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«РОССИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»! – ПОЧЕМУ БЫ НЕТ? 
(философический прожект для проекта «Сколково») 

 
Я увожу к отверженным селеньям, 
Я увожу сквозь вековечный стон, 

Я увожу к погибшим поколеньям... 
Входящие, оставьте упованья. 

Данте 
Если у русских останется только один  
хутор, то и тогда Россия возродится. 

Гоголь. 
 

Я ухожу к отверженным селеньям…  
Как утверждают некоторые из числа сведущих, с началом нового тысячелетия, на 

смену издыхающему Модерну ХIХ-ХХ вв., якобы явилась эпоха Сверхмодерна. Наверное, 
так оно и есть, коль дискуссии не утихают, особенно в интернете. Стоило набрать в 
поисковике слово «сверхмодерн» и пожалуйста – 5 000 ответов. И вот читаю статью 
С.Черняховского «Между Модерном и Сверхмодерном». Ученый свидетельствует: «это не 
категории культурологии. Это категории философии истории или социальной философии». 
Некоторые полагают, что термин выдумал и ввел в оборот основатель и лидер 
самовозникшего из телевизионной дискуссии «Суд Времени» и с тех пор 
самоорганизующегося общественного движения «Суть времени» С.Е.Кургинян, но 
Черняховский их поправляет, на мой взгляд, вполне убедительно:  

…Кургинян ничего не выдумывает: он изучает, открывает, выдвигает гипотезы, 
формулирует теории. Право каждого соглашаться с его теориями или не соглашаться, но 
если и не соглашаться – желательно сначала понять, что и о чем он говорит. Просто не всем 
нравиться то, что он говорит. 

Можно спорить о том, реализовывался в СССР Сверхмодерн или нет. Но, скорее, он 
все же был, поскольку было общество, которое сознательно создавали как рациональность, 
подчиненную человеку, направленную на то, чтобы создать условия для развития 
заложенного в человеке потенциала: как писал Маркс, "каждый, способный стать Рафаэлем, 
должен получить возможность стать Рафаэлем". 

Кивать на то, чем все закончилось, некорректно. Во-первых, никто не доказал, что оно 
закончилось, а не приостановилось. Во-вторых, мало ли первых самолетов разбилось на 
взлете? Это не отменило авиацию. В-третьих – все великие Революции заканчивались 
Реставрациями, но все Реставрации сметались новыми Революциями. 

Наконец, а чем собственно все закончилось? Пока только тем, что об этом обществе 
сожалеет две трети граждан России. И тем, что страна, мало что производя, четверть века 
проедает созданное до 1991 года. И никак не поднимется до уровня промышленного 
развития 1990-го. 

Автор выстраивает ряд развития философских определений в соответствии с историей 
развития христианской цивилизации: Традиция – Модерн – Контрмодерн – Сверхмодерн, – и 
вдруг делает вывод, совершенно для меня неожиданный: «"Мировая цивилизация" сегодня 
такова, что из нее явно лучше куда-нибудь выйти, пока она не придет в более приличное 
состояние». (!?) Куда можно выйти из мировой цивилизации? Это все равно, что озадачить 
человека советом - уйти от самого себя… 

Однако и эта оценка ситуации в России в привязке к сверхмодерну, и разработка этой 
идеи в трудах Кургиняна мне представляются вполне уместными и даже благозвучными, 
поскольку налицо - развитие мысли о современном человеке и современном обществе. Ну, 
как ещё следует понимать значение или даже предназначение понятия «сверхмодерн»? В 



поисках ответа на этот вопрос хочу сослаться на еще одну разработку этой темы в 
Интернете. Речь о статье А.Колчанова с вопросом в заглавии «Что такое "сверхмодерн"?», 
отвечая на который, автор тоже ссылается на С.Кургиняна, взявшего это понятие в 
разработку в своих философиях («красный проект», «СССР 2.0», др.).  

 
Я ухожу к погибшим поколеньям... 
Как я понял, и А.Колчанов, вполне адекватно воспринимает усилия С.Кургиняна в его 

попытках найти богоугодное продолжение опыта построения социализма в отдельно взятой 
стране, однако, вдруг … провалившегося. Но отчего? То ли от происков и реализации 
«тайных доктрин» идейных врагов марксизма-ленинизма и СССР, то ли от культурной 
неадекватности задачам времени «управляющего слоя коммунистов» (о чем в свое время 
предупреждал В.Ульянов-Ленин), то ли от элементарного нарушения законов эволюции, то 
ли бог знает ещё отчего. И вот результат, который фиксирует А.Колчанов:  

«Что теперь? Мы потеряли всё: и Бога, и Развитие, и Материю, и даже в итоге 
Человека (с большой буквы)... Мы остановились у пропасти – и пытаемся от неё отойти. 
Начинается попятное движение: уже понятие развития (опирающееся на представления, 
почерпнутые из "диалектического материализма" Маркса) выступает опорой понятию Бог. – 
Я имею в виду "систему" Кургиняна, где Бог, он же "Новый Человек" (человек с большой 
буквы), "строится": Бог – находится в будущем; – а ныне, в настоящем, с нами только 
Развитие – ведущее к Богу, – проводник, пастырь, – и ничего более. 

Чтобы вытянуть ВСЁ ВООБЩЕ, зацепив за понятие развития, это понятие должно 
обладать хорошей надежностью, не так ли? Поскольку оно утратило, как мы заметили, 
самоочевидность, попытаемся сперва его как-то для себя определить. 

У Кургиняна Развитие определяется как "усложнение", – это, однако, тоже 
нетривиальное понятие... Нагромождение – это тоже усложнение, так? И сразу приходит в 
голову контрпример – "Всё гениальное просто". О каком усложнении идет речь? Очевидно, в 
данном (положительном) контексте это понятие взято из диамата, там оно означает переход 
от нижележащих "форм движения материи" (подчеркну, движения!) к вышележащим: от 
физических к химическим, – далее к биологическим, – далее к социальным... На каждом 
уровне можно выделить кое-какие подуровни (например, в биологии: одноклеточные и 
многоклеточные)... Каждая форма включает предыдущую, но не сводится к ней. [*3]  Такое 
рассмотрение справедливо, если мы способны включить физические и социальные явления в 
один ряд, то есть метафизически, принципиально приравнять с одной стороны явления, 
описываемые математически выраженными "законами природы", и с другой – явления, 
относящиеся к сфере духовной жизни человека. Такое возможно, если мы стоим на позициях 
материализма. А если нет – как Кургинян? Тогда слово "усложнение", увы, для нас пустой 
звук. Если есть закон природы – значит нет свободы духа, значит нет здесь духа вообще. А 
если вы ставите духовное и материальное в один ряд, причем в начале этого ряда 
материальное, а выше духовное, – то вы должны указать точку перехода одного в другое, и 
способ такого перехода… 

…То, что наблюдается постоянное изменение в формах организации материи, это по-
видимому правда, – а вот носит ли это изменение глобально характер развития, то есть 
"необратимого и направленного изменения" (определение развития по БСЭ) – это большой 
вопрос. 

Рассматривая непредвзято многочисленные примеры из физики, химии, биологии, и 
даже экономической и социальной сферы (которые мы привыкли считать примерами 
развития), нельзя не заметить, что никогда не наблюдается единственно правильного вектора 
развития – но всегда имеется пучок возможностей, конкурирующих направлений. Вернее 
даже сказать – множество заплетающихся ветвей, – находящихся между собой в борьбе. 
Какое направление эволюции победит – зависит от случайной игры условий (синергетика). И 
признать эту игру неслучайной можно по-видимому лишь одним способом: вернув "Божий 
промысел", – предположив, что условия были кем-то специально заданы, и что случай на 



деле неслучаен... Тогда понятие развития (как движения из заданного пункта А в заданный – 
предустановленный Богом – пункт Б) будет иметь смысл... Или есть другие варианты? 

Ещё сложнее ситуация в сфере "развития духа": материальное развитие не 
гарантирует развития духа – как казалось прежде, в марксизме. Считалось, проблемы нет, 
создай для духа условия, уничтожь эксплуатацию человека человеком [*5] , создай всем 
равные возможности доступа к образованию, к развитию – и всё! духовное развитие 
человека (влекомое за собой материальным) будет неудержимым! Советский опыт убеждает: 
помимо создания условий, надо что-то ещё. Потому совершенно правильно Кургинян 
подчеркивает (в "Школе сути 8"): мало раскрепощать человека, предоставляя ему 
возможности, надо еще и пробуждать... Вот как?! По крайней мере, материализм либо летит 
к черту, либо должен будет существенно мутировать. 

Знаменательно, что Кургинян приравнивает (там же) коммунизм к «раскрепощению и 
пробуждению в каждом человеке высших его творческих способностей». Если учесть, что 
коммунизм для него это сверхмодерн, а сверхмодерн – восхождение человеческого духа, до 
уровня бога, то ничего удивительного, что задачей, достойной духа, должно в таком случае 
являться творчество = структурообразование = продолжение творения Вселенной, – человек 
выдвигается на роль Творца. И это на самом деле близко трактовке Маркса [*6] . Насколько 
справедливо усматривать назначение человеческого духа лишь в творчестве, мы будем 
обсуждать отдельно... Здесь я хочу обратить внимание лишь на такой пункт: творчество и 
есть то самое ветвение, о котором говорилось выше, игра мысли... Лишь научное творчество 
ориентируется на реальность, "допрашивает её" (и потому слово "творчество" к нему лишь 
фигурально применимо). А художественное – и даже в большой степени техническое – 
творчество играет с реальностью, наращивает ее формы, умножает, и они вступают в борьбу 
между собой – подобно биологическим видам (например, марки автомобилей или 
компьютеров). Я хочу сказать, творчество не создает для духа ориентира – поскольку 
является его противоположностью – ветвением. Суета сует... Развитие – направленное 
изменение, – потому нет развития там, где нет направления. Для сравнения – в христианстве 
история движется к заранее заданной точке – осуществлению божьей справедливости = 
правды, а человек, каждый в отдельности, и все вместе (Церковь – общее тело) стремится к 
Богу. Это называется развитием (или восхождением) человеческого духа. 

Другой пример. Система Гегеля берет начало из "диалектики", диалектического спора 
– имеющего своей целью, очевидно, достижение ИСТИНЫ. Гегель переносит диалектику за 
рамки спора – в материальную действительность, однако она по-прежнему сохраняет своей 
целью ИСТИНУ, свершение истины, ее воплощение – в материальных и общественных 
формах, в частности, – то есть достижение правильного (истинного) мироустройства. Это и 
гарантирует развитие = сохранение направления. Материалистическая диалектика Маркса 
наследует системе Гегеля – и потому также преследует достижение истины – то есть 
"правды" на земле (в русском синоним её – справедливость). И это еще более нетривиальная 
вещь, чем у Гегеля: предполагается, что внутри материи заключен некий жучок, толкающий 
ее, производящий её изменения в "правильном" направлении – на определенном этапе 
порождающий в ней дух, и ведущий его далее по тому же пути развития. (Если есть 
работающий Механизм, о Создателе можно не думать: "Божий промысел" без Бога.) 

У Кургиняна сохраняется подобная вера в Развитие – но при этом он отказывается как 
от Бога (не путайте с идеей бога, мечтой), так и от таинственного жучка-
скарабея диалектического материализма – знающего заранее куда катить прогресс... Итак, 
цель не присутствует, – что тогда остается? Только само развитие. – Верим в него, как в 
дорогу – и переходим на "ручное управление" – полагая, что у человека хватит ума и 
интуиции, чтобы дороги держаться. Локально на первый план выходит "сила духа", – 
подобно механической инерции, способная удерживать направление... 

Направление – предполагается известным... Кому известным? Сергею Ервандовичу – 
без сомнения... Все конкуренты, претендующие на подобное сакральное знание, грубо 



отсекаются. Может оно и правильно – но увы, это создает сильно авторитарную – и шаткую 
– систему... 

Итак, направление развития – самая уязвимая, болезненная часть " системы" 
Кургиняна. Потому отклонение от направления – ересь, которая должна жестко 
подавляться... Я бы не хотел, чтобы сказанное здесь воспринималось как очередной наезд на 
Кургиняна... Ну рождает система авторитаризм, ну держится благодаря только ему – и что с 
того?! Других-то сцепов нет! И альтернатив движению "Сути времени" нет. А раз они не 
вызрели – значит, пока что для них нет условий. Только Кургинян сумел собрать 
организацию, и как раз благодаря своему авторитету, это правда. Запрос на альтернативу 
появится, если и когда движение упрется в стенку... 

Как говорил Гегель, "всё действительное разумно"... Процитирую и самого 
Кургиняна: «Время – это драгоценная вещь... Есть исторические эпохи, когда решать надо 
мгновенно, когда историческая дееспособность состоит именно в том, что ты успеваешь 
решить – может быть неадекватным способом, но ты успеваешь, ты отвечаешь на 
требования времени. Ты видишь перед собой мучающийся, реальный народ, твой народ, не 
выдуманный... Ты отвечаешь на его чаяния, ты берешь эту историческую энергию, идешь 
дальше. Политика – это управление реальной исторической энергией своего времени. 
Запомните: политика – это управление общественной энергией» (из передачи "Суд 
времени", посвященной Октябрю 1917-го). Безусловно, я с этим согласен. 

Признаюсь, в целом отчаянная вера Кургиняна в развитие, в наличие направления, – 
при отсутствии всякого разумного, метафизического тому подкрепления, – мне очень 
понятна... Помните, как в сказках – "Пойди туда, не знаю куда, – найди то, не знаю что". И 
ведь работало! Недурная постановка задачи, очень по-русски! Герой отправляется за моря и 
за горы, странствует – и находит в итоге это самое "не знаю что"! Вот вам краткая суть 
сверхмодерна, она нетривиальна... Начало положено, отправились в путь, а там "видно 
будет"! И пожалуйста, не усматривайте в моих словах иронию, я всерьез. 

Тем не менее, поставленная таким образом задача выводит за рамки существующей 
картины мира, внутри неё она нереализуема – и выглядит нелепой (нет места никакому "не 
знаю что").[*7]  А значит, задача хоть и не содержит внутри себя метафизику, но является 
запросом на неё... » 

(В скобках замечу, что я сознательно сохранил авторские гиперссылки, чтобы 
читатель, при желании, всегда мог к ним обратиться, - полагаю, все они стоят того, - 
красным шрифтом я выделил места, «ключевые» лишь для себя).  

Думается, что читатель, ознакомившись с процитированной частью текста, сам 
способен положительно (по достоинству) оценить всю серьёзность позиции автора статьи к 
восприятию, по сути, безальтернативного (по оценке автора)  творчества С.Е.Кургиняна. 
Однако А.Колчанов критикует позицию Кургиняна за вот эту выявленную им своего рода… 
странность, определяемую знаменитой метафорой из сказки: «пойди туда – не знаю куда, 
принеси то – не знаю что». И ведь действительно, есть над чем призадуматься, поскольку и 
меня посещает ощущение, что во всех представленных в интернете разработках Кургиняна 
чего-то явно недостаёт. Но чего? На мой неправильный взгляд, недостаёт ясного образа 
«человека будущего» в привязке к его же идее «общества будущего» в состоянии 
Сверхмодерна. Недостаёт того, о чем сам Кургинян провозглашает в видеолекции «Школа-
17» темой: «Антропологический прорыв – единственное средство от наползающей 
катастрофы». Нам остаётся еще раз повторить, что в научном и тем более в массовом 
сознании нет должного успеха в решении «проблемы самопознания», значит, нет и 
должного представления о Человеке. Но разве это не означает, что именно сюда и следует 
направить философскую и научную мысль, чтобы обеспечить этот самый прорыв в будущее 
– в Сверх-, или иначе, в Супер-Модерн, т.е. в Коммунизм. Тогда причем здесь «не знаю 
куда»? 

Вот здесь и возникает всё тот же старый вопрос: Коммунизм – это религиозная блажь 
о рае? - научная идея? - или реальная мистерия, знаменующая собой воплощение древнего 



как мир «Вечного завета» с его вечным знамением - семицветной «радугой в облаке над 
землёю»? Знамением как прообразом Человека-Творца, способного к бесконечному 
самосовершенствованию в интеллектуальном и физическом и духовно-социальном 
отношении?  

 
Пойди туда – не знаю куда, найди то, не знаю что… 
В статье «”Русский Университет”? - а почему бы нет» я приводил материал 

философского дискурса о проблеме университетов в просвещенной Европе. Он показал, что 
и российский университет, скопированный с европейского  пребывает в столь же 
кризисном состоянии. Однако ничего дельного по исправлению этого состояния пока не 
предложено – ни в Европе, ни в России. Но о том, что реформа системы образования назрела 
давно, американский ученый и деятель просвещения Ф.Кумбс писал уже в 1968-м году в 
своей книге «Мировой кризис образования», а через 20 лет он её переиздал, убеждая, что 
«…общая ситуация в сфере образования – ещё тревожнее»! И вот итог: - ХХI-й век и книга 
Б.Ридингса - «Университет в руинах» (2004)! И общий вывод, что университет как таковой в 
своем нынешнем варианте мировую систему образования уже не спасает. И как же быть? - 
коль именно европейская идея университета, превратившаяся в образовательную систему, с 
выполнением миссии по распространению знаний по всей планете, привела человеческую 
цивилизацию в её современное высокотехнологичное состояние. И вот, надо же! - поставила 
планету на грань самоуничтожения!? И как тут не вспомнить фразу, приписываемую 
Сократу: «Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю». То же - с 
Университетом и Академией, ибо выясняется, что они тоже ничего не знают, поскольку не 
знают … Человека. Не означает ли сей факт, что пришло время и с Университетом и 
Академией поступить, как некогда поступили с Церковью … отлучить? Но отлучить от чего? 
– от школы? от государства? от человека? от распространения знаний?.. – опять пошли 
«проклятые вопросы», на которые неизвестно, «где простые взять ответы?»…  

И вот представим - тупик. Уже ни веры и ни знаний. Невольно в сознании возникает 
ассоциация - Тьма. Беспросветная кромешная Тьма … Вдруг … Большой Взрыв, рождение 
Вселенной и - эволюция. И спасительная «истина» – «всё приходит на круги своя», иначе – 
против чего боролись, на то и напоролись. Учение – Свет, ученых – Тьма! Но вот пять и Он 
… Бог … над Океаном Жизни, и - ощущение, что так оно и было: «Земля была 
неупорядочена, и Божье дыхание носилось над водами. И сказал Бог: “Да будет Свет!” И 
стал Свет, ... И отделил Бог Свет от Тьмы. …И был вечер, и было утро – первый день»…  

Вот то место, на символику и иносказание которого уже не обращает внимания - 
никто и никакого. Однако зря. Слова «вечер» и «утро» есть символы, и говорят они о том, 
что речь - о Цвете, рождающемся при взаимодействии Света и Тьмы, а его небесным 
знамением является заря по вечерам и по утрам. Место это для философа значимо ещё и 
тем, что возникают условия рождения своего рода философской «первоидеи» о превращении 
«двоицы» Свет-Тьма (как символа «мужского и женского пола всякой плоти») – в 
Животворящую Троицу: Тьма и Свет и Цвет, который есть их производное. Но в этой 
«троице», что такое Свет? - все знают уже со школьной парты и уроков физики, с изучения 
его корпускулярно-волновых свойств.  А что физика знает о Тьме? – ничего, кроме того, что 
это есть среда, в которой распространяется Свет. И вот – метафизика! - в которую упирается 
физика при всех возникающих логических недоразумениях и непонятностях. Допустим, что 
Свет не может быть вне Тьмы! - а Тьма вне Света? Допустим, может, но тогда теряется 
смысл её бытия. Без Света. Стало быть, явление Света изначально содержит в себе функцию 
идейного оплодотворения Тьмы для зарождения Смысла её бытия. Говоря иначе, сошлись в 
единое метафизика Тьмы и физика Света, в результате родилась метафизическая основа их 
бытия, который есть Смысл, являющий себя миру как Цвет, как праматерия, а по 
Флоренскому – «первоматерия», иначе, «перво-тварь». Цвет, лежащий в основе всего, что 
есть… 



Получилось довольно сложное толкование философского смысла цвета, а вот русская 
народная сказка описывает всю эту историю буквально одной строчкой: «Жили-были дед да 
баба, и была у них курочка ряба…». Как говорится, со всеми вытекающими последствиями, 
начиная с … разноцветной … курочки… 

И вот: «семицветная радуга в небе над землёй» как «знамение Вечного завета», 
предложенная человеку, как символ проблемы самопознания, от решения которой зависит 
дальнейшая жизнь человека и новой цивилизации. Смею предложить: вот оно – основание 
метафоры «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Радуга – вот «то – не 
знаю, что». Смею предположить, что если б не та запись в Книге Бытия о «радуге в облаке 
над землёю как знамении вечного завета», едва ли родились бы такие вещи как Талмуд, 
Каббала, Зогар и всё что связано с ними. Но это и есть не что иное как основание Древнего 
Учения, под названием «иудаизм», главным символом которого является семисвечная 
менора. 

 

 
. 

Рис 1. Менора, древний символ современного иудаизма 
 
Я ухожу сквозь вековечный стон… 
Как было сказано в моих предыдущих статьях на сайте портала «Академия 

Тринитаризма», именно под этим главным символом иудаизма (менора) происходит 
развитие европейской цивилизации, особенностью которой является состояние, выраженное 
великолепной метафорой А.Данте - «вековечный стон», или А.Блока: «И вечный бой! Покой 
нам только снится!», или Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 
за них на бой!». Согласимся, что уже со времен Данте и Гёте это развитие происходит с 
заметными отклонениями от религиозного учения в связи с возникновением «идеи 
Университета», а потом и «миссии». Идеи и миссии, направленных на приобретение всё 
новых знаний, с вовлечением народов в процесс пожирания с Древа Познания  «запретного 
плода». Осуществляется же сие мировое «греховное злодеяние» через постижение тривиума 
и квадривиума «семи свободных наук и искусств», после чего осталось только добавить, что 
вся эта «греховность» познания творится на основе талмудической интерпретации семи 
цветов радуги, воплотившейся в менору семисвечную… 

 Однако нет худа без добра – именно ученые взялись исследовать цветность радуги, 
придумав (Ньютон) оригинальный способ получения её цветности в спектре луча солнечного 
света, пропущенного чрез трехгранную стеклянную призму. И вот чудо, - исследуя это 
аналог радуги, физики на рубеже ХVIII-XI Х вв. обнаружили по краям семицветного спектра 
еще один, а позже и второй, т. е. два участка с излучением электромагнитных волн 
различной интенсивности. Просто удивительно, почему на эту новость естествознания 
(физиков) просвещенная Европа и философия, в лице её ярких представителей, таких как 
Гёте, Гегель, Шеллинг, а позже Гумбольдт, Фихте и Ньюмен, модернизируя Университеты и 
систему образования под природу человека, не обратили должного внимания. На то, что 
рассуждая о «радуге в облаке над землёю» как «знамении Вечного завета», следует 
учитывать не семь цветов, как в иудаизме толкователями Торы, а девять. Правда, для этого 
надо сообразить, что в словах «облако» и «земля» сакрализованы понятия ещё двух цветов – 



белого и черного. В открытии  физиков это - участки инфракрасного (дневной свет) и 
ультрафиолетового (ночь) излучений спектра … 

Выходит, что ни ученые, ухитрившись открыть в спектре-радуге еще два цвета, ни 
философы, умудрившись пройти мимо этого научного открытия, даже не почесались, чтобы 
увязать это событие с соответствующим текстом Книги Бытия о радуге как Вечном завете, 
оставленном Ною и его трем сыновьям. И иудейская традиция в лице хасидизма с её 
движением ХаБаД, Торой, Каббалой, Зогаром и Талмудом продолжила свое шествие по 
планете, оставляя общество с разодранным надвое сознанием – между наукою и религией, 
Университетом и Церковью...  

Эту историю всякий может толковать на свой лад, но мы хотим обратить особое 
внимание еще на одну вещь в природе человека, если станем руководствоваться 
представлениями о «радуге в облаке над землёю», как «знамением Вечного завета», 
пришедшими к нам, как пишет А.Азимов, из Жреческого Кодекса древности: 
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Рис 2. Цветовые знаки – символы мужского (RGB) и женского (CMY) начал  
 
Особое внимание мы уделяем здесь тому, что в каждом из этих двух знаков – 

семицветных символов мужского и женского начал, отсутствует оранжевый цвет. На эту 
особенность можно было бы не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство, 
выведенное нами в предыдущих исследованиях феномена радуги. Это обстоятельство есть 
экономика в нашей «Модели выпускника Русской школы – Школы ХХI века», в которой 
именно оранжевый цвет есть символ экономики.  

 

а)   б)  
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Рис 3. Культурный штамм природы человека 
 
Как видим, экономика есть центральная часть триады, символизирующей духовно-

социальное образование выпускника Русской школы Русского Университета - Труд-
Экономика-Политика. И если учесть, что в мужском (RGB) и женском (CMY) началах 
данный – оранжевый - цвет отсутствует, то, что это означает? Это на наш неправильный 
взгляд означает то, что в естественных условиях жизни человек, как представитель живой 



природы – по сути, животное – в экономических знаниях как таковых не нуждается. Другое 
дело, когда человек сознаёт себя представителем социума и тем более, если связан браком и 
семейными (отцовскими или материнскими) узами по отношению к ребенку. Отсюда и наш 
скандальный вывод: именно явление ребенка как продолжателя жизни рода накладывает на 
родителей экономический императив – они обязаны обеспечить ему условия жизни, 
соответствующие не только их культурному уровню, но и культурности общества в целом. 
Вот тут и начинается … «вековечный стон», сквозь который проходит человечество…  

  
Входящие, оставьте упованья… 
Давайте еще раз творчески поработаем с семицветиями RGB и CMY, подразумевая 

под ними мужское и женское начала. Приведем их в соответствие с библейским смыслом – 
как символов небесного и земного, т.е. мужского и женского начал. Сориентируем фигуры 
так, чтобы треугольник мужского начала (белый цвет) был направлен остриём вниз, 
женского (черный цвет) – вверх. Навстречу друг другу: 
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Рис 4. Мужское и женское начала. Адам и Ева (Иван да Марья) 
 
И вот представим себе, что между этими двумя началами случилась любовь, а заодно 

вспомним одну из предписаний-притч мудрецов древности: 
 
Три источника имеют влечения человека: разум, душу и тело. 
Влечение ума порождает уважение. (На Рис 3 б – интеллектуальное). 
Влечение души порождает дружбу. (Духовно-социальное). 
Влечение тела порождает желание. (Биологическое). 
Соединение трех влечений порождает любовь…   
 
Вот что значит состояние любви – во всех трех её компонентах-аспектах, о чем, 

однако, умалчивает библия, сообщая одним словом, откуда взялись Каин и Авель. Легко 
представить: ничего не зная ни об уважении, ни о дружбе, ни о любви как таковой, Адам 
«познал» Еву, руководясь исключительно лишь одним влечением - желанием тела. Причем, 
сподвигнутый к такому подвигу именно Евой, первой вкусившей плода с древа Знания. И 
вот результат: Ева «понесла и родила Каина» – плоть от плоти родителей, что мы и 
подтверждаем соответствующей иллюстрацией: 
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Рис 5. В центре Знак дитя (Знак Каина) 



 
Хорошо видно, что в знаке «дитя», как и следовало ожидать, добавились новые цвета 

и в их числе – внимание! - оранжевый (экономика). Между желтым (труд) и красным 
(политика). С появлением Дитя родители приобретают новый статус – теперь это Отец и 
Мать – со всеми вытекающими отсюда последствиями, среди которых отнюдь не на 
последнем месте – родительские права, но в первую очередь – родительские обязанности по 
воспитанию, развитию и образованию детей, как самая надежная вакцина против 
братоубийственного «синдрома Каина»… 

Здесь уместно еще раз повторить: «Входящие, оставьте упованья», потому что с 
историей, связанной с рождением, восхождением на крест, а затем и воскрешением Иисуса 
Христа – «Сына Человеческого», при всяком очередном обращении к этой истории, 
приоткрывается некая истина, в самой сути своей достаточно неприличная и даже жуткая. 
Истина, связанная с такими социальными явлениями как власть, капитализм и их 
производным понятием власть капитала. Значение этих вещей столь велико, что, как 
известно, только благодаря им в обществе происходят и все грабежи и все убийства. Это – 
истина! И она тем более жуткая ещё и потому, что всё это происходит при посредстве 
развившегося при капитализме современного Университета. А в России ещё и с участием 
Высшей экономической Школы и примкнувшей к ним Теологии. Ибо именно эти три 
социальных института попирают права и обязанности родителей по воспитанию, развитию и 
образованию детей, и открыто – через экономику - навязывают им свою идеологию и волю, 
подавляя при этом всякую их инициативу по исправлению дел. Причем так увлеклись, что 
через БСМИ, вместо божественной любви навязывают «дьявольскую комедию» с парадами 
геев и «безопасным сексом», вовлекая в эту трагикомедию детей уже в детском садике. И как 
долго может продолжаться этот изуверский вековечный стон?!.    

 
«Россия как Педагогический Университет»! – почему бы нет? 
Что такое «Учение» вообще? Яндекс предлагает 4 млн. ответов – выбирай на вкус! А 

может и здесь «пойти своим путем»? Как известно, всякое учение предполагает учителя и 
ученика, и между ними возникают педагогические отношения, предполагающие 
двустороннее взаимовоздействие. Когда-то Платон учил своих учеников, что только, 
«правильное воспитание и обучение пробуждает в человеке хорошие природные задатки, а у 
кого они уже были, то благодаря такому воспитанию становятся еще лучше - и вообще, и в 
смысле передачи их своему потомству». Наставляя, что при правильном воспитании «стоит 
только дать первый толчок государственному устройству, и оно двинется вперед само, 
набирая силы, словно колесо». Он же учил, что природу человека следует познавать через 
природу цвета, и подсказывал, что «тот, кто попытался бы как можно правдоподобнее 
объяснить цвета, тот доказал бы на деле, что не разумеет различия между человеческой и 
божественной природой». Вот здесь и возникает вопрос, почему этого до сих пор не 
случилось, и над миром завис дамоклов меч?.. 

Ответ всё тот же – у науки в лице её европейского Университета отсутствует должное 
представление о природе и учителя и ученика, и этот ныне ставший общеизвестным факт 
является своего рода «ахиллесовой пятой» героя из известного мифа, но именно таковым 
нынче выглядит мировая система образования. И в этом – всё невежество науки да, 
пожалуй, и религии тоже. Не замечать этого невежества или скрывать, значит, проявлять 
невежество уже относительно своего невежества. Говорят: не слова и законы правят миром, 
а знаки и символы, - те, что отражены в гербах государств, регионов и городов. И нет в них 
ничего, что не выражало бы человеческую мысль, которая и правит. То же можно сказать и 
про университеты. Вот ряд из них, но посмотрим, где оно – то самое, – что выражало бы 
идею человека, выпускника Университета?: 

 



 
 

Рис 6. Эмблемы некоторых университетов мира 
 
Последний из значков (одного их испанских институтов) отличается я бы сказал 

особой выразительностью (цинизмом), причем буквально в духе сегодняшних прозападных 
настроений с пропагандой президентами Евросоюза «свободной любви». Можно сказать, что 
даже этот парад университетских «суверенитетов» лучше всего свидетельствует о том, что 
как раз ситуация по исправлению дел человеческих обстоит хуже всего. Если добавить сюда 
еще пару выразительных эмблем, то будет ясно на кого всё это работает, и кому мир и 
Россия обязаны своими сногсшибательными тусовками в морали, в экономике и политике: 

 

 
 

Рис 7. Вполне узнаваемый смысл логотипа 
 
Кто бы показал нам хоть одного из ректоров педагогических университетов, 

выросшего на ниве педагогической науки и практики и снискавшего себе славу преемника 
педагогической мысли, идущей от основателей науки педагогики и способного быть 
примером для подражания. Но, нет, не для ректоров прочих вузов, а для молодежи, 
страждущей направить своей «души прекрасные порывы» не на прозябание в неге и 
потребляйстве, а посвятить их отчизне во славу и пользу отечества. Как я понимаю 
социальную ситуацию, в стране есть всё, чтобы антропологический прорыв, о котором 
грезит Кургинян, осуществился и начался подлинно педагогический процесс  в масштабах 
всего государства, с установлением славных традиций в формировании Личности 
выпускника школы, гармонично развитой в интеллектуальном и физическом и духовно-
социальном отношении:  

 
 



 
 

Рис 8. Хромосоном Человека и его раскодировка (справа) 
 
Для этого надо всего лишь всерьёз отнестись вот к этим знакам-символам (как 

некогда отнеслись к библейскому символу радуги патриархи и иерархи иудейского учения и 
веры), и выстраивать систему воспитания детей, начиная подготовку учителей с освоения 
тривиумов «девяти свободных наук и искусств». Общество совершенствуется: в ХIХ в. в 
Европе возник первый детский садик, а в ХХI веке речь идет о 100% охвате детей 
дошкольного возраста квалифицированным воспитанием. Однако если учесть 
обозначившуюся тенденцию 100% охвата молодежи высшим образованием, из этого следует, 
что в Университет превращается общество в целом! Но именно теперь задачей номер 
один становится обеспечение детей России квалифицированным интеллектуальным 
воспитанием на основе тривиума свободных искусств: искусства Живописи и искусства 
Музыки и искусства Слова. Вовлеченные в этот процесс профессора должны понимать, 
что эти три вещи, а не только родная речь, должны постигаться ребенком до 5-7 лет 
одновременно! – и что только в таком случае можно говорить о действительно 
«правильном» интеллектуальном воспитании. В своей сущности тотальная организация 
такого воспитания – это и есть глобальная задача национального педагогического 
Университета, благодаря чему дошкольное учреждение России должно превратиться в 
Факультет Университета как Первую ступень национальной системы воспитания и 
образования. И так по всей России, пока в педагогический процесс по интеллектуальному 
воспитанию не будет втянута вся страна. Такое понимание главной задачи педагогики 
должно было случиться в ХХ веке, в СССР, но не случилось в силу известных причин. Этот 
процесс должен закончиться превращением России в Россию 2.0 с совершенно новым 
качеством интеллектуального состояния. А само превращение будет знаменоваться тем, как 
это было описано Гоголем в представлениях о Русь-тройке, которая рванет впёред на глазах 
у изумленных народов всех стран. Вот тогда и придет время для реализации «красного 
проекта» Кургиняна - СССР 2.0 с восстановлением в правах «великого советского народа», 
сумевшего победить фашизм и спасти мир… 

 
Вместо заключения: «Родился – вставай в очередь!» 
Эту злободневную тему предложил еженедельник АиФ № 50/2013, сопроводив её 

иллюстрацией и подборкой соответствующего материала, демонстрирующего ухищрения, на 
которые идёт чиновник, делая стойку при получении команды и беря под козырёк с  
выражением полнейшей преданности командиру: «Бу сделано!»: 

 

 
Рис 9. Будущее России»? Кому оно нужно? Премьеру? Президенту? 



 
Церковь, Университеты и Власть – «кто более истории-матери ценен?» «Осёл 

останется ослом, хоть ты осыпь его звездами», - молвил Г.Державин своё слово лет этак 250 
назад о вельможах во власти. Ныне в России число вельмож возросло многократно, образуя 
пирамиду Хеопса. Наверху, как и полагается, Фараон. И вся эта публика – с библейскими 
заповедями в голове, университетскими дипломами в кармане, и заботами о дне 
сегодняшнем, - озабочена одним: как не попасть впросак  в глазах своего шефа. И так – 
«рабы, снизу доверху все рабы» - заметит однажды наблюдательный философ, рисуя картину 
социума с натуры. И это – ЭЛИТА? Так и хочется воскликнуть то самое - пионерско-
комсомольское: «Любите российскую элиту – мать вашу!». Однако это и есть элитарная 
общественная НАДСТРОЙКА - Парламент России, её Правительство и его Суд, её СМИ и их 
Бизнес-Элита, её Система образования и правоохранительные органы. Любите дети элиту за 
её заботу о Детстве России, о его Материнстве, о Семье… 

Не имеет смысла говорить здесь о Факультете физического развития 
Педагогического Университета как и о его Факультете духовно-социального 
образования, пока не прояснится ситуация с Факультетом интеллектуального 
воспитания хотя бы в философском плане, пока не будет приковано внимание 
общественности и власти именно сюда – к Детству, с которого, собственно, и начинается 
Человек. Говорят, что история есть фонарь из прошлого, который освещает будущее. Точно 
также и ситуация с Детством. Каждый взрослый, всматриваясь в свое детство, может видеть 
своё будущее. Как известно, Л.Н. Толстой, оглянувшись на своё Детство, признался, что 
именно тогда – до 5 лет! – он стал человеком, получив то – сугубо человеческое, чего не смог 
бы получить за всю оставшуюся жизнь. «До 5 лет воспитывай сына как царя», - если 
присмотреться - на этой заповеди как раз и воспитывались личности, хоть сколь-нибудь 
значимые для человечества. Стало быть, именно сюда следует привлечь внимание 
Университетов и общественности – особенно родителей -  и принудить правительство к 
исполнению своего долга перед детством в части обеспечения детей условиями, 
необходимыми для интеллектуального воспитания ребенка, семьи, а с ними и нации в целом. 
Вспомним из истории детства: в первой (нью-орлеанской) коммуне Р.Оуэна сначала были 
созданы детские садики и налажено прекрасное воспитание, а результатом было то, что 
вскоре «преступность стала неизвестным делом»! Неужели из этого простого примера наши 
Университеты до сих пор не сделали должного вывода? И это притом, что первейшей 
задачей Университета является ПЕДАГОГИКА. Лакеи денежного мешка! – во что они 
превратили мировую педагогику, школу и детский сад? В обучение детей безопасному 
сексу... 

Мировое извращение всякой человеческой морали. Осталось сказать, что начало этого 
извращения следует искать там – в толковании жрецами науки и религии древности 
«Вечного завета» и его небесного знамения – «радуги в облаке над землёю». Как известно, 
символом которого стала семисвечная менора, и сегодня правящая миром… 

И вот результат, неплохо выражаемый картинкой, которую я подобрал на сайте, 
повествующем  о так называемой антинобелевской «Шнобелевской премии»: 

 

  
 

Рис 10. «Я знаю только то, что ничего не знаю» (Сократ) 
 
На мой неправильный взгляд, картинка картинно выражает главную идею книги 

«Университет в руинах» Б.Ридингса. Мысль о мире, о человеке  в нем обрушилась… 
 С любовью к истине… 


