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Кто о чём, а я все о ней - о Русской Школе и о теме Цвета в ней 

Если посмотреть на список моих статей на портале Академии Тринитаризма, которых  там  

сегодня скопилось числом, около ВОСЬМИ десятков, то легко обнаружить, что почти все они 

посвящены теме цвета в непобедимой проблеме под названием «Познай самого себя». И 

согласимся, ведь именно на эту проблему естествознание давно «махнуло рукой» - не до неѐ! Вот 

уж воистину: видит око, а зуб неймѐт. И это - факт, против которого не попрѐшь. Весь мир видит, 

что ВСЕ вокруг – Цвет, а естествознание (физика) говорит, что это электромагнитные волны. 

Назовем это еще одним «парадоксом науки»: вот электромагнитные волны, пронизывающие 

человека и всѐ на свете, она видит, а Цвета, из которого сотворѐн мир и человек, упорно не хочет 

видеть. Не до него… 

Другой факт заключается в том, что все мои рассуждения в теме самопознания, начиная с 

первой же статьи-проекта – «Русская Школа» - были сориентированы на русскоязычную Школу, 

как на объект, имеющий непосредственное отношение к решению практической задачи по 

воспитанию, развитию и образованию человека. И всѐ это - в статусе Национальной Идеи. Цикл 

статей, опубликованных в 2007 г., заканчивается статьей Золотое сечение Микрокосма, в которой 

изложен процесс сотворения «Модели Человека» на основе элементарной логики символа Цвета, 

но… 

Но вот еще один факт. Хотя с той поры уже минуло 7 лет (идет восьмой), и где же воз? Где 

«желаемый результат» – хоть какой-то намек на изменение сознания в головах Госчиновников, 

ответственных за состояние Национальной Системы Образования? И деятелей Науки под 

названием ПЕДАГОГИКА? Где вообще сама эта НАУКА? - без «научного предписания» которой 

Госчиновник от школы не сделает и шага! - боясь ответственности за карьеру, если вдруг что 

случись не так … 

Воспроизведу концовку своей последней статьи о Цвете (Ч. 5):  

На смертном одре академика И.П. Павлова его ученики записывали предсмертные слова 

ученого, как продолжение его научного поиска. Он передавал им свои ощущения по мере угасания 

жизни в том или ином органе тела с прекращением своих функций. Ученики записали и Его 

последние слова: «С помощью науки я познал всѐ. Дальше – только Бог!». Если вдуматься, то… 

Говоря иначе, дальше – только НЕПОЗНАННОЕ. Непознанное НАУКОЙ. Как видим, для 

маститого ученого этим непознанным оказался Бог. Однако непознанным для науки остается и 

Человек! И это – Истина! Иные искатели истины готовы видеть еѐ в божественной идее, в Боге. 

Но вот Мэнли П. Холл в своей знаменитой книге «Энциклопедическое изложение… 

символической философии» приводит слова своих Великих Учителей:  

Поверь нам, истина проста и не скрыта, в то время как ложь сложна, глубоко скрыта, горда, 

и ее вымышленное мировое знание, кажущееся наполненным божественным устремлением, часто 

ошибочно принимается за божественную мудрость. 

Именно так: «истина проста и не скрыта», – но иные добавляют, что она всегда - «лежит на 

поверхности» (Б.Черкун). Хотя, как известно: «Истина не пришла в мир голой, а пришла в виде 

знаков и символов, и в ином виде он еѐ не получит» (Конфуций). Мы лишь говорим, что первый 

знак и символ Истины это и есть всегда лежащий на поверхности любой вещи – еѐ Цвет. Но мы 

заглянули под поверхность вещи – оказалось, и там тоже один лишь Цвет и ничего, кроме Цвета. 

Он везде, как везде и во всем «божественные люди» готовы видеть «божественное начало» - 

Бога… 
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А что если именно Цвет и есть единственно достоверный Его Образ! Которого все 

домогаются, на Которого все смотрят! Но Которого никто «не видит»! Как все смотрят на Радугу, 

но никто не видит в ней Вечного завета с его божественным смыслом! С тем самым, что был 

прописан в Жреческом Кодексе прежних дохристианских культур … 

О Цвете можно говорить вообще, а можно и как о частности - с приложением к 

конкретной теме. Например, к теме самопознания. Мы попробовали это проделать, и вот видим – в 

учении об антропологии недостаѐт нового метода познания человека. Этот метод - Цветологика. 

Так же видим, - это та территория Науки, где еще не ступала нога Человека. Человека разумного, 

воистину интеллектуального…  

Как видим, здесь упоминание научный термина – «антропология».  Вспоминаю, что я о нѐм 

уже уписал в «Русской Школе» при цитировании диссертации О.М. Ломако, а потом и о 

выступлении С.Кургиняна с темой «Антропологический прорыв». О термине «антропология», 

легко узнать из Интернета. 

Википедия: Антрополо́гия (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек; λόγος — наука) — 

совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, 

развития, существования в природной и культурной средах. В Советском Союзе антропология 

понималась как наука о происхождении и эволюции человека и его рас, то есть как физическая 

антропология[3].   

Ещѐ говорится, что в России в 90-х годах ХХ века стала формироваться новая волна 

«педагогической антропологии» (первую поднял К.Д. Ушинский в конце ХIХ в.), ведущим 

ученым-специалистом которой в России стал академик РАО Б.М. Бим-Бад. (См. его теоретический 

- научно-философский курс лекций под общим названием: «Разработка педагогической 

антропологии как самостоятельной области знания»).  В Википедии имеется описание 

«Антропологии русских», из которого следует, что это есть «комплекс  наследственно  

определяемых  признаков, характеризующих генотип и фенотип русских». Далее добавляется, что 

«Большинство антропологических и генетических показателей русских близки к средним 

значениям по Европе[1]». Слава Богу! Успокоили! А то ведь который уже год наши 

«прозападники» только и твердят, что русские это «совки», – недоразвитые советские человеки… 

 

*** 

Но вот с интересом читаю Бим-Бада. Остаюсь под впечатлением Лекции 2. «Место 

педагогической антропологии в системе педагогического знания». Выделяю Пункт 3, 

объясняющий теснейшую связь педагогики с антропологией. Думаю, этот пункт вполне достоин, 

чтобы привести его полностью. Судите сами: 

3. Педагогическая антропология как фундамент всего здания педагогики.  

Часть педагогики, посвященная познанию человека как воспитателя и воспитуемого, 

называется педагогической антропологией. Она отвечает на вопросы о природе человека и 

людского сообщества, о воспитуемости, обучаемости человека и групп людей. 

На педагогической антропологии покоится теория образовательно-воспитательных 

процессов, над которой возвышается теория педагогики. 

Графически представить структуру педагогики можно как пирамиду. В ее основании 

находятся обобщающие положения о человеке как субъекте и объекте воспитания — 

педагогическая антропология. Первый этаж занимает теория воспитания. Венчают "пирамиду" 

идеи о педагогике как науке и искусстве — общая педагогика (философия педагогики). 

Прочность всего здания в огромной мере зависит от его фундамента. Если предположить, 

например, что человек никак не воспитуем по своей природе (посылка на фундаментальном этаже 

"пирамиды"), то и теории воспитания быть не может (посылка на первом этаже). Стало быть, и 

педагогика как знание о воспитании не нужна, да и невозможна (посылка второго, верхнего 

этажа). 

Решительно все, что может и должно содержаться в педагогике на любых этажах ее 

структуры, связано с ее фундаментальной частью. С ее понятиями, исходными положениями, 

гипотезами, теориями и фактами…  

Педагогическая антропология вырабатывает идеи, которые пронизывают собой все этажи 

педагогики снизу доверху. 
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Заметим: такой взгляд на антропологию в педагогике становится значимым, с конца ХХ 

века и ныне всѐ более укрепляется (вспомним того же С.Кургиняна с призывами к 

антропологическому прорыву). То есть утверждается научная Истина, что Педагогическая 

Антропология (ПА) становится фундаментом всего здания педагогики! И что отныне именно на 

ПА возлагается надежда как на предмет познания человека, с ожиданием ответов на вопросы о 

природе человека, с целью решения проблем, связанных с «воспитуемостью и обучаемостью 

человека и групп людей». На мой взгляд, речь идѐт о вещах более чем серьѐзных… 

В этой же Лекции 2 есть еще два неоднозначных пункта. О роли и месте религии и 

искусства в приложении к ПА. Воспринимаю их как два прекрасных гимна, посвященным этим 

двум важнейшим элементам жизни человека и общества: 

Религия. Рассматривается педагогической антропологией как очень серьезный источник 

знаний об отношении человека к жизни, к смерти и бессмертию. Это отношение в огромной 

степени предопределяет наше поведение и систему наших ценностей, среди которых 

важнейшие — наши представления о Боге (или их отсутствие). 

Религиозная вера в огромной степени ответственна за наш облик и за наши пути, за цели, 

которые мы выбираем в жизни, и за способы, которыми мы достигаем эти цели. 

Все самое трудное в жизни человека разрешается в религиозном сознании. Беспомощность 

перед смертью, болью, потерями. Ответственность, случай, слабость, подчас полное бессилие, 

страсти, влечения, многообразие страха. Все, что делает жизнь такой мучительно сложной. 

Вера нейтрализует боязнь, примиряет с роком, вознаграждает за муки — пусть позже, но 

воздает за страдания и лишения. Главное же — дарит бессмертие, отвечает на недоуменные и 

многочисленные "зачем?". 

Действительная ценность этих представлений колоссальна — именно они определяют 

отношение человека к миру и во многом — отношения с миром. Без них человек обнаруживает 

себя беззащитным и одиноким, а окружающий его макро- и микрокосмос — враждебным, 

абсурдным, бессмысленным, заслуживающим отвращения, ненависти, разрушения. 

Вера вырабатывает ответы на загадочные вопросы о возникновении мира и об отношениях 

между душой и телом. 

Наконец, религиозные представления содержат в себе колоссальный пласт важных 

исторических реминисценций. Религия обеспечивает взаимодействие прошедшего и будущего. 

Стало быть, никакое воспитание не может обойти молчанием вопросы веры безнаказанно, и 

религия становится в центр педагогико-антропологических изысканий. 

Искусство. Привлекается педагогической антропологией в качестве одного из своих 

важнейших источников. Его содержание и методы используются педагогической антропологией 

для понимания многообразных факторов становления и изменения характеров на протяжении 

жизни человека. 

Интерпретация искусства обладает большим потенциалом в развитии педагогической 

антропологии. Художественный образ, обобщая поведенческие и психологические наблюдения, 

одновременно проникает вглубь неповторимо единичной личности. Метафора, по своей природе 

соединяя в себе общее и отдельное, является одним из самых ценных источников педагогической 

антропологии. 

Благодаря педагогической интерпретации художественной литературы мы получаем знания 

о мире ребенка, человеческих характерах и судьбах. Они обогащают феноменологическую 

проблематику антропологии — типологизацию развивающейся личности. 

Некоторые произведения искусства представляют собой развернутые мысленные 

педагогические эксперименты (например "Эмиль" Руссо). 

Лучшие романы воспитания показывают нам как мир "обламывает" судьбу человека. И как 

сам человек влияет на судьбу мира. И как он участвует в изменениях общества. В них встают 

проблемы действительности и возможности человека, свободы и необходимости и проблема 

творческой инициативности (М.М. Бахтин). 

В предмет искусства ребенок входит как его важная составная часть — и сам по себе, и как 

"отец" человека, развивающейся личности. В зеркале искусства перед нами предстает 

многообразие становящихся характеров, типов детей и детства. 



Искусство предупреждает об опасностях непонимания детей взрослыми. Оно дает ценную 

информацию об особенностях детских радостей и горестей, об отношениях между детьми, о 

значении событий детства для дальнейшей жизни и судьбы человека. 

Детская литература служит важным педагогико-антропологическим источником и теории, 

и практических воспитательных выводов. 

Таким образом, педагогическая антропология основывает свои обобщения на материале 

наук о человеке, искусства, философии и религии… 

Не думаю, что в теме, посвящѐнной педагогической антропологии эти два термина лишь 

«случайно» оказались рядом в одной лекции. Религия и искусство! - что более для теории и 

практики ПА ценно? Однако легко ли увидеть, что и здесь весь вопрос в том, что было вперед – 

религия или искусство? Ничуть не сомневаюсь, что найдется немало сторонников, всегда готовых 

«отстаивать до конца» приоритет как одного, так и другого начала. Будучи достаточно осведомлѐн 

с позициями обеих сторон, хочу сказать, что этот спор бесполезен и бесплоден, как не имеющий 

перспективы закончиться однозначно в чью-либо пользу. Если с этим выводом согласиться, то 

хотелось бы заключить одно отнюдь немаловажное соглашение - признать, что в основании обеих 

этих вещей лежит одно и то же некое фундаментальное начало. Это начало в нашей 

терминологии имеет название интеллект, происхождение которого идѐт от … энтелехии  

Аристотеля… 

В своей теории философско-педагогической антропологии уважаемый академик Б.М. Бим-

Бад «танцевать» начинает тоже от Аристотеля, и мне удивительно, почему при построении своей 

теории он не уделил должного внимания таким ключевым терминам философии Стагирита как 

энтелехия и энергия. Как будто не видно, что оба эти понятия всегда не только рядом - один подле 

другого, но и совсем нераздельны, когда речь заходит о сущности человека как Человека. Именно 

этот факт отчетливо видится при прочтении трактата Аристотеля «О душе». Ведь в нем на самый 

верх в познании человека философ возвел вовсе не его душу как «форму жизни», и не его 

материальное тело, а именно Ум человека и его главную функцию - «деятельность созерцания», к 

тому же увязывая еѐ с искусством. Сдаѐтся мне, что и наш уважаемый академик, как соавтор 

теории К.Ушинского о Педагогической Антропологии, тоже не захотел увидеть двойственности 

значения аристотелевского термина энтелехия, и отличить еѐ первый смысл - «форму» (душу как 

знание) от «второго смысла» - «деятельности созерцания» (интеллекта). Другое дело, что термин 

«интеллект» в философии Аристотеля практически отсутствует, и уже сам это факт говорит о том, 

что здесь тоже нелишне было бы поразмышлять и разобраться. Например, можно вспомнить и о 

том, что термин «интеллект» стал популярен особенно в научных кругах университетов с 

середины ХIХ века. Именно тогда кардинал Д.Ньюмен, в своей бессмертной «Идее Университета» 

(после учреждения такового в Дублине ставший его первым ректором), объявил, что интеллект 

как таковой напрямую связан с приобретением знания: 

Университет — место преподавания универсального знания. Это означает, с одной 

стороны, что цель его — интеллектуальная, а не духовная, и что, с другой стороны, она 

заключается именно в распространении и продвижении знания, а не в прибавлении его. … Задача 

университета состоит в том, чтобы интеллектуальная культура стала сферой его деятельности, его 

задача — формирование интеллекта. 

Вот они – роковые слова из уст уникальной личности! – повернувшие сознание науки 

педагогики в противоположную от Истины сторону! Как видим, «высшему свету» объявлено: цель 

Университета – интеллектуальная, а не духовная! Что задача Университета – 

формирование интеллекта! Что интеллектуальная культура должна стать сферой деятельности 

Университета! И что формирование интеллекта возможно исключительно в процессе постижения 

университетского знания и его продвижения! Говоря иначе, вот он – пример реализации 

аристотелевского термина энтелехия в качестве знания. И видим: вот он – прямой перевод 

энтелехии в интеллект  (слава Богу, даже на английском  языке!)… 

 

*** 

Как мне  представляется, без учета вот этой аристотелевской особенности в философии 

человека, без вскрытия должного значения терминам энтелехия (интеллект) и энергия (душа), 

вся теория ПА может серьѐзно пострадать в логике по объяснению природы человека. 



Подозреваю, что в таком случае она так и не сможет выйти на путь практически-эффективного 

решения педагогических и политических проблем в реформировании государственной системы 

образования… 

Вот уж действительно «всѐ приходит на круги своя». Причем, как учит Н.Н. Александров, 

циклично. Среди многих циклов есть и семилетние, например, по неделям. У педономов 

Др.Греции весь процесс воспитания, развития и образования ребенка был разбит на три 

семилетних цикла, соответствующих детству, отрочеству и юности. В моѐм случае - цикл тоже из 

семи лет. Ровно семь лет назад (2007) на сайте АТ была опубликована моя первая статья «Русская 

Школа» о назревшей необходимости выстраивания образовательного процесса, включающего в 

себя: во-первых, интеллектуальное воспитание, во-вторых, физическое развитие и, в-третьих, 

духовно-социальное образование человека как Человека. В статье в качестве аргументации я 

цитировал доктора философии О.М. Ломако из еѐ научной диссертации «Генеалогия воспитания». 

Приведу еѐ мысли еще раз: 

 «Возрастающий интерес к философским вопросам воспитания, к исследованию 

педагогического творчества инициирует появление новых подходов в области философско-

педагогических изысканий. Одним из шагов в этом направлении является осмысление генеалогии 

воспитания как направления философско-педагогической антропологии. Речь в данном случае 

идет не о названии новой дисциплины, а о содержательном определении воспитания как 

универсальной сферы человеческого бытия и способности человека быть воспитанником и 

воспитателем других людей. Актуальность связи метода генеалогии со сферой воспитания 

обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых, …всѐ более очевидным становится осознание того, что будущее человечества, 

возможность его существования, сохранение культуры во многом зависит от стратегии в сфере 

воспитания и образования. 

Во-вторых, важнейшей проблемой настоящего времени стал быстрый рост системы 

образования, превращение еѐ в одну из крупнейших сфер человеческой деятельности, с одной 

стороны, и углубление кризиса этой системы, …всѐ большее расхождение педагогической и 

философской теории с практикой воспитания и образования — обусловливает необходимость 

определения роли опыта в воспитании. 

В-третьих, в России этот кризис усугубляется, с одной стороны, отрывом воспитания от 

своих исторических корней, отказом от собственной истории, неумением и, часто, нежеланием, 

учитывать позитивный педагогический опыт прошлого, прежде всего, опыт отечественной 

традиции педагогической антропологии; с другой — отсутствием социокультурной политики в 

сфере воспитания. … Сейчас как никогда становится актуальным возрождение родового познания, 

в центре которого стоит не изолированный субъект, а связь индивида и рода. В России так и не 

привился европейский гносеологизм, свои же истоки оказались забытыми, а, значит, утрачена 

почва воспитания. 

В-четвертых, кризис классической метафизики с его антропоцентризмом, поставил под 

сомнение общепринятые ценности: Разум, Истина, Гуманизм, — и основанное на них воспитание 

как формирование в соответствии с готовым образцом. Антропологический способ рассмотрения 

ориентируется на творчество: в нем нет законченного «образа человека», поэтому он направлен 

не столько на создание системы, сколько на открытие новых неожиданных феноменов в 

непредсказуемых, непредвиденных ситуациях. Отсюда и задача генеалогии воспитания — найти 

истоки и естественную почву творчества». 

Как говорится, факт налицо. По сути, в своей диссертации О.М. Ломако показывает, что ей 

известна доктрина академика Б.М. Бим-Бада о Педагогической Антропологии, что она готова еѐ 

развивать, но….  

Но согласимся! Я потому и привел эти мысли, которые никак не назовешь 

оптимистическими – честная констатация ситуации, как в части Генеалогии Воспитания, так и в 

Педагогической Антропологии, ну, и в Национальной системе образования России в целом. 

Отсюда и мужество ученой в признании, что не так все просто в системе воспитания, в том числе, 

наряду с наметившимся возрождением и распространением идеи К.Д.Ушинского Б.М.Бим-Бадом о 

Педагогической Антропологии. По мнению Ломако, сей пессимизм происходит оттого, что в ней 

явно недостает законченного «образа человека»!.. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001b/00121637.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001b/00121637.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001b/00121637.htm
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/90992.html


 

*** 

Вот здесь хочется произнести банальное: «Но позвольте!»! Целых семь лет на портале 

Академии Тринитаризма выставляются мои статьи с идеей формирования «законченного образа 

человека» в образе цветной «Модели выпускника Русской школы – Школы ХХI века» и что? Эти 

статьи якобы так и не доходят до тех, кому они адресуются по роду занятия в их трудовой 

педагогической деятельности? Мало того свою помещенную на портале АТ статью «Человек - 

вчера, сегодня, завтра, или Еще одно сказание о мнимом человеке – человеке будущего» я в 

сентябре 2013 г. выставил для обозрения на сайт pedsovet.org Всероссийского интернет педсовета 

(ВИП), и что? К концу 2014 г.  с участием профессоров и доцентов педагогических наук, и 

учителей-предметников школы тему удалось благополучно заболтать. Несколько раньше (июль, 

2008 г.) на этом же сайте мною для обсуждения была задана тема «Национальный проект ―Русская 

Школа XXI века‖, или Русская Школа длиною в …21 год». Обсуждение прошло с таким же 

«успехом». Однако в ходе обсуждения «бальзамом на душу» оказалась оценка темы в реплике 

академика Б.Бим-Бада. Поскольку еѐ смысл более чем актуален и для настоящей статьи, считаю 

возможным и полезным привести еѐ здесь целиком. Там он пишет: 

Дорогой многоуважаемый Анатолий Сергеевич! С интересом познакомился я со 

множеством Ваших работ на сайте Академии Тринитаризма. Вы очень много работаете: читаете, 

думаете, пишите. И все потому, что Вы — человек неравнодушный, ищущий, совестливый и 

уязвленный болью за Отечество. Ваши труды — бескорыстный поиск в ряде весьма сложных 

областей духовной, душевной и собственно педагогической деятельности. 

Согласен я со следующими Вашими тезисами: 

В России кризис образования усугубляется отрывом воспитания от своих исторических 

корней, отказом от собственной истории, неумением и часто нежеланием учитывать позитивный 

педагогический опыт прошлого, прежде всего, опыт отечественной традиции педагогической 

антропологии… 

Антропологический подход к воспитанию ориентируется на творчество: в нем нет 

законченного образа человека, поэтому он направлен на открытие новых неожиданных феноменов 

в непредсказуемых, непредвиденных ситуациях. Отсюда и задача генеалогии воспитания — найти 

истоки и естественную почву творчества. 

Именно Детство, Отрочество и Юность – те ступени, через которые каждый новый ребенок 

должен стать выше своих родителей. [Сравните с И.Кантом («О педагогике»): «Быть может, по 

мере постепенного улучшения воспитания каждое новое поколение будет делать шаг вперед по 

пути к совершенству человечества, ибо в воспитании заключена великая тайна 

усовершенствования человеческой природы. Становление сознания зависит от воспитания, а 

воспитание в свою очередь зависит от развитого сознания. Из этого следует, что воспитание 

может подвигаться вперед лишь постепенно, правильное понимание воспитательного метода 

может возникнуть только благодаря тому, что каждое поколение передает свой опыт и знания 

(о способах воспитания) последующим, и каждое новое прибавляет что-нибудь в свою очередь, 

прежде чем передать эстафету. Основной принцип, из которого должны исходить те, кто 

составляют планы воспитания, такой: дети воспитываются сообразно не с настоящим, а с 

возможно более совершенным будущим состоянием рода человеческого, т. е. в соответствии с 

идеей человечества и его назначения как целого. Значение этого принципа чрезвычайно велико. 

Родители обычно воспитывают своих детей таким образом, чтобы они могли приспособиться к 

современным им жизненным условиям, какими бы плохими они ни были. А им следовало бы давать 

детям воспитание лучшее, чем современное, чтобы стал возможным и лучший мир.»]. 

Совершенно согласен с высокой оценкой школы М.П. Щетинина. Школа, воспитание в ней 

и вся учѐба, конечно, хороши только тогда, когда они являются упражнениями в жизни (говоря 

так, я перефразирую И.Ф. Козлова, умнейшего педагога!).  

Против следующих Ваших аксиом я выступаю решительно: против идеи нового человека, 

сверхчеловека и т.п. Против идеи радуги как моста и ступени перехода от дочеловека к человеку.  

Всѐ это для меня — поэзия, быть может, высокая поэзия, но, увы, не план спасения школы, 

нации, человечества. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162176.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162176.htm
http://pedsovet.org/forum/topic11128.html
http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic=4037
http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic=4037
http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic=4037
http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic=4037&st=10


Сверхчеловек — это плод благородной тоски по высокому, прекрасному, истинному, 

наконец. Но тоска, как и мечта, недостаточна для проектирования школы.  

Меня смущает также, что идею сверхчеловека бессовестно использовали гитлеровцы в преступной 

борьбе за господство на земном шаре «белокурой бестии». Может быть, есть смысл с ними 

размежеваться в понимании «сверхчеловека»? 

С искренними добрыми чувствами, 

Борис Бим-Бад      21.05.2009, 18:49  

Как видим, Борис Михайлович честно выразил свои позитивные «pro» и негативные 

«contra» по поводу мох соображений в той теме. Я тогда ему ответил: 

Глубокоуважаемый Борис Михайлович! 

Большое Вам спасибо за оценку моих слабых, но все же ощутимых (пока лишь для меня) усилий в 

философском осмыслении дел наших, а равно и за мой «психологический портрет», - видно, что 

он сделан руками хорошего Мастера.  

Вы привели совершено замечательную мысль Канта о воспитании, я буду еѐ учитывать в своих 

исканиях. Очень рад, что у нас есть совпадения о «Школе Щетинина».  

Теперь пару слов о Ваших несогласиях с моими писаниями о «радуге» и «сверхчеловеке». 

Разумеется, я настаивать и добиваться согласия не буду, чтобы не быть назойливым. Но для меня 

оба эти слова всего лишь СИМВОЛЫ. Символы чего-то еще не совсем ясного и для меня. Однако 

они возникли не по моему желанию, и, стало быть, не мне их отменять. Но Вы правы – здесь 

поэзия, но что же мне делать, если эта ПОЭЗИЯ меня чарует и поднимает с колен? 

Для меня ясно одно: Ницше в своих пророчествах о «кровавом ХХ веке» оказался совершенно 

прав, и повинны в нем действительно «сверхчеловеки»: их имена (ясно, что это вожди - 

национальные лидеры) всем известны. Но у меня и в мыслях нет, чтобы «обвинять» Философа в 

его видениях. Как известно, из одного и того же древа разные мастера сделают разные вещи: 

один – скрипку, другой – дубину, с их соответствующими предназначениями. 

С цветом и радугой, на мой взгляд, ещѐ сложнее, но и интереснее. Здесь надо быть очень 

осторожным в отрицаниях, поскольку очень уж великие Умы потрудились на этом поприще. Для 

примера приведу хотя бы одного: ―Все, что я сделал как поэт, отнюдь не наполняет меня особой 

гордостью. Прекрасные поэты жили одновременно со мной, еще лучшие жили до меня и, конечно, 

будут жить после меня. Но что я в мой век являюсь единственным, кому известна правда в 

трудной науке о цветах, - этому я не могу не придавать значения, это дает мне сознание 

превосходства над многими‖ (Гѐте). 

О позиции Гегеля, Флоренского и Лосева в этом вопросе я уж и не говорю… 

«Философия Цвета» - полагаю, что эта тема достойна внимания педагогов ничуть не меньше, чем 

«Философия Человека». И Ваша позиция здесь чрезвычайно важна. На мой взгляд, конечно. Если 

эти темы найдут место в теме «Национальная Русская Школа» я буду только рад. 

С искренним уважением, А.С. Никифоров 

Продолжения диалога о «трудной науке о цветах» не случилось. Виню только себя, потому 

что в тот момент я не был готов к обсуждению темы «опыта отечественной традиции 

педагогической антропологии», как и «антропологический подхода к воспитанию», поскольку к 

тому времени и у меня не было «законченного образа человека». Над ним тогда я только работал, 

но который позже «прояснился» в виде «Модели выпускника Русской школы – Школы ХХI века» 

(этот факт хронологически отражен в моих публикациях на портале Академии Тринитаризма). Сие 

«провидение» случилось в 2013 г., когда я проявил в Цвете сначала схему «Культурный штамм 

человека», а потом в статье «‖Русский Университет‖? - а почему бы нет» возвел еѐ в ранг «Модели 

выпускника Русской школы – Школы ХХI века». С тех пор и ношусь с ней как с писаной торбой, 

надоедаю всем, как бы добиваюсь пока меня не повесят или не сожгут… 

 

*** 

И вот теперь, просветившись вышеупомянутой Лекцией 2 многоуважаемого академика 

Бориса Бим-Бада о Педагогической Антропологии и его слов о религии и искусстве, хочу сказать 

несколько слов о моем отношении к двум этим вещам в свете моего видения решения проблемы 

под названием «познай самого себя». Причем именно с точки зрения Цветологики в «Модели 

выпускника Русской школы», в которой задействованы все девять тонов цвета «радуги в облаке 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162235.htm


над землёй». Как известно, в России уже 1000 лет главной религией является Православие с его 

символическим атрибутом святости под названием «Церковь». Признаюсь: меня просто убивает, 

почему ученые даже в ранге академиков в области образования не видят, что современная Церковь 

как социальный институт решительно отличается от своего первоначального исторического 

состояния, когда искусство отождествлялось с ролью идола, и с ним запрещалось всякое 

взаимодействие. Наука же как таковая и как таковое искусство первоначально зародились в 

монастырских школах. Постепенно, однако, искусство взяло своѐ и восторжествовало в Церкви … 

Причем не в абстрактном понимании, а именно в конкретном значении: как Искусство 

Живописи и Искусство Музыки и Искусство Слова. История искусства показывает, что оно 

начиналось с «наскальных рисунков» в пещерах людей каменного века, и отрицать этот 

исторический факт едва ли возможно. Как и то, что музыкальные ритмы и «Слово» как таковое 

«родились» позже и «поочередно». Впрочем, и сегодня всю историю происхождения искусства  

мы можем, скорее всего, лишь предполагать, поскольку у науки еще много белых пятен, как в 

космологии, так и в антропологии (а также и во всѐм прочем, что с ними связано)… 

Теперь о религии. Бытует истина, что в основе культуры европейской цивилизации 

древнейшей является религия иудаизма. Исследователи феномена «Большого Шигирского идола», 

которому 10 тысяч лет, полагают, что с ним история иудаизма отодвигается тоже до 

десяти_тысячелетнего возраста. Именно потому, что на его «тулове» обнаружены символы - 

СЕМЬ ликов, указывающих на «законность» происхождения Меноры семисвечной - 

государственного герба Израиля с так называемых «доисторических» времѐн. Отсюда де и 

культура еврейского народа, в основе которой лежат знаменитейшие в своем веке «семь 

свободных искусств», освоение которых было необходимым условием для поступления в первые 

Университеты Европы... 

Но вот настал исторический момент, когда благодаря философии Гегеля, приведшей к 

реформе системы образования в Германии в формате «Гумбольдта-Фихте», «свободная» Наука 

оторвалась от «мракобесия» Религии и взяла курс на тотальное постижение знаний и 

просвещение… 

К чему эта «свобода» привела, сегодня все знают. Рушится человек, разрушилась семья, 

«продвинутые» не в ту сторону деятели науки доказывают, как замечательны «смешанные браки» 

и как здорово, что от просвещенной Европы за версту во все стороны несет гомосексуализмом и 

лесбиянством… 

Причина этому одна, и как это ни прискорбно сообщать, она заключается в семицветном 

символе еврейского народа. А стало быть, и в символе «семи свободных искусств». Вспомним: 

миром правят не слова и законы, а знаки и символы! И что человеку истина в «голом виде», 

отнюдь, не открывается!.. 

Как учит академик Б.М. Бим-Бад, важнейшими символами Педагогической антропологии 

(ПА) являются искусство и религия. И вот так сложилось, что на протяжении веков и 

тысячелетий служители Церкви – духовенство, имея в своем распоряжении Искусство Живописи 

и Искусство Музыки и Искусство Слова, при их посредстве учат нас, что «Помышления духовные 

ведут к жизни вечной, а помышления телесные – к смерти»! 

С другой стороны, искусствоведы и культурологи, имеющие, как правило, в своем 

арсенале средств воздействия на психику человека одно лишь «Искусство Слова», настойчиво 

вдалбливают в наше подсознание, что постижение Искусства и Культуры является «могучим 

средством для духовного развития человека»… 

 И вдруг - гром среди ясного неба! Из среды высшего духовенства является священник и 

заявляет на всю Европу, что «цель Университета - интеллектуальная, а не духовная! Что его 

задача — формирование интеллекта, чтобы интеллектуальная культура стала сферой его 

деятельности!». И что именно в этом и заключается главная «Идея Университета»!.. 

Вот здесь и возникает вопрос: кто же из них прав: Д.Г. Ньюмен - католический священник, 

или наши искусствоведы и культурологи, наше духовенство или наши ученые? – говоря высокие 

слова об искусстве, религии и знаниях. На наш взгляд, вопрос далеко не праздный, как это может 

показаться кому-то на первый взгляд, и особенно – из числа ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, которая и 

возникла-то и существует, лишь благодаря вовлечению в Искусство  в полном его объѐме. То есть 

и в Искусство Живописи и в Искусство Музыки и в Искусство Слова. Уберите эти три вещи из 



употребления – и что останется от интеллигенции, от духовенства? Уберите духовенство и 

интеллигенцию – и посмотрим, что станет с искусством? И что тогда станет и с Обществом?.. 

  

***  

Вот только теперь, после этих вопросов самому себе, я могу высказать весьма крамольную 

на первый взгляд мысль. Дело в том, что из всего сказанного выше следует простейший и 

очевиднейший вывод – творчество интеллигенции и духовенства совпадает не только в вопросах 

интеллектуального воспитания, физического, нравственного и духовного развития, но и в 

инструментах воздействия на подсознание и сознание человека, а вместе с тем и на общественное 

сознание. А стало быть, и на среду его обитания, причем не только в семье, а и во всѐм роде 

человеческом… 

И еще раз повторю, что в этом воздействии на человека цементирующим материалом 

является … энтелехия Аристотеля, которую мы понимаем как интеллектуальное начало и 

человека, и человеческого общества. Теперь можно сказать, что интеллект и интеллигенция 

являют собой антропологическое начало живой природы, а это и есть живой ЧЕЛОВЕК. И если 

народный учитель К.Ушинский и академик Б.Бим-Бад учат нас, что антропологическая педагогика 

должна стать фундаментом национальной системы образования, для нас это означает, что 

первоочередной задачей нашего времени становится создание условий для интеллектуального 

воспитания ребенка. Но не абы как, а при посредстве искусства. И не в абстрактном смысле, а 

воспитывая ребенка на Искусстве Живописи и Искусстве музыки и Искусстве Слова. Отсюда 

напрашивается вывод, что первым и главным факультетом педагогических вузов должен стать 

факультет дошкольного воспитания (а при нем первой – кафедра энтелеологии), способный 

давать будущим воспитателям и методистам ДОУ не только знания, но умения и навыки в 

искусном воспитании ребенка через приобщение его к Его Величеству Искусству… 

При этом не помешает усвоить один исключительно важный момент. Хуже всего полагать, 

что искусство предназначено для развлечения, для наслаждения, для щеголяния. Главная и 

конечная его функция лежит в приучении человека к гармонии, красоте и в огромной степени - 

к порядку и дисциплине, начиная с самых малых лет его жизни, делая это без насилия, легко и 

естественно. И именно искусно! Постепенно освобождая формирующийся интеллект ребенка от 

фальши в детском творчестве при подборе ли цвета красок в рисовании, в произношении ли 

мелодии при исполнении песенки, и, конечно же, при освоении слова и речи. Здесь предстоит 

исключительно тонкое педагогическое творчество, которое должно быть стимулировано по 

высшему разряду, потому что речь идет не о производстве телевизоров, компьютеров или 

бронемашин, а о начале формирования человека как Богочеловека или Человекобога, или иначе – 

«сверхчеловека». Такой подход мог бы стать началом Антропологической Педагогики, в еѐ 

истинном смысле подлинного человекотворчества, чему свидетельство вот этот наш уже 

знакомый читателю символ Человека как Личности, гармонично развитой в интеллектуальном 

и физическом и духовно-социальном отношении: 

 

 

 
Рис 1. «Модель выпускника Русской Русскоязычной Школы – Школы ХХI века» 

 

Говоря иначе, Идея Русскоязычной Школы подразумевает три ступени, по которым 

антропологическая педагогика должна провести ребенка, чтобы на выходе получить человека. Но 

не просто человека, а как Личность, гармонично развитую в интеллектуальном (I ступень - 

Детство), в физическом (II ступень - Отрочество) и в духовно-социальном (III ступень - 



Юношество) отношении. Что собой представляет каждая ступень, хорошо видно при 

«расшифровке» символов цвета Модели: 

 

 
Рис 2. Модель в расшифровке цвета. 

 

РS:  

Лично для меня здесь возникают новые вопросы. Например, вопрос продолжительности 

циклов, отпускаемых на преодоление каждой из трѐх ступеней. Здесь три варианта: первый – 

оставить всѐ как есть; второй – остановиться на числе 7; третий – на числе 9. Считаю, что 

основательным является третий вариант. Не зря ведь природа установила для материнского 

организма срок вынашивания ребенка 9 месяцев. «Ускоренный» вариант в 7 месяцев в акушерстве 

считается «незаконным» и ущербным, но и при нем новорожденному выживаемость почти 

гарантирована (в отличие от всех прочих сроков). Первый вариант основан на традиции и стихия – 

он почти исчерпал себя и должен «отмереть, засыпая»… 

В случае принятия за базовый - цикл из 9 лет, теоретически абсолютная зрелость человека 

как Личности достигается в 27 лет (9х3). При цикле из 7 лет человек получает зрелость 

относительную, так сказать, скороспелую, в 21 год. (Впрочем, здесь надо рассматривать и 

учитывать мужской и женский варианты организмов Личностей).  Если же продолжать 

руководствоваться первым вариантом (традиция, стихия), то можно смело утверждать, что дни 

рода человеческого сочтены. Самоуничтожение неотвратимо. Хотя даже 7-летний цикл чреват тем 

же – достаточно вспомнить скоропостижность построения социализма в отдельной стране в 

предельно сжатые сроки. Тогда выжить удалось, а что с отдельной страной случилось через 7 

десятков лет? Не оттого ли и скоропостижность скончания?..  

Вчера (18.05) на Первом канале ТВ в программе «Время покажет» разного рода 

специалистам устроили шоу – организовали спор по вопросу, что де случилось с СССР и 

перестройкой? Всех перекрикивали экономисты – дескать, во всех провалах виновато состояние 

экономики и политики. И «до» и «после» перестройки. Договорились до того, что вот-вот, не 

сегодня так завтра все равно всѐ рухнет… 

О состоянии национальной системы образования никто даже и не вспомнил. Оно и 

понятно: когда пушки кричат – поэзии остается молчать. Молчат и академии РАО. Молчит и 

Педагогическая антропология вместе с Генеалогией воспитания. Оно и понятно – им сегодня не до 

шоу… 

С любовью к Истине…  


