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События в Украине: не новый ли АРМАГЕДДОН? 

(или Ещѐ один взгляд на образ Меноры и Древа Жизни как «Образ Человека») 

 

Все прекрасное так же трудно, как и редко 

Э.Фромм 

 

Во второй половине ХХ века марксист Эрих Фромм (американский еврей), плотно 

занявшийся было проблемой самопознания, пришел к неутешительному, выводу: «Несмотря на 

изобилие данных, предложенных антропологией и психологией, мы имеем только гипотетическую 

картину человеческой природы». 

События в центре Европы – в Украине, есть прямой результат разразившегося в конце 

прошлого века (и тысячелетия!) очередного мирового «кризиса человека» - и антропологии как 

главной науки о человеке и «фундамента системы образования» (академик Б.Бим-Бад). Очень 

похоже, что известная с ХIХ в. мысль о «единой науке», когда «естествознание включит в себя 

науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это 

будет одна наука» (К.Маркс), - весьма задержалась в своей реализации… 

Буквально по случаю, занимаясь, в своѐ время, на очередных курсах «повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов» (1976 г.) и уткнувшись в проблему 

самопознания в отношениях «начальник – подчиненный», и я, неожиданно для себя, тоже оказался 

вовлеченным в «науку о человеке». И вижу: хотя слова Фромма были сказаны в прошлом веке, 

они и сегодня актуальны как никогда ранее. Теперь могу только добавить, что причина этой 

«гипотетичности» заключается в той истине, что – в «единой науке о человеке» (со всеми еѐ 

физиологиями, психологиями, антропологиями и пр. гуманитарными науками) до сих пор 

недостает науки под названием ЭНТЕЛЕОЛОГИЯ – науки об ИНТЕЛЛЕКТЕ человека. (Хотя 

каких только уже «интеллектов» ни напридумано нашими уважаемыми академиками - 

человековедами). Но о какой науке об ИНТЕЛЛЕКТЕ – ЭНТЕЛЕОЛОГИИ можно говорить, если 

даже в Педагогической антропологии (ПА) нет науки о «человеке теоретическом». Этот факт 

лишний раз подтверждает академик РАО Б.М.Бим-Бад, называя Педагогическую антропологию 

«фундаментом современной системы образования», вполне сознавая при этом, что в ней 

недостаѐт самого главного звена в цепи наук о человеке - «законченного образа человека». К 

такому же «диагнозу» академика присоединяется и автор «Генеалогии воспитания» доктор 

философии О.М.Ломако. Добавляет сюда Слово и С.Е.Кургинян в своей полуторачасовой 

видеолекции «Школа-17»: «Антропологический прорыв – единственное средство от 

наползающей катастрофы». По сути же Кургинян как ярый выразитель именно «сути времени» 

своим тезисом возвращает нас к известной мысли Маркса-Энгельса:  

Человек должен лишь познать самого себя, сделать себя самого мерилом всех жизненных 

отношений, дать им оценку сообразно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, 

согласно требованиям своей природы, - и тогда загадка нашего времени будет им разрешена. 

Но каковы они - требования человеческой природы!?  

Понимание упрощается, если в ней выделить цветом три еѐ аспекта: интеллектуальное, 

физическое, духовно-социальное. После чего для каждого из трѐх выявить по три критерия, что мы 

и проделали при построении своей Модели выпускника школы.… 

Или ещѐ (Маркс): 

Если человек черпает все свои знания, ощущения  и пр. из чувственного мира и опыта, 

получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в 

нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека. 

Но как устроить окружающий мир «истинно человеческим»?  

Это возможно исключительно через сознательное внесение в воспитательный и 

образовательный процесс педагогического предмета «интеллектуальное воспитание» - на 

основе постижения базовых видов искусства: искусства живописи, искусства музыки, искусства 

слова; и предмета «духовно-социальное образование» - на основе наук естествознания и 

гуманитарных наук в социальных отношениях. Тогда и вопрос о повышении культуры народа 

решится сам собой…  
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И ещѐ (Маркс): 

Религиозное отражение действительного мира может  вообще исчезнуть лишь тогда, когда 

отношения практической  повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных 

связях их между собой и с природой. …Вся наша задача может состоять только в том, чтобы 

придать вопросам религии и философии форму, соответствующую человеку, познавшему самого 

себя… 

Религия и Философия! – именно здесь ответы на все вопросы о человеке согласно логике 

Маркса…  

Но вот мы видим, что в Церкви главным инструментарием воздействия на прихожан 

является Искусство: именно Живопись, именно Музыка и именно Слово, Стало быть, там и 

формируется Интеллект человека и сам человек как Человек. В то же время видим, что главным 

инструментарием воздействия на человека Науки являются математика, естествознание и 

социология с психологией. И мы понимаем: это абсолютно необходимо для Духовно-Социального 

развития человека в организации Производства и Государства. «Двойное бытие» человека, о 

котором писал Ф.Тютчев, заключается именно здесь – в Религии и Науке. Вообще-то оно тройное, 

поскольку вся история человека показывает, что Жизнь идет как раз посередине. И потому, 

отстраняя Церковь от Школы и Государства, следовало бы внимание педагогики переключить на 

Культуру и Искусство, придавая им соответствующий статус в законодательстве с опорой на 

Интеллектуальное Воспитание, для чего собственно и был основан знаменитый «Пролеткульт» (а 

потом и Педология)… 

 Однако получилось то, что получилось. Ни Политика, ни Педагогика, не имея в качестве 

ориентира научно-философского «законченного образа человека», вынуждены  

самоорганизовываться и развиваться проверенным в веках способом – «методом проб и ошибок». 

Сегодня этот «метод» в полной мере проявляет себя в Украине...  

Разве отсюда не видно истинной причины обрушения СССР? Не видно, что партийные 

«марксисты» АН СССР, смотрели на человека с позиции научного материализма, и всѐ внимание 

науки было направлено на его физический и психический (биологический) организм? А такие 

«вещи» как интеллектуальность и духовность «материалистически» не вписались ни в 

математику, ни в физику. При этом метафизический (читай, религиозный) взгляд вообще был 

отброшен как мракобесный и недостойный марксистского (читай, научного) внимания. Та же 

участь постигла и язык символический, на котором строились библейские тексты предыдущих 

цивилизаций. Вот семантика и семиотика были, была психология, а каковы результаты их 

деятельности?.. 

 

*** 

Но вот (как сказано) «в чем-то вдохновляющая, в чем-то очень грустная» лекция-статья 

мирового светоча в области наук о символике, семантике и семиотике академика РАН 

В.В.Ивáнова. Как раз о состоянии Наук о человеке. Академик пишет: 

…Я перехожу к некоторым основным вопросам. Что на сегодняшний день занимается 

гуманитарные науки, что открывается нового в науках о человеке, как они по-новому выглядят. 

Прежде всего, меняются границы между науками. Раньше отдельно существовали история 

литературы, история искусства, просто история и т.д. Сейчас мы склонны объединять целые 

группы наук по более общим признакам. И один из очень существенных признаков – тот, который 

связан с той работой, в которой я участвовал много лет, – исследование разных частей культуры, 

общества с одной точки зрения, связанных с пониманием знаков или систем знаков. 

Идея совершенно не новая. Как будто первый, кому пришло в голову, что возможен такой 

подход, жил очень давно, в IV в. н.э. Это был Блаженный Августин, замечательный христианский 

писатель и ученый…  

А идея Августина была следующей. Он считал, что все виды знания можно 

классифицировать с одной точки зрения: занимается ли наука вещами, предметами, самыми 

разными…  

…Другая точка зрения – это подход к разного рода явлениям, которые можно 

рассматривать как знаки. В частности, слова – это знаки, произведения разных видов искусства – 

это знаки и т.д. Вы знаете, что это направление было успешно продолжено в Тартуско-

Московской школе семиотики Ю.М. Лотманом и многими другими учеными, с которыми я имел 
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счастье вместе работать. И это направление сейчас очень важно во всем мире. Мы подходим к 

разного рода предметам не с точки зрения вещей, а подходим к ним, как к знакам. И мы изучаем 

знаковую историю человечества, разного рода символы, которыми занималась и которые 

продолжает использовать современное человечество. 

Одним из наиболее  интересных глубоко думавших ученых в этом плане мне 

представляется до сих пор наш энциклопедист, священник, отец Павел Флоренский, которому 

принадлежит замечательная идея, согласно которой надо создать Symbolarium – свод символов, 

т.е. набор тех символов, которые объединяют самые разные культуры. Есть различие между 

культурами в том, какие знаки они используют, но многие культуры объединяются набором 

символов, которые одинаковы в разных культурах. Флоренский по образованию был 

математиком, учился у нашего знаменитого математика Бугаева, отца Андрея Белого. Поэтому 

первая его неконченого Symbolarium’а была посвящена точке, он изучил точку в разных 

культурах, в разных жанрах культуры, не только в математике. Но, к сожалению, то, что его 

арестовали, погубили, посадили в лагерь, расстреляли, не дало ему возможности продолжить и 

закончить работу. Но это одно из тех направлений, которые представляются очень важными. 

Нам остается не только восхищаться и вдохновляться вниманием академика к 

«математической точке» Флоренского, но и грустить по поводу того, что как энциклопедист он не 

счел необходимым сказать и слова ни о символике цветов радуги, подробно описанной 

Флоренским в его «Небесных знамениях», ни о Вечном завете, представленном в символическом 

языке Ветхого завета «знамением радуги в облаке над землѐю». Как будто академик не видит, что 

этот «Вечный завет» в тексте Ветхого завета живет и сегодня, представленный в государственной 

символике Еврейской автономной области (семь цветов радуги - в национальном флаге), 

государства Израиль (менора семицветная – Герб Израиля). А в Украине это Еврейский Центр 

«Менора»- 22-х этажное здание в Днепропетровске. Наконец, менора девятисвечная – главный 

«Символ свободы» хасидского движения ХаБаД.. 

Остаѐтся грустить ещѐ и оттого, что философию «математической точки» Флоренского 

академику увидеть удалось, и это замечательно! А вот «формулы человека» в уравнении 

комплексного переменного (комплексном числе – «Я = а + bi», о чем я писал лет 7 назад в 

«Формуле человека») нашему знаменитому специалисту в области символизма, семантики, 

семиотики и математики рассмотреть так и не удалось. И это печально. Мне очень понятен, а в 

чем-то даже и близок вот этот его ответ на вопрос, «Есть ли у России свой особый путь?»:  

Желательно нам все-таки быть ближе к Европе, чем к Китаю. Путин как раз склоняется к 

Китаю, он, наверное, подробностей не знает, но интуитивно понимает, что лучше не быть в 

Европе, Европа его не вынесет, а Китай, наверное, до поры до времени его потерпит. Нет, я не 

думаю, что нам нужен какой-то особый путь, не видно его… Экономика — очень жесткая вещь, а 

сейчас эпоха глобальной экономики, и в целом она устроена одинаково. И у России нет другого 

выхода, как идти… 

На это хочется ответить так: Китай – громадное население, а идеология вещь капризная и 

изменчивая. И никакая экономика не спасет в случае утраты веры в социальные ориентиры, как 

это случилось с СССР, а потом и с Украиной. И потому мы предпочитаем осторожно выдать 

следующий перл-прогноз: Эпоха глобальной экономики в ближайшем будущем сменится эпохой 

глобального воспитания и образования. Вполне вероятно, что такой поворот может случиться 

уже в следующем – 2016 году. Для этого нужен всего лишь один, но тоже глобальный, аргумент – 

философски обоснованный теоретический «законченный образ человека», и искусно доведенный 

до сознания масс через общественные Средства Массовой Информации. Здесь легко сообразить, 

что наша «Модель выпускника Русской школы – Школы ХХI века», среди прочих других как раз на 

эту роль и родилась. Стало быть, теперь дело за СМИ и, разумеется, за Интернетом… 

Как бы в пику нашему академику (об эпохе экономики), лет 25 тому назад, американские 

педагоги в проекте «Америка – 2000: стратегия образования», саму проблему представили 

следующим образом: 

―Эта национальная программа США есть попытка подвигнуть общество к осознанию двух 

вроде бы простых истин. Во-первых, что сложность проблем, с которыми Соединенные Штаты 

входят в XXI век, требуют смены типов образования, создания новой генерации школ. И, во-

вторых, что средством развития страны является не экономика, не политическое устройство, 
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рынок, частная собственность, право, военная мощь или еще что-то, а только нового качества 

образование. (―УГ‖ №17/1992).                                                                                                              

Не экономика и не военная мощь, а только воспитание и образование. И далее 

разработчики стратегии призвали общество «привлечь к реализации проекта весь педагогический 

гений Америки»…  

На деле мы видим негласную борьбу двух партий – «партии образования» (на основе 

стратегии образования) и «партии войны» (в реале). При этом видно, что идеология второй, очень 

заметно (и императивно) смахивает на «идеологию иудаизма», осуществляемую в последние 

десятилетия под эгидой движения Хабад с его «символом Свободы» - менорой девятисвечной. По 

признанию экспертов эта-то «Свобода», основанная на идеологии фундаментализма Торы, 

Талмуда и Каббалы обеспечивает миру то, что называется  «войной и хаосом в мире»!.. 

 Свобода! Что хочу, то и ворочу! Были бы деньги! А деньги это финансы! – все банки 

«свободного мира» работают на эту «экономическую свободу». Спасет ли американскую или 

российскую педагогику такая конкуренция в лице мирового иудаизма? – вот в чем вопрос сегодня, 

когда мир оказался «у последней черты»… 

Не могу солидарно не отреагировать на статью «сотоварища по оружию», профессора 

Н.Н.Александрова, с призывом «готовиться к войне», поскольку «мира не будет». Как и на 

Меморандум С.Кургиняна «Пора проснуться, иначе катастрофа». Отнюдь не на пустом месте 

появляются такие знаки, - горький исторический опыт весь об этом. Но и здесь наверняка 

найдутся «либерализаторы-дестабилизаторы», коим всегда было что выставить в качестве 

альтернативы и доказательств, что надо готовиться де не к войне, а к миру. Хорошо бы так и было, 

но где для этого «небесные знаки и символы» или статьи и фильмы с такими сценариями?.. 

Которое уже десятилетие ретивые «историки» (типа сванидзев и млечинов, афанасьевых и 

федотовых, пивоваровых и чубайсов и пр.) рисуют образ вождя мирового пролетариата черным 

или красным цветом, именуя «главным убийцей» русского народа, церкви и веры. Вот и Путина 

одни называют «убийцей Немцова», другие - «бандитом» (как и Сталина, - академик РАН В.В 

Ивáнов), и как будто никто из этих правоведов в упор не видит убийц в лице «Пьера Олексiевича 

Порошенко» с его подельниками и «нашими заокеанскими партнѐрами» (по мнению экспертов - 

режиссѐрами всех мировых злодеяний).  

В Интернете гуляет некий шлягер со словами: «евреи, евреи, кругом одни евреи…». Так 

получилось исторически, что евреи были рассеяны по всему свету, чтобы «крестить все народы 

во имя отца и сына и святого духа» (Мф. 28.18.). Но, как известно, от иудаизма не только 

отпочковалось христианское учение, но и возникло учение марксистское (в известном смысле, 

тоже еврейское), по сути, альтернативное, нашедшее своих сторонников особенно в 

русскоязычной интеллигентской среде. Не зря ведь новые «историки» в эпоху перестройки стали 

пенять большевикам, что первое советское правительство, возглавившее борьбу против власти 

частного капитала, было «еврейским». Так что де факто в мире, а позже и в РФ, сложилось два 

идеологических лагеря: в одном - англоязычные евреи (за свободный рынок), в другом - евреи 

русскоязычные (за коммунизм).  

 

  
Рис 1. Не жди, пока тебя ударят с правой, – упреди. «А ну, попробуй…» 

 

Если к ситуации присмотреться чуть внимательнее, можно сказать, что идеологическое 

состязание между ними происходит не только в «подковѐрной» форме. Иначе, чего бы ушиваться 

Б. Лазару и А.Бороде вокруг Горбачева, Ельцина и Лужкова, Путина и Медведева, Лаврова, 

Матвиенко и иже с ними?: 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00123762.htm
http://www.regnum.ru/news/polit/1928731.html
http://maxpark.com/user/1637669351/content/2077623


 

 
Рис 2. И вот они «ударили», что называется «по полной программе»… 

 

Идеология того и другого лагеря опирается на сконцентрированный в них финансовый 

капитал, однако и сегодня вся интрига заключается в том, кто кого переиграет … 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО. Это у них в крови. Так в Украине, к примеру, «игра» идет между как бы 

про-англоязычным евреем Порошенко и как бы про-русскоязычным евреем Коломойским (см. Рис 

1), а на уровне мировых цивилизаций размежевание более масштабное, более основательное и 

потому более серьѐзное и опасное. Действительно грядет война и «доктрина Даллеса» продолжает 

свою миссию по развенчанию и уничтожению русскоязычного «самого непокорного в мире 

народа», со стремлением выставить его «посмешищем» в глазах других народов… 

В России «конституционно», то есть на законном основании, громадную роль в 

государственных структурах управления культурно-образовательными процессами проводят две 

еврейских религиозных «партии». Одна ФЕОР – Федерация еврейских общин России, как сказано 

в Википедии – «филиал Хабада в России и СНГ» с их «Символом свободы». Другая КЕРООР – 

Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России. Во главе первой – главный раввин 

России Берл Лазар, второй – Адольф Шаевич. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что главной 

их солидарной задачей является подчинить своему влиянию власть России «мирным путем» - 

через «Символ Свободы», как это показано на картинках из Интернета: 

 

 
Рис 3. Возжигание «Символа Свободы» президентом США. И - России. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Может быть, и здесь уместно будет вспомнить слова священника Флоренского, сказанные 

им в 1931 г. (в Докладе о А.Блоке) в пользу марксизма: «Современность российская 

императивностью марксизма принудительно наталкивает (в этом ее добро) на необходимость 

выбора монистической системы мировоззрения, внутри которой надлежит “расставить на свои 

места” накопленные ценности культуры». (Флоренский. Pro и Сontra. C. 478). В свое время 

(23.04.07) по радио был озвучен прогноз главы Британского военного исследовательского центра 

(Криса Парри), что «Через 30 лет мир охватит эпидемия марксизма», ибо в противном случае 

миром овладеет Ислам. И вот реализация претензий ИГИЛ’а на мировое господство уже началась. 

Разница между этими мировоззрениями та, что ИГИЛ разрушает и уничтожает основы прочих 

мировых культур, а марксизм «наставляет “расставить на свои места” накопленные ценности 

культуры»… 

 

*** 

Пожалуй, самое время вспомнить известную работу К.Маркса «К еврейскому вопросу», в 

которой автор подробно разбирает исследование Бруно Бауэра, посвященное «эмансипации 

немецких евреев». Маркс пишет: 

Каким же образом решает Бауэр еврейский вопрос? К какому выводу он приходит? 

Формулировка вопроса есть его решение. Критика еврейского вопроса есть ответ на еврейский 

вопрос. Итак, его выводы сводятся к следующему: 

Мы должны эмансипировать самих себя, прежде чем сможем эмансипировать других. 

Наиболее упорная форма противоположности между евреем и христианином есть 

религиозная противоположность. Как можно устранить противоположность? Для этого надо 

сделать ее невозможной. Как сделать религиозную противоположность невозможной? Для этого 

надо уничтожить религию. Как только еврей и христианин начинают рассматривать свои, друг 

другу противостоящие религии всего лишь как различные ступени развития человеческого духа, 

как различные змеиные кожи, которые сбрасывает с себя история, а самого человека - как змею, 

меняющую кожу, - с этого момента, полагает Бауэр, еврей и христианин находятся уже не в 

религиозном, а в критическом, научном, человеческом взаимоотношении. Наука является тогда их 

единством. А противоположности в науке устраняются самой наукой. 

«Змеиная кожа» на истории и на человеке! – мощная метафора, возвращающая нас к 

библейскому мифу о Змее-искусителе и первой женщине, «совратившей» де первого мужчину на 

грех поесть плодов с Древа Познания. Стало быть, они и виновны во всех социальных коллизиях в 

истории рода человеческого. Они, но не фундаменталисты и ортодоксы иудаизма. Дескать, Вера – 

всѐ! Наука – ничто!.. 

В сознании начинают возникать и тесниться новые ассоциации. Ах, так вот о чем хотел нам 

сказать Андерсен своей сказкой для детей «Новый наряд короля». Это - про ушлых мудрецов-

масонов, раскопавших в архивах древности «Жреческий Кодекс» с его Вечным заветом и 

«знамением радуги в облаке над землѐю». «Укоротив» это знамение лишь до 7 цветов радуги 

(вырезав упоминание о белом цвете облака и черном цвете земли), этот воистину «Вечный завет» 

они облекли в Священное Писание, расписав этот «Новый наряд» в форматах Оккультизма, Торы, 

Талмуда, Зогара, наконец, Каббалы. Об этом «Новом наряде короля» и отпавших от него 

Евангелий для христиан, Корана для мусульман и учений всевозможных сект оповестил (1928 г) 

«подготовленного читателя» Мэнли П. Холл (1901-1990) в своем грандиозном научно-

философском 800-страничном сочинении. Его название ―The Secret Teachings of All Ages: An 

Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy; то есть 

- «Тайные учения всех времен: энциклопедическое изложение масонской, герметической, 

каббалистической и розенкрейцерской символической философии». Или в русскоязычном 

варианте: «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, кабалистической и 

розенкрейцеровской символической философии», - для «подготовленного читателя» (термин 

В.Целищева, переводчика книги). В России это «изложение» стало доступно, начиная с 1993 

года!.. 

Из текстов сочинения этого авторитетного исследователя, достигшего к концу жизни 

звания масона высшего уровня, хорошо видно, что именно «тайные учения всех времен», 

выдаваемые за Истину, как раз и являются на наш неправильный взгляд той «истиной», о которой 

предупреждал читателя просвещенной Европы великий датский сказочник в 19 веке. Высокие 

http://www.textfighter.org/raznoe/Polit/Article/politologiya_marks_k_k_evreiskomu_voprosu.php
http://www.telesmi.info/holl/enc_content.htm
http://www.telesmi.info/holl/enc_content.htm
http://www.telesmi.info/holl/enc_content.htm


дворы существуют постольку, поскольку существуют высокие придворные портные, мастерски и 

виртуозно творящие для своих господ самые изысканные и нарядные одежды, обучаясь для такого 

творчества в монастырях, духовных семинариях, университетах и академиях. Называя эти «белые 

одежды» Писаниями, Учениями и Заветами. Однако важно заметить, что именно при наличии всех 

этих Писаний, Учений и Заветов человечество оказалось сегодня у последней черты, так и не 

сумев осилить проблему самопознания, натворив о природе человека лишь «изобилие 

гипотетических представлений» (Фромм). Т.е., всевозможных одежд и «новых нарядов». Одним из 

таких «творений» является гениальный миф о сотворении Адама и Евы, другой, не менее 

гениальное – Древо Жизни, - о природе человека. 

 

 
Рис 4. Древо Сфирот, или «сотворение» человека творцами Каббалы 

 

Не буду повторяться в расшифровке всех этих знаков и символов, скажу только, что всѐ их 

описание казуально и феноменально отражено в упоминаемой сказке Г. Андерсена. И что 

направлено оно исключительно на оправдание всесилия «власти от Бога» при создании так 

называемой иудейской или ЕВРопЕЙСКОЙ цивилизации, начиная особенно с эпохи 

Средневековья при создании первых Университетов.   

Вот здесь и возникает роковой вопрос, - о каких таких мировых ценностях культуры 

можно говорить сегодня, взирая на природу человека, сотворенную творцами религии иудаизма и 

Каббалы в образе «Древа Сфирот»? И это - при всем кажущемся и навязываемом великолепии 

этих «одежд»! Имена и значения их «ценностей культуры», согласно картинке (Рис 4), мы свели в 

таблицу: 

 

 
 

Этот «новый наряд короля» - обладателя всеми 10-ю божественными добродетелями с 

использованием цветов радуги - придумали масонские мудрецы и каббалисты для одной великой 

цели – психологически воздействовать на религиозные мозги придворной знати, а потом с их 

помощью и на сознание масс, чтобы сделать его (сознание масс) материальной силой религии… 

Наш вопрос здесь лежит несколько в иной плоскости. Является ли облаченный в такие 

наряды «король» действительно человеком, как его понимаем мы? То есть Личностью гармонично 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0017/001a/00171139.htm


развитою в интеллектуальном и физическом и духовно-социальном отношении. Вопрос не 

праздный, поскольку в том же веке тот же исследователь (Бруно Бауэр), поставил этот вопрос 

ребром и по размышлении вынужден был ответить на него следующим образом: «Действительный 

человек – не человек». Как известно, этим парадоксальным ответом он сильно заинтриговал 

К.Маркса, в  результате чего тоже по размышлении тот был вынужден признать весь 

исторический опыт развития рода человеческого «предысторией человека», и что подлинно 

человеку только предстоит появиться по мере развития производительных сил и 

производственных отношений – до коммунистических. И что теперь задача философов не столько 

в том, чтобы продолжать «объяснять мир», сколько в том, «чтобы его переделывать». Маркс 

обосновал и доказал, что такое возможно сотворить только революционным путем через 

политическое развитие пролетариата под руководством коммунистической партии, что вскоре и 

было проделано в «лапотной России». Но это лишь на начальной стадии «переделывания». Далее 

требовалось воспринять и до конца осознать эволюционную мысль  Д.Менделеева о том, что, 

подлинное «Обновление мира начинается в школе» - через Учителя… 

Нет, не зря известный своим остроумием У.Черчилль однажды выразился фразой, ставшей 

вскоре крылатой превратившись своего рода в афоризм: «Школьным учителям принадлежит такая 

власть, о которой премьер-министр может только мечтать». Едва ли кто из здравомыслящих 

может здесь серьѐзно возразить. Однако речь идет о школьном учителе, а первая школа, как пишет 

в своей «Великой дидактике» Я.А.Кузанский – «отец современной педагогики» - «была 

образована патриархом Симом» (из той самой троицы сыновей ветхозаветного Ноя). В эпоху 

каменного века «учителями» были старейшины, вожди племени, шаманы и колдуны, которые 

были заинтересованы в охранении тайны знаний, но не в распространении. С возникновением 

религии – «учителями» стали жрецы, монахи, теологи, богословы. 

Но У.Черчилль – это ХХ век, когда увлеченная Научно-техническим Прогрессом 

вдохновенная молодежь через Учителя средней и высшей школы массово приобщалась все к 

новым знаниям, пока не вышла, наконец, в открытый Космос. Однако и там ничего 

сверхъестественного не обнаружилось, а. как и при царе Горохе, – одно лишь «небесное знамение 

в виде радуги в облаке над землѐю» как Образ Божий, согласно Жреческому Кодексу какой-то 

працивилизации из прошлого (Атлантда, Лемурия, Арктида, Гиперборея, др.?)… 

Однако самой живучей оказывается религия иудаизма, со своей символикой, своим самым 

«тайным учением всех времен» и своим институтом раввината, И вот результат: «Евреи, евреи, 

кругом одни евреи…» - крыл в свое время правду-матку народам СССР в радио-эфире Владимир 

Высоцкий, а теперь в интернете его народам России продолжает Аркадий Северный...  

Но что означает сия правда-матка, если принять еѐ за истину? – если задать себе такой 

вопрос. Лично для меня ответ напрашивается сам собой: именно от этой религии зависит быть 

войне, о нависшей угрозе которой звонят ныне «все колокола», или не быть. Всѐ зависит от того, 

как смогут договориться между собой главные на сегодня англоязычные и русскоязычные 

благодетели. Они же – главные ядерные «партнеры» затянувшегося процесса разделения мира на 

левых и правых, на красных и белых, на добрых и злых, на старых и новых русских...  

Именно здесь и рождается ещѐ один исключительно каверзный вопрос: не грозит ли такая 

ситуация повторением прошлого с выходом на тему, всемирно известную как ХОЛОКОСТ? Или 

на тему АРМАГЕДДОН?  

Говоря иначе, сегодня всѐ зависит от евреев, как наиболее просвещенного, талантливого и 

способного к самоорганизации народа (о чем Максим Шевченко просто и убедительно 

рассказывает нам в видеофильме «Евреи в России – это спасение и благо»). От их способности 

окончательно освободить своѐ сознание от религиозных предрассудков, «взяться за ум и бросить 

пить, развращаться и развращать других», отряхнуть с плеч рабскую психологию, то есть сделать 

всѐ возможное, чтобы после этого и весь мир смог «воспрянуть ото сна». От Сна Разума, 

порождающего Чудовищ!.. 

Итак, что нас ждет впереди: АРМАГЕДДОН как «последняя битва между силами добра 

и зла»? Или ХОЛОКОСТ как «преследование и уничтожение евреев» и прочих групп 

«неполноценных» людей? Или события на Украине это есть своего рода CONTR-ХОЛОКОСТ, 

когда европейская (ротшильды) и американская (рокфеллеры) еврейские хунты Хабада 

преследуют и уничтожают русскоязычное население Донбасса в Новороссии? За что? За то, что 

они хотят оставаться русскими?.. 

https://youtu.be/OTk-nY5QfvA?t=74


Или все же пришло время АРМАГЕДДОНА, предсказанного еврейскими мудрецами пару 

тысяч лет назад, и мир вступил в завершающую стадию? Хочется верить, что это не так. Хочется 

надеяться, что Армагеддон уже состоялся, и случилось это в 1917 году в форме Великой 

Октябрьской Социалистической Революции под знаменем Марксизма-Ленинизма. Когда: 

Пятиконечные звезды выжигали на наших спинах панские воеводы. 

Живьем, по голову в землю, закапывали нас банды Мамонтова. 

В паровозных топках сжигали нас японцы. Рот заливали свинцом и оловом. 

Отрекитесь! — ревели, но из горящих глоток лишь три слова: 

— Да здравствует коммунизм! (Маяковский. «Ленин»). 

…И началось строительство социализма в отдельно взятой стране…   

Однако дальше случилось то, что случилось. В какое-то время – уже при Сталине - 

произошел «сбой программы», и процесс построения «светлого будущего» оказался под 

контролем «темной материи» - идеологов иудаизма. Это случилось не сразу и не вдруг, но только 

потому, что «советским материалистам», наряду с великими достижениями в области воспитания, 

образования и медицины, коллективизации, электрификации и индустриализации, так и не 

удалось решить главной проблемы «государства нового типа» – создания «законченного образа 

человека» - образа Человека Будущего. Поскольку весь процесс построения социализма (при 

Ленине – госкапитализма) в СССР шел под контролем Генсека руководящей партии, 

следовательно, главными виновниками «сбоя программы» являются именно они – Генсеки ВКПб-

КПСС: Сталин, Хрущев, Брежнев и прочие всѐ мельчающие выдвиженцы КПСС. Историческую 

Кнопку Перезагрузки Программы (Точку Сброса) было предопределено нажать (поставить) 

Михаилу Горбачеву (Меченому) – последнему из Генсеков, которому свезло стать Первым 

Президентом СССР, а вскоре и Последним (обрушившимися одномоментно). Вина каждого тем 

тяжелее, чем крупнее фигура. Крайними оказываются Сталин и Горбачѐв. Первый СТРОИЛ, 

создавая Державу, исходя из своей МУДРОСТИ – последний еѐ УГРОБИЛ, исходя из своей 

ГЛУПОСТИ. Диалектика учит, что если две крайности продолжить до бесконечности, то в 

пределе они сольются, и тогда их не различить. Поэтому искать ВИНОВАТОГО является 

бесполезным занятием, потому что на деле виноватыми оказываются все участники этого 

ОБЩЕГО ДЕЛА, как ведущие (шибко умные гомо сЦапиенсы), так и ведомые (прочие гомо 

сапиенсы). Если присмотреться, при либерализме (свободолюбии) шибко умными всегда 

оказываются рабиновичи, дворковичи, юревичи и пр., а «прочими» – ивановы, сидоровы, петровы 

и пр. И потому, как учил мудрейший А.Ф. Лосев: «Евреи ни с чем не сравнимая нация, как и 

женщина – не сравнимое с мужчиной существо, хотя просветительский либерализм и долбит 

свой вырожденческий миф о всеобщем равенстве и равноправии». Именно они – шибко умные – 

вновь вернули «всех прочих» в лоно своей религии, разодевая «идею человека» во всевозможные 

божественные наряды (Рис 4), потому де что истина не пришла в мир голой, а пришла в форме 

знаков и символов. И что в ином виде мир еѐ не получит… 

Но вот мы волею трудов наших придали Истине несколько иной – голый - вид:  

 

 
Рис 5. Модель Человека как идея и концентр мировых ценностей культуры 

 

Причем тут «Хокма», причем «Бина» или «Даат» (легшие в основу организации ХаБаД)? 

Не правильнее ли будет начать называть вещи своими именами – Интеллектуальность, 

Телесность, Социальность, и формировать Движение по воспитанию человека как Человека? 



Именно на этот нескромный вопрос как раз и даѐт ответ наша скромная «Модель выпускника 

Русской школы – Школы ХХI века»:..  

Или, говоря компьютерным языком, не пришло ли время уничтожить вирус иудаизма, 

введенный в русскоязычное сознание Хабадом. После чего, «восстановить систему» и продолжить 

исполнение «программы» по созиданию «светлого будущего», создавая достойную России 

общественную систему интеллектуального воспитания, физического развития и духовно-

социального образования русскоязычного «нового человека» как Личности, гармонично развитой 

в интеллектуальном и физическом и духовно-социальном отношении. На наш неправильный 

взгляд, тогда не только Европа с еѐ шведскими карлами, французскими наполеонами и немецкими 

гитлерами, но и все прочие страны и народы потянутся за Россией (если буквально, за Русью как 

Птицей-Тройкой, по Гоголю). Остаѐтся Надежда, что так и будет. О, как не хочется, чтобы Она 

умерла… 

Сказал, и спас душу… 

С любовью к Истине… 

 


