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КРИЗИС  ХИМИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ХИМИИ 
 
 
1. – ЧТО ТАКОЕ ХИМИЯ? 
        Наука о веществе. 
        Согласно Советскому энциклопедическому словарю: « - наука о ». Значит, 
первый критерий есть. Объект изучения.    
  
2. – ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИИ? 
       Нет. Тут в определении химии опять две ошибки формальной логики. 
       Первая – не указан ближайший род, как требует правило определения 
понятия. И потому не понятно, то ли химия феноменальная наука, то ли 
фундаментальная, а может, точная или естественная, или какая - либо другая 
наука.  
 
3. – КАКАЯ ВТОРАЯ ОШИБКА? 
       Вторая – ошибка: не указан видовой отличительный признак,  предмет 
должен быть един. 
       Секст Эмпирик говорил: «Если существует какая-нибудь наука, то 
предварительно должно существовать согласие по вопросу о 
преподаваемом предмете». 
 
4. – К КАКОМУ КЛАССУ НАУК ОТНОСИТСЯ ХИМИЯ? 
       Учебник химии об этом умалчивает. 
       Академик Бочачев относит химию к социальным наукам, другие к 
естественным, третьи к точным. 
       "Химия - точная наука". Журнал "Химия в школе" 2005 г.  
    
5. – КАКИЕ ВИДЫ ХИМИИ СУЩЕСТВУЮТ? 
       Виды химии: ОБЩАЯ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ, (ФИЗХИМИЯ), БИОЛОГИЧЕСКАЯ (БИОХИМИЯ) 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  (ГЕОХИМИЯ), КРИСТАЛЛОХИМИЯ и другие химии и 
все в ряд. 
      Академик Фролов пишет: “Если есть ряд, то можно обобщить”. 
 
6. – ОНИ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ? 
      Нет. Нужна классификация видов химии. 
      И все в виде схем. Так как «схема понятна без всякого перевода», - пишет 
Григорьев Б. В. в книге "Классическая логика". 
       И четко отличить объект и предмет химии. 
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ОБЪЕКТ  И  ПРЕДМЕТ 
 
 
7. - КАКОЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ?  
      Вещество.  
      "…но не следует упускать из виду, что, прежде всего химия - это наука 
о веществах", - указывает П. М. Зорький. 
 
8. – НО ЭТОТ ОБЪЕКТ ИЗУЧАЮТ И ДРУГИЕ НАУКИ?  
        Да: физика, геология, кристаллография и другие. 
      "Изучением вещества занимаются различные естественные науки…". 
        А. В. Метельский «Химия в экзаменационных вопросах и ответах».  1997. 
Минск. 
 
9. – ЧТО ТАКОЕ ВЕЩЕСТВО?  
           То из чего состоят физические тела. Учебник химии. 

   Это не классическое определение понятия. Воздух - это вещество (смесь 
газов). А где его физическое тело? 
            Нужна наука логика. 
           "…логика является основой для всех других наук", - пишет Б. В. 
Григорьев "Классическая логика". Стр. 5. 
 
10. – НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПОНЯТИЕ "ВЕЩЕСТВО"? 
          Как утверждают некоторые авторы, это невозможно. 

“Вещество – понятие первичное, подобно понятию точки в 
геометрии, поэтому дать его четкое, логически безупречное определение 
невозможно» 1  

  А. В. Метельский «Химия в экзаменационных вопросах и ответах».  1997  
Минск. 
 
11. – КАКОЙ ПРЕДМЕТ ИЗУЧАЕТ ХИМИЯ? 
         У разных авторов разный видовой отличительный существенный признак 
(ВОСП). 
        "Строение, состав, свойства вещества". Протасов  
         А предмет изучения растет. 
        "Строение, состав, свойства и превращение веществ". Метельский. А. 
В. «Химия в экзаменационных вопросах и ответах»   
         
12. – ЗНАЧИТ, НЕ ОБЪЕКТ ХИМИИ НЕ ПРЕДМЕТ НЕ ИЗВЕСТЕН? 
         Химия изучает то, что невозможно определить. 
         Секст Эмпирик говорил: «Если существует какая-нибудь наука, то 
предварительно должно существовать согласие по вопросу о 
преподаваемом предмете». 
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ПОНЯТИЯ 
 
 
13. –  КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИИ? 
          Атом, молекула, элемент, связь и реакция. 
         "Фундаментальная сущность химии в первую очередь раскрывается в 
ее важнейших понятиях, к числу которых относятся понятия 
взаимодействия атомов и химической связи, понятия структуры, 
химического вещества, химического соединения, химической реакции, 
фазового перехода". Зорький П. М. "О фундаментальных понятиях  химии". 
14. –ЕСТЬ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫХ НЕТ НИ В ОДНОМ СПРАВОЧНИКЕ? 
         Да, например, "химические вещества", "химическое соединение". 
"Приведенные дефиниции и комментарии к ним на первый взгляд могут 
показаться достаточно очевидными. Их нетривиальность 
обнаруживается при попытке найти такие определения в 
энциклопедической и учебной литературе. В "Химическом 
энциклопедическом словаре" (М.: Советская энциклопедия, 1983) статьи 
"Химическое вещество" (или "Вещество") и "Химическое соединение" 
отсутствуют; нам не удалось найти вразумительные определения этих 
понятий ни в других статьях этого словаря, ни в других общедоступных 
источниках". "О фундаментальных понятиях  химии". Зорький П. М. 
15. – ЧТО ТАКОЕ ВАЛЕНТНОСТЬ? 
         Разные авторы дают различные определения валентности. 
      "Валентность это способность атома присоединять или замещать 
определенное число других атомов или групп атомов", - пишет И. Леенсон.  
16. – ТАКОЙ РАЗНОБОЙ? 
        “Ни одно понятие в химии не получило такого количества не ясных и 
неточных определений, как понятие валентность”, -  пишет А. Смит.  
17. – СЛОВАРИ ОШИБАЮТСЯ? 
         "Очень часто для важнейших понятий химии приводятся заведомо 
ошибочные или неполные дефиниции. Так, в том же "Химическом 
энциклопедическом словаре" читаем: "молекула, наименьшая частица 
вещества, определяющая его свойства и способная к самостоятельному 
существованию". Во-первых, в очень многих веществах нет молекул. Во-
вторых, одна молекула никоим образом не может определять свойства 
вещества, состоящего из множества молекул. В-третьих, способность к 
"самостоятельному" существованию не является ни необходимым, ни 
достаточным признаком молекулы. Такие "дефиниции" вредят делу, 
поскольку отнюдь не вносят ясности, напротив - уводят читателя на 
ложный путь". "О фундаментальных понятиях  химии". Зорький П. М., 1996. 
 
18. – НУЖНА ХИМИИ ЛОГИКА? 
         Да, идет тенденция интеграции наук. Смотрте Чепиков М. Г. "Интеграция 
наук".  
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ВИДЫ  ВЕЩЕСТВ 
 
 
19. –  КАКИЕ ВИДЫ ВЕЩЕСТВ СУЩЕСТВУЮТ? 
         Простые, сложные, неорганические, органические. Учебник химии.  
Все в ряд. Нет, конечно, в ряд нельзя, нужно дихотомическое деление всех 
видов существующих веществ. 

 Согласно Серебряковой В. С. «В любой науке всем основным понятиям 
даются точные определения». 
  
20.. –  КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИИ? 
           Атом, молекула, элемент, связь и реакция. 
         "Фундаментальная сущность химии в первую очередь раскрывается в 
ее важнейших понятиях, к числу которых относятся понятия 
взаимодействия атомов и химической связи, понятия структуры, 
химического вещества, химического соединения, химической реакции, 
фазового перехода".  
         Доктор наук Зорький П. М. "О фундаментальных понятиях химии". 
 
21. – ЧТО ТАКОЕ АТОМ?   
          Дают не классические определения. 
        "Атом – наименьшая электронейтральная частица химического 
элемента". 
 
22. - ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕМЕНТ? 
       "Определенный вид атомов называется химическим элементом". 
         В. М. Вайнбург, Л. Н. Слесарь, кандидаты химических наук.  
         Эта ошибка в логике называется круг в определении, тавтология, атом 
определяют через элемент, а элемент в свою очередь через атом.    
 
23. – ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ АТОМ ОТ МОЛЕКУЛЫ? 
        Есть определения и в научно - популярных книгах. 
       "Атом является мельчайшей частицей простого вещества". 
         "Молекула - мельчайшая частица сложного вещества". 
        К. Н. Мухин «Занимательная ядерная физика». 
 
24. - КАКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЕСТЬ?  
        Ковалентная (полярная и не полярная), металлическая, ионная и другие 
виды. Но дихотомического деление их нет.   
        Так же как и видов реакций. Их десятки видов. Окислительно-
восстановительные, обмена, замещение, восстановления, вытеснения и другие 
виды. 
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ПОНЯТИЯ "ВЕЩЕСТВО" 
Классическое определение 

 
 
25. – ЧТО ТАКОЕ ВЕЩЕСТВО? 

 Советский энциклопедический словарь дает четкое определение: 
”Вещество - вид материи”. Род РОСП указан правильно. Нет ВОСПа. 

Ошибка называется не полное определение. 
 

26. – А ДРУГОЙ ВИД МАТЕРИИ, ЭТО ЧТО? 
         Это поле. 

«Вещество и поле - две формы материи». Кондаков. 
 

 27. - КАК ДАТЬ КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВА? 
         Нужно указать ближайший род и видовой отличительный существенный 
признак. 

“Вещество - это вид материи, имеющее массу покоя”, - пишет 
академик Третьяков Ю. Д. в своей книге “Химия. Справочные материалы”. 

  И даже дано в виде схемы, наглядно, чтобы избежать разночтения. 
Указаны видовой отличительный существенный признак (ВОСП) и 
ближайший род (МАТЕРИЯ). 

 
28. – НУ, И ПОЧЕМУ ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ВОШЛО В УЧЕБНИКИ? 
         Авторы учебников, вероятно, не знали, что нужно давать классическое 
определение всех понятий. И притом, покопаться в литературе и найти, если 
есть, конечно, классическое определение всех понятий данной науки.  
       То ли не читали литературы, то ли не считали важным. Потому и пишут. 
    "Обращает на себя внимание низкое качество усвоение понятий…". 
       Н. Е. Кузнецова "Формирование систем понятий при обучении химии". 
 
29. - А ПОНЯТИЯ КОЛИЧЕСТВЕНННОЙ ХИМИИ?   
        Любое понятие химии можно и нужно классически определить. И 
особенно понятия количественной химии. Такие как: "моль", "молярная масса" 
и другие.   
 
30. – КАК ВСЕ ПОНЯТИЯ ПРАВИЛЬНО ПРОКЛАССИФИЦИРОВАТЬ? 
         Есть правила определения и деления понятий. Их по четыре.  
         Соразмерности, классическое, без круга и последовательности.    
         Соразмерности, одного основания, исключения и непрерывности. 
 
           ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОНЯТИЯ  =  РОД   +   ВИДОВЫЕ ПРИЗНАКИ 
 
  Н. Е. Кузнецова "Формирование систем понятий при обучении химии". Стр. 
49. 
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КАТЕГОРИИ  ХИМИИ 
 
 
31.- КАКАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ С КАТЕТОРИЯМИ?  
       Нужно выписав из химического словаря все основные понятия.  

ВЕЩЕСТВО, МАТЕРИЯ,   НАУКА,   ОБЪЕКТ,   ПРИЗНАКИ,     
ПРИРОДА, СВОЙСТВО, СВЯЗЬ, СТИХИИ,   СУЩНОСТЬ, 
ЭЛЕМЕНТЫ,   ЭНЕРГИЯ,  ЯВЛЕНИЯ  и  другие.                                                                          
Итого  несколько десятков понятий.   

       Теперь их нужно распределить в иерархию. Один под другим, а не в ряд. 
       Академик Фролов И. Т.   пишет: "Если есть ряд, то можно обобщить". 
 32. - А СКОЛЬКО – ЭТО САМОЕ МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО? 
         Столько сколько нужно для объяснения какого-то явления, но не больше.  
Тут действует принцип «бритвы Оккама» - «Не размножать сущности без 
надобности». 
33. – 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». 
       Потому что все остальные вытекают из них. Вещество, как объект, и их 
химические свойства и связи. И реакции, происходящие с веществами. 
 
34. - ЧТО ТАКОЕ СТРОЕНИЕ, СОСТАВ И СВОЙСТВО?  

 Утверждают, что свойства - это признаки. Потому их и путают. 
 «Свойствами вещества называются признаки, по которым 

вещества отличаются друг от друга или сходны между собой» стр. 53 
А. В. Метельский «Химия в экзаменационных вопросах и ответах».  1997.  
Минск.  
 
35. – СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ НЕ СИНОНИМЫ?   
        Согласно теории Бутлерова А. М. - "Свойства вещества зависят от 
строения". А строение - это признаки, значит, свойства не равны признакам. 
«Наука не признает синонимов», - пишет академик Платонов К. К. 
 
36. – НУЖНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ? 
         Да. 
       "Эти добавления, совершенно правильные по существу, тем не менее, 
представляются излишними: они делают дефиницию не более точной, а 
лишь более громоздкой; все равно, чтобы адекватно представить 
содержание химии, нужны многочисленные и многословные 
комментарии". 
       "О фундаментальных понятиях химии". Зорький П. М., 1996 год, Химия. 
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ДОПОЛНЕНИЕ  К  КЛАССИФИКАЦИИ 
неорганических соединений 

 
37. - СКОЛЬКО КЛАССОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ? 
         Четыре. 
         Учебник химии. 
 
38. - КАКИЕ? 
        ОКСИДЫ, КИСЛОТЫ, ОСНОВАНИЯ И СОЛИ.  
        Учебник химии. 

           
39. - ВСЕ  СОЕДИНЕНИЯ ПОМЕЩАЮТСЯ В ЭТИ ЧЕТЫРЕ КЛАССА? 
        Нет. 

 В принципе каждое из более чем полумиллиона неорганических 
соединений существующих на сегодняшний день, должно быть возможным 
отнести к одному из этих четырёх классов. 

 Однако существует большое количество соединений веществ, которые 
нельзя отнести ни к одному из этих вышеперечисленных классов. Например, 
гидриды металлов (NаН, СаН2,  АlН3) и водородные соединения четвёртой и 
пятой группы (SiН4,, NН3) и многие другие соединения, типа (селениды SеСl) 
карбиды (SеС) и другие NCl3 …. 
 
 40. - ЗНАЧИТ, КЛАССИФИКАЦИЯ НЕ СОВЕРШЕННА? 
         Конечно. 
       "Такая классификация не является совершенной. Например, в ней нет 
места для аммиака, соединений металлов с водородом, азотом, углеродом, 
соединений неметаллов с другими неметаллами и т. д.". 
       "Неорганическая химия". Н. Е. Кузьменко. 
 
41.  - ЧТО ДЕЛАТЬ? 

  Как говорят дидакты, возникла проблемная ситуация, так как ВСЕГО 
четыре класса, а есть соединения, которые не относятся ни к одному из этих 
четырёх классов. На наш вопрос, к какому из классов относятся эти 
соединения,   отвечают к гидридам металлов. Но такого, же класса нет, есть 
только: оксиды, кислоты, основания и соли.  

  Если уж классификация – то любое вещество должно относиться к 
одному из этих классов – это одно из правил логики, смотрите правила 
деления понятий. 

 
42. - ВСЕ УЧЕНЫЕ СОГЛАСНЫ С ЧЕТЫРЬМА КЛАССАМИ?   
         Нет. А. В. Метельскиий добавляет еще два класса: металлы и неметаллы.  
         Но и тут ошибка, четыре класса неорганических соединений, а металлы и 
неметаллы к ним не относятся.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
43. - ЕСТЬ  ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ? 
        Да. 
 
44. - СКОЛЬКО ИХ? 
         Два. 

           
45. - КАКИЕ? 
        1.– Создать новый класс (а то и классы) в которые бы вошли все эти не 
вошедшие соединения, но на наш взгляд это обязательно бы внесло путаницу в 
химию, а значит и неприемлемо. 

 2.– Не увеличивая количество классов в неорганической химии, найти 
этим «лишним»  соединениям  достойное  место  в  существующих  четырёх  
классах. И этот путь на наш взгляд является наиболее оптимальным выходом 
из создавшейся ситуации. 

 
46.  -  ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАТЬ? 

  Для этого в первую очередь необходимо перечислить все без исключения, 
оставшиеся вне классификации вещества, и уж только потом пытаться их 
разместить в имеющиеся классы. Конечно же, не запихивая насильно эти 
соединения в уже существующие классы. 

  Вот эти соединения, которые ждут, не имея своего места, чтобы занять 
своё достойное место в классификации неорганических соединений.  
         Водородные соединения летучие и не летучие. А также: карбиды, 
силициды, нитриды, фосфиды, селениды, бориды, сульфиды, фториды и 
другие ИДЫ. 
           Метельский А. В. 
 
47.  -  КАК  РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ? 

  Можно было бы ограничиться лишь постановкой проблемы, даже не 
пытаясь её решить. Хотя и только указание проблемы уже само по себе 
неплохо. Ну, показали бы что в системе неполадка, что-то не срабатывает. Ведь 
как говорят правильно поставленная проблема 50% успеха. 

 Но есть ещё лучше вариант, после того, как проблема поставлена, 
попытаться её устранить самим. Тут уже нужны основательные знания химии и 
логики. Так как классификация понятий это прерогатива логиков. И химиков 
знающих логику. 
 
48. - ЧТО ДЕЛАТЬ? 
        Увеличить лишь количество подклассов. 
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ТЕОРИИ 
 
 
49. – ЕСТЬ ТЕОРИИ? 
         Нет, утверждают специалисты. 
       "Однако теория отставала от эксперимента, так что не было 
создано общей теории, которая удовлетворительно объясняла и 
предсказывала бы структуру молекул". Стр. 9. 
        Р. Гилеспи "Геометрия молекул" Издательство "Мир" Москва 1975.        
 
50. - А ТЕОРИЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ? 
         Многие утверждают, что оно лишено физического смысла. 
“…одни ученые склонны рассматривать понятие гибридизация как служебное, 

временное: другие считают, что оно лишено физического смысла, и, 
следовательно, отрицают его. Такое же положение с понятиями сигма и пи 
связи. Все эти факты говорят о том, что современная теория химической 
связи не всё может объяснить”. Стр. 14 

        Чертков И. Н. «Методика   формирования у учащихся основных понятий 
органической  химии». Москва «Просвещение»  1991. 
 

51. - КАКИЕ ПРИМЕРЫ НЕ СОВПАДЕНИЯ ЕСТЬ? 
        Примеров не совпадения теории с практикой много, приведем один из 
них. 
        "Пример молекулярного водорода, Н2

+, уже наглядно показывает, что 
химическая связь может  осуществляться и одним электроном".  
  Ю. А. Пентин "Вращательная изомерия молекул". Стр. 10.   
52. - НЕТ ТЕОРИЙ?   
         Есть, но. 
        "…ни одна  фундаментальная химическая  проблема (химическая 
связь, реакционная способность, валентность и т. п.) не получила пока 
своего разрешения в квантовой химии". 
 В. В. Бобров "Введение в философию" Москва - Новосибирск. 2000 г. Стр. 37. 
           
53. – ЧТО ТАКОЕ ВАЛЕНТНОСТЬ? 
         Авторы ошибаются в определения валентности. 
       «Валентность – количество химических связей, образованных атомом 
в соединении». 
 
54. – В ЧЕМ ОШИБКА? 
         Доктор химических наук Зорький П. М. доказывает, ошибочность этого 
определения. 
      «Но какова тогда, в соответствии с этим определением, валентность 
углерода в карбиде железа Fe3C». 
       "О фундаментальных понятиях  химии". Зорький П. М., 1996, Химия. 
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ТЕОРИИ  СТРОЕНИЯ 
 
 
55. - ЕСТЬ ЛИ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА?   

Согласно теории Бутлерова А. М. - "Свойства вещества зависят от 
строения". 

Рассмотрим существующую теорию строения вещества, и убедимся в ее 
несовершенстве. И актуальность новой теории не вызовет сомнения и станет 
очевидной. По данным справочника радиус атома водорода (Н) равен 0,053 нм., 
а в молекуле водорода (Н --Н) длина связи должна быть соответственно 0,106 
нм.. 

  
56. – А КАК ОБЪЯСНЯЕТ ТЕОРИЯ ДАННЫЕ ЭКСПЕРЕМЕНТА?  

 Межъядерное расстояние в молекуле водорода (Н2) равно 0,074 нм., за 
счет перекрытие, электронных облаков, смотрите любой учебник химии, 
радиус уменьшается до 0,037 нм.  Значит, каждому  атому водорода достается 
половина. Эти экспериментальные данные теория объясняет, перекрытием 
электронных облаков.   

 
57. – ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?  
         И утверждение, что химическая связь (ковалентная) образуется за счет 
перекрытия электронных облаков, принимается без возражения, как истина в 
последней инстанции. Без всяких доказательств и расчетов. То есть на веру, а 
это извините уже не наука. Еще древние мудрецы говорили: "Не доказано ни 
есть истина". 
 
58. – КАК ДОКАЗЫВАТЬ? 
         Математикой. Считать. 
  
59. – ЕСТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ?  

 Для доказательства антитезиса, что ничего не перекрывается, возьмем 
другой элемент углерод (С). Радиус атома углерода равен 0,077 нм. А 
межъядерное расстояние (С -- С) равно 0,154 нм. (в алмазе) 

 И никаких перекрытий нет, а связь есть. И еще, какая, раз алмаз самый 
твердый минерал. Значит, нет перекрытия, а связь существует. Возникло 
противоречие, о котором теория скромно умалчивает 
        Принцип должен быть один, или ковалентная неполярная связь 
образуется за счет перекрытия облаков, как в молекуле водорода, или нет 
перекрытия, как в углероде.  
           
60. – КАКОЙ ВЫВОД? 
         Как говорят философы "ad hos" это гипотеза придумана только для этого 
случая. 
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ФИЛОСОФИЯ 
 
                                                                                                         "Философия всегда была 
                                                                                                              светильником для всех 
                                                                                                                    наук и искусств ". 
                                                                                                            Древнеиндийский трактат. 
                                                                                                                      Ахтарашастра. 
 
 61. - В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КРИЗИСА ХИМИИ? 
         Основная причина кризиса химии в том, что химики не изучают 
философии. 

"В создании научной теории огромная роль принадлежит и 
философии, от философских взглядов зависит правильность и глубина 
истолкования получаемой математической основы теории, выводимых из 
теории следствия, соотношения теории с объективной 
действительностью". Корнеева В. А. "Проблемы познание микромира". 

 
62. - ЧТО  НУЖНО ХИМИИ? 
         Логика. Согласно Аристотелю (философу и логику) без логики и 
философии ни одна наука не может существовать. 
   
63. - ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЧТОБЫ ХИМИЯ ВЫШЛА ИЗ КРИЗИСА? 
         По Платону математика. Так как только она считает количество. Он не 
допускал в свою Академию того, кто не знал математики. 
          Значит, логика, математика и философия (экзотерическая и 
эзотерическая). 
 
64. - ЕЩЕ И ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ ФИЛОСОФИЮ ИЗУЧАТЬ? 
         Д. И. Менделеев в предисловии к своей книге "Основы химии" писал: 
         "…главным предметом сочинения служат философские начала 
нашей науки".  И потому он требовал от учителя философского истолкования 
выводов химической науки в процессе обучения.  
        Об этом пишет и М. А. Цветков в своей книге "Общая методика обучения 
химии".  

  
65. - ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ПОНЯТНО, А ЗАЧЕМ ЭКЗОТЕРИЧЕСКАЯ? 
         Экзотерическая философия тоже философия.  

   
66. - В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КРИЗИСА ХИМИИ? 
        Так как она не зиждется на философии.  
       «Философия есть наука наук и искусство искусств», - писал еще в 6 веке 
армянский философ Давид Анахт (Непобедимый). 
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ПРИКЛАДНАЯ 
 
 
67. - ЗАЧЕМ  НАУКА ХИМИЯ? 
         Для нахождения истины. 
       "Поиск истины и единства".  П. Девис "Суперсила". 

 
68. –  ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИЗУЧАТЬ?  
          Для общего блага. 
     "…предвидеть и приносить пользу", - пишет Д. И. Менделеев. 
    
69. – КАКИЕ ПРОГНОЗЫ? 
       Менделеев говорил: «Таблице не грозит изменения, а лишь 
дополнения». 
         И утверждал, что перед водородом в его таблице должен стоять эфир. 

 
70.  – ЧТО НУЖНО? 
          Снять противоречия. 
          Академик Фролов пишет: «Требование логически не 
противоречивости теорий».   
 
71.  -  В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КРИЗИС? 
         В противоречиях, субъективных мнениях, заблуждениях и ошибках.     
        «Если два суждения друг другу противоречат, одно из них обязательно 
не верно». Строгович  М. С. «Логика».    
 
72. – КАКИЕ КРИТЕРИИ? 
         Их несколько. 

1. – Объект изучения химии не ясен. 
2. – Нет определения объекта и нет деления разделов химии. 
3. – Сама химия из-за этого не определена и не ясны её подразделы. 
4. – Нет ясных определений понятий  химии   
5. – Нет объяснения причин явлений  
6. – Есть противоречивые тезисы и антитезисы в теории. 
7. – Оценки даны неверно, на истинность.  

 
     Вывод однозначен. ХИМИЯ НАХОДИТСЯ В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ.   
Но выход есть. Для этого в первую очередь нужно признать кризис. Если не 
признавать кризис химии, то, как из него выходить.  
     Дать классические определения понятий, и доказать теории. 
 
        А кто не согласен с нами, пусть попытается опровергнуть вышесказанное.  
P. S.   Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть несогласный  докажет обратное".     
 
 


