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«НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО, ЧТО НЕ СДЕЛАЛОСЬ БЫ ЯВНЫМ…» 
 

«Не слова и законы правят миром, а знаки и символы»  
(Конфуций) 

«Делай что должно, и будь что будет»  
(Ходячая заповедь)  

«Ищите и обрящете, стучите и откроется»  
(Мф. 7.8) 

«Когда воззрения, развиваемые мною... или аналогичные  
взгляды на происхождение видов сделаются общепринятыми,  

это будет сопровождаться, как мы смутно предвидим,  
глубоким переворотом в области естественной истории»  

Ч. Дарвин. 
 
Радуга и Флаг. Менора и Герб... 
И все-таки прав оказывается китайский мудрец: «Не слова и законы правят миром, а знаки 

и символы». О правоте этого афоризма можно судить и по тому, как «новый» герб РФ придал 
«новой» России исключительно стервозный характер правления. Куда не кинь взгляд - везде один 
и тот же мотив знаменитого барда: «Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята…». И 
невозможно уже избавиться от ощущения, что порушено всё: образование и культура, наука, 
промышленность и сельское хозяйство, армия, закон и право. Вдобавок к этому несчастью - 
рушится семья и человек…  

Какое-то странно-мистическое воздействие оказывают на меня все эти знаки и символы 
увековеченные в гербах и флагах стран и государств. На нашем «домашнем» пепелище обращает 
на себя внимание символика одного из субъектов РФ, на флаге которого после крушения СССР 
появился новый официальный знак-символ, обозначающий связь с символикой Библии и Израиля. 
Речь - о семи цветах радуги, увековечивающих эту связь:  
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Читаем в Википедии описание  символики флага Еврейской автономной области (ЕАО):  
Белый цвет полотнища олицетворяет чистоту. Радуга — библейский символ мира, счастья, 

добра. Количество полос радуги равно количеству свеч в меноре — одном из национально-
религиозных еврейских символов. Менора говорит о сотворении мира в семь дней, а количество 
полос радуги подчёркивает связь с древним еврейским символом. Также радуга может 
символизировать и Семь законов потомков Ноя. 

А вот и национальный герб Израиля с изображением его главного символа – семисвечной 
меноры: 

 
Рис 2 



Кстати будет сказать, пятиметровый монумент семисвечной меноры как свидетельство 
исключительно высокого семантического статуса символа установлен перед зданием Кнессета в 
Иерусалиме (а), и перед зданием администрации ЕАО в Биробиджане (б): 

 

 а)           б) 
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Итак, семь цветов радуги и менора - древние символы веры, но к чему я это? Как рассказал 

М.Хазин в своей статье «Человечество в ситуации идеологического вакуума» («ЭФГ» №6-2013, 
http://www.eifg.narod.ru/hazin6-13.htm), наша цивилизация пребывает под воздействием 
мистических учений древности, которые он называет модным ныне словом - «проекты». Это и 
оккультные науки, и каббала, иудаизм, буддизм и ислам, теизм, атеизм, а ныне и примкнувший к 
ним сциентизм. Все эти «проекты» воздействуют на ментальность общества и индивида самым 
активным образом. В конце Хазин пишет: 

«У меня получается следующая конструкция. Существует несколько регионов мира, в 
которых переход к новой модели возможен без тотального социально-политического кризиса. 
…Возможно построение «красного проекта» на идеологической базе католичества в Латинской 
Америке, хотя я думаю, что это не получится… В России возможна даже система, сочетающая 
«красный проект» с христианством и исламом одновременно. 

Закончу тем, что в этой ситуации вакуума тот, кто предложит новый глобальный проект, 
может выиграть глобально, даже если сейчас и является достаточно слабым игроком». 

Вот вам намёк, ответ и разъяснение, почему символика флага ЕАО устанавливает связь 
сегодняшнего дня с радугой как знамением библейского Вечного завета и семисвечной менорой 
как символом национально-религиозного учения, которому тысячи лет. Это означает, что смыслы 
текстов древних учений актуальны, они «работают» и сегодня… 

Здесь возникает вопрос к ученым толкователям текстов: почему в нем говорится о радуге, 
но нет и упоминания о количестве «полос радуги»? Ведь в приведенных строках о флаге 
говорится о семи полосах радуги, и, казалось бы, причем здесь - связь с древним национально-
религиозным символом – семисвечной менорой? Выходит, что этот символ (менора) был сотворен 
до потопа, а то и раньше – до сотворения мира? Но давайте ещё раз вникнем в текст из 
Жреческого Кодекса о радуге как знамении Вечного завета: 

«И сказал Бог Ною и его сыновьям: вот знамение завета, который Я поставляю между 
Мною и между вами и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда: 

Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением вечного завета между Мною и 
между землею. 

И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга Моя в облаке; 
 и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душою живою во 
всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. 
 И будет радуга Моя в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между 
землею] и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле».  (Быт 9.12-17) 

Итак, что было вперед – разноцветная радуга или семисвечная менора как символ радуги? 
Скажем так: если эти два объекта свидетельствуют об одном, то число семь имеет еще некий 
смысл помимо того, что это есть символ «семи дней творения мира» или «семи законов потомков 
Ноя». И вот мы находим авторитетное мнение:  



«… по мнению Ицхака Абарбанеля (Испания, XV век), семь лампад меноры — это «семь 
наук», то есть «семь свободных искусств» (тривиум и квадриум) средневекового университета. 
Тем самым менора олицетворяет науку, «коренящуюся в божественной Торе» и потому 
существующую в полной гармонии с еврейской религией». 

«Семь свободных искусств (С.с.и.) – читаем в Словаре - цикл дисциплин, которые 
составляли основу античной (греко-римской) и средневековой систем образования (см. 
Античность и Средние века). Они включали грамматику, логику и риторику - тривиум, и 
арифметику, геометрию, музыку и астрономию – квадривиум».  

Выходит, что и в средневековой Европе способность в постижении С.с.и. считалась 
показателем образованности. И что эти вещи были доступны уже в общеобразовательных школах, 
более глубоко - в университетах на "факультетах искусств", составлявших начальную ступень 
высшего образования… 

Здесь заметим: мыслитель из 15 века сообщает о «семи свободных искусствах» «в 
еврейской религии», и видим, что они были важным условием высшего образования, составляя 
его начальную ступень. Сравним: у нас начальная школа есть необходимая ступень для перехода 
к среднему и высшему образованию, но о С.с.и. здесь нет и речи! И этот атрибут античности, 
сохраняемый в средние века, почему-то так и не успел стать «начальной ступенью образования» в 
СССР, как и в России нынешней. Почему? 

Исходя из данной констатации, можно говорить, что именно рассматриваемый компонент 
культуры – постижение семи свободных искусств в многовековом процессе национально-
религиозного воспитания и образования еврейского народа, как раз и принесло миру свои плоды в 
формировании национального генофонда. Отсюда вывод: – игнорирование С.с.и. в деле 
образования ведет к деградации человека в среде воспитанников, но особенно в среде 
воспитателей, учителей, педагогов. И, разумеется, власти… 

  
«Число человека» - СЕМЬ или ДЕВЯТЬ? 
Однако при всей этой очевидности есть еще одна причина для возникновения и 

формирования «элиты», её возвышению в мировых делах, позволяющему удерживать ход 
развития цивилизации под контролем. Некие мудрецы этой элиты, убедившись, какое воздействие 
оказывает на человека искусство и наука, понимали, что данное явление не есть явление обычное, 
а есть «дар свыше». И действительно, причастность человека к С.с.и. формировала в нем 
способность воздействовать на сознание других, придавала возвышенность, аристократизм, а то и 
возводила в статус «мудрецов». Все вместе взятое это создавало соответствующие условия для 
возникновения мифов и «научных» учений, способных удерживать сознание низов («охлоса») в 
состоянии мифического и метафизического, оккультного и религиозного мировоззрения, 
зацикливая его на числе СЕМЬ. Семь дней сотворения мира, семь дней недели, семь церквей, 
семь ангелов, семь полос радуги, семь чакр, семь отверстий на теле человека, семь планет, семь 
сфер небес, семь чудес света и т.д., и т.п.. И это при том, что уже у мудрецов Др.Египта, а 
возможно и в более ранних цивилизациях, числом человека являлось число ДЕВЯТЬ… 

Это означает, что вопрос: семерка или девятка является «числом человека»? – не есть 
вопрос риторический (и тем более глупый), и он подвигает нас к поиску момента истины. То есть 
надо бы уяснить, когда владеющая «семью искусствами» часть демоса (т.е. жрецы науки) 
Др.Иудеи, отошла от идеи жрецов Др.Египта в отношении к числу человека, переключив сознание 
охлоса на число СЕМЬ? Не с трактовке ли текста о радуге всё начиналось? 

Пожалуй, так и есть, ибо ответ можно увидеть всё в том же Вечном завете, знамением 
которого является радуга, для чего стоит хотя бы перечитать его. И вот, перечитав, мы 
убеждаемся, что о семи (цветах радуги) нет и слова, зато трижды повторена связка слов радуга, 
облако и земля. Из этой фразы не так уж и трудно уловить и сообразить, что именно эти три вещи 
- повторенные трижды - являются заглавным пунктом Вечного завета, поставленного Творцом 
Ною и его трем сыновьям. (В скобках заметим: не в этой ли троице начало идеи триединства - 
ставшей затем основой христианства?) 

 И потому напрашивается вывод, что хотя главным пунктом Вечного завета является цвет, 
но здесь к цветам радуги добавляются еще два: цвет облака - белый цвет и  цвет земли – черный. 
С учетом данного обстоятельство, эти два цвета  – белое и черное, символы неба и земли - тоже 



должны быть каким-то образом отражены символически. Например, это можно сделать вот таким 
образом и получить новый символ: 

 

         а)     б) 
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Как пишет Н.Александров, с этих двух цветов - белое и черное – начинался символизм 

оккультизма Др.Египта (а) и мистической философии даосизма Др.Китая (б), о коих можно бы 
поведать и здесь. Но мы этого делать не будем, а сосредоточим внимание на той истине, что на 
нашем рисунке вместо семи мы имеем девять цветов. (У Н.Александрова в энциклопедических 
работах о цвете удивительным выглядит его мнение, что когда мы говорим о числе 7, то к нему 
надо всегда подразумевать или прибавлять 2, - разве это не означает, что с семеркой сакрально 
или мистически всегда «присутствует» и ДЕВЯТКА)…   

Кроме того, со школьной парты известно, что в начале 19 века физиками были открыты 
еще два участка по краям радужного спектра – инфракрасный и ультрафиолетовый. И что же 
получается? А то и получается! - никак не могу избавиться от ощущения, что каким-то чудом 
символистами древности вот эти два участка радуги-спектра и были закодированы под образы 
облака и земли. Но что это означает? А то и означает, что с учетом выявленного обстоятельства 
можно говорить, что на самом деле «знамение» Вечного завета в виде «радуги в облаке над 
землёй» содержит в себе не семь, на чем стоит национально-религиозная традиция, а девять 
цветовых участков, которые были закодированы символикой в доисторическом тексте Жреческого 
Кодекса... 

Известно, что философы античности не были равнодушными к радуге как явлению 
природы, и пытались понять и объяснить её цвета. Например, Платон в своих размышлениях, как 
бы для нынешних «жрецов науки», однажды записал: 

«Тот, кто попытался бы как можно правдоподобнее объяснить цвета, тот доказал бы на 
деле, что не разумеет различия между человеческой и божественной природой». (Платон. Т.3, с. 
473). 

Эту мысль можно рассматривать как еще одно подтверждение, что природа Бога и природа 
Человека – одна природа! Из чего и выводится та самая библейская истина: «Человек есть образ и 
подобие Божье»! Но вот ещё одно довольно любопытное мнение другого философа, тоже 
обратившего внимание на феномен радуги: 

«Радуга трехцветна: самый сильный цвет – красный, затем  -  послабее - зеленый, и 
наконец, еще слабее – cиний (так называемый halourgon – сине-фиолетовый цвет моря)... Кроме 
этих, больше цветов не появляется, но и эти, как и большинство других, находят свое завершение 
в триаде. Остальные превращения чувствами не воспринимаются. Вот почему радуга оказывается 
трехцветной... Итак, если мы верно описали, как воспринимаются цвета, то радуга необходимо 
должна быть и трехцветной, и окрашенной исключительно  в такие цвета. (Аристотель. Т.3, с. 519-
520)  

Элементарная логика подсказывает дать новый рисунок и выделить в радуге три цвета, на 
которых настаивает философ. Полагаю, сказанное можно изобразить так: 
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Наше внимание привлекают слова Аристотеля о трех цветах, которые «…находят свое 
завершение в триаде». Интересная мысль! Ведь если мы установили, что речь де-факто идет о 
девяти цветах радуги, следовательно, должны признать и следствие, - что каждый из трех главных 
цветов «по Аристотелю» заключён в собственной триаде, в которой и «находит свое завершение». 
И если в этом согласиться (а почему нет?), тогда подтверждается наша девятицветная 
модификация флага (Рис 4) и напрашивается новая картинка, уже с учетом всех цветов спектра 
радуги, то есть также и её «промежуточных цветов» (как их называл П.Флоренский в своей работе 
«Небесные знамения», 1919 г.):  
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Эта потрясающая картина, в трехступенчатом варианте исполнения вызывает у меня 

полный восторг! Она во всей красе и во всем пределе раскрывает славу тайны «радуги в облаке 
над землей» как знамения Вечного завета! А значит и тайну числа человека! Причем не через 
число 7, взятое как усеченное число 9, а именно через ДЕВЯТКУ! 

Как видим, мысль о радуге и облаке над землёй, выраженная через тринитарность 
(триадность) цветовой символики, обрела более завершенный характер. Кроме того, мы получили 
знак, визуально и символически выражающий идею библейского Древа Жизни: вот «корневое» 
основание - спектр, вот ствол, разделяющийся на три ветви, каждая из которых тоже троична. И 
всё! Вот откуда оно - число человека – число ДЕВЯТЬ! 

Теперь можно сказать так: любой, кто смотрит вовне, и сознательно «не видит», что всё в 
Мире есть Цвет, означает, что он сознательно опускает себя до слепца, чтобы не видеть того, что 
есть – не видеть Истины! И тем самым сознательно обрекает себя на пребывание во тьме 
невежества – вне Истины Мира! Однако если он не видит этого бессознательно, стало быть, он до 
сих пор так и не пришёл в состояние человека, сознающего себя разумным! И здесь мы добавим: 
независимо от того, сознательно закрывает он глаза на то что мир есть Цвет, или бессознательно, - 
он так же сознательно или бессознательно - но неизбежно! - ввергает себя в состояние невежества. 
Или как писали философы древности: «В невежество относительно своего невежества»… 

Согласившись с сим обстоятельством, остается признать, что именно в этой без-умной 
слепоте, в этом действительном положении вещей заключается весь драматизм и трагизм мира! И 
в первую очередь, - трагизм человека как Человека!  

Как учит Ф.Бэкон: «Движение по ложному пути умножает заблуждения». Вот и нам 
приходится написать: очень похоже, что так оно и есть – движение за семицветным флагом и 
семисвечной менорой сегодня есть движение по ложному пути…   

Однако тот же Ицхак Абарбанель объясняет ситуацию так: 
«…целью пребывания еврейского народа на горе Синай не было узнать ответы на глубокие 

философские вопросы. Познания о тайнах мироздания не являются обязательными для 
достижения близости Всевышнего, наоборот, они могут завести его еще глубже в дебри ложных 
истин. В этих знания нет ничего, что необходимо ему на пути служения Всевышнему» 

Из чего следует, что верхи должны предоставлять низам (всем прочим народам) 
возможность добиваться всего лишь «близости и служения всевышнему». То есть зациклить их на 
вере. А вот философские вопросы низам (охлосу) де ни к чему, ибо они непременно заведут их «в 
дебри ложных истин». Очень интересное предписание, поскольку мы убеждаемся воочию, что и 



научные знания, сделавшись ныне глубокими, привели человека туда же – в дебри ложных истин, 
и человек уже не знает, кто виноват? и что делать? или куда бежать из этого дикого и вконец 
обезумевшего мира? И как же тогда быть? Может, как призывает М.Хазин, - поработать над 
созданием глобального проекта на основе синтеза «красного проекта» и христианства (или 
ислама)? Но проект соединения христианства с «красным проектом» не уведет ли в новый круг 
блужданий?.. 

 
От символа - к теории, от теории - к практике 
Теперь предлагаю сравнить ряд фигур, скрывающих главную тайну – именно тайну 

познания человека. Два из них – семисвечная и девятисвечная Меноры - сотворены из чистого 
золота, о чем знают все. А два – их цветные аналоги – сотворены мною из чистого Цвета, но об 
этом знают лишь читатели моих статей на сайте АТ. Легко увидеть, что семицветный знак есть 
модификация изображения Рис 1, а девятицветный аналог меноры модифицирован с Рис 4, то есть 
с учётом тонов черного и белого цвета: 

 

а)  б)  
Рис 7 

 
Давайте увидим, чего у всех этих знаков недостаёт? На первый взгляд, вопрос кажется не 

вполне корректным, поскольку как говорится, было бы с чем сравнивать. Но в том-то и дело, что 
сравнивать нужно лишь с нашим девятицветным знаком, приведенным на Рис 6, как «Древом 
Жизни». Для «чистоты эксперимента» нарисуем это «древо» ещё раз: 

 

 
Рис 6 

 
Нет, не зря сказано, что «В мире нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, 

ни сокровенного, что не сделалось бы известным…». (Лк. 8,17) 
Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит, а имеющий язык да пусть не 

промолчит и скажет: что он видит, сравнивая знаки и символы Рис 7 с нашим «Древом Жизни» на 
Рис 6? И пусть расскажет о различии, которого при сравнении нельзя НЕ увидеть, а именно: у 
знаков Рис 7 в сравнении с нашим древом не оказалась на месте срединной трехцветной части, 
которую я называю второй ступенью познания тайны радуги и тайны человека. Как видим, 



случилась её ампутация, что на мой неправильный взгляд как раз и являет собой тайну. Причем 
тайну, самую глубокую… 

Вспомним: Аристотель в радуге выделил три цвета, а в трактате «О душе» говорит о трех 
сущностях, являющихся основой всего сущего. Применительно к человеку он называет эти 
сущности: 1) энтелехия (интеллект), 2) материальное тело, и 3) душа. Как известно, философия и 
антропология с трудом, но все же выделяют в человеке тоже три начала: разумное начало, 
биологическое и социальное. Как известно, в христианской символике эта триада именуется 
Святой Троицей и читается как «Бог-Отец и Бог-Сын и Бог-Дух». Известно, что Гегель 
«соединил» две крайности этого триединства в одно, после чего и заключил свою «истину»: «Бог 
есть Дух!». И цитата, принципиально искажающая смысл Святой Троицы, прижилась! Во благо 
дуализма… 

Но вернемся к Рис 6. Если учесть, что всякий индивид есть некая цельность (единое, 
монада), то на языке символа можно допустить, что первым уровнем познания становится 
радужный спектр цветов радуги. Тогда вторым уровнем как раз и становятся выделенные в этой 
единой сущности три аспекта сущностей-ипостасей, каждую из которых мы обозначили своим 
собственным цветом. В нашем случае мы согласились с Аристотелем и П.Флоренским, выделив в 
радуге три главных цвета: фиолетовый, зеленый и красный (о чем П.Флоренский нас убеждает в 
работе «Небесные знамения»). Теперь осталось сопоставить три главных цвета с тремя главными 
сущностями-ипостасями человека. Сам собой напрашивается эмпирический вывод, что 
фиолетовый цвет обозначает мышление, т.е. разумное начало – интеллект человека, зеленый 
цвет – начало биологическое, а красный цвет – духовно-социальное. Можно сказать иначе: 
интеллектуальность-телесность-духовность – вот что означают эти три цвета радуги в 
божественной природе человека как Человека и как «образа и подобия божьего». Таким образом, 
на «первое» место выходит интеллектуальность, или интеллект человека, с которого и 
начинается человек как Человек… 

Но заметим вслед за Аристотелем: «самый сильный цвет – красный». Таким образом, когда 
М.Хазин, или С.Кургинян начинают говорить о «красном проекте», они будут вынуждены 
говорить (и даже говорят!), прежде всего, о духовности, о духе, о духовно-социальном аспекте 
человека. То есть подразумевается вновь рассчитывать на духовенство или на социалистов? Но 
ведь всё это уже было, и привело к тому, что мы имеем сейчас – гибель страны, крушение семьи и 
человека. А не лучше ли проектирование начинать не с красного – символа духа, и не с зеленого – 
символа животности, а именно с фиолетового цвета? У нас этот символ означает 
интеллектуальность человека, его интеллект, но о нем ничего не следует из символа 
семицветного флага ЕАО, ни из символа семисвечной меноры Израиля. Мы только установили, 
что «семь лампад меноры это семь свободных наук и искусств»…  

Однако теперь у нас девять «лампад», и каждая имеет собственный символ цвета. Свою 
расшифровку цветов знамения Вечного завета я уже давал. Приведу её ещё раз: 

 

 
Рис 8 

 
В семисвечной меноре «семь свободных искусств и наук» соединены в одном букете и тем 

самым становятся уделом избранных, для прочих же – недостижимыми за редким исключением. 
Стало быть, с девятисвечной менорой дело обстоит еще сложнее. В отличие от него наш 
девятицветный знак «тайны человека» легко справляется с задачей, помогая «разложить по 



полочкам» саму проблему человека. Так науки «поселяются» на ступени-этаже социальной 
природы человека, а свободные искусства – на этаже природы космической, то есть на этаже, 
который по праву принято характеризовать словом «божественный». Живопись-Музыка-Слово – 
вот они те самые «свободные искусства», от освоения которых напрямую зависит интеллект 
человека и нации, что собственно и доказывается всей историей существования «богоизбранного 
народа»… 

Лет 10-15 назад педагоги России начали осваивать популярную в ХIХ веке у педагогов 
просвещенного Запада педагогику Марии Монтессори. Так называемую «Монтессори-
педагогику». Видно, что освоение идет с большими трудностями, и на мой неправильный взгляд 
причина всё та же – мировоззренческий дуализм. Как известно, и Мария Монтессори, выросшая 
на религиозной традиции, период детства (0-6) тоже считала периодом духовного развития, но 
она же настаивала, что именно в этот период происходит развитие интеллекта ребенка. Более 
того, вся её педагогика раннего детства практически была подчинена задаче именно 
интеллектуального воспитания. Я заключаю это из того, что оригинальная педагогика воистину 
Великого Педагога была сосредоточена на искусном вовлечении ребенка в работу, в первую 
очередь, с цветом, во вторую - со звуком и в третью - со словом - особенно в начальные годы 
жизни ребенка. Искусство Живописи и Искусство Музыки и Искусство Слова – вот какие 
«божественные» предметы лежат в основе интеллектуального развития человека, и я всерьез 
полагаю, что речь в раннем периоде воспитания должна идти именно об интеллектуальном 
воспитании ребенка через приобщение его к этим трем видам искусства, А физическое развитие 
и духовно-социальное образование «сдвигается» на периоды Отрочества и Юности. Но именно 
здесь великолепно работает педагогика академика Михаила Щетинина. Стало быть, соединение в 
одно целое педагогики М. Монтессори с педагогикой М. Щетинина должна стать ближайшей 
задачей российской воспитательной и образовательной политики… 

 
ХХI век – начало Новой Эры на основе … Новой Педагогики?  
Итак, подведем черту. Совершенно ясно, что причиной всеобщего двоемыслия в Европе 

стала религиозная дихотомическая традиция, подразумевающая в человеке два начала - тело и 
дух. Эта традиция исходила и исходит из символики национально-религиозной иудейской 
традиции еврейского народа с её семисвечной менорой, выражающей идею семи цветов радуги, в 
которой де и заключается тайна человека. В свою очередь, традиционное толкование смысла этого 
главного символа Др.Иудеи привело к ещё большей путанице, когда к толкованию подключились 
оккультисты, каббалисты, «вольные каменщики» (масоны). «Процесс пошёл» и, как видим, завёл 
человека в тупик. Результатом сегодня стал самый мощный за всю историю человечества кризис 
человека, в первую голову поразивший СССР и породивший в мире все прочие кризисы: 
интеллектуальный, экологический, и духовно-социальный...   

Мэнли П.Холл в книге «Оккультная анатомия человека» показывает, что у мудрецов 
древности анатомия человека и анатомия общества были аналогами, то есть общество построено 
по тем же принципам, что и организм человека. Однако и по отношению к современному 
обществу можно сказать, что данная аналогия налицо, и в функционировании общества всегда 
можно обнаружить три истины. Это есть, во-первых, общественное сознание – коллективный 
разум общества (по Н.Александрову, менталитет или «ментал»), во-вторых, общественное бытие 
– сама живая масса народа как биологический организм и. в-третьих, общественная 
производственная деятельность – которую мы и называем духовно-социальной составляющей 
общества с его политэкономическим базисом - общественными отношениями… 

Слово «оккультизм», от лат. оccultus, означает тайный, сокровенный, - оно пришло к нам из 
мистерий и учений древности о природе человека, о вселенной. И мне не совсем понятно, почему 
в сегодняшней жизни мы должны руководствоваться мистериями жрецов и мудрецов цивилизаций 
древности, основанных на тайных или сокровенных знаниях? Ведь то, что они знали, они отразили 
в своих учениях и апокрифах, но о каких скрытых знаниях может идти речь? О тех, которые и они 
не знали, например, непознаваемость Бога? Не оттого ли все эти спекуляции и нагромождения 
суждений о тайных знаниях о «непознаваемом» Боге стали камнем преткновения и в познании 
Человека?  



Разве сам этот факт не убеждает нас в бесплодности всех усилий философии, науки и 
религии, направленных лишь на усиление незнания о человеке, а точнее - на знание, что тайна 
Человека столь же непознаваема, как и тайна Бога? Не является  ли такая картина верным 
признаком невежества в отношении познания самого себя, - царящего и в философии и в науке и 
в религии? И как долго ученый и просвещенный мир собирается пребывать в невежестве 
относительно собственного невежества? И наконец, вечный вопрос: кому выгодно, чтобы мир и 
дальше томился в этом невежестве?.. 

Ответ, как всегда, лежит на поверхности: это выгодно и даже необходимо тем тайным 
иезуитским обществам, орденам и религиям, которые и сегодня, владея «мировыми тайнами», 
правят миром – разумеется, в своих собственных корыстных интересах, практически паразитируя 
на теле общества и планеты… 

В ином другом случае выходит, что тайна бытия заключена в невежестве именно этих 
тайных обществ, правящих миром. В том, что радугу и спектр нельзя рассматривать без учета её 
обуславливающих причин – без таких космических явлений как свет и тьма. И только, когда мы 
к семи цветам радуги присовокупим еще два – черное и белое, мы получаем завершенную 
картину, выражающую три равноправных начала природы 1) человека – космическое начало, 2) 
биологическое начало и 3) начало социальное, каждое из которых представлено завершенной 
цветовой триадой. Так три космических цвета первой триады – белое-черное-фиолетовое, я 
никогда не спутаю ни с каким из цветов второй триады - синим-голубым-зеленым, выражающей 
цвета живой природы – биосферы. Совершенным особняком смотрится духовно-социальное 
начало человека, выраженное тремя собственными цветами – желтое-оранжевое-красное. 
Говоря иначе,  дух индивида заключен в Социосфере, в коей всё - от гвоздя и хижины до 
небоскреба и звездолета, сотворено его Интеллектом, его руками и его творческим Духом… 

Однако видим нечто парадоксальное! Всё может человек, - не может только познать самого 
себя!? А не может потому, что жрецы науки и отцы религий древнейших времен, получив от 
предков знания о природе человека, уже понимали, что эти знания нельзя сохранить иначе как 
через «божественный язык» – язык Символа. С тех пор первым символом стала сама Идея Бога, а 
вторым, по всей вероятности, и стал Человек (мужчина и женщина) как «образ и подобие Бога». 
Ну, а третьим – Цвет  в образе Радуги в Облаке над Землёю как знамение Вечного завета, 
скрывающий оба символа.  

Язык жрецов древности богат метафорой, аллегорией и насквозь символичен, потому что в 
другом виде представить истину невозможно. Значит, весь секрет - в трактовке символа. И вот 
здесь-то человечество явно перестаралось, по простоте душевной доверяясь толкователям учений 
древности. Итак, Бог невидим и непознаваем! Сравнив и приравняв свою природу человека с 
природой невидимого и непознаваемого Бога, сотворившего де человека – «по образу Своему и 
подобию», человек стал тоже непознаваем? И вот исторический факт: закрепостив сознание 
человека и общественное сознание в библейском миросозерцании, оккультисты, каббалисты и 
талмудисты своим иезуитским толкованием жреческого Вечного завета с его знамением радуги в 
облаке над землей, зацикленным на числе СЕМЬ, окончательно запутали сознание человека и 
общественное сознание в хитросплетениях своих толкований. Сегодня это учёное «знание 
незнания» превратились в своеобразный вирус, поразивший сознание индивида и общественное 
сознание, угрожая самоуничтожением тому и другому… 

Стало быть, освободить свое сознание от этого вируса и есть задача философии и науки 
нашего времени – начала ХХI века. Чтобы сделать это начало – воистину началом Новой Эры. 
Ибо только тогда мы по-новому оценим себя, свои возможности и способности. И только тогда 
поймем, что лишь развив эти новые представления, и передав их в наследство (в род) детям и 
потомкам, человек и человечество обретает подлинное бессмертие… 

В завершение, повторив известную заповедь, что «В мире нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным», признаем, что главной тайной всех времен и народов остаётся Тайна 
Человека. Мы выяснили, что согласно воззрениям мудрецов древности тайна эта закодирована в 
тайне Вечного завета с его вечным знамением-символом – радугой в облаке над землёю. Мы 
творчески (используя метод триалектики) рассмотрели гипотетическую (мифическую) и 
теоретическую (семантическую) стороны этого символа. И вот сформировали новую версию его 
прочтения, получив при этом цветогоническую (хроматическую) «Модель выпускника Русской 



школы – Школы ХХI века». Уже отсюда можно понять, что дело теперь за практикой - за 
Педагогикой, за Политикой… 

В качестве P.S. ещё пара цитат:  
«..Я постепенно пришёл к сознанию того, что Ветхий завет с его до очевидности ложной 

историей мира, с его вавилонской башней, радугой в качестве знамения завета и пр. и пр., и с 
его приписыванием богу чувств мстительного тирана заслуживает доверия не в большей мере, чем 
священные книги индусов или верования какого-нибудь дикаря». Ч. Дарвин. 

Дарвин даже не заметил, что о радуге в облаке над землей сказано не как о рядовом завете, 
коих в Писании хватает, а о завете Вечном - на все! времена…  

«Когда воззрения, развиваемые мною... и м-ром Уоллесом, или аналогичные взгляды на 
происхождение видов сделаются общепринятыми, это будет сопровождаться, как мы смутно 
предвидим, глубоким переворотом в области естественной истории». Ч. Дарвин. 

То же самое хочу сказать о развиваемом мною воззрении на радугу в облаке над землёю как 
знамении Вечного завета и ожидаемом перевороте в области философии человека… 

С любовью к Истине…      
 


