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В центре внимания авторов — вопрос об адекватности противопоставления сис-
тем искусственного и человеческого интеллекта в региональных университетах, рас-
сматриваемый через призму стоящих перед ними целей и задач. Решение поставлено в 
зависимость от траектории развития системы «образовательного» искусственного ин-
теллекта. Обрисована программа его развития, не подавляющего суверенитет личности 
педагога, но избавляющего его от рутинных операций, высвобождающих время на твор-
чество. Рассматриваются предпосылки создания систем искусственного интеллекта, 
стимулирующих генерацию инноваций в университетах. Показано, что при обеспечении 
системного характера инноваций университеты могут взять на себя функции региональ-
ных драйверов экономического роста.  
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TRUE AND ALLEGED CONTRADICTIONS 
IN THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL MIND 
AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 
It is shown that the question of the adequacy of the opposition of artificial intelligence 

systems to human, especially for regional universities, should, first of all, be solved from the 
point of view of the goals and tasks facing them. The solution to this issue, ultimately, depends 
on which path the development of artificial intelligence systems intended for use in the educa-
tional process will follow. The article describes a program for the development of artificial 
intelligence, which does not suppress the sovereignty of the teacher's personality, but relieves 
him of routine operations that free up time for creativity. The prerequisites for the creation of 
artificial intelligence systems that stimulate the generation of innovations in universities are 
considered. It is shown that while ensuring the systemic nature of the generation of innova-
tions, universities may well assume the functions of regional drivers of economic growth, and 
it is in this respect that the role of the systems mentioned above becomes very significant. 
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Достаточно бурное развитие систем искусственного интеллекта, которое 

имеет место в настоящее время, безусловно, создает определенные вызовы для 
всей системы высшего образования. Более того, действительно можно утвер-
ждать, что с этим вызовом в первую очередь столкнутся региональные универ-
ситеты.  

Анализ сложившейся ситуации можно и нужно вести с различных точек 
зрения. В том числе, нельзя полностью сбрасывать со счетов различного рода 
алармистские суждения, в соответствии с которыми искусственный интеллект 
может лишить работы преподавателей, обесценить их труд, сделать студентов 
заложниками неких механистических схем, где они будут полностью терять 
свою индивидуальность, равно как и прочее в том же духе.  

В настоящей работе показано, что возможные негативные сценарии связа-
ны не с искусственным интеллектом самим по себе, а с тем, как конкретно он 
будет использоваться. Несколько упрощая, уместно перефразировать известную 
истину о том, что убивает не оружие, убивает человек. Так и искусственный ин-
теллект может быть использован во зло, а может быть использован и во благо. 
Уместно также провести параллели с периодом первой промышленной револю-
ции, когда возникло движение луддитов — разрушителей машин, аргументы 
вождей которых во многом перекликаются с тезисами, отстаиваемыми теми из 
наших современников, которые видят в бурном развитии систем искусственного 
интеллекта вполне определенную угрозу даже не только и не столько для систе-
мы высшего образования и региональных университетов, сколько для суверени-
тета личности.  

Уместно напомнить, что движение луддитов провозгласило своей целью 
уничтожение машин как антигуманного средства, лишающего людей работы, 
источника пропитания и прочее в том же духе. Параллели очевидны, но для то-
го, чтобы наглядно продемонстрировать возможности и опасности, связанные с 
развитием систем искусственного интеллекта для университетского образова-
ния, придется все же начать с общего обзора тех вызовов, с которыми уже 
столкнулась система высшего в образования.  

В этой связи уместно еще раз подчеркнуть, что вызов, который создает 
развитие систем искусственного интеллекта для региональных университетов, 
отнюдь не является самым главным. Вызов, с которым сталкивается система 
высшего образования во всем мире, можно обозначить, следуя [8, 10], как «вы-
зов массовости».  

Причины, по которым возник этот вызов, постепенно складывались на 
протяжении всего XX века, когда формировалась дисциплинарная структура 
науки, когда существенно увеличивался корпус научных работников, педагогов 
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высшей школы и других лиц, занятых профессионально интеллектуальным тру-
дом и приобретающих за счет этого достаточно высокий социальный статус. 
Массовое сознание всех постсоветских государств в силу присущей ему инер-
ции до сих пор рассматривает высшее образование, прежде всего, как социаль-
ный лифт. Особенно наглядно этот фактор проявляется в Республике Казахстан, 
где более половины всех молодых людей из соответствующей возрастной груп-
пы действительно являются студентами (и это без учета тех, кто обучается в 
России и странах дальнего зарубежья). 

Очевидно, что экономика государства, половина населения которого име-
ет высшее образование, должна быть весьма и весьма специфичной. Если же 
исходить из реальности и принять во внимание, что экономика Казахстана оста-
ется сырьевой, то становится очевидным даже без ссылок на статистические 
данные, что такого количества рабочих мест для лиц, обладающих высшим об-
разованием в полном смысле этого слова, нет и просто не может быть.  

Есть все основания утверждать, что система высшего образования (во вся-
ком случае в Казахстане) де-факто обслуживает не реальные потребности эко-
номики, но социальные ожидания населения. Семьи, рассматривая высшее обра-
зование как социальный лифт, всеми правдами и неправдами стремятся 
«пристроить» своих отпрысков в университеты, стремятся дать им высшее обра-
зование. В результате — коль скоро спрос рождает предложение — в Казахстане 
на протяжении периода независимости возникло огромное количество универ-
ситетов, причем многие из них (как это признается, в том числе, и высшим ру-
ководством Казахстана) представляют собой не более чем некие «конторы по 
печатанию дипломов».  

Соображения такого рода заставляет говорить о том, что система высшего 
образования в постсоветских государствах так и не сумела найти адекватного 
ответа на вызов массовости.  

Этот вызов имеет еще одну грань. В начале XX века, то есть в период вто-
рой промышленной революции, когда парадигма современной высшей школы 
приобрела законченные черты, высшее образование было элитарным в полном 
смысле этого слова, чему есть многочисленные примеры [6].  

Постсоветская высшая школа унаследовала эту парадигму. Учебные про-
граммы в университетах фактически строятся по тем же самым схемам, что и в 
начале XX века. Но в то же время контингент обучающихся, равно как и степень 
их потребности в получении реальных знаний, кардинально изменились. Не-
сколько упрощая, можно сказать так: в современных университетах «технарей» 
пытаются учить математике на том же самом уровне, на котором это делалось в 
начале XX века, а точнее на рубеже ХIХ—ХХ веков.  

Данное сравнение является вполне корректным, в частности, потому, что в 
курсах высшей математики, которые преподаются в технических университетах 
на всем постсоветском пространстве, более 95 % учебного времени уделяется 
тем вопросам, которые получили математически завершенную форму именно до 
знаменитого доклада Гильберта на математическом конгрессе, состоявшемся в 
начале XX века. Точно так же, как и 100 лет назад, современных студентов учат 
интегральному, дифференциальному, вариационному исчислению и т. д. Только 
небольшая часть учебных часов, приходящихся на высшую математику, отво-
дится достижениям XX века. Чаще всего это делается вынужденно. Например, 
если речь идет об обучении студентов по телекоммуникационным специально-
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стям, то им рассказывается о элементарных основах абстрактной алгебры, кото-
рая используется при построении БЧХ-кодов, определенные сведения они полу-
чают касательно обобщенных функций и так далее. Однако все эти вопросы за-
нимают более чем ограниченное время.  

Следовательно, сопоставление, о котором говорилось выше, является впол-
не корректным. Учебные программы по высшей математике в начале XX и в на-
чале XXI века различаются очень мало, однако уровень усвоения этой программы 
отличается кардинально. Чаще всего современные студенты очень быстро забы-
вают все то, что касается высшей математики, поскольку сложившаяся экономи-
ческая ситуация требует от них зачастую не реальных знаний, а получения фор-
мального свидетельства квалификации, то есть диплома об окончании 
университета. Уровень знаний по математике среднестатистического выпускника 
технических казахстанских университетов не идет ни в какое сравнение с уровнем 
знаний выпускника советской физико-математической средней школы [6].  

Перечень такого рода проблем, связанных с существованием вызова мас-
совости, очевидно, можно продолжать очень долго.  

Предварительный вывод, который можно сформулировать уже сейчас, со-
стоит в следующем. Вызов, который может иметь место со стороны систем ис-
кусственного интеллекта, не является определяющим. Характер ответа на него 
главным образом будет зависеть от того, как высшая школа (в том числе и ре-
гиональные университеты) сумеют ответить, прежде всего, на вызов массовости. 

Как показано в работах [8, 13, 15], ответ на вызов массовости следует ис-
кать, прежде всего, в экономической плоскости через анализ специфики совре-
менного рынка труда и проблем, связанной с рабочими местами выпускников.  

До сих пор руководство многих постсоветских университетов рассматри-
вает свою деятельность через призму насыщения уже сложившегося рынка тру-
да кадрами определенной квалификации. Несколько упрощая, этот подход пред-
полагает, что любой региональный университет должен исходить из тех 
потребностей, которые имеются в кадрах в соответствующем регионе. На пер-
вый взгляд, такой подход является более чем верным. Действительно, универси-
тет не может готовить специалистов абстрактно, он должен готовить специали-
стов, которые отвечают потребностям тех или иных секторов экономики. 
Однако такая постановка вопроса была бы осмысленной в полной мере только в 
том случае, если бы население не рассматривало высшее образование, прежде 
всего, как социальный лифт, и, соответственно, не существовало бы такого фак-
тора, как вызов массовости.  

Упрощая, можно сказать, что значительная часть выпускников универси-
тетов (и не только региональных) все равно будет работать не по специально-
сти — просто по законам статистики. Для них в принципе невозможно найти 
такого количества адекватных рабочих мест. Более того, как показывает анализ 
ситуации в Казахстане, даже в тех случаях, когда выпускники формально рабо-
тают по своей специальности, в действительности они не пользуются и десятой 
доли тех знаний, которые они должны были бы (теоретически) усвоить в стенах 
университета.  

Типичным примером здесь являются рабочие места, связанные с комплек-
тацией, продажей и настройкой телекоммуникационного оборудования. На таких 
рабочих местах в настоящее время трудятся выпускники кафедр телекоммуника-
ционного профиля. В реальности для того, чтобы выполнять соответствующие 
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служебные обязанности, они могли бы закончить трехмесячные курсы или как 
максимум некий аналог ПТУ советских времен. Вместо этого они получают 
формально университетское образование.  

Перечень такого рода примеров можно продолжать очень долго. Вывод 
очевиден. Наличие значительного контингента, не заинтересованного в получе-
нии реальных знаний, создает вполне определенное давление на систему высше-
го образования. По законам соответствия спроса и предложения и прочим клас-
сическим положениям рыночной экономики никакие административные или 
любые другие меры, связанные с ужесточением или совершенствованием зако-
нодательства, разумеется, не могут изменить эту ситуацию, поскольку перво-
причина связана с экономикой и только с экономикой.  

Следовательно, в настоящее время есть все основания для того, чтобы пе-
ресмотреть базовый взгляд на миссию университета. Университет в современ-
ных условиях (в особенности региональный) должен перестать рассматривать 
себя как некую структуру, которая отвечает на запросы экономики.  

Университет должен стать структурой, которая формирует экономику со-
ответствующего региона; только тогда региональные университеты действи-
тельно могут обеспечить свою значимость в глазах всех тех, кто так или иначе 
отвечает за экономическое развитие. Этот тезис можно пояснить, снова возвра-
щаясь к примеру инфокоммуникационных кафедр.  

В настоящее время выпускники такого рода кафедр очень часто создают 
стартаповские компании. Более того, в данной области создание таких компаний 
часто не требует значительных первоначальных инвестиций. Однако уровень 
системности в данном вопросе оставляет желать лучшего. Создание стартапов-
ских компаний выпускниками в содружестве с университетами представляет 
собой единичные случаи. Во всяком случае, на примере Казахстана это просле-
живается более чем отчетливо. В подавляющем большинстве случаев магистер-
ские и даже докторские диссертации защищаются исключительно как квалифи-
кационные работы. Полученными в них результатами с вероятностью, 
превышающей 99 %, никто и никогда не воспользуется, они просто складируют-
ся в архивах.  

В то же время если поставить вопрос о системной генерации инноваций в 
рамках университета, то возникает возможность действительно реорганизовать 
любой из региональных университетов в некий драйвер экономического роста. 
Как показывает текущая экономическая ситуация, искать драйвер роста для го-
сударства в целом далеко не всегда оправдано — есть основания «спуститься» 
именно на региональный уровень. 

Ключевым здесь является фактор риска. Действительно, ни одно дейст-
вующее предприятие (в том числе, и занятое в научно-технической сфере) не 
пойдет на заведомо рискованное дело даже на уровне минимальных затрат на 
поисковые работы.  

Для университета, который вполне может себе позволить, что из ста выпу-
скных работ реально в практику будут воплощены результаты только десяти, 
факторы риска являются не столь выраженными. Соответственно, в современ-
ных условиях, когда ощущается жесткий инновационный голод практически во 
всех областях экономики, именно региональные университеты и могут стать 
драйвером экономического роста, разумеется, при условии адекватного исполь-
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зования тех интеллектуальных ресурсов, которые уже находятся в их распоря-
жении.  

Именно этот вопрос и возвращает к характеру использования систем  
искусственного интеллекта в высшей школе, точнее, в региональных универси-
тетах.  

Конкретно речь идет о том, что системы искусственного интеллекта, пре-
жде всего, должны освободить педагога от любых рутинных операций. Уже на 
данном этапе поставить вопрос о создании систем искусственного интеллекта, 
изготавливающих все бюрократические бумаги, которые так или иначе цирку-
лируют в системе высшего образования. Подчеркиваем, что для современных 
систем искусственного интеллекта это достаточно простая задача. Коль скоро 
существующие нормы требуют написания килограммов бюрократических бу-
маг, то эту работу как раз и можно поручить искусственному интеллекту. Как 
показывает опыт Республики Казахстан, бюрократические бумаги, относящиеся 
к сфере высшего образования, внимательно все равно никто не читает. В силу их 
общего тоннажа контролируется только характер оформления. Следовательно, 
здесь можно использовать даже весьма простые системы искусственного интел-
лекта, генерирующие бюрократическую макулатуру в соответствии с установ-
ленными требованиями. 

Разумеется, в только что рассмотренном примере присутствует опреде-
ленная доля эпатажа, однако он наглядно демонстрирует основную концепцию 
данной работы.  

При адекватном развитии систем искусственного интеллекта противопос-
тавление разума человека и систем, которые сейчас называются AI, окажутся 
мнимыми. Точно так же, как на заре первой промышленной революции машины 
освободили человека от рутинных операций, так и при адекватном развитии 
систем искусственного интеллекта они позволят избавить педагогов от деятель-
ности, которая, мягко говоря, имеет только косвенное отношение к творчеству. 
Речь здесь идет не только о бюрократии. Речь, главным образом, идет о форми-
ровании индивидуальных заданий для студентов.  

Соответствующие программные продукты были нами реализованы в связи 
с тем вызовом, который перед всей постсоветской системой высшего образова-
ния поставила пандемия COVID-19. Так, многие казахстанские университеты 
столкнулись с проблемой идентификации личности студента, который выполня-
ет те или иные задания дистанционно (например, при проведении рубежного 
контроля и так далее). Очевидно, что при дистанционном обучении контроль 
также является дистанционным. Если использовать задания обычного характера, 
то тогда действительно возникает ненулевая вероятность того, что студент будет 
выполнять задания не самостоятельно. Однако если задания являются сугубо 
индивидуальными и требуют творческого подхода, то вероятность такого разви-
тия событий становится пренебрежимо малой (даже если принять во внимание 
существование различных интернет-ресурсов, предоставляющих платные услуги 
по написанию рефератов, и тому подобное).  

Если учебное задание требует от студента полной творческой самоотдачи 
и оно является сугубо индивидуальным, то никто кроме него самого это задание 
выполнить не сможет — или же работа «по заказу» станет нерентабельной.  
В этом случае отпадает необходимость в использовании различных средств кон-
троля, что, в том числе, резко снижает нагрузку на телекоммуникационные сети. 
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Соответствующие средства нами разработаны, их методологическая и ал-
горитмическая основа была описана еще в работах [7, 9, 12], где, в том числе, 
предлагалась концепция деловых образовательных экосистем (ДОЭ). Сущест-
венно, что формулировки индивидуальных заданий для студентов, ориенти-
рующих их на сугубо инновационную деятельность, которая является стержнем 
ДОЭ, формулируются именно с помощью системы искусственного интеллекта. 
Это та среда, которая позволяет реализовывать подлинно индивидуальный под-
ход к студентам.  

Еще одним примером работ, выполненных нами в указанном направлении, 
является создание учебных пособий, позволяющих определять индивидуальные 
склонности студентов. Здесь также задействована система искусственного ин-
теллекта, причем она организована достаточно простым путем, на основе идеи, 
высказанной в [10, 14]. Конкретно: в текст цифрового образовательного ресурса 
(ЦОР) внедряются гиперссылки, позволяющие переходить ко внешним источни-
кам информации. Эти ссылки фактически представляют собой первый слой ней-
ронной сети, используемой для составления психологического портрета обу-
чающегося. Факт перехода по ссылке интерпретируется как появление 
логической единицы на выходе соответствующего нейрона первого слоя ней-
ронной сети, а отсутствие перехода — как логический ноль. При условии, что 
студент внимательно прочитал цифровое учебное пособие, а также прошел по 
тем ссылкам, которые представляют для него интерес, возникает достаточно 
подробный цифровой портрет студента, отражающий его интересы, индивиду-
альные склонности и т. д. Дальнейший анализ этой информации при помощи 
искусственного интеллекта позволяет выявить индивидуальные характеристики 
достаточно надежным образом, что и показали результаты предварительных 
экспериментов [1].  

Однако эти примеры являются далеко не главными с точки зрения реше-
ния базовой задачи, о которой говорилось выше. Региональные университеты в 
состоянии завоевать более чем серьезные позиции в экономическом отношении 
тогда и только тогда, когда они перестанут быть просто «поставщиками кадров», 
но станут драйвером экономического роста в регионе, когда они в полной мере 
обеспечат системное использование интеллектуального потенциала молодежи. 
Несколько упрощая, можно сказать, что речь идет о том, что университеты 
должны не комплектовать существующие рабочие места, а создавать новые — 
главным образом, в форме стартаповских компаний.  

В этом смысле значительный интерес, разумеется, представляет концеп-
ция треугольника знаний, который достаточно широко обсуждается в текущей 
литературе [3, 5]. Фактически данная концепция может рассматриваться как не-
кая модернизация одного из принципов фон Гумбольдта, на которых строилась 
вся высшая школа со времен второй промышленной революции. Фон Гумбольдт 
обоснованно утверждал, что подлинную квалификацию можно получить только 
тогда, когда сам учебный процесс будет связан с научными исследованиями. 
Именно этот принцип в конечном счете и породил существующую систему 
высшего образования наряду с принципом, провозглашающим академические 
свободы.  

Как подчеркивалось в монографии [10], современная университетская сис-
тема де-факто отказалась от базовых принципов фон Гумбольдта, во всяком 
случае об академических свободах сейчас можно говорить только формально, 
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что не требует развернутых доказательств — достаточно принять во внимание 
один только лишь уровень бюрократизации учебного процесса.  

В известном смысле, концепция треугольника знаний в современном про-
чтении позволяет вернуться к фундаментальным принципам фон Гумбольдта и 
построить учебный процесс целиком и полностью на генерации инноваций. 
Формальные показатели, равно как и так называемый компетентностный подход 
наряду с прочими бюрократическими ухищрениями ровным счетом ничего не 
дадут. Важен конечный результат. Важен конечный продукт, эффективность 
которого измеряется непосредственно в денежном выражении — особенно для 
университетов и кафедр технического профиля.  

Университеты будут работать эффективно тогда и только тогда, когда они 
станут эффективными экономически. Именно для этого и нужны инструменты, 
которые позволят им системно генерировать инновации. В этом отношении сис-
темы искусственного интеллекта также могут сыграть более чем позитивную 
роль. 

Доказательством данного утверждения является так называемая  
«SQ-система» искусственного интеллекта, разработанная нами для стимулиро-
вания генерации инноваций (базовые принципы ее функционирования отражены 
в [7]). Предпосылками для создания этой системы послужили эксперименты, 
проведенные в 2018/19 учебном году в Алматинском университете энергетики и 
связи. Была разработана специальная дисциплина «Теория и практика иннова-
ций», в рамках которой магистрантам было предложено описать несуществую-
щий инновационный продукт, который они были бы готовы приобрести, если 
бы он появился на рынке. Иначе говоря, им было предложено сформулировать 
концепт инновационного продукта безотносительно к возможности его техниче-
ской реализации. Эксперимент продемонстрировал более чем выраженный от-
рицательный результат. Выяснилось, что уровень подготовки студентов зачас-
тую достаточен для того, чтобы решить уже поставленную задачу, но заведомо 
недостаточен для того, чтобы сформулировать концепт инновационной идеи и 
даже указать направление, на котором такой концепт мог бы быть создан.  

Этот эксперимент является не единственным из серии, которая была по-
ложена в основу создания рассматриваемой системы. Остальные эксперименты 
продемонстрировали, что зачастую для того, чтобы студент мог сформулировать 
инновационную идею, ему нужно указать предельно конкретное направление 
деятельности. Эти эксперименты во многом имели психологический аспект, в 
частности, была поставлена серия экспериментов, когда обучающимся было 
предложено создать изобретение на стыке двух конкретных научных направле-
ний (как известно, подавляющее большинство значимых научных достижений 
второй половины ХХ века было создано именно на стыке наук). Этого уровня 
конкретизации, как показали проведенные нами психолого-педагогические экс-
перименты, оказались достаточными для того, чтобы студенты гораздо более 
успешно решали задачу по генерации инноваций.   

Отсюда родилась идея создания SQ-системы искусственного интеллекта. 
Она построена на достаточно простом принципе. Существует такое понятие, как 
«общий уровень развития науки и техники». Интерпретировать его можно с раз-
ных позиций, в частности можно апеллировать к идеям Томаса Куна о смене 
научно-технических парадигм [2], можно апеллировать к представлениям Имре 
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Лакатоса о научно-исследовательских программах [4], но с прикладной точки 
зрения здесь детали не так существенны. Важно, что при отсутствии выражен-
ных междисциплинарных барьеров и при адекватной коммуникации между раз-
личными научными дисциплинами все они должны развиваться примерно оди-
наково.  

Из соображений, восходящих к [2], в частности, можно вывести конкрет-
ные формулы для подсчета коэффициента междисциплинарного взаимодействия 
между парой любых произвольных научных направлений. Теории, развитые на 
основе представлений Куна и Лакатоса (при всей дискуссионности многих по-
ложений их концепций [4]), позволяют утверждать, что при нормальном разви-
тии науки коэффициент междисциплинарной связанности между любыми двумя 
научными дисциплинами должен быть примерно одинаков. Тот факт, что в не-
которых случаях данный коэффициент близок к нулю, определяется, как прави-
ло, искусственными междисциплинарными барьерами, природа возникновения 
которых была проанализирована в работах [13, 15, 7]. Вкратце она определяется 
фактором сопротивления инновациям, характерным для любого общества, кото-
рое пытается «законсервировать» существующий порядок вещей [11].  

Исходя из сказанного выше, легко заключить, что наиболее яркие и наи-
менее затратные инновации могут быть созданы на стыке таких научных на-
правлений, коэффициент междисциплинарного взаимодействия между которы-
ми близок к нулю. Иначе говоря, именно здесь уже созрели все предпосылки для 
того, чтобы инновации были созданы, но они не возникли только по неким 
субъективным причинам.  

Нами была разработана система искусственного интеллекта, которая це-
ленаправленно отыскивает пары научных направлений, отличающиеся тем, что 
коэффициент междисциплинарной связанности между ними близок к нулю. 
Именно здесь обучающимся студентам, магистрантам и докторантам было 
предложено попытаться найти адекватные инновационные решения. С этой за-
дачей они справились еще более успешно.  

Иными словами, существует возможность использовать системы искусст-
венного интеллекта именно для того, чтобы стимулировать инновационную дея-
тельность.  

Возвращаясь к основному посылу данной работы, можно утверждать, что 
при адекватном использовании систем искусственного интеллекта их не следует 
противопоставлять естественному человеческому разуму.  

Системы искусственного интеллекта вполне могут стать подспорьем, об-
легчающим деятельность педагогов, освобождающих их от рутинной деятельно-
сти. Более того, именно они и могут обеспечить вполне определенный иннова-
ционный прорыв. Существенно, что региональные университеты могут встать во 
главе этого прорыва, сохранив и тем самым свое положение.  

При использовании всех перечисленных систем искусственного интеллек-
та роль наставника остается все равно более чем значимой. Именно он показы-
вает студенту путь, по которому надо идти. Именно здесь и проявляются пре-
имущества человеческого разума. Он выполняет не рутинные операции — он 
работает как творец. 
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