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Что касается достижений науки - на их основе  
уже процветает мракобесие, пред которым 

бледнеет мракобесие средневековья 
А.Зиновьев 

Не нужно додумывать слишком много. 
Так вы создаёте проблемы, которых 

 изначально не было. 
.Ф.Ницше 

 
С интересом прочел статью В.А. Шашлова «Субстанция - Вселенная - Частицы - Ядра». А 

как же иначе, ибо, во-первых, перед нами ещё одна замечательная демонстрация  глубины и 
великолепия естественнонаучного русскоязычного ума (для меня - несомненный «плюс» статьи). 
А, во-вторых, можно понять и мой интерес: ведь и здесь - речь о первой субстанции, с которой 
зачинается материальный мир, и поскольку повествование идет наряду с исследованием темной 
энергии и темной материи собственно и образующих Субстанцию. При этом отмечу, что хотя 
статья выполнена на хорошем естественнонаучном русском языке, чисто физическая часть статьи 
оказалась, если сказать правду, не для моего философического ума, поскольку он уже лет 20 занят 
настроем  на Цвет, который по мнению П.Сезанна есть «точка, где наш мозг соприкасается с 
Вселенной». И поскольку эта замечательная в научном плане статья, прошла мимо Цвета как 
всемирного явления, она для меня оказалась со знаком  «минус». Ну, как можно не замечать 
очевидного, ежели ты занимаешься интеллектуальной деятельностью созерцания самого 
глубинного в содержании сущего!?  

Другой момент статьи – «пространство-время, как результат эволюции Субстанции». 
Вспоминается, что об отношении пространства и времени в свое время рассуждал и Эйнштейн. И 
уже тогда он согласился с Минковским, что эти две вещи следует рассматривать не раздельно, а 
«только в союзе», потому что одного без другого не бывает, о чем свидетельствует сам процесс 
рассмотрения вопроса. Однако лично меня не устраивает и такой «союз», поскольку налицо его 
неполноценность даже в приложении к естественнонаучному уму. Ведь для чего предназначен 
общечеловеческий ум, в том числе и русскоязычный? Ответы могут быть самые разные, в 
зависимости от обстоятельств, от ответчика, например, просто от его психического и 
эмоционального состоянии, настроения или его интересов. И надо учитывать, что во всяком 
умственном деле всегда были, есть и будут оппоненты. Поэтому я скажу так: ответа я ожидаю от 
тех, прежде всего, кто как раз и занимается  вопросом отношения пространства и времени. То есть 
пребывает в состоянии поиска смысла этого соотношения. И вот здесь я готов, хотя и тихо и 
скромно, но все же торжественно заявить, что союз пространства и времени, который признали и 
облюбовали Минковский и Эйнштейн (как видим, в этой компании оказался и В.А.Шашлов) 
оказывается несостоятельным без третьего члена союза, в качестве которого, и прежде всего, как 
раз и предстаёт сам СМЫСЛ Вселенной, вокруг чего вечно и вращается человеческий ум. Причем 
как естественнонаучный, так и философский, а с ним и богословский ум. И добавим: как правило, 
здесь же и вопрос о СМЫСЛЕ существования самого Человека. Вот они Макро- и Микро- космос, 
идущие всегда рядом, в крайнем случае параллельно, Вселенная и Человек как немыслимые и 
неспособные существовать одно без другого… 

Следовательно, СМЫСЛ-ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ – вот он, тот воистину «священный 
союз трех», в котором даже одно без двух других не должно иметь места в сознании человека. 
Разумеется, не просто человека, а человека разумного. И уж тем более не просто разумного, а 
человека со складом ума или с преобладанием, скажем так, философического и 
естественнонаучно-русскоязычного содержания. Причем способного к творческому 



переосмыслению истин, казалось бы, ещё только «вчера» открытых. Наш пример, как раз из 
категории таких случаев. Вот академик И.П.Павлов открыл нам глаза на истинное состояние Ума 
вообще и русскоязычного ума, в частности, а В.А.Шашлов – на истинное состояние дел с 
ситуацией в «пространстве-времени». Мы видим, что обе эти вещи имеют нечто общее. И это - 
Поиск Смыслов. 

Но теперь скажем, что также общим местом у этих двух русскоязычных ученых является 
отсутствие хоть какого-то места цвету, или внимания к нему, как будто его и нет в сознании ни в 
том, ни в другом случае, отчего и возникает ощущение недоговоренности, незавершенности, 
наконец, неестественности смысла высказываемых идей. Но и здесь ситуация такова, что любой 
здравомыслящий ученый скорее возмутится на наше предложение во всем искать опору в цвете, 
поскольку уже традицией стало не обращать на него никакого внимания. Как никакого внимания 
не уделяется и словам Пифагора, что если любую проблему представить в виде треугольной 
диаграммы, она на 2/3 уже решена. Вот и здесь, если я берусь решать проблему «пространство-
время», то, пользуясь подсказкой Пифагора, то представляю эту проблему в виде фигуры 
обыкновенного равностороннего треугольника: 

 

 
Рис 1. Диаграмма проблемы «пространство-время» 

. 
Здесь уже сам черный цвет свидетельствует, что речь идет о непознанном, о тайне. Но если 

условно представить, что один из углов (или сторон) есть «пространство», а другой – «время», то 
напрашивается вывод о необходимости назвать третье, без чего две не могут быть рассмотрены 
адекватно задаче. Вот этот третий угол и есть еще одна проблема. И называем её, это - «смысл». 
Таким образом, в результате нашей деятельности созерцания (энтелехии, по Аристотелю) перед 
нами самовозникает форма (опять же энтелехия, по Аристотелю) треугольной диаграммы как 
плод работы нашего естественнонаучного русскоязычного ума, или иначе, - интеллекта. Говоря 
иначе, перед нами – символ триады, выражающей суть заявленной задачи, обозначенной как 
«смысл-пространство-время», что вполне соответствует букве и духу идеи тринитаризма на 
портале АТ... 

Но согласимся, что в результате наших суждений и полученной диаграммы, мы теперь 
имеем три проблемы, о чем свидетельствуют три угла с названиями: смысл, пространство, время. 
И опять же следуя логике Пифагора, каждую из трех обозначенных проблем теперь следует 
изобразить в виде новой треугольной диаграммы, что мы и делаем: 

 

а)      б)      в)  
Рис 2. Символы проблем: а) - смысла, б) - пространства, в) - времени 

 
Если и дальше следовать простой логике постулата Пифагора, то и здесь мы должны 

засвидетельствовать, что в каждой из трех фигур таится по три новых проблемы. Однако, чтобы 
было видно, что три уже названные проблемы – суть разные вещи, мы для их различения 
применяем указанные Флоренским и Аристотелем три главных цвета небесных знамений (радуги) 
или спектра (по Ньютону): фиолетовый, зеленый, красный:  

 

а)      б)      в)  
Рис 3. Цветные символы проблем: а) - смысла, б) - пространства, в) - времени 

 
Согласимся: до чего же удобна эта штука – цветологика! После этой графической 

процедуры мы получили возможность членораздельно объяснить, как связаны эти три символа с 
заданными проблемами. И говорим, что по нашему разумению проблема поиска смыслов прямо 



связана с созерцательной деятельностью (энтелехией) нашего разума, который выше мы 
представляли как результат воздействия на человека Ноосферы, символически обозначенную 
нами фиолетовым цветом. Ничто нам не мешает воспользоваться этим цветом и здесь. И мы 
говорим, что фиолетовый цвет есть символ а) - смысла… 

Выше мы говорили также, что зеленый цвет у нас обозначает биосферное пространство, 
или попросту – Биосферу. Теперь мы скажем, что элементарной частицей этого пространства 
является и животный организм человека, занимающий некоторый объем этого биосферного 
пространства. Мысленно имплицируя пространство Биосферы на пространство человека, мы 
обозначали его треугольником зеленного цвета. Поэтому и в этом нашем случае зеленый цвет 
обозначает б) -пространство … 

Красным цветом у нас обозначена проблема а) – время. Время как таковое есть 
непременный атрибут движения или перемещения, действия и деятельности (не путать с 
деятельностью созерцания – энтелехией Аристотеля). Тем более, что и у физиков в космологии 
известен термин «красное смещение» (и даже как «закон Хабла»), свидетельствующий о 
«разбегании» галактик. Философы учат, что движение вообще есть всеобщий атрибут 
существования материи. Иные говорят: движение есть жизнь и потому: если хочешь быть 
здоровым – бегай! Хочешь быть умным – бегай! Хочешь быть красивым, опять же – бегай! И 
потому вовсе не случайно, что Аристотель, рассуждая о душе, поселял её лишь в живое, т.е. 
способное к движению тело. Но точно так же, - не случайно – А.Ф.Лосев в своих философских 
суждениях о времени называл время «Мировой Душой», или мировым Духом (сравним в религии 
– «творящий Дух»). Даже на основании вот этой малости сказанного о времени как таковом в 
образе Духа мы имеем право прислушаться к своему организму, к его пульсу, сообщающему нам 
свою Истину: пока сердце стучит – жив и организм! Значит, жива и наша душа, значит именно 
сердце и есть её главное прибежище и хранилище. Наконец, почему на всех медицинских 
плакатах, как и в учебниках по Анатомии сердце представлено не фиолетовым, не зеленым, а 
именно красным цветом? Ответ, я думаю, в красноречии не нуждается… 

Однако из сказанного следует еще один логический вывод. На Рис 3 оказались 
разведенными по своим местам (по краям) два важнейших термина аристотелевской философии, 
обозначенные у нас как: Смысл и Время (Дух). У Аристотеля это «энтелехия» как деятельность 
созерцания, что и есть русскоязычное интеллект, интеллигентность, и «энергия» как 
деятельность познавательного и потому разумного творчества, что по-русски означает творческий 
дух, духовность. Если вспомнить известный философский постулат, что «противоположности в 
своей крайности сходятся», то становятся понятными трудности в толковании и переводе 
аристотелевской «энтелехии». Этот термин как и «энергия» ни на какие языки не переводим, как 
учит Лосев, а лишь по разному артикулируется при произношении. Поэтому греческое энтелехия 
есть русское интеллект… 

 
*** 

Итак, эту Часть своей работы мы начали с размышления по прочтении статьи В.А. 
Шашлова «Субстанция - Вселенная - Частицы - Ядра», перейдя на свою любимую тему о Цвете 
вообще и о цвете в человеке, в частности.  Я не физик и потому уверен, что не имею даже права 
хоть в чем-то возразить автору этой замечательной в научном плане русскоязычной статьи. Но вот 
термин «субстанция». Приводятся названия элементарных частиц этой начальной физической 
субстанции, и у меня вызревает естественный вопрос: откуда берутся эти элементарные частицы, 
и где предел элементарности все вновь открываемых физических частиц. Ведь всякий раз рано 
или поздно, но поиск все равно упрется в так называемое философское НИЧТО. А дальше ЧТО?.. 

А дальше, по моему разумению, опять срабатывает то же самое ОГРАНИЧЕНИЕ – идея 
БОГА! И не важно, что философами и физиками она скрывается под разными именами, типа 
Высший Разум, Высший Дух, Абсолют, - главное, что без этого ограничения не смогли обойтись 
жрецы науки древности, и не могут нынешние. Вот большевики – светлые люди, с богатым 
воображением - попытались обойтись, однако, не прошло и сотни лет как всё сорвалось… 

 Но вот Жреческий Кодекс, а в нём – Вечный завет и его небесное знамение в форме 
«радуги в облаке над землёю», согласно которому Человек есть образ и подобие Бога. Здесь 
имеется исторический факт: мудрецы Др.Иудеи взяли это знамение за основу, сделали из него 



светильник – Менору семисвечную – и, назвав его символом еврейского народа, образовали 
религию. И рассеялись с ним по всему миру просвещать народы. Наконец, настроили 
монастырских школ и Университетов, в которых главным требованием к поступающим был закон: 
усвоение СЕМИ СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ и НАУК и курсов ФИЛОСОФИИ. Таким образом, 
будущее развитие и образование общества даже не мыслилось без людей, причастных Искусству и 
Философии. Но поскольку с «реформ Гумбольдта – Фихте» профориентация Университетов 
претерпела изменения, вопрос о роли и месте искусства постепенно отошел на задний план, а 
потом под напором науки был вообще девальвирован и отправлен на задворки. В результате 
последовавших «научных и социальных революций» общество приобрело такой вид, какой мы 
сейчас и имеем. И этот вид А.Зиновьев изобразил следующим образом: «Что касается достижений 
науки - на их основе уже процветает мракобесие, пред которым бледнеет мракобесие 
средневековья». Именно так, и закрывать глаза на этот факт есть малодушие. Особенно в 
нынешней ситуации глобального противостояния сил добра и зла… 

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию и изменить ход событий, требуется императивное 
изменение сложившихся «научных» представлений о человека разумном. чтобы получить 
истинные представления о его природе. Мы только хотим сказать, что до сих пор этого не 
удавалось, поскольку в этих представлениях сознательно не был задействован Цвет как 
первооснова материальной субстанции, из которой сотворен и мир и человек как таковой. Но вот 
видим, что простое обращение к цветовой символике позволяет внести существенные коррективы 
в сам процесс познания человека как Человека… 

Так мы получили три знака, три цветовых символа вещей в которых задействован Человек. 
Это Ноосфера, Биосфера и Социосфера, родившиеся из трех абстракций. обозначенных на Рис 3 
как Смысл, Пространство, Время (Дух). Но логика Пифагора и здесь подсказывает, что перед нами 
три треугольных диаграммы, каждый угол которых имеет собственное название проблемы.  

 

а)      б)      в)  
Рис 4. а) – Ноосфера, б) – Биосфера, в) - Социосфера 

 
Здесь воскрешается тот самый синдром мифической «лернейской гидры» с девятью 

головами, когда на месте каждой сбитой головы вырастали новые. Так продолжалось до тех пор, 
пока Герою не присоветовали прижигать огнем место срубленной головы. И только тогда с 
девятиглавой гидрой было покончено. Нечто подобное происходит и у нас, ибо, практически, 
каждый треугольник таит в себе три новых проблемы, которых оказывается общим числом 
девять. Вот она – гидра девятиглавая:  

  

а) ( )   б)  ( )   в)  (  ) 
Рис 5. а) – Ноосфера, б) – Биосфера, в) - Социосфера 

 
Итак, слева а) – интеллектуальное начало, справа в) – начало духовно-социалное, а в центре 

б) – начало биологическое. Задачей искателя и соискателей теперь является тайное (темное) 
сделать явным, т.е. назвать имя проблемы, обозначенной черным треугольником, вывести каждую 
за скобки на свет божий, а место «прижечь», дабы не рождались всё новые проблемы… 

Как искатель свой вариант решения проблемы сообщу далее, а пока хочу дать время 
соискателям поднапрячь свои русскоязычные умы и выдать свои версии решений проблемы 
самопознания, на основе использования ЭНТЕЛЕХИИ и ЭНЕРГИИ Цветовой символики. Но как 
присоветовал Фридрих Ницше: «Не нужно додумывать слишком много. Так вы создаёте 
проблемы, которых  изначально е было»… 

Итак, с любовью к истине… 
 
В качестве PS несколько афоризмов Ницше из Интернета, чтобы расслабиться: 



Фридрих Ницше не был профессиональным философом — скорее, мыслителем, поэтом, 
филологом. В его подходе практически отсутствовала логика — была только страсть настоящего 
творчества. 

Ницше никогда не призывал толкать слабого, более того, теория сверхчеловека 
подразумевала не торжество одних над другими, а победу творческого начала над 
разрушительным, животным. По сути, Ницше полностью отрицал агрессию. В его представлениии 
человек мог преодолеть только самого себя. 

AdMe.ru  разделяет взгляды мыслителя на жизнь и публикует 25 цитат, которые актуальны 
до сих пор. 

1. Что не убивает меня, то делает меня сильнее. 
2. Бог умер: теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек. 
3. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом 

не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. 
4. Если вы решили действовать — закройте двери для сомнений. 
5. И если у тебя нет больше ни одной лестницы, ты должен научиться взбираться 

на собственную голову: как же иначе хотел бы ты подняться выше? 
6. Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни. 
7. Много говорить о себе — тоже способ себя скрывать. 
8. Величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы. 
9. То, что делается ради любви, происходит вне сферы добра и зла. 
10. Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная 

любовь. 
11. Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем взыскательнее становится его любовь. 
12. Не через взаимную любовь прекращается несчастье неразделенной любви, но через 

большую любовь. 
13. Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. И потому он ищет 

женщину, как самую опасную игрушку. 
14. Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет. 
15. «Возлюби ближнего своего» — это значит прежде всего: «Оставь ближнего своего 

в покое!» — И как раз эта деталь добродетели связана с наибольшими трудностями. 
16. Даже у Бога есть свой ад — это любовь его к людям. 
17. Кто хочет оправдать существование, тому надобно еще и уметь быть адвокатом Бога 

перед дьяволом. 
18. Есть степень заядлой лживости, которую называют «чистой совестью». 
19. Что хорошо? Все, что повышает чувство власти, волю к власти, власть в человеке. 

Что дурно? Все, что происходит из слабости. 
20. Что падает, то нужно ещё толкнуть. 
21. С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, 

к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, — ко злу. 
22. Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над 

пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель. 
23. Стыдиться своей безнравственности — это первая ступень лестницы, на вершине 

которой будешь стыдиться своей нравственности. 


