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О ЦВЕТЕ ВООБЩЕ И ЦВЕТЕ В ЧЕЛОВЕКЕ В ЧАСТНОСТИ (Ч.2) 
(В привязке к теме об уме вообще, и русскоязычном уме в частности) 

 
То, что вообще может быть сказано,  

должно быть сказано ясно,  
а о чем невозможно говорить,  

о том следует молчать. 
Л.Витгенштейн 

 
По моему философическому разумению, идея академика И.П.Павлова обсудить ситуацию с 

проблемой, сформулированной как «русский ум» или ум русского человека, как бы слегка, но тем 
не менее, содержит в себе некоторый шовинистическим привкус, который, на мой взгляд, совсем 
необязателен для столь многонациональной страны как Россия. Сегодня – через столетие выхода 
обсуждаемой статьи академика я бы предложил говорить не столь о русском уме, сколь об уме 
русскоязычном, а стало быть, иметь дело со всем русскоязычным населением стран бывшего 
Советского Союза, в том числе. Иначе – с советским человеком, того и другого пола, причем 
любой национальности. Ведь не секрет, что всё население СССР в идеале должно было сделаться 
русскоязычным, что так же естественно как для КНР или СГА, Германии или Франции и пр., 
иметь общегосударственный язык. Разумеется, не ущемляя шовинистически в правах местные 
национальные языки и наречия. Дескать, пусть язык любой национальности расцветает и цветет 
каждый своим цветом, формируя и развивая ум своей нации, но мы, ориентируясь на мнение 
академика И.П.Павлова о русском уме, будем говорить об уме русскоязычном, самом 
распространенном на всем великом всероссийском пространстве от Владивостока до 
Калининграда… 

Зачиная разговор об уме русскоязычном, мы во главу угла сразу же выдвигаем одно 
императивное условие. Этот предмет в качестве своего изначального образа должен иметь свой 
трехцветный знак-символ, ближайшим примером чего является символика трехцветного 
российского стяга, - красный, синий и белый цвета которого, являясь сакральными, 
интеллигибельно говорят о многом. Но кто знает, о чем, о каких высоких материях они 
свидетельствуют русскоязычному уму? Насколько достоверной является трактовка каждого из 
заложенных в него трех цветов, призванных выражать чаяние русскоязычного ума, его тела и 
духа? Вчера, при постановке вопроса об уме вообще и русском уме в частности академиком 
И.П.Павловым, таких вопросов не прозвучало, а нынче они созрели и властно требуют ответа. Но 
кто на них должен отвечать: Академия Наук? Правительство? Президент? Да нет же, у них своих 
забот полон рот, и потому ответы ищут те, кто их задает. По известной мысли Л.Витгенштейна, 
«Вопросы возникают там и тогда, где и когда на них имеются ответы». Вроде сказано мудрёно, 
но в каком-то смысле прав философ, потому что ответы ищет и находит тот, у кого такие вопросы 
появились. Но если есть вопросы, значит, на них есть и ответы, иначе бы философии (как и науке) 
с её вечными вопросами давно бы уже не жить… 

И вот мы ставим простой вопрос: какого цвета может быть русскоязычный ум?  
Как видим, вопрос, совершенно невообразимый и невыносимый для русского ума, но так 

кажется только на первый взгляд!  
Найдется ли на него ответ? – давайте искать его вместе, памятуя, что он есть!.. 
Не откладывая на год, лично я готов предложить ответ, состоящий из трех вариантов, и 

заявляю, что цветным символом русскоязычного ума в природе вещей является радуга. Та самая, 
которая в Жреческом Кодексе монахов Месопотамской культуры (как пишет А.Азимов), задолго 
до христианской эры, была оформлена как Вечный завет, небесным знамением которой была 
названа «радуга в облаке над землёй». Позже этот Вечный завет перекочевал в иудейский Ветхий 
завет и осел там в Главе 9 Книги Бытие без видимых последствий для христиан с их Новым 
заветом. И вот теперь я выделяю в русскоязычном уме три его особенности: 

Во-первых, это есть ум естественнонаучный. Во-вторых, это есть ум бытовой, или 
животный. В-третьих, это есть ум интеллектуальный. (О подробностях позже). 



Если сравнить, то у академика И.П.Павлова говорится об особенностях русского ума, на 
основе которых он выделяет «ум естественнонаучный», «ум житейский» и «ум интеллигентский». 
И объединяет их понятием «общежизненный ум» как всесторонне сообразный природе общества, 
Вот ученый пишет: 

Во-первых, научный русский ум, участвующий в разработке русской науки. Я думаю, что 
на этом уме мне останавливаться не приходится, и вот почему. Это ум до некоторой степени 
оранжерейный, работающий в особой обстановке. Он выбирает маленький уголочек 
действительности, ставит ее в чрезвычайные условия, подходит к ней с выработанными заранее 
методами, мало того, этот ум обращается к действительности, когда она уже систематизирована и 
работает вне жизненной необходимости, вне страстей и т.д. Значит, в целом это работа 
облегченная и особенная, работа далеко идущая от работы того ума, который действует в жизни. 
Характеристика этого ума может говорить лишь об умственных возможностях нации… 

Но тогда каким умом я займусь? Очевидно, массовым, общежизненным умом, который 
определяет судьбу народа. Но массовый ум придется подразделить. Это будет, во-первых, ум 
низших масс и затем - ум интеллигентский.  

… Возьмем в России этот массовый, т.е. крестьянский ум по преимуществу.   … Здесь 
осталось то же невежество, какое было и сотни лет назад. … Оттого-то и наша русская 
производительность ничтожная. Она в несколько десятков раз меньше производительности 
передовых культурных стран Европы. 

Мы понимаем, что речь о состоянии русского ума в дореволюционной России, как 
понимаем и то, что сегодня дела в крестьянской России ещё хуже, потому что науке стало вообще 
ни до чего. Самой бы выжить. Почему так?  

Академик И.П.Павлов: Поэтому-то я и думаю, что то, о чем стоит говорить и 
характеризовать, то, что имеет значение, определяя суть будущего, - это, конечно, есть ум 
интеллигентский. И его характеристика интересна, его свойства важны. Мне кажется, что то, что 
произошло сейчас в России, есть, безусловно, дело интеллигентского ума, массы же сыграли 
совершенно пассивную роль, они восприняли то движение, по которому ее направляла 
интеллигенция. Отказываться от этого, я полагаю, было бы несправедливо, недостойно. Ведь 
если реакционная мысль стояла на принципе власти и порядка и его только и проводила в жизнь, а 
вместе с тем отсутствием законности и просвещения держала народные массы в диком состоянии, 
то, с другой стороны, следует признать, что прогрессивная мысль не столько старалась о 
просвещении и культивировании народа, сколько о его революционировании… 

Вот оно – главное творчество русскоязычной интеллигенции, отказавшейся адекватно 
воспринять критику академика, чтобы затем приложить все свои силы к решению проблемы 
самопознания, а в результате – новое «революционирование» населения против власти. Один из 
приступов революционирования пришелся на 80-е годы прошлого века, результатом которого 
стало разрушение государственных устоев и отстранение от руководящего руля управляющей и 
направляющей силы – ЦК КПСС с его дремучим Политбюро. И случилась «Перестройка» с 
обрушением Союза, которая нынче грозит повториться в виде «Перестройки-2». И надо же! 
Впереди опять всё та же ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ всё с тем же интеллигентским умом и уже 
серьёзным опытом революционирования народных масс. Что ж, сто лет столетнего цикла прошли, 
пора начинать новый цикл социального устройства… 

Вот только с чего его начинать, кто бы подсказал? Как говорится, нельзя дважды войти в 
одну реку. Прошлый вход столетней давности ознаменовался открытием новой социально-
политической силы – «диктатуры пролетариата», а закончился интеллигентским бунтом, Теперь 
вода в реке уже не та, стало быть, и река пролетариата уже утекла в океан неопределенности. 
Здесь как говорится, «обожглось на молоке…», «что было, то прошло», и пролетариат на дурачка 
уже не подымешь, да и таких энтузиастов с харизмой вождя мирового пролетариата природа-мать 
посылает миру едва ли не пару-тройку раз в тысячу лет... 

 
*** 

Но и при таком плачевном раскладе выход все же есть, и он, по нашему разумению, 
заключается в новом взгляде на нынешнюю ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ. Ту самую, которая успешно 
множилась за последние века в университетских аудиториях, и теперь во многих европейских 



странах (включая Россию), по своему количественному составу едва ли не превосходит так 
называемый рабочий класс (вчерашний пролетариат). Так вот, новый взгляд заключается в 
придирчиво-критическом отношении к качественному составу современной интеллигенции с её 
естественнонаучным умом и умом интеллигентским, о которых академик И.П.Павлов 100 лет 
назад завел разговор в своей знаменитой лекции об уме вообще и о русском уме в частности. Но 
как мы сказали, термин «русский ум» делает крен в русский национализм, предполагая, что в 
спасении русского ума заключается задача образования современного образования для 
чистокровно-русского населения, а такого, насколько мне известно, днем с огнем не сыскать 
(кроме как разве что в старославянской церкви, если таковые еще найдутся). Другое дело «ум 
русскоязычный», когда приходится говорить об «уме естественнонаучном» и «уме 
интеллигентском». Вот тут-то и вспоминается притча-песнь о русском языке Ивана Тургенева: «О 
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!», пленивший не только русский ум, но и 
ум иноязычный, приумноживший свое богатство шедеврами русского художественного и 
музыкального искусства, поэзии, литературой и науками... 

Однако при всех заслугах русскоязычной интеллигентского ума едва ли так просто понять, 
почему в одном веке в России случились две социальных революции. И если первая подняла 
авторитет России и русского языка до всемирного масштаба, то вторая опустила его в глазах 
планеты всей до «ниже плинтуса». Причина на наш взгляд одна, и она до неприличия простая, ибо 
заключается всё в тех же словах классической заповеди о самопознании, побудившей академика 
И.П.Павлова на откровение об уме вообще, и о  русском уме в частности. И вот результат: 
интеллигентский «ум вообще» нынче горазд путать смысл слов Ветхого завета про «Адам познал 
Еву, и она зачала, и родила», с известной заповедью семи мудрецов «Познай самого себя». Это 
как? – самоё себя? – чтобы зачать, понести, и родить? – Каина? - в смысле родить братоубийство?.. 

Странное дело, но всякое революционирование масс интеллигенцией кончается именно 
братоубийствами. То, что нынче творится в центре Европы, на Украине, это и есть последнее 
слово интеллигенции в акте «познай самоё себя»… 

Такова правда жизни, в том числе и о русском уме, но вот можно ли с такой правдой 
мириться – другой вопрос. Академик И.П.Павлов своей лекцией говорит, что нельзя, и что с 
интеллигентским умом, с интеллигенцией надо что-то делать. Отпускать её на вольные хлеба 
чревато непредвиденными последствиями, вплоть до войн и социальных потрясений – революций 
и контрреволюций. Особенно, если умело пользоваться её слабыми местами, как это сумел 
освоить в полной мере Кпитал со своим капиталистическим умом. Он вычислил, что среди всех 
слабых мест интеллигенции самое слабейшее – прожиточный минимум. Следовательно, если этот 
минимум поднять до максимума, считай что интеллигенция насквозь твоя. Вместе с потрохами и 
всевозможными услугами, на которые она чрезвычайно плодовита и богата, в чем всегда можно 
убедиться, включив любой из двухсот каналов любимого ТЕЛЕВИЗОРА. А если сюда прибавить 
КОМПЬЮТЕР с его Интернетом, возможности которых давно уже во сто крат превзошли 
возможности газеты как «не только пропагандиста и агитатора, но и как коллективного 
организатора» новой жизни, то Главному Режиссеру остаётся только помахивать режиссерской 
палочкой. Интеллигентский ум слуг народа устроит всё, и не как-нибудь, а именно так, как надо 
ей, чтобы выслужиться перед Хозяином Мира… 

Конечно, и в России еще не перевелись советские интеллигенты, которые воспринимают 
капиталистическую и буржуазную действительность не иначе как с омерзением, но что же делать, 
если всё так круто обернулось – жить-то надо! Мы-то ладно, но вот дети – наше будущее, а как с 
ними-то быть, и что ждет их в будущим? Остаётся локти кусать за все промашки, да ведь знамо 
дело - их не достанешь…  

 
***  

Но вот слова академика И.П.Павлова, мимо которых, на мой взгляд, нельзя пройти 
безучастно (и бесчувственно): 

Если целый народ, в своей главной низшей массе недалеко отошедший от рабского 
состояния, а в интеллигентских слоях большею частью лишь заимствовавший чужую культуру, и 
притом не всегда удачно, народ, в целом относительно мало давший своего самостоятельного и в 
общей культуре, и в науке, - если такой народ вообразит себя вождем человечества и начнет 



поставлять для других народов образцы новых культурных форм жизни, то мы стоим тогда перед 
прискорбными, роковыми событиями, которые могут угрожать данному народу потерей его 
политической независимости. 

Надо согласиться: золотые слова! Все знают, что исторически Россия в научном вечно 
плане тащится за Западной Европой, начиная с Великого Петра, но вот, осилив и взяв на 
идеологическое вооружение учение, которое «всесильно, потому что верно!», в ней всё круто 
изменилось. Однако, совершив социальную революцию общемирового масштаба и достигнув 
заметных положительных успехов в развитии государства и человека, вылезши таким образом «из 
грязи - в князи», после Великой Победы, вдруг возомнила себя «впереди планеты всей!». Но вот: 

И.П.Павлов: Милостивые государи! Заранее прошу меня простить, что в гнетущее время, 
которое мы все переживаем, я сейчас буду говорить о довольно печальных вещах. Но мне 
думается или, вернее сказать, я чувствую, что наша интеллигенция, т.е. мозг родины, в 
погребальный час великой России не имеет права на радость и веселье. У нас должна быть одна 
потребность, одна обязанность - охранять единственно нам оставшееся достоинство: смотреть на 
самих себя и окружающее без самообмана. Побуждаемый этим мотивом, я почел своим долгом и 
позволил себе привлечь ваше внимание к моим жизненным впечатлениям и наблюдениям 
относительно нашего русского ума.  

    Хочется думать, что все чувствуют боль, которую великий гражданин России передает и 
нам, прежде чем перейти к повестке дня. А в ней - 8 позиций «русского ума», в которых ученый 
взялся рассмотреть состояние общественного сознания страны, связав его в самом первом пункте 
с понятием «научный ум»? 

1. Чрезвычайное сосредоточение мысли 
2. Непосредственное общение с действительностью 
3. Абсолютная свобода мысли 
4. Привязанность мысли к идее и беспристрастность 
5. Обстоятельность, детальность мысли 
6. Стремление научной мысли к простоте 
7. Стремление к истине 
8. Смирение мысли 
Дело в том, что буквально все 8 позиций Павлова в оценке русского ума получили 

характеристики со знаком «минус». Но по ходу чтения гениальность первого Нобелевского 
лауреата России проявилась не только в его физиологии, но подтверждается в антропологии и 
социологии. Так, начиная речь с великой заповеди - философского императива: «Познай самого 
себя», академик выводит, что действительно умный человек есть существо социальное, 
политическое.  

Но повторю: по ссылкам можно обратиться к статье и прочесть все восемь характеристик 
«естественнонаучного русского ума», но прошу обратить внимание вот на это предупреждение: 
«Если ум работает плохо, стреляет мимо, то ясно, что не будет и хороших результатов, цель 
останется не достигнутой»... 

Теперь вновь обернёмся к действительности. Как известно, задачей строителей светлого 
будущего было, во-первых, построение социализма в отдельно взятой стране и, во-вторых, 
воспитание «нового человека» как свободной личности в свободно-развивающемся обществе. Но 
вот факт: поскольку из этих двух благородных целей не было достигнуто ни одной, значит, 
эксперимент вселенского масштаба не удался и, по сути, провалился. Причина очевидна, и факт 
налицо: русский ум строителей социализма сработал плохо и потому отстрелялся мимо, а 
социализм в итоге застрелился. За свои 30 лет  существования при тов. Сталине, казалось бы, при 
полном господстве идеологии «государства диктатуры пролетариата», «новый человек» как 
таковой оформиться в некий отчетливый образ не успел (разве что в «товарища Дзержинского»), а 
по известным причинам и не сумел. Но поскольку нужда в этом образе была страшенная, то к 
ХХII съезду КПСС при Хрущеве и Суслове он и был слеплен в формате «Морального кодекса 
строителя коммунизма». Однако сдаётся мне, что слеплен он был именно с «реальных борцов за 
коммунизм», всё с них же – с Хрущева, Суслова и иже с ними членов Президиума ЦК, отчего и 
«прошел буквально на ура» (Ф.Бурлацкий)...  



Уже здесь для русского естественнонаучного ума и вопрос: почему такое произошло? Но 
здесь же скажем: - при всем почтении и уважении к первому в России лауреату Нобелевской 
премии и его работе об уме вообще и русском уме в частности, - приходится признать, что 
академик И.П.Павлов, посвятив лекцию лишь одной особенности человека – его Уму, с 
заявленной задачей по проблеме самопознания в целом не справился. Написанной в этой теме 
оказалась ещё лишь одна страница. Однако остальные страницы должны и обязаны были дописать 
те, кому это следовало по роду научной деятельности – деятели АН СССР, её членкоры и 
академики от естествознания и образования. Иначе не совсем ясно, кого академик И.П.Павлов 
своими лекциями просветил и кого вооружил знаниями об уме.  

Но почему он учил не об ИНТЕЛЛЕКТЕ? Не о русском слове «интеллект»?.. 
Вот поэтому справедливости ради и со всей ответственностью хочу заявить, что и эти 

знания для ученого мира оказались дезинформацией. По той причине, что всякое учение об уме, 
исследуемое вне связи с «энтелехией» Аристотеля, грозит остаться для Истины неполноценным и 
потому - не состоятельным. Потому что энтелехия это и есть не что иное, как предельное 
основание человеческого ума под названием интеллект. И потому исследуя характерные 
свойства ума вообще, и русского ума в частности, без суждения о понятии интеллект 
(энтелехия), они обречены на непродуктивность, что до сих пор и проявляется особенностью в 
«русском уме» (за другие умы отвечать не берусь)...  

Осталось добавить, что именно русскоязычное слово интеллект как термин является 
основанием (коренным основанием) русского слова интеллигенция. Признав такое определение 
за истину, можно ставить вопрос о том, насколько русская интеллигенция интеллигентна или 
насколько она интеллигибельна. От понимания смысла этих двух русских слов зависит не только 
будущее русскоязычного ума, но и само будущее России. 

 
***  

С некоторых пор у нас так много говорится о «цветных революциях», их отрицательных 
последствиях для общественного порядка и государственных устройств, что выступать с 
прогнозом о неизбежности грядущей в философском сознании подлинно ЦВЕТНОЙ революции, 
является делом неблагодарным, а то и возмутительным, буквально, святотатским грехом. И тему 
эту, казалось бы, лучше не начинать, дабы не стать прижизненным моральным самоубийцей, когда 
тебя начнут клеймить со всех сторон, а потом отвернутся и самые близкие. Но одно дело научные, 
цветные, оранжевые, бархатные, и всякие прочие революции, и совсем другое, когда речь о 
революции в отношении человека к цвету, к цветоощущениям со стороны человека самого 
нежного возраста или со стороны почтенных мудрецов - лауреатов всевозможных премий, вплоть 
до Нобелевских… 

Но, что такое цвет, или цвета радуги? Любой материалист-атеист скажет, что глупее 
вопроса не бывает. Ведь уже со школьной парты всякий ребенок знает, что цвет это колебание 
электромагнитных волн в пространстве, и что форма цвета зависит от частоты колебания этих 
волн (!). Но о чем говорит этот Великий закон науки (отнюдь не Природы)? Лично я отвечаю так: 
он убеждает только в том, что в данном случае т.н. «научная точка зрения» утвердилась и в 
общественном сознании. Однако это всего лишь тот случай, который позволил академику И.П. 
Павлову сказать, что на определенном этапе развития общественного сознания «научный ум» стал 
характерен и для русского менталитета. Но вот трактат Аристотеля «О ДУШЕ». Книга вторая, 
Глава седьмая. Читаем:  

Предмет зрения – видимое. Видимое же – это прежде всего цвет, а также нечто такое, что 
можно описать словами, но не имеет особого названия1. … Итак, видимое есть цвет. А цвет 
принадлежит к тому, что видимо само по себе; само по себе не в том смысле, что быть видимым – 
это существо его, а в том, что оно в самом себе заключает причину того, почему оно видимо. 
Всякий цвет есть то, что приводит в движение действительно прозрачное, и в этом – его природа. 
Вот почему нельзя видеть цвета без света, а всякий цвет каждого предмета видим при свете. 
Поэтому необходимо прежде всего сказать, что такое свет. Так вот, имеется нечто прозрачное. 
Прозрачным я называю то, что, правда, видимо, но видимо, вообще говоря, не само по себе, а 
посредством чего-то постороннего – цвета. Таковы воздух, вода и многие твердые тела. Ведь вода 
и воздух прозрачны не поскольку они вода и воздух, а потому, что в них обоих имеется та самая 



природа, которая присуща и вечному телу наверху2. Свет же есть действие прозрачного как 
прозрачного. Там же, где прозрачное имеется лишь в возможности, там тьма. А свет есть как бы 
цвет прозрачного [тела], когда оно становится действительно прозрачным от огня или чего-то 
подобного, вроде тела, находящегося наверху, ибо ему присуще то же самое, что огню. … Свет 
есть, надо полагать, нечто противоположное тьме. … Однако при свете бывает видно не все, а 
только собственный цвет каждой вещи. … А пока ясно, что видимое при свете есть цвет, потому 
что цвет невидим без света. Ведь быть цветом самим по себе означает приводить в движение 
действительно прозрачное, а энтелехия прозрачного и есть свет. (Аристотель, Т.1, с. 408-409) 

Мы уже знаем, что по Аристотелю, энтелехия имеет двоякий смысл: один как знание, 
другой – деятельность созерцания, а тут еще одна новость: энтелехия прозрачного есть свет! С 
чего бы это? Да пожалуй все  с того же? Лишь при свете, делающем среду прозрачной, человек 
созерцает (осязает) цвет всех вещей, и это созерцание вещей как цвета есть созерцание 
интеллектуальное! То созерцание, которое собственно и порождает человеческие знания. 
Например, Гегель утверждал, что в отличие от человека созерцание цвета как такового недоступно 
прочим животным. С чем я, сказать правду, не готов согласиться вполне… 

 
*** 

Не могу до конца согласиться и с тем, что «энтелехия есть завершенность, 
осуществленность», как это сказано в Википедии. У Аристотеля же сущность «это материя в 
возможности», а «энтелехия это форма материи в возможности». Но если  нет света и 
сопутствующей ему прозрачности, а  вокруг одна кромешная тьма, то нет ни цвета предмета, ни 
самого предметного мира, по сути, не осязаемого нами в ощущениях через органы чувств. Но это 
означает ещё и то, что нет пока и соответствующих условий для рождения и развития 
интеллекта как такового, поскольку до времени он тоже пребывает лишь в возможности. Но вот 
во Тьме «рождается» и является миру Свет, и мир оживает в Цвете, действительность  которого 
является перед взором человека с утренней Зарёю как форма цвета. Собственно, об этом и писал 
Гегель в своем заочном споре с Ньютоном, и который говорил, что «цвет это дело философии, а 
вовсе не физики». Это замечание, между прочим, уже само по себе занятно, поскольку 
свидетельствует о том, что прежде чем браться за науку физику, следовало бы хорошенечко 
поваляться и повариться в соку мира метафизики – в философии. Корни-то физики растут оттуда, 
что нагляднее всего как раз и выпирает на примере аристотелевской «энтелехии»… 

И в самом деле: ну что такое энтелехия? По Аристотелю, это с одной стороны - форма 
материи, или душа, способная и стремящаяся к знанию, а с другой – деятельность созерцания, 
созерцания внешнего мира. Но при условии, если есть Свет, который обеспечивает миру 
прозрачность, а человеку - возможность видеть, что всё в мире есть Цвет и ничего, кроме Цвета. 
Стало быть, цвет – первое условие и первый признак энтелехии как результат созерцания 
действительности в форме цвета. С уходом Света в Ночь, пропадает Цвет мира и наступает 
царство Тьмы,  

Гегель: «По вопросу о цветах господствуют два представления: согласно одному из них, 
разделяемому нами, свет есть нечто простое. Другое воззрение, утверждающее сложность света, 
прямо противоположно всякому понятию и представляет собой грубейшую метафизику; оно 
потому так дурно, что дело идет здесь о самой сущности понимания. Свет есть та область, в 
которой следовало бы отказаться от рассмотрения единичного, множественного и подняться к 
абстракции тождественного как существующего. Это именно тот пункт, где непременно нужно 
возвыситься до идеального, до мысли, но названное представление уничтожает всякую 
возможность мысли своим исключительно грубым подходом…» (Энциклопедия философских 
наук, Т.2, с. 268-271). 

И далее: «В философии и нужно выяснять, к какой точке зрения относится свет. Свет 
оказывается, таким образом, еще вне физического. Светлое телесное, будучи фиксировано, есть 
белое, каковое еще не есть цвет; темное, будучи материализовано и специфицировано, есть черное. 
Между этими крайними точками лежит цвет; лишь сочетание света и тьмы и именно 
спецификация этого сочетания производят явление цвета. Ночь несет в себе разлагающее 
брожение и разрушительную борьбу всех сил, абсолютную возможность всего, хаос, который 
содержит в себе не-сущую материю, а именно всё в процессе его уничтожения. Она есть мать и 



кормилица всего (выделено мною, А.М), свет же – это чистая форма (вспомним, «энтелехия – 
душа, форма, цвет, свет», по Аристотелю, А.М.), впервые обретающая бытие в своем единстве с 
ночью. Трепет ночи есть тихое содрогание и волнение всех сил; сияние дня есть их вне-себя-
бытие, которое не в состоянии остаться внутренним, но растекается и теряет себя как лишенная 
духа и бессильная действительность. Но истина есть, как мы видели, единство обоих, т.е. 
свет, который не сияет во тьме, но проникнут ею как сущностью, именно через тьму 
субстанционируется и материализуется. (выделено мной, А.М.). Он не сияет во тьме, не 
высветляет ее, не преломляется в ней; но преломленное в самом себе понятие как единство обоих 
выявляет в этой субстанции свою суть, различия своих моментов. Это – безмятежное царство 
цветов и их живое движение в игре цветов…» (там же) 

В тексте автором выделено курсивом словосочетание «игра цветов», а я бы выделил еще, 
при этом жирным курсивом, слова «живое движение», полагая, что вот с этого места начинается 
речь об эстетике цвета и о фиксировании того неуловимого доселе момента, который позволял бы 
вести речь о начале жизни вообще. Отметим для себя: из цветогонии Гегеля напрашивается 
вывод, что космическая живая игра цветов как результат взаимодействия света и тьмы есть 
первый эстетический знак-символ начала образования вещества вообще, в том числе и живого 
вещества, и это живое вещество есть радужная игра цвета, порождаемая взаимодействием 
Света и Тьмы. Говоря иначе, с этого жизненного факта и начинается как таковая жизнь Живой 
Природы… 

Однако интеллектуальная жизнь человека, которая доселе пребывая в состоянии 
разумности, удовлетворяется определением Homo sapiens - человек разумный. На наш взгляд, это 
обыкновенный философский атавизм, от которого пора избавляться. Мы говорим: «Человек есть 
интеллектуальное чудо Вселенной и будущее этой идее принадлежит»… 

Но об этом далее… 
       С любовью к истине… 
 
                    

*** 
Пару слов в качестве PS.  
О доверчивости. 
Пишут, что К. Маркс на вопрос, какой недостаток в человеке он готов, скорее всего, 

извинить, ответил: «доверчивость». Вот и сейчас, когда читаешь громкие оценки ситуации на 
Украине наших доверчивых аналитиков всех мастей, легко увидеть, как спецслужбы США и ЕС 
тут же делают из этой квалифицированной информации соответствующие выводы и вносят 
коррективы в деятельность правящей киевской хунты. Последний пример – наши аналитики так 
подробно разобрали ситуацию, связанную с распрей в её верхушке между президентом Украины и 
губернатором Днепропетровска, президентом и премьером и полным бардаком в частях ВСУ, - 
что заокеанскими инструкторами было тут же воспринято должным образом и немедленно были 
проведены коррективы. Теперь там тишь да гладь! Разве кому-то не ясно, кому фартит такая 
доверчивость? Но мы тоже понимаем, что такой недостаток легче всего извинить: есть какая-то 
польза от неё и нам. Так, по случаю, и мы оказываемся в курсе происходящих там событий. 

Или взять ту же идею «ноосферизма», или ноосферологию – науку о сфере Разума. Как 
можно не верить пропагандирующим её крупнейшим ученым, с их естественнонаучным ученым 
умом? Но академик В.И.Вернадский ведь открыл всего лишь «ноосферу», которая де образуется 
вокруг планеты Земля в связи с активизацией естественнонаучного ума в человеческой 
деятельности, и нуждается в её освоении. Но вот я насчитал три сферы, в которых одновременно 
пребывает человек и назвал их: Ноосфера, Биосфера и Социосфера. И понадеялся было, что теперь 
каждый, кто меня прочтет, станет искать в себе следы воздействия каждой из этих трех сфер. Эти 
три цвета я обозначил тремя цветами радуги, которые Аристотель и Флоренский назвали в ней 
«главными».  

Аристотель: «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. (Т.3, 
с. 519-520). Вот мы и обозначили три наши сферы, примерно, вот так: 

 

- Социосфера,   - Биосфера,  - Ноосфера  
Рис 1. Три сферы: красный, зеленый и фиолетовый цвета. 

 
Так уж принято, что социологи ищут человека в социосфере, биологи, физиологи и 

психологи – в биосфере, а ноосферологам остается искать себя в ноосфере. Каждая группа 
возводит неприступную крепость из своих знаний, не испытывая сомнения в праве наложения 
вето на звуки из соседней крепости…  

Ну, скажите, куда в таких условиях податься крестьянину-христианину? А куда - 
горожанину с его научным умом? Или - космополиту с ноосферным Разумом? 

Кому довериться? Куда пристроить себя, своих домочадцев и детей? Кого рекомендовать к 
ним в учителя?.. 

Вот ведь в чем проблема-то при наличии доминанты интеллигентского ума. В синтезе и 
интеграции всех трех начал. Ведь именно на этой Истине стоит и Академия Тринитаризма 
буквально с первого  дня её основания!… 

Как мне представляется, именно поэтому тема академика И.П.Павлова «Об уме вообще, и 
русском уме, в частности» сегодня становится не только актуальной, но и сверх того. И потому 
остро нуждается в заинтересованном обсуждении… 

 


