 

«Язык науки – это, прежде всего её понятийный аппарат»,– пишет 
академик Фролов в книге «Введение в философию». 

 

12. – А ЗАЧЕМ НУЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ? 
Чтобы были правильные рассуждения. Так как понятия – составная 

часть суждения. А ещё Пуанкаре сказал: «Нельзя ввести точность в рас-
суждения, если она не была введена в определение». 
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РАССУЖДЕНИЯ 
 
 
13. – А ЗАЧЕМ РАССУЖДЕНИЯ? 

Без них не будет и правильных умозаключений. Сперва определение 
понятий, затем тезисы (суждения), затем доказательство умозаключения. 
«Первую причину абсурдных заключений я приписываю отсутствию 

метода, тому, что философы не начинают свои рассуждения с дефиниции, 
т. е. с установления значения слов своих, как, будто они могли бы соста-
вить счет, не зная значения числительных: один, два, три…»,– писал 
Гоббс. 

 

14. – ЕЩЁ И ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ? 
Конечно. Так как одно слово может быть в нескольких значениях. 
Об этом писал Декарт: «Определяйте значения слов, и вы избавитесв 

етот половины его заблуждений». 
 

15. – НУ, А ЕСЛИ СИНОНИМЫ? 
Синонимы хороши в искусстве, а не в науке. 
«Наука не признает синонимов»,– пишет академик Платонов К. К. 
 

16. – А ЕСЛИ ТЕРМИНЫ? 
Нельзя перебарщивать с терминами. 
Именно про это Е. И. Рерих писала: «…одни трёхэтажные термины». 
 

17. – И КОГДА ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ? 
Прямо в начале разговора. 
Об этом писал Аристотель: «Давайте определения в начале разговора. 

Все равно вам это придется сделать в конце». 

18. – И ЕСЛИ ВСЕГО ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ? 
Тогда не поймут. 
Академик Александров пишет: «Простой смертный поймет, что все 
это не понятно». 
Вот до чего доводит рассуждение, без понимание в физике. Пророче-

ские слова Эрвина Шредингера: “Та теоретическая наука, которая не 
признает, что ее построения, актуальнейшие и важнейшие, служат в итоге 
для включения в концепции, предназначенные для надежного усвоения образо-
ванной прослойкой общества и превращения в органическую часть общей 
картины мира, теоретическая наука, повторяю, представители которой 
внушают друг другу идеи на языке, в лучшем случае понятном лишь малой 
группе близких попутчиков, такая наука непременно оторвется от осталь-
ной человеческой культуры; в перспективе она обречена на бессилие и пара-
лич, сколько бы ни продолжался и как бы упрямо ни поддерживался этот 
стиль для избранных, в пределах этих изолированных групп специалистов”. 
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НЕ  ПОНИМАНИЕ 
 
 
19. – ЭТО ПИШУТ НЕ ДЛЯ СМЕРТНЫХ, А ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ? 

Громадные тиражи говорят об обратном. Да и профессионалы не пони-
мают друг друга. 
“Бывает, впрочем, как я не без удовольствия обнаружил, что и 

 профессиональные философы не понимают друг друга”,– пишет Моем. 
 

20. – НО, ЭТО ЖЕ МНЕНИЕ НЕ ФИЛОСОФОВ? 
Да ради Бога, есть и ученых и философов. 
«Современные философские тексты, действительно, подчас недос-

тупны не просто образованному человеку, но и профессиональному фило-
софу, причем довольно однозначно прослеживается зависимость, при кото-
рой, чем меньше вложил собственного смысла автор в текст, тем услож-
ненней, туманней форма изложения»,– пишет профессор Солонин Ю. Н. 
 

21. – И ДАЖЕ СТУДЕНТЫ НЕ ПОНИМАЮТ? 
Откуда поймут. 
«Как же, спрашивается, учащиеся или студенты могут достаточно 

правильно понять материал учебника, если нет явных определений ос-
новных (пусть даже только нескольких) терминов»,– пишет Г. А. Петров. 
 

22. – И ЕСЛИ НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО? 
Не печатать. 
«Редакторам научных журналов в этой связи следует не принимать 

в печать рукописей, в которых нет явных определений основных терми-
нов»,– пишет Петров Г. А. 
 

23. – НУ, А ЕСЛИ ТАКИХ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ МНОГО? 
Основных понятий не может быть много, на то они и основные. 
«Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, долж-

ны быть ясными, и приведены к самому меньшему числу. Только тогда 
они могут служить прочным и достаточным основанием учения»,– 
писал Лобачевский. 
 

24. – А  СКОЛЬКО, ЭТО САМОЕ МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО? 
Столько, сколько нужно для объяснения какого-то явления, но не  больше. 
Тут действует принцип Оккамы. 
«Не размножать сущности без надобности». 
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ЛОГИКА  И МЫШЛЕНИЕ 
 

Во всем мне хочется дойти 
до самой сути.  

В работе, в поисках пути. 
Пастернак 

 
25. – А МОЖЕТ ЛОГИКА ВООБЩЕ НЕ УЧИТ МЫСЛИТЬ? 

Гегель впоследствии сделал именно такой вывод. Мол, логика вообще 
не учит мыслить. 
«Логика учит мыслить так же, как физиология учит перевари-

вать»,– писал Гегель. 
 

26. – ЗНАЧИТ УЧИТ? 
Ещё как учит. 
Академик Павлов И. И. писал на счет физиологии: «Задача физиологии 

– научить человека как правильно работать и отдыхать, чтобы прожить, 
как можно дольше». 
 

27. – А ЛОГИКА? 
Логика – единственная наука, которая занимается формой мышления. 
«Что  касается  логики,  то  её  задача  как  науки  научить человека 

обязательно применять законы мышления и на этой основе оперировать 
понятиями»,– пишет профессор Челепанов. 
 

28. – И КОГДА НУЖНО ОБУЧАТЬ ВСЕМУ ЭТОМУ? 
С детства.  
«…привычку  определять  основные  термины  надо  с ученической 

скамьи»,– пишет Петров Г. А. в своей книге «Азбука логического мышления». 
 

29. – А ЕСЛИ НЕ ОБУЧАТЬ ЛОГИКИ С ДЕТСТВА? 
Ни один учебный предмет не поймут. И из-за этого отпадает всякое 

желание учиться.  
 

30. – А КАКАЯ СВЯЗЬ ЛОГИКИ С ПОНИМАНИЕМ? 
Логика – единственный канал понимания. Находят интуицией, но дока-
зывают логикой.   

         Но не математика. 
«Математические теории просто вымышленные формулы, связываю-

щие между собой взятые на вооружение данным математиком аксиомы, а 
вовсе не модель внешнего мира». (Пол Коэн. Известный математик XX века.) 
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ИСТИНА 
 

«Побеждает только ИСТИНА». 
Древняя истина. 

 
31. – ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА? 
         Истина – часть мудрости. 
         Даль в толковом словаре дал определение «мудрости», как «Сплав 
истины и блага». Значит, эти два понятия «истина» и «благо» рядопола-
гающие.  
 

32. – КАКИЕ ВИДЫ ИСТИНЫ ЕСТЬ? 
Их четыре вида. 
В философском словаре Розенталя утверждается, что есть четыре вида 

истины: 
АБСОЛЮТНАЯ,    
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ,  
ОБЪЕКТИВНАЯ,    
СУБЪЕКТИВНАЯ. 
И они не рядополагающие понятия, так как правила деления понятий 

указывают на разные основания деления. Значит, может быть несколько 
возможных вариантов. 
 

33. – МОЖНО ЛИ ДОСТИЧЬ АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ? 
Абсолютная истина недостижима. Так как нельзя знать всё обо всём. 

Об этом ещё в 6 веке писал армянский философ Давид Анахт (Непобеди-
мый): «Как познание может иметь предел, когда беспредельна природа?». 
 

34. – А  СОФИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ УЖЕ ПОЗНАЛИ. 
На то они и софисты. 
Вы им приведите пример Платона на это утверждение софистов, что они 

знают всё. Он попросил ответить на вопрос – “Сколько зубов у прохожего?”. 
Они быстро ретируются. 
 

35. – ЗАЧЕМ ПОЗНАВАТЬ, ЕСЛИ ИСТИНА НЕ ПОСТИЖИМА? 
Но относительная же истина достижима. Она наша цель.  
Анаксагор ответил на вопрос «Зачем стоит жить?» – «Чтобы позна-

вать космос». 
 

36. – ЗНАЧИТ, ЦЕЛЬ ПОЗНАНИЯ  – ДОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ? 
Конечно. 
Об этом ещё в начале прошлого века писал профессор Челепанов в учеб-

нике логики «Цель человеческого познания заключается в достижении 
истины при помощи мышления». 

Значит, цель нашего  познания есть истина. 
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МНЕНИЯ 
 
 
37. – А  КАКОЙ ИСТИНЫ, СУБЪЕКТИВНОЙ ИЛИ ОБЪЕКТИВНОЙ? 

Субъективисты утверждают, что истин много. Кому что кажется, то и 
есть истина. Но они путают истину с субъективным МНЕНИЕМ. 

Протагор своим тезисом: «Человек есть мера всех вещей…»,– оказал 
медвежью услугу человечеству. Но ведь он и  его последователи проиграли 
диспут Демокриту и другим известным философам. 
 

38. – НЕМНОГИЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО МИР  НЕ ПОЗНАВАЕМ? 
Это агностики. 
У нас есть всё для того, чтобы познавать этот мир. Для чувственного 

познания органы чувств. И мышление для опосредственного познания. И 
поэтому Н. К. Рерих писал: «Пантеистами нас могут назвать, агности-
ками никогда». 
 

39. – НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО БЫТИЯ НЕТ? 
Их логика понятна: не получилось с агностицизмом, плюрализмом, 

субъективизмом, теперь утверждают, что и бытия нет. Типа американского 
физика Маргенаца. 
 

40. – И ДАЖЕ ПРИЧИННО - СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ НЕТ? 
Все явления в природе имеют причину. 
«Если это верно, то это конец физики»,– писал Эйнштейн. 

 

41. – ЗАЧЕМ ОНИ ВСЁ ЭТО ПРИДУМЫВАЮТ? 
Конечно это уход от разума. 
А, как известно «Сон разума рождает чудовищ». Ф. Гойя. 

 

42. – А ПОЧЕМУ РАЗУМ СПИТ? 
Не разбудили и не развили. 
«Глупо признавать самым главным разум, отдавать ему предпочте-

ние перед всем остальным, на развитие же его не тратить ни времени 
ни усилий»,– писал Пифагор. 

Вот МНЕНИЕ доктора наук Ацюковского на теорию Эйнштейна. 
“Специальная теория относительности несовместима с идеей 

существования в природе эфира, а общая теория относительности 
несовместима с идеей отсутствия в природе эфира, хотя обе части 
теории относительности вытекают из одних и тех же постулатов, и 
даже, более того, общая теория относительности является прямым 
продолжением специальной теории относительности, и обе теории 
имеют одного автора”. (Ацюковский, с.30). 
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43. – НУ,  А ЕСЛИ КТО-ТО НЕ СОГЛАСЕН С ИСТИНОЙ? 

«Истина есть точное знание законов и не зависит от того согласны 
мы с ней или нет»,– писал Демокрит ещё до нашей эры. А в 19 веке Бла-
ватская писала: «Истине абсолютно безразлично, кто с ней не согласен». 
 

44. – ЗНАЧИТ ИСТИНА ОДНА? 
Конечно.  
Об этом ещё Гегель писал: «Истина одна». 

 

45. – ПОЧЕМУ ОДНА?  
         Согласно закону формальной логики из двух противоречивых тезисов 
один обязательно неверен. 
        “Логика” учебник для средней школы. С. Н. Виноградов и А. Ф. Кузьмин 
Учебгиз. Москва, 1952. 
 

46. – КАКОЙ?  
Вот именно это и нужно доказать, приведя достаточно оснований, 

согласно закону достаточного основания. 
Древние говорили: «Не доказано, ни есть истина». 

 

47. – КАК ДОКАЗАТЬ ИСТИНУ? 
Дедуктивным и индуктивным методами. 

 

48. – ЧТО ТАКОЕ ДЕДУКТИВНЫЙ  МЕТОД? 
Метод от общего к частному. 

 

49. – ЧТО ТАКОЕ ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД? 
Метод от частному к общего.  
Есть еще метод аналогии от частного к частному. 
Даже в виде гипотезы. 
И всего поучительнее признать, что даже единичные предположения 

или гипотезы, оказавшиеся затем неверными, не раз давали повод к важным 
открытиям, увеличивавшим силу наук, а это оттого, что только общее, уму 
представляющееся как истина, т. е. гипотезы, теории, доктрины, дает то 
упорство, даже упрямство в изучении, без которых бы и не накопилась сила. 

Дмитрий Менделеев. 
Хотя людей и не интересует истина.  
«В большинстве случаев людей не интересует истина, как тако-

вая»,– писал Курт Воннегут. 
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ИСТОРИЯ ЛОГИКИ 
 

                                                                “Я  убежден, чтов новейшем   
 воспитании ничто более логики 

 при умелом пользованию ею, 
не  может способствовать 

                                                                образованию мыслителей,…”. 
  Д. С. Миль. 

 
50. – КОГДА ЗАРОДИЛАСЬ ЛОГИКА? 

Логика зародилась в Древнем мире на Востоке (Индия, Китай) и на 
Западе, в Греции. Первое упоминание о логике в Западном мире было у 
Платона. Его ученик Аристотель создал науку логику. 
 

51. – С ТЕХ ПОР, ЧТО НИБУДЬ ИЗМЕНИЛОСЬ В ЛОГИКЕ? 
На протяжении вот уже 25 веков ничего не изменилось в формальной 

логике, что говорит о том, что если за столько веков и столько поколений 
людей не нашли в ней ни одного изъяна, значит она истинная. Лишь в сред-
ние века Лейбниц добавил четвертый закон – закон достаточного основания, 
тем самым еще более усилил логику, утверждая, что всякий тезис нужно 
доказывать с достаточным основанием. Вот, пожалуй, и все, что было добав-
лено к логике. 
 

52. – КТО МОЖЕТ ПОСПОРИТЬ С ЛОГИКОЙ?   
В Древней Индии с логикой (она называлась НЬЯЯ) никто не спорил, ни 

одна из многочисленных философских школ (йога, санкхья и др.). Так как 
логика занимается только формой, а не содержанием. 
 

53. – А ЕСЛИ ПРОСТО ВЫДВИГАТЬ ТЕЗИСЫ И НЕ ДОКАЗЫВАТЬ?   
Там  было правилом, если кто-то выдвигал тезис и не мог его доказать и 

проигрывал спор. То он попадал в рабство к выигравшему диспут и переда-
вал ему все свое состояние. Это сдерживало людей в не выдвижении недока-
занных суждений. И в сохранении Истины. Если не можешь их доказать, так 
и не выдвигай. 
 

54. – ЧТО ДАЕТ ЛОГИКА ПРАКТИЧЕСКИ? 
В Древней Армении в шестом веке известный философ и логик после-

дователь Платона и Аристотеля, Давид Анахт названный Непобедимым, за 
то, что никто из многочисленных гостей приезжавшие к нему на диспут из 
многих стран мира, не смогли победить его. Именно из-за того, что он владел 
логикой в совершенстве.  

 

55. – ЧТО РАЗВИВАЕТ ЛОГИКА? 
Логическое мышление. Умение правильно мыслить.  
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ЛОГИКУ В ШКОЛЫ 
 
 
56. – ЛОГИКУ ПРЕПОДАВАЛИ В ШКОЛАХ? 
        Логику, как предмет ввели в программу школы СССР к концу сороковых  
годов ХХ века.  

И, буквально через несколько лет, сняли, используя смехотворный аргу-
мент, мол, пусть ее изучают в других предметах: типа химии, физики и т.д. 
 

57. – ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ?  
         А то, что дети не умеют делать элементарных умозаключений, это 
многие учителя знают, а сомневающиеся пусть проведут небольшой экспе-
римент. На своем уроке скажите два классических предложения: «Все люди 
дышат» и  «Сократ – человек». И затем попросите сделать вывод.        
 

58. – ОТВЕТА НЕ БУДЕТ? 
  Можно предсказать, что ответа не последует. Но будет значительное 

увеличение размеров глаз, мол, мы этого не проходили. 
  И в этом нет ничего удивительного. Логику, как сняли с того времени  

и ее уже пол века так и не проходят в школах. И после этого хотят, чтобы у 
их учеников были бы хорошие успехи в науках и тем более в естественных, 
таких, как физика, химия  и других – ПАРАДОКС. 
 

59. – ТОЛЬКО ВЫВОД НЕ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ?  
Мы даже не говорим о других формах мышления, таких как понятие и 

суждение. А без них нет и абстрактного мышления. А без мышления нет и 
творчества. Так как после того, как проблема поставлена, нужно выдвинуть 
несколько рабочих гипотез и проверить их истинность именно логикой, 
используя правила и законы мышления. 
 

60. – O КАКИХ ЗАКОНАХ РЕЧЬ? 
        Они элементарных выводов не умеют делать. 
И потому, еще К. Ушинский  со всей серьезностью поставил вопрос о 
введении этой дисциплины в число обязательных предметов, изучаемых в 
гимназии. Он писал: «Отсутствие логики в школах составляет заметный 
и значительный пробел». 
 

61. – ЗНАЧИТ, ТАК ВАЖНА ЛОГИКА? 
И доктор психологических наук Л. П.  Гримак в своей книге «Резервы 

человеческой психики» пишет: 
«Известно, что ставят руку пианисту, а голос певцу. Почему же 

целенаправленно не заниматься постановкой мышления вступающих в 
жизнь людей. Получается, что человеческая психика формируется 
стихийно, к тому же не всегда в благоприятных условиях». И пусть после 
всего вышесказанного  кто-нибудь докажет, что логика не столь важна для 
преподавания в школе. 

Рерихи об этом писали: «Пора в школе установить науку о мыш-
лении…». 
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ТЕЗИСЫ 
 
62. – КАКИЕ ТЕЗИСЫ?        

– Все мы изучаем науки (вне зависимости в средней или высшей 
школе). 

– В каждой науке есть понятия. 
– Все понятие нужно определять и делить. 
– Все определение нужно давать классически (через ближайший род 

и видовой отличительный существенный признак - ВОСП). 
 

63. – ОБЩАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПОНЯТИЯМИ? 
Значит, общая методика (ОМ) должны писать логики, они занимаются 

понятиями, суждениями и умозаключениями и правилами их определения, 
деления и т.д. 

ОМ должны учитывать все эти пункты и быть обобщающей для любого 
предмета. 

 

64. – ЗАЧЕМ ТЕОРИИ? 
– В каждой науке есть теории (теории – это система суждений). 
– Все суждения требуют доказательств. 

 

65. – ЧТО ГОВОРИТ ВАШ ОПЫТ? 
Наш опыт преподавания логики, привел нас к выводу, что все задавае-

мые вопросы учащихся, касающиеся логики вообще и в частности: познания,  
изучения и т. п., можно просистематизировать и, поставив их в строгую 
очередность, представить их аудитории, для доказательства актуальности 
изучения логики. А также для развития культуры мышления, что, несомнен-
но, поможет учащимся в их дальнейшем обучении. Так как непротиворечивое 
мышление является необходимым условием творческой деятельности любого 
ученого, философа, да и любого культурного человека. 
 

66. – КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ? 
Предлагаемый перечень состоит из почти тысячи вопросов и ответов на 

них классиков, которые  касаются культуры мышления и истины. 
 

67. – КОГДА ВСЕ ЭТО ПРОВОДИТЬ? 
Все это желательно проводить на первой лекции (во введении в 

учебный предмет) на которой показывают, актуальность изучения 
данной науки – логики. 

И все это необходимо преподавать проблемным методом, только зачи-
тывается вопрос, то есть ставиться проблема. Слушатели предлагают свои 
решения поставленного вопроса и при нахождении правильного ответа, 
лектор зачитывает ответ классика. 

При не правильном ответе студентов преподаватель доказывает обрат-
ное и показывает логическую ошибку. 
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68. – КАКМЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С ПОНЯТИЯМИ?  

Общая методика (О. М.) содержит в себе следующие пункты: 
1.– Выписать из словаря все понятия, термины данного предмета. 
2.–  Добавить новые понятия. 
3.– Убрать из списка устаревшие понятия. 
4.– Сгруппировать их в пары – антонимы. 
5.– Разделить все понятия дихотомически, проклассифицировать. 
6.– Определить все понятия через ближайший род  и ВОСП. 

 

69. – ОЧЕРЕДНОСТЬ  ПРОИЗВОЛЬНАЯ  ИЛИ  СТРОГАЯ? 
Очередность строгая. 

 

70. – А ЕСЛИ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОЧЕРЕДНОСТИ?   
Будет Сизиф труд. 

 

71. – ЗАЧЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОЧЕРЕДНОСТИ? 
Согласно информатике, если хотите решить задачу, то необходим алго-

ритм работы.  
 

72. – ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ? 
Строгая очередность действия, приводящая к нужному результату. 

 

73. – КАК  КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПОНЯТИЯ ПО АЛГОРИТМУ? 
Необходимо понятия и определить и разделить. Обе эти мыслительные 

операции и, укажут класс. 
Нужно трудится. А не то будет как в книге «Анастасия»: “Лень  мысли”. 

В. Н. Мегре. 
 

Вывод. 
И научиться держать язык за зубами, согласно Эйнштейну. 
Однажды журналист попросил Альберта Эйнштейна – величайшего 

научного гения со времен Исаака Ньютона – раскрыть свою формулу успеха. 
Великий мыслитель секунду подумал и ответил: «Если A – это успех, то я бы 
сказал, что формула его вычисления A = X + Y + Z, где X – это работа, а Y – 
игра». «А что такое Z? – поинтересовался журналист. «Держать язык за 
зубами»,– ответил Эйнштейн. 

На вопрос королевы-матери, отчего он так немногословен, Эйлер отве-
тил: «Я приехал из страны, где, кто разговаривает, того вешают». 
 
P. S. Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный, докажет обратное”. 
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ЛОГИКА  РАЗУМА 
«Разум правит миром».                             

Анаксагор 
ЛОГИКА 

 
 
1. – ЧТО ТАКОЕ ЛОГИКА? 
        Логика – это точная наука.  Ближайший род (РОСП) – это точная наука. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

Схема № 1 
 

2. – ЧТО ТАКОЕ НЕ ЛОГИКА, НО ТОЧНАЯ НАУКА? 
Математика. 

3. – ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ?   
Логика точная по форме – (формальная логика), а математика точная по 

количеству.Формы мысли – термины имеют границы: Термин переводится  
как граница. Точная в выводах и в доказательствах. 
4. – КАКИЕ ОБЪЕКТЫ АБСТРАКТНОЙ МЫСЛИ ЕСТЬ? 

Слово и понятие. Схема № 2. 
5. – А КАКОЙ  ОБЪЕКТ ИЗУЧАЕТ ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА? 

Формы абстрактной мысли.  
6. – КАКУЮ ФОРМУ АБСТРАКТНОЙ МЫСЛИ? 

Понятия. Словом занимается лексика. Слово, согласно академику Пав-
лову И. П., является второй сигнальной системой.        

Понятие – это уже третья сигнальная система. Придется вводить понятие- 
третья сигнальная система. Хотя такой термин в современной науке уже был.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 2.                             

ТОЧНАЯ 

Математика 

НАУКА 

ЛОГИКА 

АБСТРАКТНАЯ 

СЛОВО ПОНЯТИЯ 

МЫСЛЬ 
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ВИДЫ ЛОГИКИ 
 
 
7. – КАКИЕ ВИДЫ ЛОГИКИ ЕСТЬ? 

Классическая и не классическая. 
 

8. – КЛАССИЧЕСКАЯ ЛОГИКА НА ЧТО ДЕЛИТСЯ? 
На формальную и содержательную. Схема № 3. 

 

9. – А ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА НА ЧТО ДЕЛИТСЯ? 
На традиционную и современную. 

 

10. – А ТРАДИЦИОННАЯ ЛОГИКА НА ЧТО ДЕЛИТСЯ?  
На древнюю и средневековую. 

 

11. – А НЕ КЛАССИЧЕСКАЯ НА ЧТО ДЕЛИТСЯ? 
Это искусственно придуманные логики, они не подлежат естественной 

классификации. 
 

12.– ПОЧЕМУ? 
Потому что не двухзначные логики. Трехзначные  и многозначные. 
Пример. В трехзначной логике три значения: безразлично, нравится и 

не нравится. Авторы даже не заметили, что это то же двухзначная логика. 
Надо делить сначала, на безразлично и не безразлично, а уж потом понятие 
не безразлично делить на нравится и не нравится. Два значения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

 
 

Схема № 3.  
 
  

ЛОГИКА 

ФОРМАЛЬНАЯ 

Классическая Не классическая 

ТРАДИЦИОННАЯ СОВРЕМЕННАЯ 

ДРЕВНЯЯ Средневековая 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  ЛОГИК 
 
 
13. – КАК ПРОКЛАССИФИЦТРОВАТЬ ЛОГИКИ? 
1. – Выписать из словаря все виды логик. 
2. – Сгруппировать их в пары – антонимы. 
3. – Собратьих в блоки. 

 

14. – КАКИЕ ВИДЫ? 
Классическая и не классическая. Классическая в свою очередь делится 

на формальную и соответственно не формальную (содержательную). Назы-
вают ее математическая или символическая. 
 

15. – ФОРМАЛЬНАЯ НА ЧТО ДЕЛИТСЯ?  
Формальная делится на традиционную и современную. Традиционная 

это логика Аристотеля. 
 

16. – А НЕ АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ЛОГИКА?  
Индийская логика Готамы. 

 

17. – А НЕ СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАКАЯ? 
Это логика Пирса и другие.  

 

18. – СОВРЕМЕННАЯ ЛОГИКА НА ЧТО ДЕЛИТСЯ? 
Современная логика делится на фундаментальную и прикладную. А 

фундаментальная делится на теоретическую и практическую. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 4. 
  

ЛОГИКА 

СОВРЕМЕНЕННАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 

Фундаментальная Прикладная 

Теоретическая Практическая 
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ОБЪЕКТ 
 
 
 
19. – КАКОЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧАЕТ ЛОГИКА? 

Более точно не логика изучает, а логик изучает. Наука не может изучать, 
ученый может изучать. Логика, как наука имеет свой объект и предмет. 

Объект изучения выяснили – это понятие. 
 

20. – ЧТО ТАКОЕ ПОНЯТИЕ? 
Утверждают, что понятие – форма абстрактного мышления, а потом, что 

понятие – это форма абстрактной мысли. 
 

21. – ЛОГИКА КАКАЯ НАУКА?  
Пишут, что логика это наука. Без указания какая наука. То есть, не указан 

ближайший род. Ошибка в определении. 
 

22. – А ПОТОМ ЧТО?  
Потом нужно указать объект изучения. 

 

23. – ЗНАЧИТ, РАЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ У ЛОГИК? 
Да. Значит и разные логики. 

 

24. – В ЧЕМ РАЗНИЦА? 
Одна рассуждает, другая понимает. 

 
 
 
 
 
 
 
      
                                                    ИЗУЧАЕТ                                        ОБЪЕКТ 
 
 
 
  
 
Интеллектуальная     Рациональная 
 
 
 

Схема № 5. 
  

ПОНЯТИЕ ЛОГИКА 

Бытовые Культурные Р. И. 

ФОРМА        ТОЧНАЯ	

МЫШЛЕНИЯ НАУКА 

Философские	Научные 
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ПРЕДМЕТ 
 
 
25. – КАКОЙ ПРЕДМЕТ ИЗУЧАЕТ ЛОГИКА? 

Суждение и умозаключение. 
 

26. – ЧТО ТАКОЕ СУЖДЕНИЕ? 
Вид мышления. 

 

27. – ЧТО ТАКОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ? 
Тоже вид мышления. 

 

28. – ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ? 
Суждение это тезис, а умозаключение это вывод из суждения. 

 

29. – КАКОГО МЫШЛЕНИЯ? 
Теоретического. 

 

30. – А СУЖДЕНИЯ?  
Суждение (и умозаключение) изучает интеллектуальная логика. 

 
Вывод.  

 
Нужно различать два вида логик: интеллектуальная логики ирациональная. 
Все существующие логики интеллектуальные, кроме логики  Аристотеля. 
Нужно четко отличать объекты и предметы логик, они разные. 
Как и мышление бывает двух видов – интеллектуальное и рациональное. 
Основная функция ума рассуждать. 
Основная функция разума понимать. 
Понимать можно причины явлений, структуру чего-либо и так далее. 
 

 
 
 
 
 
                                              ИЗУЧАЕТ                                      ПРЕДМЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 6. 
 

Интеллек-
туальная 

Суждение ЛОГИКА 

Виды	
Рацио-
нальная	

МЫШЛЕНИЕ 

   
	

Умозаключение 
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ОПЕРАЦИИ 
 
 
31. – КАКИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЕСТЬ?  

Их 12. Двенадцать логических операций. 
1 – Анализ.   7 – Обобщение 
2 – Синтез.   8 – Ограничение 
3 – Абстрагирование  9 – Доказательство 
4 – Конкретизация  10 – Опровержение 
5 – Определение  11 – Выведение 
6 – Деление   12 – Заключение 

 

32. – КАКИЕ ПАРЫ АНТОНИМЫ? 
Анализ – Синтез.                       

Абстрагирование – Конкретизация. 
Определение – Деление.           

Обобщение – Ограничение. 
Доказательство – Опровержение. 
Выведение – Заключение. 

 

33. – ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?   
Определение – Деление и Обобщение – Ограничение для понятий.           
Доказательство – Опровержение для суждений. 
Выведение – Заключение для умозаключений. 
Анализ – Синтез и Абстрагирование – Конкретизация общие. 

 

34. – ЧТО ТАКОЕОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЙ? 
Обобщить понятие – это значит перейти от менее общего понятия к более 

общему понятию.                 
 

35. – ЧТО ТАКОЕОГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ? 
Ограничить понятие – это значит перейти от более общего понятия к 

менее общему понятию. Пишут С. Виноградов и А. Кузьмин. 
 

36. – КАКИЕ ОПЕРАЦИИ  МОЖНО ДЕЛАТЬ С ПОНЯТИЯМИ? 
Понятия можно (и нужно) определять и делить. 

 
 
 
                                                                   определение 
 

                 СЛОВО                                                     ПОНЯТИЕ 
 

                                                                         деление 
 
 
 

 
Схема № 7. 

Р О Д 

В И Д - 1 В И Д - 2 
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РАЗУМ 
 
 
 
37. – УМ И РАЗУМ НЕ ОДНО И ТО ЖЕ? 

Нет. Из названия видно. На санскрите. Манас (разум) и Кама-Манас (ум). 
«Всегда следует иметь в виду разницу между Манасом высшим, или 

духовным разумом, и Кама-Манасом, или интеллектом, рассудком». 
(Е. И. Рерих. Письма. 18.06.35 г.). (18.06.1933 г.). 

 

38. – КАК ИХ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ? 
Ум часть психики, а разум часть духа. Смотрите схему № 5.         
Все люди способны мыслить и рассудочно, и разумно. Но осознают 

различие между рассудком и разумом не все. Имеется немало людей, 
которые осознают лишь рассудочную сторону мышления и не осознают 
разумную, а следовательно, не осознают и различие между рассудком и 
разумом. 
 

39. – ЧТО ВХОДИТ В ИНТЕЛЛЕКТ? 
Рассудок. 

 

40. – ИНТЕЛЛЕКТ И УМ ОДНО И ТО ЖЕ? 
Да. 

 

41. – КАКИЕ ВИДЫ РАЗУМА ЕСТЬ?   
Их два. Бытовой разум и культурный. 

 

42. – ОНИ У ВСЕХ ЕСТЬ? 
Бытовой есть у всех нормальных людей, а то бы они элементарных 

вещей и то бы не понимали. А вот культурный, только у не многих. 
Е. И. Рерих писала об этом. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 8. 
  

УМ РАЗУМ 

Рассудок  

ПСИХИКА(ДУША) ДУХ 

Бытовой Культурный 

 Интеллект  = 



 92

ФУНКЦИИ 
 
 
43. – В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ ФУНКЦИЙ УМА И РАЗУМА? 

Ум работает с не существенными признаками, а разум с существенными. 
 

44. – А СО СВОЙСТВАМИ КАК? 
Ум работает с не существенными свойствами, а разум с существенными. 

 

45. – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ УМ И РАЗУМ?   
Ум работает с мнениями, а разум с аргументами. 

 

46. – В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ РАЗУМА?   
Основная функция разума понимать. Вот, что пишут специалисты.    
«К чему бы вы хотели стремиться – к знанию или пониманию? Многие 

люди не видят разницы в этих двух понятиях, однако она порой бывает дос-
таточно очевидной. К примеру, вспомните те ситуации, когда вы читали 
какую-то книгу, а потом со временем забывали, о чем она была написана. 
Вспомните ситуации, когда вы не забывали, о чем была написана статья в 
февральском номере вашего любимого журнала или о чем был фильм. В 
первом случае вы получили знания, а во втором – понимание. 

Система образования устроена так, что она дает детям знания, но не 
учит понимать эти знания. Вот почему многие знания, которые были полу-
чены вами в школьные годы, быстро забылись, вызвав лишь недоумение: 
«А куда же они подевались?». 

Знать и понимать – разные вещи. Индивид может знать, не понимая, но 
не может понимать, не зная. Понимание – конечный результат, когда знания 
превращаются в глубокие и твердые выводы, становящиеся частью его разу-
ма. Знать – иметь поверхностную информацию о чем-либо. Знающий человек 
оперирует теми понятиями, которые были ему даны, а понимающий – руко-
водствуется собственными суждениями. Естественно, что знания со време-
нем могут забываться, а выводы, сделанные на основе понимания человеком 
информации, остаются на всю жизнь». 
 

47. – В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УМА? 
Основная функция ума рассуждать.  

 

48. – ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БЫТОВОЙ РАЗУМ ОТ КУЛЬТУРНОГО? 
Бытовой разум понимает речь и действие другого человека, а культур-

ный разум, понимает науки, философии. Категории и термины.  
Термин (Terminus), Бог – у древних римлян божество границ, под пок-

ровительством которого состояли пограничные камни и столбы, считавшиеся 
священными.  

Введение и упорядочение культа Т. приписывается преданием Титу 
Тацию. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза. 
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ЛОГИКА  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
 
 
49. – ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛОГИКА? 

Пытается решить проблему «Лжец». Притом за две тысячи лет. 
 

50. – А В НАУКЕ?  
Академик А. Б. Мигдал пишет: 
Попробуйте понять фразу физика: “Инстантон – это подбарьерный 

переход между вакуумами с различными топологическими зарядами”. Эта 
фраза не выдумана – была произнесена на физическом семинаре. 
 

51. – А В ОБЩЕСТВЕ? 
Выдвигаются гипотез и доктором наук в Америке, который пытается 

попасть в прошлое. 
 

52. – НУ И ЧЕМ ПЛОХО?   
Стрела времени направлена с прошлого в будущее.  

 

53. – НУ И ЧТО? 
Теория не позволяет. Это и называется ошибки ума. 

 

54. – ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ УМ? 
В таблице № 1. даны, чем занимается ум (интеллект.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Таблица № 1. 
  

 
РАССУДОК 

 

 

УМ 
(Интеллект) РАССУЖДЕНИЯ 

ПОНЯТИЯ 
БЫТОВЫЕ 

НЕ СУЩЕСТВЕНННЫЕ 
ПРИЗНАКИ 
И СВОЙСТВА 

ОПЕРАЦИИ 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

СУЖДЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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ОШИБКИ 
 
 
55. – БЫВАЮТ ОШИБКИ?   

Довольно часть.  
«Полезно время от времени ставить знак вопроса на вещах, которые 

тебе давно представляются несомненными»,– принадлежащий Бертрану 
Расселу.  
 

56. – В ЧЕМ ОШИБКИ? 
В делении понятий. Некоторые ошибки деления показаны в схеме № 5.  

 

57. – В ЧЕМ ЕЩЕ БЫВАЮТ ОШИБКИ? 
В определение понятий. В суждениях. В умозаключениях. 

 

58. – А ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ОШИБОК? 
Люди не проходят логики, ни в школах, ни в ВУЗах. 

 

59. – А РАНЬШЕ ПРОХОДИЛИ? 
Все без исключения в школах проходили формальную логику. 

 

60. – ЭТО ДАЕТ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ? 
Люди не обучены мыслить. 

 
ОШИБКИ  ДЕЛЕНИЯ 

 
1.    Правило  Деление на 1.                   Деление на 2.   

Соразмерности 
 
 
 
 
 
 

Это ограничение, а не деление.  Дихотомическое. Правильно.   
   Деление на 3.                 
 
 
 
 
 
 
                             Ошибка  деление с лишним членом. 
 

Схема № 9.                       
  

1 

1 2 3 

1 2 
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ПРАВИЛА 
 
 
61. – ЛЮДИ НЕ МОГУЬ ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ? 

Смотрите книгу Тульвтсте Н. «Культурно историческое развитие вербально-
го мышления» о том, как люди не смогли сделать элементарных умозаключений. 
 

62. – ДАЖЕ В БЫТУ? 
В быту все правильно мыслят. 

 

63. – ЕСЛИ В БЫТУ ВСЕ ПРАВИЛЬНО МЫСЛЯТ, ЧТО ЕЩЕ НУЖНО? 
Тогда и школы никому не нужны. 

 

64. – ШКОЛЫ ДАЮТ ЖЕ ЗНАНИЯ? 
Основная функция школы научить мыслить.   

 

65. – КТО СКАЗАЛ? 
Паламарчук в своей книге «ШКОЛА УЧИТ МЫСЛИТЬ» доказал это. 

 

66. – НУЖНО ВВЕСТИ ЛОГИКУ В ШКОЛЫ И В ВУЗЫ? 
Незамедлительно.   

 
 2. Правило     
    Одного основания              Дихотомическое                                  
 
 
 
 
                                                         Пересечение 
 

 
 

 
 
 3. Правило 
     последовательности 
 
 
 
 
 
 
   Последовательно                                        Ошибка «Скачок»                   
   Правильно                не последовательно.  
 

Схема № 10 
 

  

Не  А А 

1 1
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РАЦИОНАЛЬНАЯ  ЛОГИКА 
 
67. – А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ РАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИКА? 

В таблице № 2 даны все основные функции разума.  
 

68. – А РАЗУМ В НАУКЕ? 
Из двух противоречивых тезисов выбирает один и доказывает. 

 

69. – ПРИМЕР ЕСТЬ? 
Тесла доказал, что Луна не вращается вокруг своей оси. 

 

70. – НО ВСЕ УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ ОБРАТНОЕ? 
Но еще Коперник, как потом Тесла, доказaл, что Земля не центр вселенной. 

 

71. – НО ЭТО ЖЕ ПЕРЕВОРОТ В НАУКЕ? 
Это функция разума: находить истину! 

 

72. – И ЭТО НАША ЦЕЛЬ? 
Да. Потому, что мы гомо сапиенсы – человек разумный. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица № 2. 
 
P. S. Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный, докажет обратное”. 

 
  

РАЗУМ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
РАЗУМЕНИЕ 
ПОНИМАНИЕ 
ОБЪЯСНЕНИЯ 

ТЕРМИНЫ 

ТЕЗИСЫ 

СИЛЛОГИЗМЫ	
РАЗУМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

‐ (РАЦИО) 

СУЩЕСТВЕНННЫЕ 
ПРИЗНАКИ 
И СВОЙСТВА 

КАТЕГОРИИ 

ТЕОРИИ 

 
ОПЕРАЦИИ 
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ПОНЯТИЯ 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
1. – ЧТО ТАКОЕ ПОНЯТИЯ? 

Понятие один из видов абстрактной мысли.  
 

2. – А ДРУГОЙ ВИД? 
Другой вид слово. Словом занимается лексика.Виноградов  С. Н. 

 

3. – КАКИЕ ПОНЯТИЯ ЕСТЬ? 
Понятия бывают бытовые (житейские) и культурные. 

 

4. – КУЛЬТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ НА ЧТО ДЕЛЯТСЯ? 
Культурные понятия бывают научные и философские. 

 

5. – НАУЧНЫЕ ПОНЯТИЯ НА ЧТО ДЕЛЯТСЯ?  
Научные понятия делятся на специальные (ТЕРМИНЫ) и общие (КАТЕ-

ГОРИИ).   
 

6. – А ЖИТЕЙСКИЕ? 
Житейскими понятиями не занимаются ни философия, ни наука. Люди 

житейские понятия используют в обиходе. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 1. 
  

АБСТРАКТНАЯ НЕ 

СЛОВО ПОНЯТИЕ 

МЫСЛЬ 

КУЛЬТУРНЫЕ ЖИТЕЙСКИЕ 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУЧНЫЕ 
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КАТЕГОРИИ 
 
 
7. – СКОЛЬКО ФИЛОСОФСКИХ КАТЕГОРИЙ? 

Согласно Энциклопедическому словарю – 50. 
По Канту – 12, по Аристотелю – 4. 

 

8. – НА ЧТО ДЕЛЯТСЯ ФИЛОСОФСКИЕ ПОНЯТИЯ? 
Философские понятия делятся на специальные (ТЕРМИНЫ) и общие 

(КАТЕГОРИИ), но указывают наиболее общие или ВСЕОБЩИЕ категории.  
 

9. – ЧТО ТАКОЕ КАТЕГОРИЯ? 
Наиболее общие понятия называются категориями. 

 

10. – КАКОЙ ОБЪЕМ ИМЕЮТ КАТЕГОРИИ? 
«Всеобщие понятия имеют бесконечный объем». Григорьев Б. В. «Клас-

сическая логика». Стр. 127.     
 

11. – ЧТО ТАКОЕ КАТЕГОРИИ? 
Категории не определяются. У категорий нет рода. А в определении 

нужно указать род. 
 

12. – А НАУЧНЫЕ? 
То же самое к научным понятиям. К научным понятиям относятся 

признаки – свойства и другие. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 2. 
  

КУЛЬТУРНЫЕ ЖИТЕЙСКИЕ 

ПОНЯТИЯ 

НАУЧНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ 

ОБЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕРМИНЫ КАТЕГОРИИ 
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ПРИЗНАКИ ≠ СВОЙСТВАМ 
 

 
13. – ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА В ФИЛОСОФИИ ЭТО СИНОНИМЫ? 

В философии «Философский словарь», утверждается, что свойства – это 
признаки,  и из философии этот тезис перешел и в научную литературу. 
14. – А В НАУКЕ? 

«Свойствами вещества называются признаки, по которым вещества 
отличаются друг от друга или сходны между собой». Метельский А. В. 

«Химия в экзаменационных вопросах и ответах» 1997. Стр. 53. Минск. 
15. – ПОТОМУ ПУТАЮТ ПОНЯТИЯ? 
         Из-за этого путают эти понятия, предполагая, что они синонимы. 

Синонимов в науке не должно быть. Синонимы нужны в искусстве, а не 
в науке. «Наука не признает синонимов»,– пишет академик Платонов К. К. 
16. – ЗНАЧИТ, ЕСТЬ АНТИТЕЗИС?   

Свойство не являются признаками.  
Свойство не могут быть признаками, так как они рядополагающие понятия. 

В химии Бутлеров А. М. – “Свойства вещества зависят от строения”. 
17. – КАК ДОКАЗЫВАЕТСЯ? 

Почему свойства не равны признакам, так как в философии есть понятие 
существенные свойства, которые называются атрибутами. А в логике есть 
понятие существенные признаки, которые названы предикатом, которые 
нужно указывать при определении понятий. Так что атрибуты и предикат это 
разные вещи. Значит, свойство не равны признакам. 
18. – КАК ИХ НАЗЫВАТЬ? 

Существенные признаки называются предикатом – логика. 
А не существенные признаки называются индикатором. 
Существенные  свойства называются атрибутом. 
А не существенные свойства называются акциденцией.  
А на различие понятий атрибут и акциденции указывал еще Аристотель. 

Нужно вставить в пустой четырехугольник любое понятие, и оно будет иметь 
все их. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема № 3. 

ПРИЗНАКИ СВОЙСТВА 

НЕ 

ПРЕДИКАТ ИНДИКАТОР 

СУЩЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

АТРИБУТ 

НЕ 

АКЦИДЕНЦИЯ 
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ПРИЗНАКИ  (РОСП И ВОСП) 
 
19. – НА ЧТО ДЕЛЯТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ? 

На отличительные и не отличительные. 
 

20. – ЧТО ТАКОЕ НЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ? 
Это схожесть. 

 

21. – КАКИЕ ВИДЫ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЕСТЬ?  
Видовой и родовой. 

 

22. – ЧТО ТАКОЕ РОСП? 
РОСП – это родовой отличительный существенный признак. 

 

23. – ЧТО ТАКОЕ ВОСП? 
ВОСП – это видовой отличительный существенный признак. 

 

24. – ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВОСП И РОСП? 
Они нужны, чтобы правильно определять понятия.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Схема № 4.                             
 
 
 
 
 
 
 
  

 НЕ 

ВИДОВОЙ РОДОВОЙ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ 

СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРИЗНАКИ 
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МЕТОДИКА 
 

 
25. – КАК МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С ПОНЯТИЯМИ? 
        1 – Выписать из словаря все понятия, термины данного предмета.   
        2 – Добавить новые понятия. 
        3 – Убрать из списка устаревшие понятия. 
        4 – Сгруппировать их в пары – антонимы. 
        5 –  Собрать их в блоки. 
        6 – Разделить все понятия дихотомически, проклассифицировать. 
        7 – Определить все понятия через ближайший род РОСП и ВОСП. 
 

26. – СТРОГАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ? 
Да. Алгоритм действий.                     

 

27. – ЧТО ДАЛЬШЕ? 
         Выпишем все понятия с примерами. 
         Пустые – Минотавр, Кентавр. 
         Единичные – Москва. Собственные существительные. 
         Общие – Химический элемент. Нарицательные существительные. 
         Всеобщие – Бог. Объем стремится к бесконечности. 
         Относительные – Друг, Брат. 
         Абсолютные – Дух. 
         Соотносительные – Учитель – ученик. 
         Собирательные – Большая Медведица. 
 

28. – ПАРЫ? 
Необходимо составить пары – антонимы. 
 Относительные – Абсолютные 
 Сравнимые – несравнимые. 

         Совместимые – несовместимые и т. д. 
29. – БЛОКИ? 

- блок  ФОРМА. 
- блок СОДЕРЖАНИЕ. 
- блок КОЛИЧЕСТВО. 
- блок КАЧЕСТВО и т.д. 

 

30. – ЧТО ДАЛЕЕ?  
         Укрупнение блоков (по Эрдниеву), объединение. 
         Объединить блоки. КОЛИЧЕСТВО и КАЧЕСТВО.  
         ФОРМА и СОДЕРЖАНИЕ. 
         КОЛИЧЕСТВО и КАЧЕСТВО в блок СОСТАВ. 
         ФОРМА и СОДЕРЖАНИЕ в блок СТРОЙ. 
         А блоки СОСТАВ и СТРОЙ в блок ПРИЗНАКИ. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  ПОНЯТИЙ 
 
 
31. – КАКИЕ ПОНЯТИЯ ЕСТЬ? 

Их более сорока. 
        Абсолютное – Относительное. Абстрактное – Конкретное         
Сравнимые – Несравнимые. Положительные – отрицательные. 
        Совместные – Несовместные. Общие – Специальные. Пересекающие. 
        Регистрируемые – Не регистрируемые. Собирательные – Не  
собирательные. 
        Простые – Сложные. Тождественные – Не тождественные. 
        Равнозначные – Неравнозначные. Несоподчиненные – Соподчиненные. 
        Подчиняющие – Подчиненные. Соотносительные – Безотносительные. 
        Неопределенные. Модальные. Противоположные. Противоречивые. 
 

32. – КАК  ИХ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ? 
         На блоки делить. Количественные, качественные. Форму и содержание. 
         В философии существует закон переход количества в качество. 
         Нельзя отрывать форму от содержания, а также количество от качества.          
 

33. – КАКИЕ ПОНЯТИЯ ОТНОСЯТСЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ? 
Общие – не общие,   регистрируемые – не регистрируемые, Единичные. 
 

34. – ПОТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Потом нужно объединить блоки формы и содержания в блок СТРОЙ. 
 

35. – А ВО ЧТО ОБЪЕДИНИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ?  
         А количественные и качественные (+ и -) в блок СОСТАВ. 
 

36. – А СТРОЙ И СОСТАВ ВО ЧТО ОБЪЕДИНИТЬ? 
         В не существенные признаки. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  Схема № 5.                             

СТРОЙ 

Форма 

СУЩЕСТВЕННЫЕ 

СОСТАВ 

Содержани

ПРИЗНАКИ 

НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

Количество Качество 
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СТРОЙ 
 
 
37. – КАКИЕ ФОРМЫ БЫВАЮТ? 

Внешняя и внутренняя.  
 

38. – А ВНЕШНЯЯ ФОРМА? 
Внешняя форма бывает простая и сложная. 

 

39. – ЧТО ТАКОЕ СОЧЕТАНИЯ ПОНЯТИЙ? 
Понятия могут присоединять другое понятие и превратиться в сочета-

ние понятий, так же, как и словосочетание. Это сложные понятия.     
 

40. – КАКИЕ СЛОЖНЫЕ ПОНЯТИЯ БЫВАЮТ? 
Сложные (их содержание фиксирует связь между свойствами, например, 

“существо, способное летать и плавать”). Энциклопедия эпистемологии и 
философии наук. 
 

41. – ЕСТЬ И ДРУГИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ? 
Сложное понятие – понятие, содержание которого включает более 

одного признака. Таким является, например, понятие “красный предмет, 
имеющий форму круга”.      

Назаренко А. М. Санкт-Петербургский университет. МВД России, 2008. 
 

42. – ЕСТЬ ЕЩЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «СЛОЖНОГО ПОНЯТИЯ»? 
Конечно. 
Простыми называются понятия, которые нельзя определить, например, 

“точка”, “равенство”, “тяжесть” и др. Понятия, которые имеют много приз-
наков и могут быть определены, называются сложными. 
 
 
  
 
 
  
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Схема № 6. 
 
  

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА 

   СТРУКТУРА    

СТРОЙ 

ВНЕШНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ 

ПРОСТАЯ СЛОЖНАЯ 
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СТРУКТУРА 
 
 

43. – ЧТО  ТАКОЕ СТРУКТУРА? 
Структура – это внутренняя форма.   

 

44. – КАКИЕ ПОНЯТИЯ В СТРУКТУРЕ ЕСТЬ? 
Понятия бывают бытовые (житейские) и культурные. 

 

45. – КУЛЬТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ НА ЧТО ДЕЛЯТСЯ? 
Культурные понятия бывают научные и философские. 

 

46. – НАУЧНЫЕ ПОНЯТИЯ НА ЧТО ДЕЛЯТСЯ?  
Научные понятия делятся на специальные (ТЕРМИНЫ) и общие (КА-

ТЕГОРИИ).             
Философские понятия тоже делятся на специальные (ТЕРМИНЫ) и 

общие (КАТЕГОРИИ), но указывают наиболее общие или ВСЕОБЩИЕ 
категории.  

Всеобщие понятия имеют бесконечный объем. Григорьев Б. В.Стр. –127.     
 

47. – А ЖИТЕЙСКИЕ? 
Житейскими понятиями не занимаются ни философия, ни наука. Люди 

житейские понятия используют в обиходе. 
48. – ПОНЯТИЕ НАУЧНАЯ «КАТЕГОРИЯ» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ? 

Конечно. Категория – это общее научное культурное понятие.   
 
  
 
 
  

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА = 
 
 
 
 
 
      . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 7 

КУЛЬТУРНЫЕ ЖИТЕЙСКИЕ 

ПОНЯТИЯ 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУЧНЫЕ 

ОБЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕРМИНЫ КАТЕГОРИИ 

СТРУКТУРА 
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ТЕРМИНЫ 
 
 
49. – ЧТО ТАКОЕ ТЕРМИНЫ? 

Специальные научные понятия называются терминами.   
 

50. – КАКИЕ ВИДЫ ТЕРМИНОВ БЫВАЮТ? 
Логические и не логические. 

 

51. – КАКИЕ НЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ЕСТЬ? 
Математические и другие. 

 

52. – КАКИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ БЫВАЮТ?   
Постоянные и переменные. 

 

53. – КАКИЕ ПОСТОЯННЫЕ ТЕРМИНЫ ЕСТЬ? 
Квантор и связка. 
Кванторы бывают общие (обозначаются как  \/) и другие.  

 

54. – КАКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ТЕРМИНЫ ЕСТЬ? 
Субъект и предикат. Григорьев Б. В. «Классическая логика». Стр. 22.  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          S                                P 
 

Схема № 8. 
  

КВАНТОР СВЯЗКА ПРЕДИКАТ СУБЪЕКТ     

ЛОГИЧЕСКИЕ НЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 

ТЕРМИНЫ 

ПОСТОЯННЫЕ 

НАУЧНЫЕ 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
55. – НА ЧТО ДЕЛИТЬ СОДЕРЖАНИЕ? 

Их десятки,  нужны блоки.  
 

56. – КАКИЕ БЛОКИ? 
Блокипонятий: МОДАЛЬНЫЕ - вероятно. 
АПОДИКТИЧЕСКИЕ должен, АССЕРЕТОРИЧЕСКИЕ – утверждение 

 

57. – ЧТО ТАКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ? 
Объем. 

 

58. – НА ЧТО ДЕЛИТСЯ СОДЕРЖАНИЕ? 
На ВИД и ТИП. 

 

59. – А ДРУГИЕ? 
Есть с отношением понятия и другие. 

 

60. – СКОЛЬКО ВСЕГО? 
Около 50. 

 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
Схема № 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  необходимо  
 

Блок схема № 9 

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА 

СТРОЙ 

Модальные НЕ 

МОДАЛЬНЫЕ 

1 
БЛОК 

Проблемные – 
не ВЕРОЯТНО    

3 
БЛОК 

Без 
отношений 

2 
БЛОК 

АПОДИКТИЧЕСКИЕ 

АССЕРТОРИЧЕССКИЕ 

4 
БЛОК 

Сотношением 
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СОСТАВ 
  
 
61. – ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПОНЯТИЯ? 

Количество и качество. 
 

62. – КАКИЕ КАЧЕСТВА БЫВАЮТ? 
Нейтральные и заряженные. А заряженные делятся на положительные и 

отрицательные. 
 

63. – КАКИЕ КОЛИЧЕСТВА БЫВАЮТ? 
Регистрируемые и не регистрируемые. 

 

64. – А НЕ РЕГИСТРИРУЕМЫЕ?   
Не регистрируемые делятся на определенные и не определенные. 

 

65. – ОПРЕДЕЛЕННЫЕ? 
На все (пан) и не все. А не все на много (поли) и мало (олиго) не много. 

 

66. – А НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ? 
Некоторые. 

 
  
 
 
 
 
 
             ЦЕЛЫЕ ДРОБНЫЕ 
             ПУСТЫЕ 
     
                                                                                             
 
                                                                                                некоторые 
 
                                                                                         НЕ ВСЕ   
 

 
 
 
 
    ВСЕ 
 

 
Схема № 10 

  

НЕ РЕГИСТРИРУЕМЫЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ОБЩИЕ НЕ 

МНОГО 
ПАН 

МАЛО 

ПОЛИ ОЛИГО 
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СВОЙСТВА 
 

 
67. – ЧТО ТАКОЕ СВОЙСТВА? 

Вот что пишут специалисты. “Определить понятие «свойство» 
сложно …”. 
 

68. – А ПОЧЕМУ СЛОЖНО?  
       Свойства нельзя определить, это категория, а категории не определяются. 
 

69. – КАКИЕ СВОЙСТВА БЫВАЮТ? 
 Свойства бывают существенные и не существенные.  

 

70. – ЧТО ВХОДИТ В НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА? 
         Действие. 
 

71. – ЧТО ВХОДИТ В СУЩЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА (АТРИБУТЫ)? 
         ВОСС (видовой отличительный существенные свойства) и РОСС. 
 

72. – КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЫВАЮТ? 
 Активные и пассивные. И их подвиды.  
 
 
 
 
                                                       Акциденции = Атрибуты 
 
 
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Схема № 11.                             

P. S. Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный,  докажет обратное”. 

РЕЗУЛЬТАТ 

ПОТЕНЦИЯ ДЕЙСТВИЕ 

ПАССИВНЫЕ АКТИВНЫЕ 

ПРОЦЕСС 

ПРЕРЫВНЫЙ 

НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

Существенные 

СВОЙСТВА 

ИТОГОВЫЙ 
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АРИФМЕТИКА 
 

ОПРЕДЕЛЕНИИ  АРИФМЕТИКИ 
 
 
1. – ЧТО ТАКОЕ АРИФМЕТИКА? 

Арифметика это наука о числах и действий над ними. 
 

2. – КАК ДОКАЗЫВАЕТСЯ? 
Математика это точная наука. Арифметика часть математики. Значит, 

арифметика наука. 
 

3. – АРИФМЕТИКА, КАКАЯ ЧАСТЬ МАТЕМАТИКИ?   
Арифметика вычислительная часть элементарной математики.    

 

4. – А НЕ АРИФМЕТИКА, НО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ? 
Алгебра. 

 

5. – А ЧАСТЬ МАТЕМАТИКИ, НО НЕ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ?    
Высшая. 

 

6. – ПОЛНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРИФМЕТИКИ? 
      Чтобы дать классическое определение необходимо указать РОСП – 
родовой отличительный признак и ВОСП-видовой отличительный признак. 
      Родовой отличительный признак – это вычислительная часть элемен-
тарной математики.  
      А чтобы указать видовой отличительный признак, надо указать объект 
арифметики. 
 
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Схема № 1. 
  

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ВЫСШАЯ 

МАТЕМАТИКА 

АЛГЕБРА 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

АРИФМЕТИКА 
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ОБЪЕКТ 
 
 
7. – КАКОЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧАЕТ АРИФМЕТИКА? 

Число. 
 
8. – ЧТО ТАКОЕ ЧИСЛО? 

Число это  величина. 
 

9. – КАКАЯ ВЕЛИЧИНА? 
Постоянная.  

 

10. – СКАЛЯРНАЯ ИЛИ ВЕКТОРНАЯ? 
Скалярная. 

 

11. – А ЧТО ТАКОЕ ПОСТОЯННАЯ ВЕЛИЧИНА, НО НЕ ЧИСЛО?  
Пи. Число е. 

 

12. – А ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕМЕННАЯ СКАЛЯРНАЯ ВЕЛИЧИНА? 
X, Y, Zи другие.  
b – в арифметической прогрессии, g– в геометрической прогрессии. 
Ими занимается алгебра и другие математические дисциплины.  
Классическое определение. Арифметика это вычислительная часть 

элементарной математики, которая изучает число. 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Схема № 2. 
 
   

СКАЛЯРНАЯ  

ВЕЛИЧИНА 

ПЕРЕМЕННАЯ 

ЧИСЛО  

ПОСТОЯННАЯ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  ЧИСЕЛ 
 
 
13. – КАКИЕ ВИДЫ ЧИСЕЛ ЕСТЬ?  

Их более двух десятков видов. Смотрите схему. 
 

14. – КАК ИХ ПРОКЛАССИФИЦИРОВАТЬ? 
Есть методика. Собрать в пары антонимы: положительные – отрицатель-

ные и т. д. 
 

15. – ПОТОМ ЧТО?  
Потом их объединить в блок целые числа. 

 

16. – А ЗАТЕМ?  
Целые и дробные объединить  в один класс не смешанные числа.  

 

17. – А СМЕШАННЫЕ И НЕ СМЕШАННЫЕ? 
Это и есть рациональные числа. Которые вместе с иррациональными 

входят в действительные числа. А действительные числа с мнимыми числами 
входятв класс вещественные. 
         Более подробно классификацию чисел смотрите в приложении. 
 

18. – КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЧИСЛА? 
Числа обозначаются – (записываются) цифрами. 

 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Схема № 3. 
 

 
  

ЦЕЛЫЕ  

ЧИСЛА 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

НУЛЬ НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
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ЦИФРЫ 
 
 
19. – ЧТО ТАКОЕ ЦИФРА? 

Графический условный знак. 
 

20. – КАКИЕ ВИДЫ ЦИФР ЕСТЬ? 
Римские и арабские (индийские).  

 

21. – СКОЛЬКОЦИФР ЕСТЬ? 
Десять. От 0 до 9. 

 

22. – КАК ЗАПИСЫВАЮТСЯ ЦИФРЫ? 
Используя классы и разряды. 

 

23. – ОТКУДА  ЦИФРЫ? 
Количество углов в каждой цифре равно самой цифре. 

 
 
 
 
24. – А  НУЛЬ? 

Нуль не имеет углов. О 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

Схема № 4. 
  

ГРАФИЧЕСКИЙ    

 

ЗНАК 

 

ЦИФРЫ  

УСЛОВНЫЙ 

РИМСКИЕ АРАБСКИЕ 
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КАТЕГОРИИ 
 
 
25. – КАКИЕ КАТЕГОРИИ В АРИФМЕТТИКЕ? 

1. – Количество (субъектов или объектов). 2. – признаки и свойства. 
3. – отношение.  4. – выражения. 
 

26. – КОЛИЧЕСТВО НА КАКИЕ КЛАССЫ ДЕЛИТСЯ? 
Регистрируемые и не  регистрируемые.    

 

27. – А НЕ РЕГИСТРИРУЕМЫЕ?   
На определенные и не определенные. 

 

28. – А ОПРЕДЕЛЕННЫЕ? 
На все (пан) и не все. А все на много - поли и не много - олиго. 

 

 29. – А РЯДОПОЛАГАЮШЕЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОНЯТИЕ? 
Качество. 

 

30. – ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА? 
Объекты штук, субъекты душ.        

 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 Схема № 5. 
 
  

НЕ РЕГИСТРИРУЕМОЕ РЕГИСТРИРУЕМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

НЕ 

ПАН  

ОПРЕДЕЛЕННОЕ 

ОЛИГО ПОЛИ 
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ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА 
 
 
31. – ВСЁ ИМЕЕТ ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА? 

Всё.  
 

32. – КАКИЕ  ПРИЗНАКИ ЕСТЬ? 
Признак делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и т. д. 

 

33. – КАКИЕ СВОЙСТВА ЕСТЬ? 
Существенные и несущественные 

 

34. – НАЗВАНИЯ?   
1 слагаемое + 2 слагаемое = сумма 
Уменьшаемое – вычитаемое = разность 
1 множитель  х  2 множитель = произведение 
Делимое  : делитель = частное 

 
                  Отношение 
 

 35. – КАК НАЗЫВАЮТСЯ? 
         4 – цифра, 4 + первое слагаемое, 4 + 3 слагаемые, 4 + 3=левая часть 
равенства, 

4 + 3 = ?  задача,       4 + 3 =  7   тождество. 
 

36. – КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЬ? 
НОК – наименьшее общее кратное найти. 
НОД – наибольший общий делитель найти. 
Округлить число и другие. 

 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

Схема № 6 

СВОЙСТВА ПРИЗНАКИ 

 

ДЕЙСТВИЯ  

СУЩЕСТВЕННЫЕ 
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ДЕЙСТВИЯ 
 
 
37. – КАКИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЬ? 

Сложение, вычитание, умножение и деление.  
 

38. – КАК ИХ ДИХОТОМИЧЕСКИ РАЗДЕЛИТЬ? 
Сложение и вычитание в один род первый, а умножение и деление во 

второй.  
 

39. – КАК ИХ ОБОЗНАЧАЮТ? 
+  -  х :   

 

40. – КАКАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ? 
Сначала действия второго рода, затем первого рода. 

 

41. – ИХ СОЧЕТАНИЕ? 
+  -  = -         -  +   =  -                     

 

42. – А ПРИ УМНОЖЕНИИ? 
(+) х (+)  =  +  (-)  х (-)  =  +           (-) х (+)  =  -  (-) х (+)  =  -     

 
 
  
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Схема № 7. 
 
  

ТИЧЕСКИЕ  

ДЕЙСТВИЯ 

ВТОРОГО 

СЛОЖЕНИЕ ВЫЧИТАНИЕ 

ПЕРВОГО 

УМНОЖЕНИЕ 

РОДА  

ДЕЛЕНИЕ 
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ВЫРАЖЕНИЯ 
 
 
43. – КАКИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ ЕСТЬ? 

Равенство, не равенство.  
 

44. – КАК ОНИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ? 
Равенство =. Не равенство  ≠ 

 

45. – КАК НАЗЫВАЕТСЯ НЕ ЧИСЛОВОЕ ТОЖДЕСТВО? 
Буквенное. 

 

46. – А НЕ ТОЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ?   
Приблизительное. 

 

47. – А НЕ ТОЖДЕСТВО? 
Уравнение. 

 

48. – А УРАВНЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫРАЖЕНИЕМ?         
Являются, но ими занимается алгебра.  

 
 
 
  
            . 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Схема № 8. 
 
  

ВЫРАЖЕНИЯ 

НЕ РАВЕНСТВО 

ТОЧНОЕ НЕ  ТОЧНОЕ 

РАВЕНСТВО 

ТОЖДЕСТВО НЕ 

ЧИСЛОВОЕ НЕ 
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ЗАКОНЫ 
 

 
49.– ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН? 

Закон это связь отношений. 
 

50. – КАКИЕ ЗАКОНЫ ЕСТЬ В МАТЕМАТИКЕ? 
Переместительный = коммутативный, 
Сочетательный = ассоциативный,  
Распределительный = дистрибутивный. 

 

51. – ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН? 
m + n = n + mm х n = n х m 

 

52. – СОЧЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН?   
(m + n) + k  = m + n + k            (m х n) k  = mk х nk 

 

53. – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН? 
(m + n) k  = mk + nk                   (m - n) k  = mk - nk 

 

54. – КАК ФОРМУЛИРУЕТСЯ ЗАКОН? 
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.  
От перемены мест множителей произведение не меняется.  

 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Схема № 9. 
  

СВЯЗЬ СООТВЕТСТВИЕ 

ОТНОШЕНИЕ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  

ЗАКОН 

СОЧЕТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНЫЙ 
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РЯД  ЧИСЕЛ 
 
 
55. – ЧТО ТАКОЕ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ?   

Это ряд чисел 1, 2, 3, 4….  или 1, 3, 5, 7….. 
 

56. – А РЯД ЧИСЕЛ СОСТОЯЩИХ ИЗ КВАДРАТОВ? 
Это арифметическая прогрессия второго порядка 0, 1, 4, 9, 16, 25…. 
Их разность дает нечетные числа 1, 3, 5, 7….. 

 

57. – КАКИЕ ВИДЫ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИЙ ЕСТЬ? 
Монотонно возрастающая и монотонно убывающая. 

 

58. – А ЕСТЬ НЕ ВОЗРАСТАЮЩАЯ И НЕ УБЫВАЮЩАЯ? 
Есть  2, 2, 2, … разность арифметической прогрессии = 0 

 

59. – ТОЛЬКО ПРОГРЕССИИ ЕСТЬ? 
Если есть прогрессия, то должна быть и регрессия. 

 

60. – КАКИЕ ФОРМУЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАСЧЕТА? 
Формул в арифметике нет. В формулах есть буквы, а букв в арифметике 

нет по определению, она изучает числа. Буквы (переменные) изучает алгебра. 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Схема №10. 
 
  

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ГЕО 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ 

МОНОТОННО  

УБЫВАЮАЩАЯ 

ПЕРВОГО ВТОРОГО 

ПРОГРЕССИЯ 
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ЗАДАЧИ 
 
 
61. – ЧТО ТАКОЕ ЗАДАЧИ? 

Это задания. 
 

62. – КАКИЕ ВИДЫ АРИФМЕТИЧЕСКИХЗАДАЧ БЫВАЮТ? 
Текстовые и не текстовые. На доказательства, на вычисление.  

 

63. – ЧТО НАХОДЯТ В АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ? 
Часть – целое.  Процент от числа. И нахождение части и процента и др.  

 

64. – А ИЗМЕРЕНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ? 
Все остальные задачи, на измерение и построение, относятся к геометрии. 

А на движение и работу с переменными относятся к алгебре. 
 

65. – ЧТО ЕСТЬ В ЗАДАЧЕ? 
Условия и требование. 

 

66. – КАК РЕШАТЬ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ? 
С помощью методик. 

 
 
  
 
 
 
            . 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Схема №.11 
 
 

 
  

ЗАДАЧИ  

ТРЕБОВАНИЕ 

ДАННЫЕ  

УСЛОВИЕ 

ИЗВЕСТНЫЕ НЕ  ИЗВЕСТНЫЕ 

ЗАДАНИЯ 



 120 

МЕТОДИКИ 
 
 
67. – ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИКА? 

Методика вид практики. 
 

68. – КАКИЕ ВИДЫ МЕТОДИК ЕСТЬ В АРИФМЕТИКИ? 
Методика решения арифметических задач, через составление пропорций.   

 

69. – ЧТО ТАКОЕ ПРОПОРЦИЯ? 
Пропорция – это равенство двух  отношений.    

 

70. – КАК СОСТАВЛЯТЬ ПРОПОРЦИЮ? 
Известные данные написать в кружочки №  1, 2 и 3, а ? в 4 кружочек. 

 
 
 
               Известные                                                      Не известное 
 
 

71. – КАК РАСКРЫВАТЬ ПРОПОРЦИЮ? 
Для того чтобы найти, нужно данные в третьем кружочке умножить на 

данные из второго кружочка и разделить на данные первого кружочка. 
 

72. – КАК СЧИТАТЬ? 
Есть старые и новые методики. Новые методики, методики быстрого 

устного счета. 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Схема №12. 
 
P. S. Как говорил Н. К. Рерих: “Пусть не согласный ,докажет обратное”. 
 

 

УСТНЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ 

НЕ 

МЕТОДИКИ  

БЫСТРЫЙ 

СЧЕТ 
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АЛГЕБРА 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  АЛГЕБРЫ 
 
1. – ЧТО ТАКОЕ  АЛГЕБРА? 

Алгебра – это точная наука. 
 

2. – КАК ДОКАЗЫВАЕТСЯ? 
Математика это точная наука. Алгебра часть математики. Значит, алгебра 

точная наука. 
 

3. – АЛГЕБРА КАКАЯ ЧАСТЬ МАТЕМАТИКИ?   
Алгебра вычислительная часть элементарной математики.    

 

4. – А НЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ?   
Измерительная. 

 

5. – А НЕ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ? 
Высшая.  

 

6. – ПОЛНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГЕБРЫ? 
Чтобы дать классическое определение необходимо указать РОСП – родо-

вой отличительный признак и ВОСП – видовой отличительный признак. 
Родовой отличительный признак – это вычислительная часть элемен-

тарной математики. 
А чтобы указать видовой отличительный признак, надо указать объект  

алгебры. 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 

Схема № 1. 
 
 

ЭЛЕМЕТАРНАЯ ВЫСШАЯ 

МАТЕМАТИКА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

АРИФМЕТИКА 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

АЛГЕБРА 
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ОБЪЕКТ 
 

 
7. – КАКОЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧАЕТ АЛГЕБРА? 

Переменные величины. 
 

8. – КАКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕСТЬ? 
Известные А. В, С. и не известные Х, У, Z. 

 

9. – А НЕ ПЕРЕМЕННЫЕ? 
Это постоянные.  

 

10. – ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ? 
Это скалярные. 

 

11. – А НЕ СКАЛЯРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ?  
Вектора.  

 

12. – ЧТО ТАКОЕ ВЕКТОР? 
Вектор – это отрезок линии, имеющий направленность. 

 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 2. 
 
 

СКАЛЯРНАЯ ВЕКТОРНАЯ 

ВЕЛИЧИНА 

ПОСТОЯННАЯ 

ИЗВЕСТНАЯ НЕ ИЗВЕСТНАЯ 

ПЕРЕМЕННАЯ 

НЕЗАВИСИМАЯ ЗАВИСИМАЯ 
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ВИДЫ  АЛГЕБРЫ 
 
 
13. – КАКИЕ ВИДЫ АЛГЕБРЫ ЕСТЬ? 

Есть скалярные и векторные величины, соответственно есть скалярные 
и векторные алгебры. 
 

14. – КТО ИЗУЧАЕТ СКАЛЯРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ?  
Скалярная алгебра. 

 

15. – КТО ИЗУЧАЕТ ВЕКТОРА? 
Их изучает векторная алгебра.    

 

16. – ЕСТЬ И ДРУГИЕ ВИДЫ АЛГЕБРЫ? 
Есть геометрическая алгебра и другие. 

 

17. – К КОМУ ОНИ ОТНОСЯТСЯ? 
Они относятся к высшей математике. 

 

18. – ПОЛНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГЕБРЫ? 
         Классическое определение.Алгебра – это вычислительная часть эле-
ментарной математики, которая изучает переменные величины. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ОБЪЕКТ 
                                                          изучает 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Схема №3 
 
  

АЛГЕБРА величины 

переменные 

МАТЕМАТИКА 

СКАЛЯРНАЯ	 ВЕКТОРНАЯ	
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ДЕЙСТВИЯ 
 
 
19. – СКОЛЬКО АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЕСТЬ? 

Четыре. Возведение в степень, извлечения из – под корня,  
Возведение в дробную степень и отрицательную степень.   

 
20. – ЧЕМУ ОНИ РАВНЫ? 

9 3 3 3 √81 81 1
3  

   

Арифметика                    Алгебра 
 
21. – ЧТО ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ? 
          Действие это свойство. 
22.– КАКИЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ ЕСТЬ? 
         Физические и умственные (психические). 
23. – КАКИЕ ВИДЫ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЕСТЬ? 
        Математические и логические. 
24. – КАКИЕ ВИДЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЕСТЬ? 

Алгебраические, арифметические и другие. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                            4 – ВИДА                                          4 - ВИДА 
 

Схема № 4. 
 

  

ДЕЙСТВИЯ  

СВОЙСТВА 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ЛОГИЧЕСКИЕ            МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 



 125 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
 
25. – КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЛОГАРИФМЫ? 

Обыкновенный loq b,  десятичный lq b,  натуральный  ln b.              
Основание a,      основание  10,         основание е. 

 

26. – КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ? 
а х – читается а в степени икс.   

 

27. – КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ?   
sinх, cosх, tgх, сtgх. 

 

28. – КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ СТРОГИЕ НЕРАВЕНСТВА? 
Знаками > и < . 

 

29. – КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ НЕ СТРОГИЕ НЕРАВЕНСТВА? 
Знаками 	и  . 

 
 

30. – КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ ФУНКЦИИ? 
Функции обозначаются у = f (х), читается эф от икс. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 

Схема № 5. 
 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕ 

ЗАВИСИМОСТЬ 

НЕ 

ПРЯМО ОБРАТНО 

ПРОПОРЦОНАЛЬНАЯ 
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ФУНКЦИИ 
 
 
31. – ЧТО ТАКОЕ ФУНКЦИЯ? 

Функция это уравнение с двумя (и более) переменными. 
Она показывает функциональную зависимость. 

 

32. – КАКИЕ ФУНКЦИЯ БЫВАЮТ? 
Простые и сложные. 

 

33. – ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ?   
Сложные функции имеютдве (и более) переменные. 

 

34.– ЧТО ТАКОЕ Х, У  И  fВ ФУНКЦИИ? 
Х – это независимая переменная - аргумент. 
У – это зависимая переменная. 
f – это закон. 

 

35. – КАК ЗАДАЕТСЯ ФУНКЦИЯ? 
Виды: явно заданная функция и не явно заданная функция. 
Явно заданная функция у = ах + b. Не явно заданная функция у - ах = b.  

 

36. – КАКИЕ ВИДЫ ПРОСТЫХ ФУНКЦИЙ БЫВАЮТ? 
Линейные у = ах +b.  
Квадратичная  у = ах 2 + bх +с, и другие. 
 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                 
 

Схема № 5. 
  

ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

НЕ 

ЛИНЕЙНЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ 

СТЕПЕННЫЕ 
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ГРАФИКИ 
 
 
37. – ЧТО ТАКОЕ ГРАФИК? 

График – множество точек.  
 

38. – КАКИЕ ВИДЫ ГРАФИКОВ ЕСТЬ? 
Графики прямолинейные и криволинейные.         

 

39. – КАКИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ? 
у = kх + b.  
у =  х – под модулем. 

 

40. – КАКИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ? 
.	 Парабола. 

1/   Гипербола. И другие. 
 

41. – КАК НАЗЫВАЮТСЯ ОСИ? 
Х – ось абсцисс,  У – ось ординат, у которых абсциссы являются 

допустимыми значениями аргумента x, а ординаты – соответствующими значе-
ниями функции y. Если функция задана графиком, то ее область определения – 
это проекция графика на ось абсцисс. Множество значений функции – это 
проекция графика на ось ординат. 
 

42. – КООРДИНАТЫ?   
Декартовы. 

                  у 
 
 
 
х 
 
 
               1                                                     2                                                    3 
                                           | |                                                  
 
 
 
 
 
 
 
             4                                                    5                                                            6 
 
 

.             1                                   
              Парабола.                         Гипербола.                     Кубическая парабола. 
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ФОРМУЛЫ 
 
 
43. – КАКИЕ ФОРМУЛЫ  В  АЛГЕБРЕ ЕСТЬ? 

Формулы: квадрат суммы , квадрат разности  
сумма квадратов , разность квадратов  куб суммы 

, куб разности  сумма кубов  , разность кубов  

 

44. – ЧЕМУ ОНИ РАВНЫ? 
квадрат суммы 2   
квадрат разности 2  
сумма квадратов 2 2 	 
разность квадратов  

куб суммы 3 3  
куб разности 3 3  
сумма кубов  
разность кубов  

 

45. – ФОРМУЛЫ СТЕПЕНИ? 
 

:  
  

 

									 ∙  
 

46. – ФОРМУЛЫ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ? 
          1  

          2 1 /2   
 

47. – ФОРМУЛЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ? 
         ∙  
         ∙  

∙  
1 / 1   

/ 1  
 

 

48. – ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАДИКАЛОВ? 

/
√

√
 

√ /        

√   

√ √ ∙ √               

√ /  
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УРАВНЕНИЯ 
 
 
49. – ЧТО ТАКОЕ УРАВНЕНИЕ? 

Уравнение – эторавенство. 
 

50. – КАКИЕ ВИДЫ УРАВНЕНИЯ БЫВАЮТ?  
Алгебраические и трансцендентные.  

 

51. – КАКИЕ ВИДЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ЕСТЬ? 
Линейные, степенные, рациональные, иррациональные.   

 

52. – КАКИЕ ВИДЫ  ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЯ БЫВАЮТ?   
Показательные, логарифмические, тригонометрические. 

 

53. – ОНИ ВСЕ ОТНОСЯТЬСЯ К ЭЛЕМЕНТАРНЫМ? 
Да, они все виды элементарных математических уравнений. Так как есть 

не математические: химические и другие уравнения.  
 

54. – А НЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ УРАВНЕНИЯ? 
Уравнения из высшей математики: дифференциальные, интегральные. 
Подробные схемы смотрите в приложении. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 

Схема № 9. 
 
  

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ 

НЕ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
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СИСТЕМА  УРАВНЕНИЙ 
 
 
55. – ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ?   

Система это единство элементов, а уравнение равенство с неизвестной. 
 

56. – КАК ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИСТЕМА? 

Фигурной скобкой.  
 

 

57. – СКОЛЬКО НЕИЗВЕСТНЫХ В СИСТЕМЕ? 
Если система состоит из двух уравнений, то два. 
Если система состоит из трех уравнений, то три. 
Количество уравнений должно быть не меньше количества неизвестных. 

 

58. – А ЕСЛИ БУДЕТ БОЛЬШЕ? 
Не решаемы.  

 

59. – КАК РЕШАТЬ СИСТЕМУ? 
Методом подстановки и другими. 

 

60. – ЧТО ТАКОЕ МЕТОД ПОДСТАНОВКИ? 
Находим одно неизвестное из первого уравнения и подставляем во второе.        

 
 
 
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 

              

 

   СИСТЕМ 
  
 

Схема № 10. 
  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЛИНЕЙНЫЕ НЕ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
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ЗАДАЧИ 
 
 
61. – ЧТО ТАКОЕ ЗАДАЧИ? 

Это задания. 
 

62. – КАКИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЕСТЬ? 
На доказательство и вычисление. 

 

63. – ЧТО ЕСТЬ В ЗАДАЧЕ? 
Условия (данные известные и не известные) и требование. 

 

64. – КАКИЕ ТИПЫ  АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЕСТЬ? 
Прямые, обратные, текстовые, не текстовые.   

 

65. – КАКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В АЛГЕБРЕ ЕСТЬ? 
Из арифметики 
Единицы количества. Объекты – штук, субъекты – душ.        
Из геометрии 
Единицы длины – метры, площади – квадратные метры, объема – куби-

ческие метры. Геометрическое содержание.   
Из физики: путь, время, скорость и другие. 
Путь – километры,  время – час, скорость – км/час 

 

66. – КАК РЕШАТЬ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ? 
С помощью методик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 11. 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАНИЕ 

   СОСТАВНЫЕ  ПРОСТЫЕ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ НЕ 

ЗАДАЧИ 
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МЕТОДИКИ 
 
 
67. – ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИКА? 

Методика вид практики. 
 

68. – КАКИЕ МЕТОДИКИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЕСТЬ? 
Замена переменной, подстановки и другие.  

 

69. – КАК РЕШАТЬ ЗАДАЧИ? 
С помощью формул.  

 

70. – КАКИЕ ФОРМУЛЫ ЕСТЬ? 
         На движение, на работу, на смеси. 
 

71. – КАКИЕ ФОРМУЛЫ? 
S = Vt. – на движение. 
A = 1 / t. – на работу. 

 

72. – НА СМЕСИ? 
Правил креста.  

 
 
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Схема № 12. 
 
P. S.Н. К. Рерих писал: "Пусть несогласный, докажет обратное". 

 
 

 
 
  

МЕТОДИКА  

ПРАКТИКА 

ДВИЖЕНИЕ 

РАБОТА ПРОЦЕНТЫ 

НЕ 
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ГЕОМЕТРИЯ 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГЕОМЕТРИИ 
 
 
1. – ЧТО ТАКОЕ  ГЕОМЕТРИЯ? 

Геометрия это точная наука. 
ГЕО – земля, МЕТРИЯ - измерять.  

 

2. – КАК ДОКАЗЫВАЕТСЯ? 
Математика это точная наука. Геометрия часть математики. Значит,         

геометрия точная наука. 
 

3. – ГЕОМЕТРИЯ КАКАЯ ЧАСТЬ МАТЕМАТИКИ?   
Геометрия измерительная часть элементарной математики.    

 

4. – А НЕ ГЕОМЕТРИЯ, НО ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ? 
Астрометрия. 

 

5. – А НЕ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ? 
Высшая.  

 

6. – ПОЛНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ? 
Чтобы дать классическое определение необходимо указать РОСП – родо-

вой отличительный признак и ВОСП – видовой отличительный признак. 
      Родовой отличительный признак – это измерительная часть элементар-
ной математики.  
      А чтобы указать видовой отличительный признак, надо указать объект 
геометрии. 
 
  
 
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Схема № 1. 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ВЫСШАЯ 

 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ 

МАТЕМАТИКА 
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ВИДЫ  ГЕОМЕТРИИ 
 

 
7. – КАКИЕ ВИДЫ ГЕОМЕТРИИ ЕСТЬ? 

Планиметрия и стереометрия. 
 

8. – ЧТО ИЗМЕРЯЕТ ПЛАНИМЕТРИЯ? 
Планиметрия измеряет фигуры на плоскости. 

 

9. – ЧТО ИЗМЕРЯЕТ СТЕРЕОМЕТРИЯ?  
Стереометрияизмеряет тела в пространстве. 

 

10. – ТРИГОНОМЕТРИЯ ЧАСТЬ ГЕОМЕТРИИ?  
Да, тригонометрия часть геометрии.  

 

11. – ЧАСТЬ ПЛАНИМЕТРИИ ИЛИ СТЕРЕОМЕТРИИ? 
Планиметрии. 

 

12. – ЧТО ИЗМЕРЯЕТ ТРИГОНОМЕТРИЯ?  
Тригонометрия измеряет углы треугольников. Исходя из названия ТРИ 

– три, ГОНО – угол, МЕТРИЯ – измерение. 
Полностью схемы смотрите в приложении. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

Схема № 2. 
 
  

ПЛАНИ СТЕРЕО 

ГЕОМЕТРИЯ 
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ОБЪЕКТ 
 
 
13. – ЧТО ИЗМЕРЯЕТ ГЕОМЕТРИЯ? 

Объекты на плоскости и в пространстве.  
 

14. – КАКИЕ ОБЪЕКТЫ? 
Фигуры и тела. 

 

15. – ЧТО ТАКОЕ ФИГУРЫ? 
Часть космоса на плоскости. 

 

16. – ЧТО ТАКОЕ ТЕЛА?  
Часть космоса в пространстве.  

 

17. – ЧТО МОЖНО ИЗМЕРИТЬ У ОБЪЕКТОВ? 
Длину, ширину и высоту.   
Длину умножить на ширину = площадь. 
Длину умножить на ширину и высоту = объем. 

 

18. – ПОЛНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ? 
Классическое определение. Геометрия – это измерительнаячасть эле-

ментарной математики, которая измеряет объекты. 
 
 
 
 
 
                                                                                               ОБЪЕКТ 
                                                                   измеряет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема №3 
 
  

ГЕО 

ФИГУРЫ 

ТРИГОНО УГЛЫ 

МЕТРИЯ 

ТЕЛА ПЛАНИ СТЕРЕО 
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ВИДЫ  ФИГУР 
 
 
19. – КАКИЕ ФИГУРЫ БЫВАЮТ?  

Метрические (измеряемые) и не метрические (не измеряемые).   
20. – КАКИЕ НЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ЕСТЬ? 

Точки, линии наплоскости. 
Точки имеют размер, но до того маленький, что им можно пренебречь. 
Линии не имеют предела – беспредельны. 

21. – КАКИЕ ВИДЫ ИХ ЕСТЬ? 
Точки бывают: экстремума, repernieIdr 
Линии бывают: прямые и кривые. Замкнутые и не замкнутые.  
Пересекающие и не пересекающие. Ломанные. 

22. – КАКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ЕСТЬ? 
Треугольники, четырехугольники и другие многоугольники. 

23. – КАКИЕ ВИДЫ ИХ ЕСТЬ? 
Треугольники бывают: контурные и плоские. 

Четырехугольники бывают: выпуклыми и не выпуклыми.    
24. – А ФИГУРЫ ОБРАЗОВАННЫЕ КРИВЫМИ? 

Окружность, эллипс, овал. Парабола, гипербола. Синусоиды, косину-
соиды и другие. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

Схема № 4. 

НЕ  МЕТРИЧЕСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ 

ЛИНИЯ 

ПРЯМЫЕ КРИВЫЕ 

ТОЧКА 

ФИГУРЫ 
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ВИДЫ ТЕЛ 
 

 
 
25. – КАКИЕ ТЕЛА ЕСТЬ? 

Метрические (измеряемые) и не метрические (не измеряемые).  
 

26. – КАКИЕ НЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА ЕСТЬ? 
В геометрии бутылка Клейна, лист Мебиуса. 
А не в геометрии, в астрометрии: черные дыры, туманности. 

 

27. – КАКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА ЕСТЬ?   
Объемные, полые, профильные, каркасные. 
Многогранники: пирамиды, призмы. Тела вращения. 

 

28. – КАКИЕ ПИРАМИДЫ БЫВАЮТ? 
Тетраэдры, октаэдры.  Бипирамиды. 

 

29. – КАКИЕ ПРИЗМЫ БЫВАЮТ? 
Шестигранные и больше. 

 

30. – КАКИЕ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ БЫВАЮТ? 
Шар, эллипсоид, конусы и цилиндры. 

 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Схема № 5. 
  

НЕ  МЕТРИЧЕСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ 

   ОБЪЕМНЫЕ 

ГРАННИКИ 

НЕ 

ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕЛА 

КОНУС ЦИЛИНДР 
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

 
31. – ЧТО ТАКОЕ ПИРАМИДЫ? 

Пирамиды – это многогранники.        
 

32. – КАКИЕ ПИРАМИДЫ ЕСТЬ? 
Тетраэдр.Правильные и не правильные.  

 

33. – ЧТО ТАКОЕ ПРИЗМЫ?   
Призмы – это многогранники. 

 

34. – КАКИЕ ПРИЗМЫ ЕСТЬ? 
Наклонные, усеченные. 
Правильные и не правильные. Параллелепипеды. 

 

35. –ЧТО ТАКОЕ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ?   
Тела, полученные вращением вокруг своей оси.       

 

36. – КАКИЕ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ ЕСТЬ? 
Конусы: наклонные, усеченные круговые. 
Цилиндры: наклонные. 

 
 
 
                                 ЭДР =  
 
 
 
   ПОЛИ = 
 
 
 
 
 
 
  
                  ТЕТРА =                                                                                = ПЕНТА 
 
 
 
 
 
 

 Схема № 6 
 
  

МНОГО  

ПИРАМИДЫ 

ЧЕТЫРЕХ ПЯТИ 

ПРИЗМЫ 

ГРАННИКИ 

ПРАВИЛЬНЫЙ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ 
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КАТЕГОРИИ 
 
 
 
37. – КАКИЕ КАТЕГОРИИ ЕСТЬ В ГЕОМЕТРИИ? 

Признаки – свойства, явления, отношения, количество. 
 

38. – КАКИЕ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЕСТЬ? 
Признаки равенства треугольников.  
Признаки  подобия треугольников. 

 

39. – СКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ ЕСТЬ? 
Три признака равенства. 
Три признака подобия. 

 

40. – КАКИЕ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЕСТЬ? 
Начертить, перенести. 

 

41.  –  КАКИЕ  ЯВЛЕНИЯ В ГЕОМЕТРИИ ЕСТЬ? 
Отображение, гомотетия. 

 

42. – КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГЕОМЕТРИИ ЕСТЬ?   
Количественные отношение: длин, объемов. Объем шара к объему 

конуса (при равенстве диаметра шара высоте конуса) относятся как 2 : 1. 
Объем цилиндра к объему шара   
(при равенстве высоты цилиндра и диаметра шара) относятся как 3 : 2. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

Схема № 7 
  

ПРИЗНАКИ СВОЙСТВА 

НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

СТРОЙ СОСТАВ 
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ТРЕУГОЛЬНИКИ 
 
 
43. – ТРЕУГОЛЬНИКИ ЭТО МНОГОУГОЛЬНИКИ? 

Начиная с треугольника, все относятся к многоугольникам. 
 

44. – КАКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ ЕСТЬ? 
Треугольники бывают: равнобедренные, равносторонние, разносто-

ронние, прямоугольные, остроугольные и тупоугольные. 
 

45. – ЧТО ЕСТЬ В ТРЕУГОЛЬНИКАХ? 
Стороны, вершины и углы.  

 

46. – КАКИЕ ВИДЫ СТОРОН ТРЕУГОЛЬНИКА ЕСТЬ? 
Бедра и основание. 
 

47. – ЧТО МОЖНО ПРОВЕСТИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ? 
Высоту, биссектрису, медиану. 

 

48. – КАКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ ЕСТЬ? 
Контурные и плоские. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Схема № 8 
  

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ НЕ ПРЯМО 

БЕДРЕННЫЙ 

РАВНО НЕ РАВНО 

ОСНОВАНИЕ 

ТРЕ 

УГОЛЬНИКИ 

НЕ 
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ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ 
 
 
49. – КАКИЕ ВЫПУКЛЫЕ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ ЕСТЬ? 

Выпуклые четырехугольники: квадрат, ромб, параллелограмм и тра-
пеция. 
 

50. – КАКИЕ ВИДЫ ТРАПЕЦИИЙ ЕСТЬ? 
Трапеции: равнобедренные, не равнобедренные и прямоугольные.      

 

51. – ОПРДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА? 
Квадрат – это равносторонний прямоугольный четырехугольник. 

 

52. – ОПРДЕЛЕНИЕ РОМБА?   
Ромб – это равносторонний не прямоугольный четырехугольник. 

 

53. – ОПРДЕЛЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА? 
Параллелограмм – это не равносторонний не прямоугольный четырех-

угольник. 
 

54. – ОПРДЕЛЕНИЕ ТРАПЕЦИЙ? 
1. Трапеция – это равнобедренный не прямоугольный четырехугольник. 
2. Трапеция – это не равнобедренный прямоугольный четырехугольник. 
3. Трапеция – это не равнобедренный не прямоугольный четырехугольник. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 правильный 
      КВАДРАТ                                                                                    

Схема № 9. 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ НЕ 

ВЕРШИНА 

  

СТОРОНИЙ 

ЧЕТЫРЕХ 

УГОЛЬНИКИ 

НЕ 

НЕРАВНРАВНО 
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УГЛЫ 
 
 
55. – КАКИЕ УГЛЫ БЫВАЮТ?  

Плоские, пространственные. 
 

56. – КАКИЕ ПЛОСКИЕ УГЛЫ БЫВАЮТ? 
Смежные, вертикальные. Накрест лежащие, соответственные, одно-

сторонние. 
 

57. – КАКИЕ ПРОСТРАНСТВАННЫЕ УГЛЫ БЫВАЮТ? 
Двухгранные. Трехгранные и т. д. Телесные. 

 

58. – В ОКРУЖНОСТИ? 
Внутренние и внешние. Центральные. Центральным углом в окружнос-

ти называется плоский угол с вершиной в ее центре. 
 

59. – В ТРЕУГОЛЬНИКАХ? 
Внутренние и внешние. Острые, тупые, прямые. 

 

60. – В ЧЕМ ИЗМЕРЯЮТСЯ УГЛЫ? 
В градусах, радианах. Радиан ≈ 57 0. 
Острый от 00 до 900, прямой 900, тупой от 900 до 1800,  развернутый 

1800, открытый от 1800  до 3600, полный 3600. 
 
 
 
  
 
 
 
 
            . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

Схема № 10. 
 

ПЛОСКИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

НЕ ПРЯМЫЕ 

ОСТРЫЕ    

ПРЯМЫЕ 

УГЛЫ 

ТУПЫЕ 
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ЗАДАЧИ 
 
 

 
61. – ЧТО ТАКОЕ ЗАДАЧИ? 

Это задания. 
 

62. – КАКИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЕСТЬ? 
На измерение, построение, доказательство и вычисление. 

 

63. – ЧТО ЕСТЬ В ЗАДАЧЕ? 
Условия (данные известные и не известные) и требование. 

 

64. – КАКИЕ ТИПЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЕСТЬ? 
Прямые, обратные, текстовые. 

 

65. – КАКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В ГЕОМЕТРИИ ЕСТЬ? 
Единицы длины – метры, площади – квадратные метры, объема – куби-

ческие метры.  
 

66. – КАК РЕШАТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ? 
С помощью методик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 11. 
  

НЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

НЕ 

ДОКАЗАНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ 

ПОСТРОЕНИЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 

НЕ 



 144 

МЕТОДИКИ 
 
 
67. – ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИКА? 

Методика вид практики. 
 

68. – КАКИЕ МЕТОДИКИ ЕСТЬ? 
Экстенсивные и интенсивные. 

 

69. – КАКИЕ МЕТОДИКИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЕСТЬ ВООБЩЕ? 
По формулам, она основанная на памяти (интеллекте) и логическая 

основанная на разуме – понимании. 
 

70. – КАКАЯ ЛУЧШЕ? 
Логическая. 

 

71. – ЧЕМ ЛУЧШЕДЛЯРЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ГЕОМЕТРИИ? 
Понять, что есть параметры в тетраэдре: стороны, ребра, грани, 

вершины.И что они взаимосвязаны. 
 

72. – ЧТО ЭТО ДАЕТ? 
Это дает возможность, без формул зная один параметр, а – сторону, на-

ходить все остальные, R – радиус описанной сферы, r – радиус вписанной 
сферы, Н – высоту, h – апофему,  S – площадь и V – объем.                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Схема № 12. 
P. S.  Н. К. Рерих писал: "Пусть несогласный, докажет обратное". 

НЕ 

ИНСТЕНСИВНЫЕ 

ЧАСТНЫЕ 

ЭКСТЕНСИВНЫЕ 

ЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ 

ДЕЙСТВЕННЫЕ 

ОБЩИЕ 

ФОРМУЛЫ 

Sen
Штамп
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