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ГУМАНИТАРИИ СТРАНЫ, - СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

Задача сегодняшнего дня – как преодолеть безумие мира? 

И мы говорим: никто и никогда не поймет и не объяснит природу человека, не 

обратившись к первоисточнику – к Библии, ибо всё приходит на круги своя… 

 

«Всё возвращается на круги своя» 

(Екклесиаст. 1:6) 

 

Из этой фразы Екклесиаста Ницше вывел своеобразный Закон, записав его как «Вечное 

возвращение». Сегодня социальная сеть (интернет) буквально заполнена статьями, форумами и 

дискуссиями о человеке, вполне человеке, человеке гармоничном, о гармоничном обществе, - 

стоит только набрать эти слова в поисковой системе, и к нашим услугам – миллионы страниц. 

Казалось бы, ну и пусть, как говорится, «чем бы дитя не тешилось…». Однако новые оракулы 

из числа ученых предсказывают близкую очередную Мировую, видя причину в «кризисе 

современной науки об обществе» (А.Фурсов). И уже совершенно ясно, что кризису науки об 

обществе предшествует кризис науки о человеке, чему свидетельство – ситуация с проблемой 

«гармоничной личности» в сети. Ибо везде императивом, как шило в мешке, выпирает 

проблема «семи мудрецов» античности - «Познай самого себя». Может, правильнее будет 

сказать, что «кризис науки об обществе» не наследует «кризиса науки о человеке», а намертво 

связан с ним, ибо как учил Платон, «человек подобен обществу, а общество – человеку».  А по 

Аристотелю, цель государства, возникшего на основе общества, – «сделать человека 

счастливым». И не государя только, а каждого из людей, для чего каждый должен стать 

«существом политическим». Как этого добиться – задача философии, но не только, или не 

столько философии, сколько философии и педагогики. Причем, если на философию со времен 

Т.Канта возложена задача №1 - решение проблемы «Познай самого себя» - как «основного 

вопроса философии», о чем философам Запада известно с тех же самых времён, но почему-то 

философами, как Запада, так и Востока игнорируется задача №2 основного вопроса философии 

– создание национальной педагогики, соответствующей задаче №1. Именно потому, что эти 

задачи нельзя разделять, они обе были И.Кантом – выдающейся фигурой немецкой 

классической философии и мировой - соединены в одном из его главных трактатов - «О 

педагогике». (См. в сети: академик Б.М. Бим-Бад. Лекции И.Канта «О педагогике»: перевод и 

комментарий). Кто скажет: а разве может быть иначе? Что педагогика не есть продолжение 

философии? Философии человека?.. 

 

«Всё возвращается на круги своя» - к познанию самого себя 

 

«Вся наша задача может состоять только в том,  

чтобы придать вопросам религии и философии форму,  

соответствующую человеку, познавшему самого себя». 

К.Маркс 

 

Но как съязвил однажды Бернард Шоу: "Два процента людей думает, 3% думают, что 

они думают, а 95% согласны скорее умереть, чем думать". Поверим писателю и отнесем себя к 

3%, чтобы хоть что-то добавить к уже надуманному двумя процентами касательно 

рассматриваемой темы... 

Так мы снова возвращаемся к решению задач прошлого, главными из которых являются 

задача самопознания и задача педагогики – воспитание человека как Человека. Собственно, для 

решения этих «задач прошлого» и возникло учение Маркса, которое, как известно, «всесильно, 

потому что верно», но заметим, - для своего времени, главным элементом которого оказалась 

теория государства нового типа – во главе с диктатурой пролетариата. Творцам это 

государства вменялось в обязанность: с победой пролетариата немедленно заняться 

формированием педагогики в деле воспитания нового человека, способной раскрыть все 

творческие силы человеческой природы. Чтобы направить их для создания нового общества как 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ5O-KlEEIY
http://www.bim-bad.ru/docs/on_education_by_kant_comments_by_me.pdf
http://www.bim-bad.ru/docs/on_education_by_kant_comments_by_me.pdf


ассоциации, в которой «свободное развитие каждого является условием свободного развитием 

всех».  На этом пути Маркс и выставил задачу: «придать вопросам религии и философии 

форму, соответствующую человеку, познавшему самого себя»… 

Полагаю, ни на секунду нельзя забывать, что сам К.Маркс был рождён и воспитан в 

семье с традиционным исповеданием религии иудаизма на её «духовной» литературе: Тора, 

Танах, Талмуд, др.. Но получив университетское образование на материале философии 

античности и немецкой классической философии (в которой идеи Гегеля стали 

господствующими), он видел, насколько трудна выставляемая им науке и религии «вся наша 

задача». Лично я ничуть не сомневаюсь, что выставляя эту задачу, он руководствовался и 

мудростью отцов церкви, теологов и священников Византии, в числе которых и известная фраза 

святителя Иоанна Златоуста: «Как познавший самого себя познает всё, так незнающий себя не 

может узнать и ничего другого»… 

 

Что означает: познавать самого себя в окружающем мире как человека? 

 

«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».  

К.Маркс: 

 

Чтобы ответить на этот вопрос, как учит Маркс, «надо так устроить окружающий мир, 

чтобы человек познавал и усваивал в нем истинно человеческое». Сомнений нет, посыл 

грандиозен, но ведь прежде, чем браться «устроить мир» по-новому, философ должен 

объяснить его устройство «по-старому». Однако Маркс винил философию в том, что она занята 

лишь тем, что стареется объяснить окружающий человека мир, так и не продвинувшись в 

решении проблемы «Познай самого себя». Разумеется, не в общем плане познания ради знания 

тех или иных особенностей человеческого организма, а именно «познания себя как человека». 

Как Человека с большой Буквы, т.е., как Бога, «образом и подобием» которого согласно учению 

иудаизма он был «сотворен» – в формате мужчины и женщины…  

Развившееся из иудаизма христианство, согласившись, что «все человеки - боги», 

однако, в идее «человеко-бога» оно выделило ТРИ ипостаси. Эти ипостаси стали символами 

той Истины, что кроме мужчины и женщины (потенциальных Отца и Матери) в идее единого 

Богочеловека иудеев присутствует еще и третья (христианская) ипостась - Сын. Если сказать 

иначе, христианское учение в качестве животворящей троицы выделило мужское (Отец) и 

женское (Мать) и сыновне-дочернее (Сын) начала. Эти три начала христианство увековечило в 

соответствующем символе, который мы намерены расценивать как своеобразную матрицу 

триалектики: 

 

 
 

Но как видим, в этом символе в качестве третьей ипостаси вместо материнского начала 

вставлен сбивающий исследователя с толку термин «ДУХ», или Святой Дух. Не будем, однако, 

столь наивны, чтобы следовать этой хитроумной уловке служителей «святости» завести 

исследователя проблемы самопознания в тупик или увести в сферу абстрактных суждений «о 

том, сам не знаю о чем». Полезнее будет, если данный термин оставить в распоряжении 

духовенства как заглавный аргумент, оправдывающий существование этой социальной касты, а 

самим продолжить путь в поисках решения проблемы самопознания. Предлагаю пойти своим 



путем и вновь обратиться к феномену ЦВЕТА, иначе у нас кроме бесконечного словесного 

блуждания «всё вокруг да около» ничего дельного не выйдет. Призываю ещё раз 

воспользоваться фразой известного физика: «А ну-ка, попробую-ка я поиграться с цветом» 

(Дж. Максвелл), - первым предложившим в 1861 году аддитивный синтез цвета как способ 

получения цветных изображений… 

 

А попробуем-ка и мы поиграться с цветом… 

  

«Подлинно, не знать самих себя — крайнее безумие, 

хуже умопомешательства. Последнее есть болезнь  

невольная, а первое есть следствие развращенной воли».  

(свт. Иоанн Златоуст) 

 

Но ведь несколько раньше Максвелла в теме цвета пришлось «поиграться» физику 

И.Ньютону, а потом лирику И.Гёте, выявившего, что цвет есть первый признак жизни, а 

Жизнь это и есть то Нечто, с которым принято соединять существование Творца (Бога?). 

«Уберите из Природы живую сущность света и цвета и вы увидите, что вместе с ними уйдет 

из неё и сама жизнь» (а с ней уйдет и идея Бога?). Кто-то в этой фразе не согласится с великим 

поэтом, мыслителем? Или ещё: “Все, что я сделал как поэт, отнюдь не наполняет меня особой 

гордостью. Прекрасные поэты жили одновременно со мной, еще лучшие жили до меня и, 

конечно, будут жить после меня. Но что я в мой век являюсь единственным, кому известна 

правда в трудной науке о цветах, - этому я не могу не придавать значения, это дает мне 

сознание превосходства над многими”…                                                                                                          

То есть, если мы говорим о Цвете, то под этим словом подразумеваем Жизнь. Говоря 

иначе, Цвет есть форма существования Жизни, а в идее – Творца Жизни. Но давайте идею 

Творца, какой бы прекрасной она ни была, пока оставим в покое, а займёмся через «игру с 

цветом» идеей человека как формой проявления жизни:  

 

 
 

Итак, мы познаём себя через игру в символике цвета как: а) – жизнь; б) - нечто, или 

homo: в) – homo как обладателя телом, душой и разумом; наконец, г) – hомо, познающего себя 

как человека, как дитя, рождённого матерью от отца… 

Такую картину мы обнаруживаем, если беремся «поирать с цветом», пытаясь через 

символику цвета понять не только символ христианской Святой Троицы, но и природу 

реального существа под названием «человек разумный» (homo sapiens). Но заметим, что в 

данных триадах использованы лишь три цвета спектра луча солнечного сета... 

Эти три цвета – красный, зеленый и фиолетовый – П.Флоренский, наблюдая на примере 

вечерней или утренней зари за процессами игры цвета, назвал главными в этих «небесных 

знамениях», а остальные цвета спектра по-Ньютону у него получили название 

«промежуточные». А цвет в целом, как некая субстанция стал у него «первой тварью», то есть 

тем «материалом», который составляет основу всего в живой природе. А значит и основу 

природы самого человека… 

Но что мешает нам использовать подсказку великого мыслителя в своих корыстных 

целях и задействовать в нашей символике в том числе и «промежуточные цвета», распределив 

их соответствующим образом между цветными символами трех сфер, сформировавших, по 

нашему разумению, природу самого человека: его разум (ноосфера) и тело (ноосфера) и душу 

(социосфера) как одно, или как единое целое:  



 
 

На картинке видно, что в а) – ноосфере, мы вычленили три главных цвета – черный, 

белый и фиолетовый. Здесь отражена идея зарождения жизни: сначала была тьма, потом 

родилось солнце и свет, и так возник космос с его ночным небом (фиолет)… 

Тогда же и на Земле началось б) - возникновение жизни в природе (зоосфера). Здесь 

тоже три цвета – синий, голубой и зелёный. Это есть знаки воды, воздуха и растительности – 

соответственно. То есть тех продуктов природы, без которых невозможна жизнь живых 

организмов. В том числе и человеческого организма… 

Наконец, «появился» первый человек – «Адам», и его жена - «Ева» – «мать всего 

живого», от которой народилось общество (в) - социосфера). Три цвета здесь – желтый, 

оранжевый и красный - свидетельствуют о том, что общество есть «сама себя 

воспроизводящая система», в которой господствуют производительные силы, 

производственные экономические отношения и правящая политическая надстройка. Их-то 

мы и отметили соответствующими цветными символами… 

 

Дельфийские оракулы: «Мера прежде всего» и «Ничего сверх меры» 

 

Конечно в нашем распоряжении всё обилие оттенков цвета в радуге спектра, но мы 

взяли те из них, которыми принято определять небесную радугу или спектр в формате 

Ньютона, сочетавший их число с основными нотами музыкальной октавы, число которых равно 

7. Однако не забудем, что едва ли какое музыкальное сочинение может обойтись без таких 

знаков нотной грамоты как пауза и аккорд. Но точно также мы не может оставить без 

внимания тот научный факт, что в «спектре по Ньютону» были выявлены ещё два участка 

электромагнитных колебаний – инфракрасный, или белый свет дня, и ультрафиолетовый – 

черная тьма ночи. В обоих случаях к 7 добавляются ещё 2 знака, означая, что к нашим услугам 

вновь возникает число 9. Число человека… 

Однако это лишь «мелкие детали», на которые мы обратили внимание, но в Ветхом 

завете Библии есть некая «мелочь», запечатленная как «Вечный завет». Можно догадаться, что 

смысл «вечности» этого завета заключается в том, что он действителен не только для тех, кто 

был до нас, или для тех, кто будет после нас, но остаётся таковым и для нас. И его смысл 

провозглашён, – чтобы не было больше «потопа»...   

В Главе 9 Книги Бытие этот Вечный завет выставлен Ною и его трем сыновьям, 

спасающимся на ковчеге, как «Небесное знамение» в образе «Радуги в облаке над землёй». 

(Нас удивляет, почему о. П.Флоренский, написавший в 1919 году своё философское сочинение 

«Небесные знамения», посвященное цветам радуги, не отразил в работе вот этой мелочи, - что к 

семи цветам радуги надо прибавить ещё два: белое – облако, и черное – земля, чтобы увидеть 

число 9 – «число человека»).  

Как учил знаменитый конструктор космических летательных аппаратов С.П.Королёв: 

«Конструкция не тогда совершенна, когда к ней нечего добавить, а когда от неё нечего 

убавить. Иначе она не полетит» (ручаюсь не за порядок слов фразы, а за смысл, А.Н.). Вот и в 

нашей «конструкции Модели человека как Гармонично Развитой Личности (ГРЛ)», чтобы она 

«полетела», нашли своё место все 9 цветов спектра луча солнечного света, или 9 цветов 

небесного знамения Вечного завета - «радуги в облаке над землёю». Эти 9 цветов мы 

расположили по периметру матрицы триалектики: 

https://yasko.livejournal.com/1171105.html


 
 

Можно сказать, что, применяя цвета в нашей Модели, мы сознательно пошли на 

сокращение всего обилия цветовых оттенков до 9 - радуги, соглашаясь с требованием 

дельфийских мудрецов: «Мера прежде всего» и «Ничего сверх меры», - с одной главной целью: 

чтобы эта Модель была понятна любому, даже из числа тугодумов…  

А иеперь, чтобы стало еще понятней о чем речь, в одном ряду с предлагаемым 

изображением поставим нашу «Модель выпускника Русской школы – Школы ХХI века»: 

 

 
 

Хорошо видно, что в «Модели Гармонично Развитой Личности» смысл тот же, что и в 

нашей «Модели выпускника Русской школы – Школы ХХI века», представленной в наших 

многочисленных статьях на портале Академии Тринитаризма, но как видим, в несколько  

другом виде. Однако особенность новой Модели в том, что в её основу мы употребили 

известный символ христианства – Тринитарную формулу Святой Троицы (Бог-Отец и Бог-Сын 

и Бог-Дух), которую изобрели отцы церкви как «нас возвышающий обман» против «тьмы 

низких истин» (А.С.Пушкин). Но как известно, «низкое для того и существует, чтобы 

посрамлять высокое», возомнившее о себе невесть что, забыв аксиому: если две крайности 

продолжить, то в бесконечности они сойдутся, совпадая в значении... 

 

«Гуманитарии страны, – объединяйтесь!» 

 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

К.Маркс 

 

Этот лозунг мы записали, не только для тех, кто относит себя к таковым, но и для тех 2-

3%, «которые думают или думают, что они думают», - из числа интеллигенции. К 



«гуманитариям» принято относить специалистов, «изучающих человека в сфере его духовной, 

умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности» (Википедия). А к 

«интеллигенции» - людей, у которых дело жизни - «умственный труд», в первую очередь - 

Наука и Искусство. Сто лет назад пролетарии, организованные лучшими умами гуманитариев и 

интеллигенции России в «передовой класс» для реорганизации общества, в котором царит 

бесправие и произвол, взяли власть в свои руки, чтобы «устроить мир истинно по-

человечески». В итоге появился Великий Могучий Советский Союз с его лучшей в мире 

системой образования… 

Считается, что страна рухнула через 75 лет. Считается также, что первыми в 

социалистической революции не выдержали испытания гуманитарии и интеллигенция, 

придавленные железной волей «отца народов» строго блюсти «генеральную линию партии». И 

это верно, ибо крушение началось вскоре после смерти тов. Сталина, когда с хрущевской 

«оттепелью» возникли условия для возрождения либерализма как бы отторгнутого и забытого 

при торжестве диктатуры пролетариата. Вскоре ростки выродились в буржуазные потребности 

личного благосостояния. В процесс включились мировые спецы по реализации в СССР 

пресловутой «доктрины А.Даллеса», продекларированной сразу после ВОВ. На что ушло почти 

вся вторая половина века… 

И здесь вопрос. Спросим, чего же не хватило интеллигенции и гуманитариям СССР, 

чтобы так бездарно провалить величайший подвиг в научном эксперименте народов России и 

Советского Союза - по освобождению мира от эксплуатации и капитализма?.. 

Ответ один, причем очень простой, а по форме - парадоксальный: интеллигенции не 

хватило интеллекта, потому что ни Маркс с Энгельсом, ни Ленин со Сталиным не сказали ей, 

что такое интеллект, а у самой не хватило ума сформулировать важнейшее дело своего 

социального предназначения. Что это есть интеллектуальное воспитание ребенка, семьи и 

нации при посредстве Искусства Живописи и Искусства Музыки и Искусства Слова. В итоге 

наша страна эРэФия имеет Систему Высшего Образования с его Наукой и Практикой, но не 

имеет Системы Высшего Воспитания с его Искусством и Культурой. И закрывать на этот факт 

глаза дело неблагодарное… 

В лихие 30-е годы «построения социализма в отдельно взятой стране» тов. Сталин 

сформулировал условие её выживания. Необходимо преодолеть отставание от Запада на 50 лет 

в деле индустриализации страны. И назвал цифру - 10 лет! Как известно, процесс пошёл, и в 

1945 году враг был повержен!.. 

Сегодня история повторяется и вновь проблема выживаемости стала во весь рост. Но 

теперь проблемой является, если можно так выразиться, индустриальное решение проблемы 

интеллектуализации страны через интеллектуальное воспитание ребенка, семьи и нации при 

посредстве ИЖ и ИМ и ИС! Позволим даже вслед за Хрущевым еще раз перефразировать 

известное изречение В.И.Ленина. И скажем так: Коммунизм есть советская власть плюс 

интеллектуализация всей страны», - поскольку ни «электрификация», ни «химизация» не 

помогли СССР выстоять в противоборстве с мыслью подлого Запада, вооруженного Торой, 

Танахой, Каббалой, - с их филигранным искусством слова, и …США... 

Можно сказать, что дело сейчас за политической партией, способной отозваться на наш 

призыв по привлечению и организации интеллигенции в могучий рычаг реформ. А можно 

обратиться и напрямую к той части мыслящей интеллигенции, именующей себя гуманитариями 

с надеждой, что они быстрее всех поймут, о чем идет речь. Что речь идет о единственном 

способе их выживания как креативного класса, способного к развитию и 

самосовершенствованию для общества и вместе с обществом. И только тогда её можно будет 

уважать как национальную интеллигенцию. Думается, что здесь и зарыта Истина… 

С любовью к Истине… 

 


