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О простоте в сложном и о сложности в простом, 
или «Энтелеология как средство от кретинизма в системе образования». 

  
«Всё нужное просто – всё сложное не нужно». 

 (М. Калашников) 
 

«Нет ничего сложнее, чем простое»  
(философема) 

 
Оказывается, всё простое не так просто как видится на первый взгляд. Иные даже учат: 

«Нет ничего сложнее, чем простое». Другие же более настойчивы: «Всё нужное просто – всё 
сложное не нужно!». Но вот что говорит классик философии: «Нет ничего столь глубокого 
и сложного, что, будучи до конца понято и став общеизвестным, не могло бы быть внушено даже 
тяжелодуму» (Ф.Бэкон). В этой связи меня весьма привлекает вот этот библейский стих: «Пилат 
сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не 
нахожу в Нем» (Ин.18:38). Вышел, не получив ответа, а значит, не ведая, о чем ранее уже было 
сказано Фоме Неверующему, а именно: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца…» 
(Ин.14:6,7). Как же просты эти слова!.. 

Вот Пилат спросил, что есть истина, а ответ, оказывается, уже был, хотя и не такой 
простой, как кажется на первый взгляд. Казалось бы – всего-то семь слов: «Я есмь путь и истина и 
жизнь», но если вникнуть – в семи словах обнаруживается сразу три слоя значений названных 
символов: один слой – путь, другой слой – истина, жизнь – третий слой. Библейский язык – язык 
символов, предполагающий сакрализацию и разночтение всей фразы и не допускающий прямого 
толкования данной «истины». Однако язык Священного Писания имеет свои законы написания, но 
который не отменяет и не запрещает писаний светских, и их толкований. Тем болеё, зная такую 
простую истину, что задолго – за много веков до евангелических писаний - состоялись писания 
«семи мудрецов» языческой античности, один из которых и записал нам ту самую, знаменитую 
жизненную установку: «познай самого себя»! Есть подозрение, что евангелическая заповедь от 
Иоанна «Я есмь путь и истина и жизнь» имеет самое прямое отношение к заповеди семи 
мудрецов, с той лишь разницей, что эту фразу может повторить и каждый из нас, нисколько не 
погрешив против истины. То есть, каждый из людей, следуя за евангелическим текстом «Я есмь 
путь и истина и жизнь», и обращая его на себя, тем самым встаёт на путь философского 
самопознания. Разумеется, с целью вычленения в себе некой философской истины, которая 
позволила бы ему так устроить свою жизнь, чтобы как человек он чувствовал себя в ней 
действительно Человеком. Таким образом, «каждый из людей», вставая на путь самопознания, 
лично реализует и текст «Я есмь путь и истина и жизнь»… 

Это всё присказка, а сказка должна быть впереди. И начинается она с того, что на путь 
самопознания меня однажды (на что были свои причины) угораздило встать самому. Шёл я по 
нему немало лет, и этапы этого «пути самопознания» заносил в дневник. И не только. Так 
получилось, что часть работ оказалась опубликованной на разных сайтах Интернета, в том числе и 
на портале Академии Тринитаризма, кстати заметить, едва ли ни самого демократичного из всех. 
Однако быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается, но и я, наконец, (не знаю, рано это 
случилось или поздно) нашел то, что искал, и получил в свое распоряжение роскошную «Модель 
выпускника Русской Школы – Школы ХХI века» (другое название которой «Культурный 
штамм природы человека как Человека»). Чтобы не быть голословным, я приведу здесь этот 
плод своих скитаний по пути самопознания, выставив в качестве иллюстрации - свой 
«трехэтажный» и, по своему, «божественный» знак-символ. В визуальном плане в основании 
Модели (первый этаж) - семицветный спектр луча солнечного света по-Ньютону. На втором 
уровне выделены три цвета, - фиолетовый, зеленый и красный, - определенные Аристотелем и 



Флоренским как «главные цвета радуги». Третий этаж – полный спектр, с включением 
инфракрасного и ультрафиолетового излучений (белое и черное):  

 

    
Рис. 1. «Культурный штамм природы человека как Человека» в цветовой символике, или 

«Модель выпускника Русской Школы – Школы ХХI века» 
 
Специалисту, занимающемуся символикой и геральдикой, не трудно увидеть внешнее 

сходство нашего знака-символа с известным символом хасидского движения ХаБаД  – «менорой 
девятисвечной». Известно, что, лицо, приобщенное к Символу Свободы (таково другое название 
знака), якобы становится причастным к некоей тайне, знание которой гарантирует посвященному 
Свободу Действий в интересах Движения. Это знание и есть знание «тайны человека»…  

 

   а)    б)  
Рис. 2. Менора девятисвечная - Символ Свободы. Картинка а) свидетельствует о 

древности знака-символа. Картинка б) говорит о связи знака с цветами радуги - знамением 
вечного завета («И сказал Бог Ною и его сыновьям...». Быт. 9.8-17). 

 
В самом начале ХХ века в научных кругах России стали муссироваться труды «иудаики», 

как сказано – «европейской науки об иудаизме». Согласно Википедии, тема «произвела огромное 
впечатление на еврейскую интеллигенцию в России и вызвала сильный рост интереса к 
еврейскому народному искусству». Сообщается также, что:  

«В СССР иудаика как научное направление не существовала. Специалистов в области 
иудаики практически не готовил ни один советский университет или иной ВУЗ. …Начиная с 90-х 
годов XX века разные области иудаики преподаются в некоторых ВУЗах России и СНГ. 
Существуют факультеты иудаики при ИСАА МГУ, РГГУ, а также отдельные ВУЗы. …В 2013 
году на базе Санкт-Петербургского государственного университета и Еврейского университета в 
Иерусалиме основан Международный научно-теоретический журнал Judaica Petropolitana».  

Скажем больше: вот уже четверть века, как благодаря стараниям и подвижничеству 
проводников хабада, иудаика (иудаизм) вновь является научным направлением также и в России. 
И вновь иудаизм «производит огромное впечатление на еврейскую интеллигенцию в России, 
вызывая сильный рост интереса к еврейскому народному искусству». Почему к искусству?  
Наверное, потому, искусство связано с красотой, а «красота – это страшная сила» – кто этого не 
знает!? И потому уже само распространение иудаизма (иудаики) по странам и континентам 
планеты являет собой образец искусства, проявляющийся во всех трех его базовых видах: и в 



искусстве живописи и в искусстве музыки и в искусстве слова. Я бы даже упростил: само 
проникновение иудаики в общественное сознание народов начинается именно посредством 
искусства во всех его проявлениях. Поскольку толкование смысла знака-символа уже само по себе 
есть «искусство из искусств»... 

Особенно это заметно на примере Каббалы, с её символикой иудаизма. На Рис. 2 
изображение меноры внешне напоминает дерево с корневой опорой, стволом и кроной. Это - 
воплощение идеи Древа Жизни (ДЖ), или иначе Древа Сфирот (ДС). Но вот на изображении 2 б) 
мы видим, что цвета девяти свечек не соблюдают гармонию цветов радуги, то с цветовой 
палитрой Древа Сфирот совершенно другой случай. Здесь каждый цвет имеет название смысла, 
который он в себе якобы содержит. Ещё раз покажем этот смысл в трех вариантах (а, б, в): 

 

 
Рис 3. Древо Сфирот в трех вариантах 

 
На Рис 3 первый вариант а) показывает, что под символом Древа Жизни (ДЖ) следует 

понимать человека, его конституцию с выделением некоторых наиболее значимых качеств, 
которых числом 10. Вариант в) показывает их иудейские (ивр.) названия. Наконец, вариант б), 
замечательный, прежде всего, тем, что в нем задействованы все основные цвета радуги. Обратим 
на этот факт особое внимание, ибо с этого момента начинается искусство рядить истину в цвета 
радуги. Здесь надо понять, что за основу толкования взяты не имена как таковые, а именно цвета 
радуги, которые нагружаются смысловыми «значениями» с последующим присвоением имён. Для 
пущей наглядности сказанное можно оформить таблицей:  

 
Таблица 1 

 



Хорошо видно, что цвета радуги-спектра в таблице расположены не в порядке Ньютона, а 
хаотично, но важно отметить, что в рисунке ДС и в таблице все цвета радуги оказались между 
черным (низ) и белым (верх). Если сказать иначе, - «между небом и землёй» (или как сказано в 
первоисточнике о знамении «вечного завета»: «радуга в облаке над землёй» - Быт. 9.8-17). Здесь 
также важно понять значение, придаваемое слову «Бине» (русское- понимание, постижение), и 
следует исходить из того, что случайных терминов, в описании Древа Сфирот нет (и быть не 
может), значит, и появление коричневого цвета в качестве символа Бине не следует считать делом 
случайным. Но если это так, то появляется вопрос, для чего это сделано?.. 

Вопрос непростой, потому что цвет это символ, а о символе однозначно говорить не 
приходится, но если мы взялись говорить о простоте в сложном, то, следуя закону простоты, 
предлагаю нарисовать еще одну таблицу, главными элементами которой являются всё те же цвета 
радуги-спектра. Сразу предупредим, что главной особенностью этой таблицы является соединение 
в одном месте цветов «радуги в облаке над землёй», имеющих, с одной стороны, названия 
значений согласно нашей девятицветной Модели, а с другой - названия значений согласно Древу 
Сфирот. И вот какая иллюстрация этого деяния у нас выцветилась:  

 
Таблица 2  

 
 
Таким образом, мы «вынесли за скобки» коричневый цвет с термином «Бине» (понимание) 

точно так же, как вынесенным оказался и термин «Даат» (знание) на Рис 3 в). На эти вещи 
(вынесение за скобки) можно бы не обращать внимания, если бы не одно важное обстоятельство. 
Дело в том, что в самом названии «ХаБаД» за основу взяты значения трех терминов ДС: Хокма - 
мудрость (фиолетовый цвет) Бине - понимание (коричневый) и Даат – знание (нет цвета). 
Трактовка этой «святой троицы» терминов невероятно проста, потому что её легко записать одной 
фразой типа: «Мало иметь знание (Даат), ибо чтобы на его основе принять мудрое (Хокма) 
решение для последующего действия, необходимо ещё и его понимание (Бине)». И вот самый 
ближайший пример. Едва ли не все читатели текстов Священного Писания знают о «вечном 
завете», выставленном Ною и его трем сыновьям в образе «небесного знамения – радуги в облаке 
над землёю» (Быт. 9.8-17). Но спросим любого из них, как он понял этот «вечный завет», и видит 
ли, что этот завет работает и сегодня, используемый на всю катушку движением ХаБаД, символом 
свободы которого является Менора Девятицветная? Наконец, почему используется менора 
девятисвечная, а не менора семисвечная - главный символ Израиля?.. 

Чтобы лучше разобраться, о чем идет речь, предлагаю расчленить таблицу 2 на три ступени 
и рассмотреть каждую из трех частей, начиная с верхней. Это упрощение нужно для того, чтобы 
лучше понять «тайный» смысл символики цвета: 

 
Таблица 3. 

 



Под пунктом 7 видим, что по нашей Модели желтый цвет символизирует Труд. В правой 
части, согласно символике ДС, желтый цвет обозначает Тиферет, или в переводе на русский - 
Великолепие. Видимо, вот здесь и надо сделать первый мудрый вывод о том, что всё великолепие 
внешнего мира, заключенное в социосфере, вся её жилищная, культурная и производственная 
инфраструктура, - что всё это создано трудом человека многих поколений. Значит, именно в 
Труде и проявляется всё Великолепие человека как Человека.   

Идем далее. Под пунктом 8 нашей Модели значится оранжевый цвет, являющийся у нас 
символом Экономики. На Древе Сфирот оранжевый цвет обозначает Ход, в переводе на русский – 
Славу, Величие. Здесь заключается вторая мудрость, и она в том, что именно преуспевающий в 
трудах человек удостаивается славы и величия в глазах сограждан. Нищета еще никому не 
приносила ни славы, ни величия. Вывод один: чтобы всякий человек мог чувствовать себя 
Человеком, ему необходимы соответствующие экономические знания и умения. И только на этой 
стезе человек может стяжать и Славу и Величие… 

Пункт 9. Здесь у нас красный цвет, символизирующий Политику. В символике ДС он 
означен словом Гебура, или Могущество. Всё сходится и здесь. Политика в изначальном смысле 
означает Борьбу за Справедливость, за торжество справедливости. И потому каждый идущий во 
власть клянется быть справедливым, и в зависимости от того, как это ему удается сделать, 
приобретает политическое Могущество. Ясное дело, что первостепенную роль здесь играют 
трудовые и экономические успехи идущего в Политику, во Власть. Но не менее здесь важны и 
способности к сотрудничеству, чего собственно и добивается движение ХаБаД… 

С сайта «Русская весна» (http://rusvesna.su/recent_opinions/1417275924) я снял вот такую 
картинку: 

 

 
Рис. 3 Политэкономическая «цветолизация» планеты по имени Земля 

 
Рокфеллеры, Ротшильды и Оппенгеймеры, - нет сомнения, что основатели этих 

могущественных кланов должным образом проявили себя и в Труде (Великолепие), и в 
Экономике (Слава, Величие), и в Политике (Могущество), что и принесло им колоссальный 
успех, а с ним - уважение и зависть не только в глазах еврейского населения мира. Но мы заметим 
и другое: вот так умеют проявиться в иных людях желтый, оранжевый и красный цвета. Однако 
если теперь, кто-то из шустрых бросится заняться организацией труда, экономикой и политикой, 
чтобы дорасти до великих мира сего, я полагаю, что у него едва ли что получится. Поскольку 
успех заключается не в спешке, а в знании и понимании мудрости, заключённой в словах о вечном 
завете, «знамением которого является радуга в облаке над землёй». И потому не случайно три 



цвета: белое, черное и фиолетовое – пункты 1, 2, 3 - оказались в нижней части Таблицы 2, 
которую мы теперь и предлагаем рассмотреть подробнее, поскольку эти пункты есть основание 
того, на чем базируются три выше озвученных вещи: Труд как Великолепие, Экономика как 
Величие и Слава, а Политика как Могущество. Всё это, вместе взятое, собственно и обеспечивает 
политэкономическую власть князёй мира сего, вырастая вот на этом основании: 

 
Таблица 4 

 
 
Этим основанием для них являются три вещи: искусство Живописи и искусство Музыки и 

искусство Слова (Речь, Мышление). О значении этих трех вещей говорят сами названия при 
раскодировании цветовой символики Древа Жизни. Наше искусство Живописи в символике 
Каббалы обозначено словом Кетер, или по-русски - Корона, Венец. Отнюдь не случайно в нашей 
иерархии белый цвет начинается пунктом 1. Человек в состоянии новорожденного начинает 
постижение мира через органы зрения. Формирующийся интеллект пещерного человека начинает 
проявляться через «наскальные рисунки» на стенах пещер. А вот черный цвет Музыки 
символизирует абсолютную тишину и тьму среды, в которой и рождается звук и образ. Как без 
темноты исчезает смысл света и цвета, так и без царства тишины исчезает смысл звука (или 
гармонии мелодии). Искусство Музыки (Малкут, или Царство) как таковое, связанное со слухом, 
стало формироваться едва ли не одновременно с искусством живописи, но только вместе (пункты 
1 и 2) они способствуют формированию не только Мышления (фиолетовый цвет) и человеческой 
Речи (пункт 3) но и более того.  Мудрость здесь в том, что именно эти три вещи лежат в основе 
достижения успехов в Трудовых, Экономических и Политических усилиях. Можно сказать 
теперь, что степень Великолепия, Славы и Могущества на духовном поприще – Труд и 
Экономика и Политика - напрямую зависит от степени освоения индивидом Искусства в его трех 
ипостасях: Искусство Живописи и Искусство Музыки и Искусство Слова…  

Для тех, кто не сразу понял, в чем тут секрет, или соль, подскажу – речь идет о культуре 
человека как Человека, о культурности человека вообще, а не только «о культурности 
управляющего слоя коммунистов», которой, по словам В.И.Ульянова (Ленина) «не хватало для 
победы нового общественного строя». Сегодня со всех сторон мы слышим, что с состоянием 
культуры в целом и с культурностью человека сплошные черные дыры, а в чем дело, понять не 
можем..,  

Однако продолжим. Между этими трехцветиями находится еще одно, как видим, –в нашей 
Модели оно центральное, и видим, что эти три цвета определяют животную сущность человека. 
Плоть Человека от плоти Живой Природы: 

 
Таблица 5 

 
 
Синий цвет В нашей Модели обозначает Эмоции. В Древе Сфирот синий цвет обозначает 

Милосердие (Хесед). На мой взгляд, очень мудрое соответствие, глубину и смысл которого 
следует оценить.  

Голубой цвет у нас символизирует Психику, а в системе ДС -  это Основа (Иесед). Кто-то 
будет возражать, что психика не имеет отношения к психологии – науке о человеке? Что это не её 
основа? Не основа науки о человеке? 

Зеленый цвет в нашей Модели символизирует Чувства. В ДС зеленый цвет означает 
Вечность (Нецех). В совокупности Чувства, Психика и Эмоции есть достояние физиологии – 



науки о физическом организме человека. И уже здесь выясняется, что среди наук о человеке 
почему-то мы не видим эмоциологии – науки об эмоциях человека.  

И ещё заметим – эти три цвета животной сущности человека есть плоть от плоти Живой 
Природы. С этим легко согласиться, особенно когда смотришь на географический глобус или 
карту. На обозначения синим цветом водоёмов - озер и рек, морей и океанов. И чувствуешь, как 
наше эмоциональное состояние зависит от состояния погоды, от штормов и циклонов. Поэтому 
мы говорим, что синий цвет есть символ воды и символ Эмоций. 

 Голубой цвет ассоциируется с толщей воздуха дневного неба, и мы говорим, что голубой 
цвет – символ воздуха и символ Психики.  

По аналогии, мы говорим, что зеленый цвет есть символ растительного мира и символ 
Чувств. Вспомним: «Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет» (Гёте). Именно 
отсюда и зеленый цвет Вечности (Чувств) в символике ДС, голубой цвет Основы (Психики) и 
синий цвет Милосердия (Эмоций). Чтобы жить, человек понимает, что для этого надо питать 
организм водой, дышать воздухом, кушать разную «зелень», ибо в этом плане он – обыкновенное 
животное…  

При всем этом надо знать и понять, что как и у всякого животного организм человека на 
100% состоит из цветных микроэлементов, потребляемых с продуктами питья, дыхания и еды. И 
это тоже - Живая Природа. «Человек есть то, что он ест», - как-то выписал я цитату 
Л.Фейербаха. Но продукт, что он ест, есть пищевой продукт, состоящий исключительно из 
цветной субстанции. Так отчего бы человеку быть бесцветным, если питается он ничем, кроме 
цвета. Думаю, что и это неслучайно, иначе, откуда бы в стародавние времена родиться идее о 
Древе Жизни, идее о знамении Вечного завета в виде радуги в облаке над землёй? Наконец, откуда 
бы еще взяться и нашей «Модели выпускника Русской Школы – Школы ХХI  века»?.. 

Как видим, если разложить все цвета по пунктам и полочкам, то ничего мистического, 
эзотерического и тем более таинственного в субъекте по имени «Человек» нет. Всё поддаётся 
логике, объяснению и пониманию, особенно если понять и применить язык символа, наше 
толкование которого. как видим, ни в чем не уступает символическому Древу Сфирот Каббалы в 
учении хасидов (ХаБаД).  

После сказанного можно предложить еще один вариант таблицы: 
 
Таблица 6 

 
 
Появилась еще одна колонка, возвращающая нас к сочинению Аристотеля «О ДУШЕ», в 

котором он прописал о трех сущностях живого сущего, применив два  неологизма: «энергия» и 
«энтелехия». Про «энергию» спору нет – все знают, что это такое. На её основе произрастают и 
Труд (Великолепие), и Экономика (Слава, Величие), и Политика (Могущество). Ближайшие 
примеры энергетической мощи это СССР, увы, – в прошлом, нынче - США, Китай. Но что такое 
«энтелехия»? – здесь споры не умолкают и сегодня. В своих работах я уже выставлял путь 
превращения «энтелехии» в русское слово «интеллект», и могу повторить. Я нашел, что этот путь 
он «прямой, как стрела»: энтелехия (греч. слово) → интиляшийя (арабский язык) → 
интеллигенция → интеллектус (латиница) → интеллект (русский язык). Арабы как 



завоеватели первыми перевели это слово на свой язык, а потом европейцы с арабского на латынь, 
а русские на свой… 

Кроме того, легко согласиться, что цвета Таблицы 6 представляют собой «космическое 
трехцветие» - белое плюс черное плюс фиолетовое. И вот выяснилось, что эти три цвета 
являются символами трех базовых видов  Искусства: Искусства Живописи (Корона, Венец) плюс 
Искусства Музыки (Царство) плюс Искусства Слова (Мудрость). Хотя жрецы теологии и 
филологии учат, что в начале было Слово, тем не менее, истина заключается в том, что Слово 
рождается через Образ и Голос. А образ даётся через созерцание, но именно с ним Аристотель 
связывал и энтелехию. Стало быть, отсюда и рождается неологизм «энтелеология». То есть 
термин, обозначающий рождение новой науки об интеллекте, интеллектуальном воспитании, 
об интеллигенции вообще. Впрочем, и эту нашу таблицу можно расширить еще на один столбец 
(с цветом): 

 
Таблица 7  

 
 
Как видим, открылись те самые три цвета, которые образуют второй уровень нашей 

«Модели выпускника Русской школы – Школы ХХI века» (Рис 1). Фиолетовый цвет – 
интеллектуальность (Мудрость), зеленый – телесность (Вечность), красный – духовность 
(Могущество). Кстати, если просчитать в общем списке эти цвета сверху вниз, то это будут цифры 
1,4,7. И вот, некто А.Кисель, в работе «Кладезь бездны» (http://www.telesmi.info/mystic/begin.htm) 
выводит, что число 147 есть важнейшая «константа мира», определяющая строение Макро- и 
Микрокосмоса. В Части-1 автор утверждает: «Но не только оккультистами — служителями церкви 
не понят ни один из символов Священного Писания». Неужели А.Кисель прав? А знает ли 
уважаемый Кисель, что главным символом Священного Писания является Цвет, откуда-то 
доставшийся ему в виде «радуги в облаке над землёю», как знамение «Вечного завета»? Но разве 
для каждого из людей цвет является только символом? Всего лишь символом, а не «первой 
тварью», как писал П.Флоренский, из которой сотворена живая природа?.. 

 
PS 
В заключение хочу вернуться к известному афоризму Ф.Бэкона: «Нет ничего столь 

глубокого и сложного, что, будучи до конца понято и став общеизвестным, не могло бы быть 
внушено даже тяжелодуму». Этот афоризм - для нас, потому что тяжелодумы это – все мы. 
Потому что это мы так «легки на подъем», когда требуется рассказать о том, что мы видим вокруг, 
ну, а видим мы, разумеется только то, что нас окружает, а это есть всегда предметы. На то, что 
днем весь окружающий мир видится нам в цвете, мы уже привычно не обращаем особого 
внимания, если не имеем цели отобразить на холсте или листе бумаги в естественных цветах тот 
или иной природный или городской пейзаж. Ведь это всё так просто, так естественно! Что и 
говорить - сама ИСТИНА лежит на поверхности! – кругом цвет, и – ничего, кроме цвета!  

Ну, а если заглянуть под поверхность любой вещи, что нас окружают со всех сторон? Здесь 
мы не задумаемся, даже увидев, что и под всякой поверхностью на нас во все глаза смотрит все та 
же ИСТИНА - ЦВЕТ! – поскольку, оказывается, что и там, внутри, тоже нет ничего, что не имело 
бы цвета. Стало быть, кругом все окружающие нас вещи как сверху, так и внутри – всюду один 



лишь ЦВЕТ! И самое поразительное! - именно этой ИСТИНЫ – мы и не замечаем, как не заметили 
Её ни Пилат, передавший священнослужителям для распятия саму ИСТИНУ, ни служители 
христианства, ни христиане, ни буддисты, ни исламисты во всех своих ответвлениях и 
проявлениях...  

И выходит, что никто из нас не видит ИСТИНУ, которая не пришла в мир голой, а пришла 
в виде символа – СИМВОЛА ЦВЕТА. Никто не понимает, что в ином виде человек не увидит её 
никогда! И едва ли не самое тягостное впечатление при разговоре на эту тему то, что наше 
тяжелодумие начинается с того, что никто толком нам так и не объяснил значения слов 
Священного Писания о Вечном завете Ною и его трем сыновьям, выставленном в виде небесного 
знамения – РАДУГИ в ОБЛАКЕ над ЗЕМЛЁЮ. Слов, что дошли до нас с книгой Бытие, Глава 9, 
стихи 6-17. Наука же, не найдя истины в окружающем материальном мире, погрузилась в мир 
невидимый – квантовый мир, извлекла из него ядерную энергию и вот РЕЗУЛЬТАТ! Теперь она 
готовится уничтожить род человеческий, так и не познавший ИСТИНЫ. Боже! Прости мя за это 
ученое невежество и спаси…  

Да, два новых слова – ЭНЕРГИЯ и ЭНТЕЛЕХИЯ - придумал для нас Аристотель, 
рассуждая о душе человеке, а соединив их с МАТЕРИЕЙ, назвал «тремя сущностями всего 
сущего». И для меня вопрос, почему он сразу не обозначил каждую из них своим символом цвета, 
как это получилось у нас: КРАСНЫЙ – энергия, ЗЕЛЕНЫЙ – материя и ФИОЛЕТОВЫЙ – 
энтелехия?  

По-аналогии, почему отцы церкви и богословы, представляя символ Триединства - Святую 
Троицу, не обозначили три её ипостаси, каждую своим цветом, например: ТЕЛО – зеленым 
цветом, ДУШУ – красным, ДУХ – фиолетовым (или любым другим цветом РАДУГИ)? Они что, 
не знали о Вечном завете? Или знали, но не понимали, для чего это было вписано в Старый завет? 
А может потому, что в Новом завете о нем ничего не сказано вообще?..  

А философия? Неужели и её нынешние доблестные представителя не увидели и не поняли 
о чем писал Аристотель? Что он писал о ТРЕХ сущностях всего сущего, стало быть, надо было 
догадаться эти ТРИ сущности чем-то различить и показать, что это суть разные вещи, хотя в 
совокупности и составляют Единое целое, например, человеческую Личность, - ведь речь-то шла о 
человеке!  

И вот теперь, когда со всех сторон слышишь, что дух и разум – одно, что энтелехия и душа 
– одно, что энтелехия и разум и дух – одно, невольно возникает вопрос – да с чего это вы взяли, 
граждане философы, господа ученые и богословы? От чего это всё? – от великой премудрости, от 
учености, или от великой духовности?.. 

Объективности ради повторим давно известное: что Наука и Религия суть разные вещи, и у 
каждой из них - собственное мировоззрение. Научное и религиозное. Но ведь кроме науки и 
религии также объективно существует ещё такие вещи как ИСКУССТВО и КУЛЬТУРА. Не буду 
расписывать, что это такое, люди грамотные лучше меня могут рассказать о них всё, что знают. 
Но я предлагаю выставить всё это в один ряд типа: НАУКА – РЕЛИГИЯ – КУЛЬТУРА. Я хоть и 
тяжелодум, но вижу, что в основе всех этих вещей лежит нечто, определяемое одним лишь словом 
– МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, или короче – МЫШЛЕНИЕ как объективная реальность. А, как 
известно, мыследеятельность есть главное занятие ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, это её образ жизни. Разве 
можно интеллигенцию отнять от науки, от религии и культуры? Это с одной стороны. А с другой, 
мы видим, что научное мировоззрение стоит на естествознании, на изучении законов природы, на 
математике. Разве этот факт можно отрицать? А на чем стоит религия? Только ли на вере? И за 
счет чего рождается, держится или укрепляется культура?.. 

В поисках ответа на эти вопросы, я и пришел к выводу, что и здесь «у семи нянек дитя 
остаётся без глазу». Потому что ни наука, ни религия и ни культура до сих пор не выделили из 
своих интеллектуальных ресурсов понятия «интеллект», а традиционно пользуются древними как 
мир понятиями «душа», «дух», «душевность», «духовность», оглупляя этими терминами 
общественное сознание и сознание индивида. «Пустующий трон» - назвал бы я такое явление в 
культуре, жрецы которой все еще не видят, что в основе и поверх всего в науке и в религии и в 
культуре является ИСКУССТВО. Оно же должно лежать и в основе интеллектуального 



воспитания и интеллектуального развития, причем, как человека, так и его семьи и общества. А в 
целом и ГОСУДАРСТВА! Но лежит оно там стихийно, не распространяясь сознательно. И было 
бы просто замечательно, если бы первым государством, изменившим ситуацию, стала Россия! Но 
что или кто этому мешает сегодня… 

С любовью к Истине…            
 


