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В тарантасе, в телеге ли  
еду ночью из Брянска я.  

– Всё о нём, всё о Гегеле,  
моя дума дворянская.    

А.Жемчужников 
 

Брось свои иносказанья  
И гипотезы пустые,  

На проклятые вопросы  
Дай ответы нам прямые:  

Отчего под ношей крестной  
Весь в крови влачится правый? 

 - Отчего везде бесчестный  
Встречен почестью и славой?  

Гейне 
 

 
«Брось свои иносказанья и гипотезы пустые…» 
Эти слова, пожалуй, имеют отношение к спекулятивным философиям вообще и Гегеля, в 

частности. А моя дума (простого советского инженера, с приставкой «бывшего») – всё о нём, о 
цвете в тайне человека, ибо мне всё отчетливее видится, что тайна человека, библейские тайны и 
иносказания тайных учений – одна тайна. И эта тайна – тайна цвета. В предыдущей статье «Нет 
ничего тайного, что не сделалось бы явным…» и других мы показали, как при помощи символа, 
знамений цвета и цветологики снимается завеса с «тайны человека». То есть за последние три 
десятка лет нам при помощи логики цвета удалось «распечатать», какой фетиш стоит за 
библейским символом «Древа Жизни», какими «плодами» и в какой период жизни следует питать. 
Это касается, во-1-х, интеллектуальности человека, во-2-х, его живого организма и, в-3-х, его 
духовности - в различные семилетние циклы индивидуальной жизни после рождения. При этом 
мы выяснили и условно приняли, что интеллект «закладывается» в период Детства (первые 7 лет), 
что физическое, психическое и эмоциональное формирование приходится на период Отрочества 
(ещё 7 лет), а в период Юности (ещё 7 лет) происходит духовная (социальная) адаптация, 
осуществляемая через соответствующее образование с приобретением профессии. Как известно, в 
педологии три семилетних цикла составляют единый педагогический процесс, образуя «путь» 
длиною в 21 год жизни индивида. Этот путь, повторенный трижды в последующих поколениях, 
способен обеспечить бессмертие главе рода, который представляет собой, скажем так, не что иное 
как «синдром Адама» и может быть удостоен чести именоваться основателем своего рода (к 
примеру, рода Ивановых, Сидоровых, Петровых и т.д.).  То есть, «вырастив» более чем за четверть 
века вот это самое «Древо Жизни», мы говорим, что понимание и соблюдение его внутреннего 
смысла, гарантирует жизнь вечную, не только роду, например, Ивановых, Сидоровых или 
Петровых, но и вообще человеческому роду. Можно сказать, что отныне тайна человека вовсе не в 
человеке как таковом, а вот в этой субстанции, имя которой - цвет. В итоге тайну человека мы 
обозначили вот таким трёхступенчатым и трехствольным девятицветным знаком-символом 
«Древа Жизни»: 

 



 
Рис 1 Тайна человека как «Древо Жизни» 

 
Разумеется, всякий порядочный человек, которого подобного рода заявления (иначе, всякие 

подобного рода «глупости») уже «достали» и перестали даже интересовать, придирчиво вприщур 
воззрев на свой сей «портрет», и прочтя эти строки, скорее всего решительно воспротивится 
такому сравнению. И потому моя надежда на человека с иным психотипом, в разговоре с которым 
можно согласиться в простой истине. А именно: что библейское «радуга в облаке над землей» есть 
не просто «знамение Вечного завета», а некое «иносказанье», весьма занимательное в понимании 
«тайны человека» … 

Разговор с таким психотипом я начну, как и полагается, с повторения пройденного. Как я 
уже писал в предыдущей статье, какое-то странно-мистическое воздействие оказывают на меня 
знаки и символы, увековеченные в гербах и флагах стран и государств. На нашем «домашнем» 
пепелище я обратил внимание на символику одного из субъектов РФ, на флаге которого после 
крушения СССР появился новый официальный знак-символ, пытающийся обозначить свою связь 
с символикой Священного Писания. Речь - о семи цветах радуги, символизирующих эту связь:  

 

 
Рис 2 Флаг ЕАО 

 
Читаем в Википедии описание 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. 

Итак, перед нами символ, содержащий семь цветов радуги плюс белый цвет. Как видно из 
описания, он олицетворяет смысловую чистоту моральных устоев государства, взявшего этот 
символ в качестве главного ориентира для своих сограждан. Количество полос радуги равно 
количеству свеч в семисвечной меноре. Оговаривается, что цвета флага можно располагать, как 
горизонтально, так и в вертикальном варианте, лишь бы не менялся их строй и порядок. Если к 
описанию подойти творчески, то эскизно за счет цветов радуги натуральную семисвечную менору 
можно изобразить в цветном виде (дадим два варианта): 

 



             
Рис 3 «Менора семисвечная» и её цветные символы 

 
Менора (ивр. ְמנֹוָרה  — менора>, букв. «светильник») — золотой семиствольный светильник 

(семисвечник), который, согласно Библии, находился в Скинии Собрания во время скитания 
евреев по пустыне, а затем и в Иерусалимском храме, вплоть до разрушения Второго Храма. 
Является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов. В 
настоящее время изображение меноры (наряду с Маген Давидом) является наиболее 
распространённой национальной и религиозной еврейской эмблемой. Менора изображена и на 
гербе Государства Израиль.  (http://www.liveinternet.ru/users/invisible_miss/post228638834/) 

По библейским источникам, менора натуральная (слева Рис 3) должна изготовляться из 
цельного куска чистого золота, в знак цельности и чистоты ею руководствующейся личности, 
общества или народа, исповедующего некие общие ценности государства. Очевидно, что исходя 
из этой чистоты помыслов и высших интересов народа, семисвечная менора была избрана высшей 
властью Израиля в качестве  главного символа государства и национального герба (Рис 4): 

 

 
Рис 4 Государственный герб Израиля 

 
Кстати будет сказать, пятиметровый монумент семисвечной меноры (герба) как 

свидетельство исключительно высокого семантического статуса символа установлен перед 
зданием Кнессета в Иерусалиме (а), и перед зданием администрации ЕАО в Биробиджане (б): 

 

а)    б)  
Рис 5 Главный символ веры еврейского народа 

 



Здесь возникает вопрос о начале: с чего началась эта символика? Источники сообщают 
разное. В одних говорится, что начало – в манускриптах халдейских магов или жрецов Др.Египта, 
в других, что в Торе или Талмуде, третьи цитируют Жреческий Кодекс, отсылая к месопотамской 
культуре. Однако нам важно учесть, что во всех этих первоисточниках содержание стиха о радуге 
как знамении вечного завета практически одно и то же. Но давайте ещё раз вникнем в текст из 
Жреческого Кодекса, который приводит А.Азимов в своей книге «В начале»: 

«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»  (см.: Айзек Азимов. В 
начале. М., Политиздат, с.372, или Быт. 9.12-17) 

Как видим, радуга, семь цветов которой стали символом флага ЕАО и меноры как герба 
Израиля, была заявлена в качестве «знамения Вечного Завета», указывающего на связь «между 
Богом и всякой живою душой, которая на земле». Надо полагать, речь о некоей сакральной связи в 
первую очередь между идеей Бога и идеей Человека. (В философском смысле Платона идеи 
предшествуют вещам). 

Читая этот фрагмент, невозможно избавиться от ощущения слабости или даже 
неадекватности человеческого сознания, чтобы наконец понять, - так что же было вперед: сама 
история человека как таковая или вот это Писание, данное де «свыше» еврейскому народу через 
Моисея, когда ведомый им народ спасался из египетского плена в пустыне? Ведь на самом деле 
речь идет о народе, который на основании Писания и действующей символики призван играть 
ключевую роль и в современном мире, будучи де рассеянным по нему, согласно предписанию… 

Но здесь добавляет интриги и простая байка типа: «писателя делает читатель». Говоря 
иначе, всё зависит от того, насколько содержание книги становится близким чаяниям читателя-
народа. Отсюда и интерес со стороны читателя к автору-писателю. Если он есть к книге, 
следовательно, есть и писатель, получающий через свои книги уважение, почет и авторитет. Тогда 
он становится известным, и его книги читатель ждет. И наоборот: нет читателя, - нет и писателя, 
поскольку иные книги никто не читает. Нечто подобное происходит и с Писаниями. 

 После известных событий ХХ века и отлучения церкви от государства и школы, советский 
народ в трех поколениях в своей массе прожил без чтения книг СП. Не мудрено, что без этого 
материала он не знал ни Учения, написанного якобы Богом, про непознаваемость которого 
говорит ныне вся философия и сама церковь, как не познал он и самого Человека, якобы 
«сотворенного Богом по своему образу и подобию». Так кто же из них Истина: Бог или Человек? 
Вера или Знание? Или это воистину – одно и то же, и как тогда быть?..  

С другой стороны, известна библейская истина, что отказавшись от веры, человек рискует 
потерпеть ущерб уже в ближайших трех поколениях. А общество?  

Как известно, сегодня Россия «вернулось на круги своя», и мы видим, что через три 
поколения отказавшаяся было от веры страна заметно деградировала, отчего церковь вернули в 
школу. А причина все та же – человек не познал ни Бога, ни самого себя - Человека, как 
Богочеловека. Однако никому из ученого мира уже и в голову не придет, что это познание 
зашифровано в радуге как «знамении вечного завета», оставленного мудростью предков 
потомкам. Сегодня нам не так важно понять, что было вперед – разноцветная радуга или 
семисвечная менора как символ радуги и символ человека. 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 религиозно мыслящего философа из средневековья:  

«… 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» (интернет: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%ED%EE%F0%E0) 

 «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».  

Обратим внимание, что в античной Европе уже сам факт постижения С.с.и. считался 
показателем образованности! Это постижение начиналось в общих образовательных школах, и 
продолжалось в университетах на "факультетах искусств", составляя основу высшего 
образования… 

Так вот в чем дело! Мыслитель из 15 века сообщает о «семи науках» как «семи свободных 
искусствах» еврейской традиции, и видим, что они были обязательным условием 
образованности, составляя его начальную ступень. Сравним: у нас общая «начальная школа» есть 
необходимая ступень для перехода к среднему образованию, а о С.с.и. здесь нет и речи! Этот 
атрибут античности, сохраняемый в средние века, почему-то так и не сумел и не успел стать в ХХ 
веке «начальной ступенью образования» в СССР. Не стал и в России века настоящего…  

Исходя из данной констатации, можно говорить, что именно рассматриваемый компонент 
культуры – постижение семи свободных наук и искусств в многовековом процессе национально-
религиозного воспитания и образования еврейского народа, как раз и принесло этому народу 
свои плоды в формировании человеческого генофонда. Теперь нам остаётся лишь признать, что 
теоретическое и практическое игнорирование значения С.с.и. в деле воспитания ведет к 
деградации человека, начиная с родителей и воспитателей, педагогов и учителей… 

 
«На проклятые вопросы дай ответы нам прямые…» 
Однако следует выделить особо, что при стихийном развития человечества способности к 

постижению искусства были далеко не одинаковы. Как не одинаковы и условия. Это и стало 
причиной для появления и формирования «элиты» общества, её возвышению над прочими в 
социальном и психическом статусе магов, жрецов и пророков. Уже первые 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. вырабатывала 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, зациклив 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 как 
известно, уже у халдейских магов и мудрецов Др.Египта, т.е. в более ранних культурах, «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, когда случилась 
эта своего рода «ротация». То есть требуется проследить, 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?.. 

Оказалось, что ответ на этот вопрос таится всё в том же Вечном завете, знамением 
которого является радуга. Для понимания этого факта достаточно его внимательного 
перепрочтения, ибо, только перечитав, мы убеждаемся, что о семи (цветах радуги как таковых) в 
том фрагменте нет и слова, зато трижды повторена связка слов радуга, облако и земля. Из этой 
фразы, как бы это ни было трудно, но все же надо понять и вывести, что именно эти три вещи – 
радуга, облако и земля, - повторенные трижды - являются основой Вечного завета, 
поставленного Творцом Ною и его трем сыновьям.  

В этом новом прочтении смысла вечного завета и состоит суть нашего – отнюдь 
нешуточного - открытия!.. 



Короче говоря, из этой библейской заповеди напрашивается вывод, что хотя главным 
пунктом Вечного завета, бесспорно, являются цвета радуги, но при этом к цветам добавляются 
еще два: от цвета облака - белый цвет и от цвета земли – черный. Если учесть данное 
обстоятельство, то эти два цвета – символы неба и земли - тоже должны быть каким-то образом 
отражены символически. Как пишет Н.Александров, с этих двух цветов - белое и черное – 
начиналась символика оккультизма Др.Египта: 

  

 
Рис 6 

 
…а возможно и мистическая философия даосизма Др.Китая:  
 

 
Рис 7 Инь и Ян 

 
о коих можно было 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 семерка сакрально или мистически всегда «подразумевает» и ДЕВЯТКУ?)…   

Говоря попросту, мы ставим под вопрос и подвергаем сомнению истинность толкования 
мудрецами Др. Иудеи жреческого «вечного завета» и «радуги в облаке над землей». Однако мало 
поставить здесь знак вопроса! Напрашивается вывод несколько иной, нежели тот, который был 
заложен при проектировании формы флага ЕАО в 1996 году. А именно: по нашему разумению, в 
символе флага или герба не помешало бы отобразить диалектическое начало природы, каковыми 
являются, к примеру, такие естественные противоположности как свет и тьма, небо и земля, добро 
и зло (плоды с «древа познания» были уже отведаны), правда и ложь, и пр. подобные 
«противостояния». Если с учетом этого жизненного обстоятельства внести необходимую поправку 
в форму знака и флага, то его вид претерпит существенное и, на наш взгляд, очень важное 
(важнейшее!) дополнение. То есть, взяв за основу флаг ЕАО и введя в его оформление еще и 
черный цвет – символ цвета земли (материи вообще), мы получим результат, вполне достойный 
философского внимания и осмысления: 

 

         
Рис 8 Девятицветная модель флага 

 
Начать хотя бы вот с этого: ведь 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 вот эти два участка радуги и были закодированы символистами 
древности под образы облака и земли. Но что это означает? А то и означает, что с учетом данного 
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 религиозная традиция (как и философия 
с наукой), а девять цветовых участков. Причем, два из них оказались закодированными в 
символике  текста Жреческого Кодекса... 



Теперь мы можем задаться вопросом: что нового вытекает из открытия еще двух участков 
небесного знамения вечного завета, которых в сумме стало числом девять? Вопрос непростой, 
поскольку данный факт своим появлением ставит под сомнение незыблемость тех или иных 
«библейских истин», на которых строилось толкование в теологических и идеологических 
обоснованиях, и которые выстраивались на числе семь. Начиная например с того, что не семь 
планет вращаются вокруг солнца, а девять. Если танцевать отсюда, то и вокруг Земли выстроены 
не семь «сфер небес», а девять. «Семь чудес света» – цифра тоже поправимая. Можно говорить, 
что «семь дней творения» тоже всего лишь «привязаны» к семи цветам радуги, как и семь дней 
недели, которые и образовали традицию. Войдя тем самым соответствующей культурой в быт, в 
кровь, в плоть. У этой культуры два источника: религиозное и научное, - и три направления: 
научное, религиозное и научно-религиозное, т.е. теологическое. И каждое имеет своих 
сторонников и фанатов… 

Но вот  девять месяцев «творения» человека в чреве матери тоже факт немаловажный...  
 
СЕМЬ или ДЕВЯТЬ? – ну и что из этого следует? 
Кое-что следует, причем, весьма существенное. Здесь следует вернуться к символам флага 

ЕАО и меноры Израиля. Лет 10 назад президенту Путину в Еврейском центре Москвы главный 
раввин РФ Б.Лазар вручил подарок – ханукальную менору, то есть подсвечник для девяти 
свечей. Было сказано, что это есть «еврейский символ свободы». Президент, поблагодарив за 
теплый прием и подарок, сказал, что теперь этот символ будет освещать ему в Кремле. Здесь 
можно привести некоторые фотографии того уникального исторического момента (из Интернета): 

 

 
 

В фотографиях отображена церемония возжигания и вручения Президенту РФ главного 
символа движения ХаБаД (возникшего у хасидов – ныне едва ли не самой политически активной 
части еврейского народа), выполненного в форме меноры девятисвечной. И ответные шаги 
Президента, в качестве которых были: во-1-х, награждение раввина орденом РФ «Дружба 
народов» и другими, во-2-х, введение раввина в состав Общественной Палаты в ранге 
руководителя комиссии, в-3-х, особое расположение Президента РФ в части приближения «ко 
двору»... 

Кто-то  может сказать: какая разница, сколько лампад на подсвечнике или меноре? Разве не 
ясно, что чем больше свеч будут светить, тем светлее станет вокруг? Оно, конечно, так. Но не 
будем забывать, что далеко не случайно семисвечная менора является главным символом Израиля 
и гербом государства, а девятисвечный светильник распространяет главный раввин движения 
ХаБаД – Б.Лазар. Если учесть, что слово ХаБаД составлено из начальных букв слов хохма, бине и 
даат, в переводе - мудрость, понимание, знание, - здесь тоже есть над чем поразмышлять. К 



примеру, разве отсюда не следует, что лидер хасидского движения хабад, он же главный раввин и 
приватизатор России (с сотоварищи), свою «девятисвечную» мудрость уверенно возносит над 
«семисвечным» Израилем, а стало быть, над всем миром и Россией в том числе?.. 

Вот момент, когда Президент РФ в окружении «мудрецов» хабада: 
 

 
 

К.Г.Юнг в своих «Воспоминаниях…» людей в черном именует иезуитами. А здесь отражен 
момент, когда «мудрецы в черном» съехались со всего света: 

 

 
 

Можно посмотреть и трехминутный видеоролик из выступления  генерала армии, бывшего 
министра обороны РФ И.Родионова о деятельности Б.Лазара в России: 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=brI7S_2FBmc 



 
Вот уж воистину, «не слова и законы правят миром, а знаки и символы»! 
А почему бы и нет? Ведь если судить по напору и оперативности главного раввина РФ, с 

которыми он орудует по всей России, распространяя свои «светильники свободы», легко понять, 
что в стране насаждается и утверждается либерализм. Для чего в городах России активно 
организуются все новые хасидо-хабадские сообщества, из чего можно понять, что он абсолютно 
уверен в силе своего символа – ханукальной девятисвечной меноры!  И это не пустые слова… 

Как сказал когда-то Ф.Бэкон, «…тот, кто до конца поймет природу человека, тот 
почти наверняка может стать кузнецом своего счастья, тот рожден для власти» (Т.2, 
с.293). А мы скажем так: тот, кто выставляет девятисвечную менору в качестве символа человека 
или Древа Жизни, тот почти уверен, что овладел тайной человека, и что эта тайна связана с тайной 
«семи свободных искусств и наук», потому что больше никакими другими «воспитаниями в 
свободе» человека из звериного царства не вытащишь. Не случайно поэтому, что едва ли не во 
всех театрах, учреждениях культуры и искусств, на ТВ и СМИ Европы, США и России лучшие 
специалисты и профессионалы своего дела, как правило, из числа евреев. И в этом плане 
бесконечно прав А.Лосев, утверждавший, что «евреи ни с чем несравнимая нация». И поскольку 
никакая нация не может сравниться с еврейской в постижении и использовании смысла радуги  
«как знамения вечного завета», (и главного символа веры – меноры в гербе Израиля), стало быть, 
этот народ является «кузнецом своего счастья», и он «рожден для власти»… 

И это тоже не пустые слова, ибо превосходство этой нации над прочими народами, де-
факто создает ситуацию для появления пресловутых «Протоколов сионских мудрецов», в коих 
другие народы опускаются до гоев, до животных, коих, как мощно выразился великий поэт, 
«должно резать или стричь»:  

 
…Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. 
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич.  
(А.Пушкин).  
 
Истоки семитизма и антисемитизма (сионизма и антисионизма) тоже лежат здесь – в 

непонимании другими народами значения и смысла главных символов народов Израиля, что 
позволяет им возвышаться над прочими. Однако история свидетельствует и о том, какие за это 
«возвышение» им приходится терпеть гонения со стороны национальных лидеров или групп 
других стран и континентов. Явление «холокост» - из этой же категории социальных и 
идеологических катаклизмов. Как и варфоломеевские ночи, погромы и гонения на иудеев и 
масонов, на иезуитов, алхимиков и каббалистов, на прочие секты, тайные ордена и еврейские 
общества, периодически происходящие в разных странах и континентах полушарий… 

 
И кто же во всём этом виноват, что делать и как тут быть? 
Самое любопытное, что искать виноватого здесь просто бесполезно. Уже только потому, 

что его нет. Ибо «виновен не жираф» – не еврей. В своей массе он ведь тоже не знает, что в радуге 
как «знамении вечного завета» скрыто число девять, а не семь. И что семёрка - это искусно 
урезанная девятка. Более того, вполне возможно, что сакрально это урезание каким-то 
мистическим образом связано с ещё одним библейским «вечным заветом» … «обрезанием 
мужчин» богоизбранного народа.  

(В скобках приведем текст этого завета: 
«И сказал Бог Аврааму: Вот Мой договор, который блюдите, между Мною и вами и твоим 

потомством после Тебя: обрезай у них каждого мужчину. И обрезайте крайнюю плоть, и это будет 
знамением договора между Мною и вами. И восьмидневным пусть обрезывается у вас всякий 
мужчина в ваших поколениях… Обрезываться пусть обрезывается рожденный в твоем доме и 
купленный за твоё серебро, и будет знамение Моего договора на вашей плоти знамением вечного 



договора. А необрезанный мужчина, который не обрежет себе свою крайнюю плоть, - пусть 
истребится эта душа из его народа, Мой договор он нарушил». /Быт. 17.9-14/) 

 Ну, разве можно винить кого-либо, нацию или народ в том, что он по сей день не уловил 
ни смысла библейского символа «радуги в облаке над землёю» как «знамения вечного завета», ни 
смысла обрезания крайней плоти как знамения опять же «вечного завета»? Как никто не знает и 
того, кому из иудеев древности первому пришла в голову мысль увязать семь цветов радуги с 
семью науками и семью свободными искусствами? (Не Исхаку Абарбанелю ли?) Два «вечных» 
договора! Как можно их не замечать? Ответов нет ни в философии, ни в науке, ни в религии, хотя 
– казалось бы – во всем этом уже есть всё, чтобы человеку окончательно разобраться в самом себе 
и стать счастливым. И достойно выйти из постигшей мир череды кризисов, бесспорной причиной 
которых является кризис человека…  

Грешны все! «Кто не грешен – пусть бросит в меня камень», - предложил Спаситель. 
«Люди – лодки... Проживешь своё пока, много всяких грязных ракушек налипает нам на бока», - 
хорошо о грехах подметил другой (поэт). Не потому ли и церковь разрешает грешить, а потом 
каяться и снова грешить. «Я изучаю тайну человека, ибо хочу быть человеком», - чеканит свою 
философскую мысль третий. И вот мы приходим к выводу, что изучая конкретно человека, нам 
никогда не познать тайны человека (и это есть исторический факт!), ибо тайна эта сокрыта в тайне 
цвета, из которого собственно и соткан сам человек, причем не только «с головы до ног», начиная 
с хромосомы, ДНК и генома. Хорошо видно, что слова Жреческого Кодекса о «радуге в облаке 
над землёю», прописанные потомкам предками – тоже не пустые слова. И не случайно, что 
именно на их основе оказалась построенной религия иудаизма и сионизма, масонства и каббалы. 
И разумеется – учение хабада, с его главным символом – девятисвечным подсвечником. Можно 
сказать, что девятисвечная менора ханукальная есть последнее слово метафизической 
премудрости хабада, но понять суть которой без понимания смысла семисвечной меноры едва ли 
возможно. Отсюда, видимо, и неподдельное торжество Б.Лазара над прочими религиями, 
учениями, тайными обществами и орденами. И, увы, заметное влияние на власть РФ в 
становлении либерализма… 

 

 
 
Вот уж воистину:  

 
Отчего везде бесчестный  
Встречен почестью и славой? - 
Отчего под ношей крестной 
Весь в крови влачится правый? 
 
Однако… 
 …Как известно, на нынешнюю власть в России (на В.В.Путина) «влачится» оказать 

влияние и возникшее в России пару лет назад «Движение Суть Времени» с лидером, 
С.Е.Кургиняном, провозгласившим публично, что причины поражения советской власти лично он 
видит в идеологии, избавленной руководством КПСС от метафизики якобы самим «научным 
мировоззрением». И что это – ошибка!  

 



 
 
Причем, роковая! Люди из разных слоёв населения страны по-разному воспринимают идею 

«Красного проекта» Кургиняна с идеей реконструкции СССР в СССР 2.0. Обозначились и их 
крайние позиции: одни с порога её отвергают, напоминая о репрессиях «времен культа личности» 
в СССР и тоталитаризме, другие живут мыслью, что идеи «светлого будущего» далеко не 
исчерпаны, и надеждой, что в СССР 2.0 должны восторжествовать подлинные идеи подлинного 
«коммунизма по Марксу-Ленину». Тогда де и исполнится главная идея марксизма, заключенная в 
известном тезисе, что коммунизм есть свободная ассоциация, в которой «свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех». Скорее всего, именно из этого тезиса 
Кургинян делает вывод, что по Марксу «коммунизм – это, прежде всего, Человек». Если это так, 
то здесь я с ними согласен и, разумеется, внутренне не могу не присоединиться к движению его 
мысли, а равно и к Движению СВ. То есть , к «красному» движению: 

 

 
 

Но уже очевидна проблема, связанная с проектированием «красного проекта», о котором 
кроме С.Кургиняна упоминает и экономист М.Хазин в своей статье («ЭФГ» №6-2013, 
http://www.eifg.narod.ru/hazin6-13.htm), предрекая «соединение его с христианством и исламом 
одновременно». С чем лично я не могу согласиться, ибо легко понять, что ничего приличного из 
этой подсказки не выйдет, поскольку в этих идеологиях проблема человека уже «решена», причем, 
решена религиозно и, стало быть, окончательно. Не потому ли Кургинян очередную свою 
видеолекцию «Школа-17» <http://eot.su/node/15208> назвал вполне определенно: 
«Антропологический прорыв – единственное средство от наползающей катастрофы». По 
сути, данный тезис 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!? Или ещё: 



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 (Т.2, с. 145). 

Но как устроить окружающий мир истинно человеческим? И ещё: 
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… 

 
Разве отсюда не видно причины обрушения СССР? Что партийные «марксисты», 

академики АН СССР, смотрели на человека с позиции научного материализма, и первым делом 
изучению был подвергнут его физический (биологический) организм, а между тем такие «вещи» 
как интеллектуальность и духовность в математику и в физику «материалистически» не 
вписываются. 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 были построены библейские тексты предыдущих цивилизаций. 
Слишком поздно достиг нашего внимания апокриф древности, что «Истина не пришла в мир 
голой, а пришла в виде знаков и символов, и в ином виде он её не получит». Как и известный 
ныне тезис Конфуция: «Не слова и законы правят миром, а знаки и символы». И вот очевидный 
результат: теперь страной «правит» менора ханукальная или иначе девятисвечный светильник - 
символ свободы и либерализма, торжественно врученный Президенту РФ главным раввином 
хасидского хабада в России! Но кому есть дело до его смысла?.. 

Всмотримся внимательно в эти два рисунка знаков девятисвечной меноры: слева 
фотография меноры ханукальной, справа - стилизованное изображение её смысла: 

 

     
Рис 9 

 
И сравним их с нашим рисунком Рис 1, который у нас представлен как «Основной Закон 

Человека», или как «Структурная матрица самоорганизующихся систем» типа: Человек или 
Семья, или Общество (Государство): 

 



 
Рис 1 

  
Как видим, на фигурах Рис 9 отсутствует срединная часть фигуры Рис 1 – символ 

второго уровня познания человека, имплицитно (подспудно) выражающий идею троичности, а 
можно сказать и иначе – идею христианского символа Святой Троицы («Бог-Отец и Бог-Сын и 
Бог-Дух»). Христианство здесь, конечно не причем, поскольку идея «радуги в облаке над землёю 
как знамения вечного завета» взята из дохристианского Жреческого Кодекса, в котором идея 
троичности как таковая уже имеет свои контуры. Например, об этом говорит первая библейская 
«семья» Первого человека - Адам-Ева-Дитя. Детей тоже было числом три – Каин, Авель и Шет 
(взамен Авеля), об этом же свидетельствует наличие трех сынов Ноя – Сим, Хам, Иафет, как 
основателей новой (нашей?) цивилизации… 

Короче говоря, в этой срединной части знака отчетливо выражена идея человеческой 
семьи: отец–дитя–мать. Однако лично я берусь утверждать, что три данных цвета еще лучше 
использовать для столь же явственного обозначения и природы человека в её трех началах 
(аспектах, или ипостасях), соответственно: фиолетовый цвет – интеллектуальное начало, 
зеленый цвет – начало биологическое, а красный цвет символизирует духовно-социальное начало.  

Говоря иначе, традиционное представление о человеке как существе, во-первых, телесном, 
во-вторых, духовно-разумном, - это лишь дань традиции, когда повелось считать, что душа и 
разум - одно.  То есть, отсчет начинался с того, что мы видим, взирая на человека, а видим мы 
всегда лишь плоть (телесность) человека. Однако, как известно, чтобы «увидеть» интеллект 
(разумность) человека, мудрый Сократ предложил: «Заговори, чтоб я тебя увидел»! Нам же 
осталось только понять, что за разговором мы можем составить представление лишь о разумной 
составляющей (интеллекте) нашего собеседника, а духовность человека проявляется в действии, 
то есть в его практической деятельности. Слова и Деяния – суть разные вещи! Теория и Практика! 
– если слово (теория) относятся к области мышления, то дело (практика) это есть духовная 
деятельность, или духовное творчество. Ведь когда человек говорит или обещает делать одно, а 
делает и творит другое, то уже здесь мы видим различие смыслов в «словах» (мышлении) и 
«деяниях» (практике). И этот факт реальности обязывает нас интеллектуальность и духовность 
обозначать разными символами цвета. И чтобы больше никогда не путать разумное и духовное, 
мы так и сделали: обозначили разумное как интеллектуальность – фиолетовым цветом, а 
духовность – красным… 

То есть образ нашего Древа показывает, что в отличие от традиционного дуалистического 
представления о человеке, в коем легко угадывается явное искажение действительной природы 
человека, в нашем варианте, как говорится, «всё встаёт на свои места». И если мы видим 
действительно человека, то мы уже интуитивно, помимо его физического организма, хотим видеть 
в нем именно человеческое, то есть а) интеллектуальное – способность к мышлению и речи, и в) 
его духовность – способность творить, созидать, действовать. Более того, если мы этого 
представления не имеем, то уже сам этот факт есть свидетельство наших искаженных 
представлений о подлинно человеческой действительности. Именно в интеллектуальности и 
духовности человек видит себе подобное, и если по каким-то причинам, например, 
интеллектуальность отсутствует, то остается существо, лишь похожее на человека, но, как 



правило, с преобладающими животными и звериными инстинктами. (И с вытекающими отсюда 
следствиями)… 

Одно из следствий как раз и запечатлено на картинке Рис 9, в коем отсутствует всякое 
различие трех аспектов единой природы человека: интеллектуальной, физической и духовно-
социальной. И потому семисвечник или девятисвечник (как и семицветная радуга, являющаяся их 
метафизической основой), не имея вот этого промежуточного звена, закрепляющего природу 
человека в троичности, как таковые становятся в интеллектуальном плане источниками 
смыслового хаоса. Во-первых, в силу анонимности каждого из элементов этих знаков-символов, а 
во-вторых, в силу того, что именно анонимность позволяет трактовать их смысл, буквально, как 
«бог на душу положит», при этом традиционно укладывая его в русло философского дуализма, 
привычно выстраивающего противопоставление души и тела. Реализуя, таким образом, известный 
принцип исключенного третьего, нейтрализующий третье начало всего сущего. И прежде всего - 
первое начало сущности человека… 

Углубляясь в смысл сказанного, мы увидим, что игнорирование вот этого срединного звена 
(троичного основания) в понимании нашего знака-символа, скорее всего и привело сначала к 
девальвации метафизических устоев семьи, а теперь и к разрушению её материальной основы. 
Скажем больше. По сути дела через отношения между мужчиной и женщиной и поныне проходит 
незримая «линия фронта», знаменующаяся чередой семейных событий с преобладанием 
конфликтных ситуаций, отражающихся в СМИ и телевидении в частности. Причина очевидна: 
мужчина не знает женщину, женщина не знает мужчину – вот вам и повод для игнорирования 
(отчуждения) противоположного пола и однополой «любви». Но эта причина лишь следствие 
причины более высокого ранга, которая с древнейших времен так и называется – Познай Самого 
Себя (ПСС). Говоря иначе, мужчина не знает женщину, потому что не знает и себя. Но не знает 
себя и женщина… 

 
И что из этого следует? 
А то и следует, что истинных представлений о себе мы не имеем, потому что никто никогда 

не ставил перед нашим взором вот такую отчетливую, ясную и понятную модель человека (Рис 1), 
целиком и полностью отражающую идею «радуги в облаке над землёю как знамение вечного 
завета». И которую лично я называю «Основным Законом человека» (ОЗЧ), образ которого дает 
возможность «расшифровать» философский смысл каждой из трех перечисленных нами начал 
(аспектов, или ипостасей) человеческой природы: интеллектуальной, телесной и духовно-
социальной. Только здесь мы видим, что каждому из этих трех начал на следующем - третьем 
уровне познания - соответствуют по три собственных критерия, характеризующих каждое из них 
собственными особенностями… 

Говоря иначе, уже сам вид нашей модели выгодно отличает её от тех моделей, которые 
представлены в символике флага ЕАО и меноры в гербе Израиля, а затем и от меноры 
ханукальной, в подарочном варианте Б.Лазара В.В.Путину. Но ведь именно на них строились 
богословские «истины» о Человеке, о Древе Жизни о радуге как знамении вечного завета, уводя 
человека от интеллектуального начала в область психологического и религиозного. Практически, 
само понятие «интеллект» как было, так и остаётся подвергнутым дискриминации, деинсталляции 
и забвению, в (крайне нелепом) обычном случае представляемое лишь в качестве синонима 
духовного начала. Не разобравшись должным образом с интеллектом естественным, ученые 
даже придумали «научное» понятие «искусственный интеллект» и уже много лет обещают 
выполнить его технический проект, дабы иметь возможность заменить человека как такового его 
техническим аналогом-уродом – роботом. При этом, намереваясь уже в ближайшем будущем 
вживлять в головной мозг живого человека электронные чипы, чтобы, двигая научно-
философскую мысль в ложном направлении, можно было бы окончательно извести уникально-
интеллектуальную  человеческую природу. Лично я не устаю повторять: Человек есть 
интеллектуальное чудо Вселенной, и будущее именно этой идее принадлежит… 

Теперь еще раз обратимся к нашей картинке Рис 1, на котором крайними цветами верхнего 
уровня оказались белое (слева) и красное (справа). Вот она истинная метапричина, 
объясняющая, отчего в революциях участвуют левые и правые, появляются белогвардейцы (ныне 
«белоленточники») и красногвардейцы («красные проекты»). Это происходит от того, что человек 



и через 100 лет после великой русской революции так и не разобрался в самом себе сам, не умея 
различить в себе интеллектуальное и духовное. Не сумев отследить, что интеллектуальное 
возделывается, воспитывается на основе трех базовых искусств: искусства живописи - белое, 
искусства музыки - черное и искусства слова, мышления - фиолетовое. Так и не осознав, что 
духовное формируется в период получения образования при посредстве освоения наук (теории) и 
социальной практики в трудовых - желтое, экономических - оранжевое и политических - 
красное, процессах жизни государства-общества…   

Не разобравшись в этих крайностях начал единого триединого существа человек впадает в 
крайности, образуя хаос в себе и в обществе. Не зря Ф.Тютчева называют поэтом хаоса, ночи и 
бездны. Сквозь всю поэзию этого поэта-философа прошли противопоставления: хаос и космос, 
ночь и день, покой и буря, жизнь - смерть, религиозность - богоборчество. «Двойное бытие» было 
загадкой и мукой поэта.  

 
«О, вещая душа моя! 
О сердце, полное тревоги! 
О, как ты бьешься на пороге 
Как бы двойного бытия!» 
 
Вот они вечные путаники – поэты – вносящие хаос в несостоявшееся сознание человека в 

осознании самого себя! Красивой рифмой убеждающие в невозможности решения проблемы 
самопознания. Почему поэт обращается к душе, а не к разуму? 

 
«Две запредельности жили во мне, 
И мной своевольно играли оне» 
 
 Ведь своею мыслью он - кроме себя – в своём же физио-психо-эмоциональном организме 

уже нащупал еще две вещи – некие «две запредельности», одну из которых он называет «вещей 
душою». А где слова о второй запредельности – о «разуме»? Полагаю, что и у этого глубоко 
верующего русского человека вся путаница от непонимания главного библейского символа – 
«радуги в облаке над землёю» как «знамения вечного завета». Как и вся его «своевольность» в 
поэтической игре слов. Но только ли его? 

 Итак, спросим себя: «Возможен ли в России антропологический прорыв?», без 
осуществления которого сползание страны в катастрофу становится неизбежным результатом? – о 
чем поведал Сергей Кургинян в своей видеопередаче «Школа – 17». Или «революция», 
совершенная в РФ сторонниками ХаБаДа, реконструкции не подлежит, и разлагающий сознание и 
душу народа либерализм восторжествовал, как говорится, «окончательно и бесповоротно»? Лично 
я полагаю, что результат будет зависеть от того, чьё влияние на Президента РФ окажется более 
эффективным: движения Хабад с его лидером Б.Лазаром, или движения СВ ярко выраженного 
государственника С.Кургиняна. Думается, что последнее слово будет за электоратом, сегодня 
разделившимся на мироновцев и жириновцев, зюгановцев, прохоровцев и медведевцев. Как-то они 
окажутся способными отказаться от идей своих кумиров и воспринять белые идеи черного 
либерализма Лазара или красные идеи метафизического «красного проекта» Кургиняна? Проекта, 
которого, однако, как это ни парадоксально прозвучит, пока никто и в глаза-то не видел. Стало 
быть, все, что делается Кургиняном, делается им, руководствуясь в ситуации не столь научно, 
сколь интуитивно и, стало быть, метафизически. Но что же ещё остается делать? - если как подвел 
итог своим философским размышлениям М.П.Холл:  

«Мистерии заговорили вновь, призывая всех людей придти к Дому Света. Великие 
институты материальности пали. Ложные цивилизации, возведенные человеком, пошли на убыль 
и подобно чудовищу Франкенштейна, уничтожают своего создателя. Религия бесцельно 
блуждает в лабиринтах теологических спекуляций. Наука бессильно бьется о барьеры 
неизвестного. Только трансцендентальная философия знает путь. Только просвещенный 
разум может дать понимание человеку на пути к свету. Только философия может научить 
человека правильно родиться, хорошо прожить, достойно умереть и возродиться вновь. В эту 



когорту избранных, тех, кто выбрал жизнь познания, добродетели и полезности, философы всех 
веков приглашают ВАС»…  

Именно так. Наука и религия уже более чем достаточно скомпрометированы нынешним 
мировым кризисом, но столь же – и кризисом человека. В этой очевидной неопределенности как 
безысходности мы вынуждены обратиться к метафизике цвета. Вот семицветный флаг ЕАО и 
менора, мистерии которых ведут народы к либерализму. Вот шестицветный флаг движения ЛГБТ 
в Питере, детища либерализма, уничтожающего основу человеческого сообщества – 
традиционную семью. Вот и российский флаг – триколор - с его тремя цветами: красным, синим 
и белым:  

 

 
 
…А далее наш девятицветный флаг - знак–символ человека как Личности, гармонично 

развитой в интеллектуальном и физическом и духовно-социальном отношении, из философии 
которого и родились наша «Структурная матрица саморазвивающихся систем» типа человек-
семья-общество и наше «Древо Жизни как Основной Закон Человека»: 

 

 
 
На схемах отчетливо видно метафизическое «противостояние» цветов - белого и красного. 

Физически же - почти зеркально - мы видим противостояние в протестных манифестациях на 
улицах столицы по разные стороны баррикад «белоленточников» и выступающих против них 
сторонников «красного» движения Сути Времени. Стало быть, не зря возникло и выражение 
«цветные революции»…  

 
Итак, первее всего материального, конечно же, цвет! 
Но оглядимся по сторонам! Со всех сторон нас окружает цвет, так что все мы живем в 

царстве цвета! Да и питаемся все тем же цветом, из которого состоят абсолютно все продукты 
питания! И чем же после всего этого быть человеку, если не продуктом, насквозь состоящим из 
цвета? И телом и душой и разумом? Только вот «антропологический прорыв» как таковой может 
начаться лишь тогда, когда мы на первое место в этой «святой троице» поставим не тело человека 
(зеленый цвет), а его интеллект (фиолетовый цвет). При этом  предпочтя этот конкретный термин 
(«интеллект») откровенно абстрактному понятию «разум», дабы окончательно развести 
конкретного человека с абстрактными представлениями о Природе, Обществе и Вселенной. Тогда 



само собой напрашивается вместо религиозного «духа» ставить «духовность» социальную. Говоря 
иначе – производственную, экономическую и политическую деятельность человека (желтый, 
оранжевый и красный цвета). Ясно, что такой взгляд на человеческую сущность императивно 
требует внесения необходимых коррективов в государственную систему воспитания и 
образования с его технолого-педагогическим процессом длиною в 21 год. 

Как ясно и то, что такой взгляд на антропологию и социологию толкает нас на второй шаг – 
на разработку и создание соответствующей символики в форме флага и герба страны. Что, по 
нашему мнению и должно характеризовать АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ в наших 
представлениях о сущности Человека и Общества, Природы и Вселенной… 

Нет, не зря замечено, что издавна на Руси: «Трудно голове без плеч могучих, тяжко 
сердцу без главы разумной». Вот и нынче - тяжко народу без главы разумной - творческой 
интеллигенции, предавшейся идеям либерализма, а интеллигенции трудно без плеч могучих – без 
народа, который на уровне общественного инстинкта или общественных интуиций метафизически 
ощущает, что либерализм это есть прямой путь в хаос. Но именно в мутной воде хаоса и 
невежества человека в понимании самого себя столетиями ловят свою «рыбу» подвижники хабада, 
каббалы и прочих тайных учений, религий и сект. И происходит сие «рыболовство» благодаря 
символам, в том числе и типа подсвечников!.. 

Надо, чтобы, наконец,  всё стало иначе, чтобы мир «встал на голову» и начал опираться на 
мозг, на интеллект, на полномасштабное искусство, под коим мы разумеем базовые формы 
искусства: Искусство Живописи и Искусство Музыки и Искусство Слова. Чтобы на основе именно 
интеллектуального воспитания и развития в дошкольном возрасте трехступенчатой Русской 
Школы каждый ребенок мог далее развиваться физически, психически и эмоционально - в 
Средней Школе. И наконец, в Высшей Школе он смог бы получить духовно-социальное 
образование путем реального включения в трудовые, экономические и политические процессы 
страны и мира. Это, на мой взгляд, и будет называться «антропологическим прорывом» в 
будущее… 

И наконец, еще одна тема все более цепляет меня. Как известно, в мире «всё имеет связь со 
всем». Но точно так же и в библейских текстах. И когда я в них читаю про тему «обрезания» и 
знаю о сей традиции в иудейской вере и практике, в воображении всплывает некое представление 
о метафизической связи этой библейской темы с актом урезания «радуги в облаке над землей как 
знамения вечного завета» с девяти цветов до семи. Если вникнуть, «вечный завет обрезания 
крайней плоти» каким-то чудодейственным образом увязывается с «вечным заветом в знамении 
радуги», через урезанное толкование которого оказывается отрезанным третье начало, причем 
начало именно интеллектуальное. Но это третье – новое - начало (можно говорить) рождается из 
отношений двух земных начал – мужского и женского, точно так же, как  Цвет рождается в акте 
взаимодействия космических начал - Света и Тьмы. Это новое начало и есть «чудо великое – 
Дети», т. е. ребенок того или иного пола, требующий к себе великого – величайшего! и воистину 
интеллектуального - внимания. Ибо только в нем, в ребёнке и возможно осуществление 
продолжения взаимодействия двух первичных начал, способное обеспечить и их будущее. 
Наверное, точнее будет сказать – интеллектуальное будущее. Другими словами, дети – это и 
есть наше интеллектуальное будущее, если ребенку обеспечить интеллектуальное воспитание и 
развитие! И наоборот, если этого не делать, то у человека не будет и человеческого будущего. А 
останется вот такое, которое как всегда, так сегодня – толи полуживотное, толи -получеловеческое 
– очевидно и продолжит оставаться в веках…  

 
P.S. 
В качестве P.S. хочу добавить пару слов о движениях Хабад и Сути Времени, деятельность 

которых развернулась и набирает обороты на просторах России. Эти две весьма серьезные 
организации, разумеется, на мой неправильный взгляд, способны оказать влияние на развитие уже 
ближайшего будущего нашей страны. Во главе движений обозначились два «титана», способных 
как к противодействию, так и к взаимодействию. Противодействие гарантировано, если каждый из 
них будет стоять на своём – красные на красном, на Духе, черные на белом и оранжевом, на 
Свободе. Теоретически возможен вариант и творческого взаимодействия. Но в этом 
(предпочтительном) случае многое, если не всё, будет зависеть от уровня интеллектуального 



состояния каждого из лидеров. По моим наблюдениям в выигрыше будет та сторона, которая 
окажется способной вести открытую политику, а не тайную. Хотя бы уже только потому, что 
открытые ошибки легче исправлять открыто и всем миром, когда всем всё становится ясно, чем 
закрытые, тайные, когда и сами носители таинств не всегда ведают, где случился прокол, и кто 
виноват, отчего нередко и сами становятся «невинной» жертвой. В сём факте легко убедиться, 
оглянувшись на истории тайных учений, сект и движений…  

 

     
 

И вот перед нами два знака-символа. Мы показали, что один из них – религиозный символ 
хасидского движения ХаБаД, традиционно считающегося «тайным», поскольку основан на 
«тайных знаниях о человеке». Другой знак – наш. Он основан на том, что, во-первых, вскрывает 
тайну «тайных знаний о человеке». А во-вторых, этот знак задает конкретные параметры развития 
человека в интеллектуальном,   физическом и в духовно-социальном отношении. К тому же 
предписывая это развитие осуществлять гармонично и последовательно в течение трех периодов 
единого педагогического процесса: детства, отрочества и юности. От своего знака Б.Лазар и Ко 
едва ли откажутся. Значит, дело за С.Кургиняном и его Движением. Как-то он способен отнестись 
к этому знаку-символу Основного Закона Человека и Структурной матрицы самоорганизующихся 
систем. Неплохо бы узнать мнение и наших главных царедворцев: В.В.Путина и Д.А.Медведева и 
С.Нарышкина и В.Зорькина… 

Гуманисты утверждают: главное сокровище планеты это человек. Это так, но чтобы эту 
истину доказать и сделать всемирно известной, необходимо создать систему воспитания и 
образования, способную превратить в подлинное «сокровище» каждого человеческого ребенка, а 
не только неких вундеркиндов из категории избранных. Жизнь показывает, что мы этого пока не 
умеем (впрочем, здесь уже есть почти 40-летний опыт школы академика РАО М.П.Щетинина, 
известной как ЦКФЛ – Центр комплексного формирования личности детей и подростков), но 
научиться этому наш долг перед новыми поколениями, которые и есть наше будущее, - будущее 
страны и мира. Проблематика-то общемировая!..  

Поэтому хочу выразить своё принципиальное согласие с мнением С.Е.Кургиняна: 
необходим антропологический прорыв! Иначе сползание страны и мира, в социальную 
катастрофу будет неотвратимо. Причем, в будущем, вполне обозримом… 

С любовью к истине.                                                        
                
 


