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1. Знаковые события
1 февраля состоялось ставшее уже традиционным мероприятие — пресс-конференция В.В.Путина в Кремле для отечественных и иностранных журналистов Стенографический отчёт о пресс-конференции опубликован на официальном сайте Президента РФ: http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/01/1219_type63380type63381type82634_117597.shtml.. 
5 февраля газета “Известия” опубликовала статью “Унесённые верой” Опубликована на сайте газеты: http://www.izvestia.ru/special/article3100830/index.html; версия для печати: http://www.izvestia.ru/special/article3100830/index.html?print ..
9 февраля Общественная палата РФ на своём пленарном заседании обсуждала проект Проект доклада ещё до его обсуждения Общественной палатой был опубликован на её официальном сайте: http://www.oprf.ru/rus/documents/report/ — для перехода к этой ссылке добавление последнего «слэша» ( / ) обязательно. первого в её деятельности ежегодного доклада “О состоянии гражданского общества в Российской Федерации”.
10 февраля В.В.Путин выступил в Мюнхене на Конференции по вопросам политики безопасности Полный текст опубликован на официальном сайте Президента РФ: http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118109.shtml.
Обратимся к рассмотрению проблематики, затронутой в этих материалах, и взаимосвязей событий — явных и неявных.
2. Государственность и Наука
Год от года пресс-конференции главы государства Российского, проводимые в Кремле, становятся всё продолжительнее, не становясь однако более содержательными как по широте тематического спектра, так и по глубине освещения затрагиваемых вопросов. 
В этом нет первостепенной вины В.В.Путина, поскольку, отвечая на вопросы, он не может в формате пресс-конференций уйти далеко от ограничений, налагаемых принципом «каков вопрос — таков ответ». Иначе говоря, тематика вопросов, задаваемых разными журналистами, из разных регионов России и из других стран, принадлежащих к разным возрастным группам и обслуживающих интересы разных спонсоров и социальных групп, — это выражение нравственности и миропонимания журналистского корпуса в целом как профессиональной корпорации, с которым В.В.Путин, отвечая на вопросы, должен соотноситься точно так же, как и всякий другой, кто даёт интервью, а не выступает с обращением к народу. Поэтому вследствие действия на этих пресс-конференциях принципа «каков вопрос — таков ответ» выявилось значимое для общества обстоятельство:
На протяжении ряда лет журналистика в целом (как отечественная, так и зарубежная) в этих кремлёвских пресс-конференциях, ставших традиционными, демонстрирует, что по своему мировоззрению и миропониманию она не выше подавляющего большинства тех, кто со своими вопросами обращается к В.В.Путину, когда в один из дней года он отвечает на вопросы граждан России в прямом телеэфире, что тоже стало традицией.
Вследствие обывательско-иждивенческого и праздно любопытного характера своего мировоззрения и миропонимания журналисты на кремлёвских пресс-конференциях задают главе государства множество вопросов о жизненных явлениях-следствиях, но обходят стороной жизненные явления-причины; они задают вопросы о событиях, которые сами по себе не имеют общегосударственной значимости, и которые не всегда являются локальными проявлениями процессов общегосударственной значимости в жизни общества; либо же задают вопросы, в которых выражается обывательская убеждённость в том, что именно «царь» лично обязан правильно, быстро и эффективно напрямую решать ВСЕ те вопросы, которые не желает или не умеет решать кто-то из чиновников низового уровня в одном из десятков тысяч населённых пунктов огромной России, либо же которые своими силами мог бы решить и сам обыватель, если бы он не занимал иждивенческую позицию по отношению к государству, а был бы гражданином, ответственным за положение дел в регионе его проживания и за судьбы страны и человечества в целом.
Но с другой стороны и сам В.В.Путин также на протяжении всего времени своего президентства по ряду вопросов высказывает мнения, не соответствующие фактическому характеру причинно-следственных связей явлений в жизни общества. 
И при этом никто из журналистов ни на пресс-конференциях, ни в своих публикациях не указывает на жизненную несостоятельность некоторых мнений, которым привержен глава государства. Это тоже говорит не в пользу журналистики.
В качестве примера: в ходе упомянутой пресс-конференции В.Тереховым («Интерфакс») был задан вопрос о недоступности ипотеки для большинства населения вследствие дороговизны ипотечного кредита:
«Мой вопрос вот какой. Знаете, есть такая пословица: «Я имею право?» — «Да, конечно». — «Значит, я могу?» — «Ни в коем случае!» Так происходит отчасти и с ипотекой. Это выстрадано на моих близких и на себе. Ипотеку можно взять, 11 процентов, только под готовую квартиру или под уже готовый основной договор. Это означает, что квартира уже очень дорогая. Невозможно вступить в ипотеку на нулевом цикле, где квартира в полтора-два раза дешевле: банки ипотеку под них не дают. Говорят, что это неурегулированность в законодательстве. Это действительно неурегулированность в законодательстве или это просто чиновничья, не хотел бы сказать, коррупция, но, по крайней мере, недогляд, так будем говорить?»
Ôðàãìåíò îòâåòà Â.Â.Ïóòèíà:
«Вот Вы сказали, 11 процентов. Ну, прикиньте, если говорить просто о рыночной ситуации, может ли ипотека быть сейчас дешевле, если у нас инфляция 9 процентов в прошлом году? Инфляция 9 процентов — значит, ипотека не может быть меньше 10 — 11 процентов. И поэтому главный вывод какой? Укреплять экономику и подавлять инфляцию до того параметра, о котором я сказал, — 4 — 5 процентов, и тогда ипотека будет 5 — 6, и тогда она будет длиннее, и тогда деньги будут более длинными». 
Åñëè ëîãèêó ïîäîáíûõ ðàññóæäåíèé, çàùèùàþùèõ íåïðèêîñíîâåííîñòü íè÷åì íå îáîñíîâàííûõ è áåçìåðíûõ äîõîäîâ ðîñòîâùèêîâ, ïåðåíåñòè íà òðóäÿùèõñÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà ïðîèçâîäñòâà, òî ìû ñ íåèçáåæíîñòüþ ïðèä¸ì ê ñëåäóþùèì âûâîäàì: åñëè ôåðìåð âëîæèë â ïîñåâíóþ èëè âûðàùèâàíèå ñêîòà 1 ìëí. ðóá., òî ãîñóäàðñòâåííîñòü äîëæíà ãàðàíòèðîâàòü åìó âîçâðàò ýòèõ çàòðàò ñ äîõîäîì íå ìåíåå 11 % ïî ïðè÷èíå èíôëÿöèè. À òî, ÷òî îí çàðàáîòàåò êðîìå ýòîãî ñîáñòâåííûì òðóäîì, äîëæíî áûòü (êàê è äëÿ áàíêèðà) åãî ñîáñòâåííîé ïðîáëåìîé. Âîïðåêè ýòîìó “ïëàíîâàÿ” óáûòî÷íîñòü ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïî÷åìó-òî íå áåñïîêîèò íè íàøó ãîñóäàðñòâåííîñòü, íè ëè÷íî ïðåçèäåíòà. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñàìûé òÿæ¸ëûé ïî íàïðÿæ¸ííîñòè òðóä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé, íå ïîçâîëÿåò ðàáîòíèêàì ñåëà íå òîëüêî âåðíóòü äåíüãè ñ ó÷¸òîì èíôëÿöèè, íî è ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó àáñîëþòíîìó ñíèæåíèþ ïåðâè÷íîãî êàïèòàëà, âêëàäûâàåìîãî â ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, â òî âðåìÿ êàê äîõîäû ðîñòîâùèêîâ (“ïîëèòêîððåêòíî” èìåíóåìûõ «áàíêèðàìè») ãàðàíòèðîâàíû ãîñóäàðñòâîì äàæå â ñëó÷àå çàâåäîìîé íåïëàò¸æåñïîñîáíîñòè êðåäèòóåìûõ â òàêîé ñèñòåìå, ïîñêîëüêó ãîñóäàðñòâî âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîñòàâèòü áàíêîâñêèé ñåêòîð íà ìåñòî, êîìïåíñèðóåò ïðîèçâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè çíà÷èòåëüíóþ äîëþ çàïðàøèâàåìîé áàíêèðàìè ñòàâêè ññóäíîãî ïðîöåíòà. È ýòîò àáñóðä âîçâîäèòñÿ â íîðìó æèçíè âîïðåêè íàðîäíîé ìóäðîñòè «õëåá — âñåìó ãîëîâà». 
Ïîýòîìó îñâåòèì âîïðîñ îá èíôëÿöèè è ñòàâêå êðåäèòîâàíèå ñîîòâåòñòâåííî òîìó, ÷òî èìååò ìåñòî â äåéñòâèòåëüíîñòè.
Õîòÿ ñâîé âêëàä â èíôëÿöèþ âíîñÿò ìíîãèå ôàêòîðû, íî ãëàâíûì ãåíåðàòîðîì èíôëÿöèè ÿâëÿåòñÿ ññóäíûé ïðîöåíò ïî êðåäèòó. 
Ïðîöåíò ïî êðåäèòó êàê òàêîâîé èìååò îäíîíàïðàâëåííîå âîçäåéñòâèå íà äåíåæíîå îáðàùåíèå: îí ïåðåêà÷èâàåò äåíåæíóþ ìàññó èç îáîðîòà â êàðìàíû ðîñòîâùèêîâ, ÷åì âûíóæäàåò îáùåñòâî ê ýìèññèè äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ïëàòåæà äëÿ ïîääåðæàíèÿ îáîðîòà — ýìèññèè, íå îáóñëîâëåííîé íè÷åì â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè. 
Îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè îáóñëîâëåíû êîëè÷åñòâîì ýíåðãèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ñèñòåìå ïðîèçâîäñòâà, è êîýôôèöèåíòîì ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ â öåëîì. Òî æå êàñàåòñÿ è âîçìîæíîñòåé ïðèðîñòà ïðîèçâîäñòâà. Îáùåìèðîâûå òåìïû ðîñòà ýíåðãîïîòåíöèàëà ÷åëîâå÷åñòâà íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ïîëóòîðà âåêîâ ñîñòàâëÿëè ïîðÿäêà 3 % â ãîä. Ñòàâêè ïî êðåäèòó â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ — âûøå ýòèõ 3 %. 
È ïðè òàêîì ñîîòíîøåíèè ýíåðãåòè÷åñêè îáåñïå÷åííûõ òåìïîâ ðîñòà ðåàëüíîãî ñåêòîðà â íåèçìåííûõ öåíàõ è ñòàâîê ññóäíîãî ïðîöåíòà ñîçäàâàåìîå îáùåñòâîì áîãàòñòâî â ñâî¸ì ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè ïåðåòåêàåò ê êîðïîðàöèè ðîñòîâùèêîâ, à îáùåñòâî îêàçûâàåòñÿ íà ïîëîæåíèè ôèíàíñîâûõ íåâîëüíèêîâ è çàëîæíèêîâ ýòîé êîðïîðàöèè.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìîñòü âîçâðàòà êðåäèòà è âûïëàòà ïðîöåíòîâ ïî íåìó îòíîñèòñÿ íà ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà, âñëåäñòâèå ÷åãî ññóäíûé ïðîöåíò ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì íåîáðàòèìîãî ðîñòà íîìèíàëüíîé ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà âî âñåõ îòðàñëÿõ (çà ñ÷¸ò ìåæîòðàñëåâûõ ñâÿçåé) è, êàê ñëåäñòâèå, — îáùåãî ðîñòà öåí. 
Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ðîäà äåéñòâèÿ ññóäíîãî ïðîöåíòà ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü äåíåæíîé åäèíèöû ïàäàåò è âîçíèêàåò èíôëÿöèÿ. Èíôëÿöèÿ êàê òàêîâàÿ îáåñöåíèâàåò íàêîïëåíèÿ ñåìåé æèòåéñêîãî íàçíà÷åíèÿ è êàïèòàëû (ïðåæäå âñåãî â ìàëîì è ñðåäíåì áèçíåñå), ÷åì óíè÷òîæàåò ýêîíîìè÷åñêèå âîçìîæíîñòè è ñòèìóëû ê ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è òðóäó.
Îäíàêî èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ â êóëüòóðå Çàïàäà ýêîíîìè÷åñêàÿ “íàóêà”, ãîñïîäñòâóþùàÿ è â Ðîññèè, ýòîé ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè íå âèäèò ëèáî ðàñöåíèâàåò ãåíåðàöèþ èíôëÿöèè ññóäíûì ïðîöåíòîì â êà÷åñòâå «íåèçáåæíîãî çëà», íåîòâðàòèìî ñîïóòñòâóþùåãî «äîáðó» — ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè ïðè ñîïðîâîæäåíèè åãî èíñòèòóòîì êðåäèòà, êîòîðûé ïî å¸ ïðåäñòàâëåíèÿì áåç ññóäíîãî ïðîöåíòà ÿêîáû íåâîçìîæåí. Áîëåå îáñòîÿòåëüíî î ðîëè ññóäíîãî ïðîöåíòà è åãî âîçäåéñòâèè íà ýêîíîìèêó è æèçíü îáùåñòâà â öåëîì, à òàêæå î âîçìîæíîñòÿõ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû êðåäèòîâàíèÿ íà áåçïðîöåíòíîé îñíîâå â ìàòåðèàëàõ Êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñì. â ðàáîòàõ ÂÏ ÑÑÑÐ: “Ì¸ðòâàÿ âîäà”, “Êðàòêèé êóðñ…”, “Ôîðä è Ñòàëèí: î òîì, êàê æèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè”. Íàçâàííûå ðàáîòû è äðóãèå ìàòåðèàëû Êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè îïóáëèêîâàíû â èíòåðíåòå íà ñàéòàõ: www.dotu.ru, www.vodaspb.ru, www.globalmatrix.ru, http://mera.com.ru, http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz, à òàêæå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà êîìïàêò-äèñêàõ â ñîñòàâå Èíôîðìàöèîííîé áàçû ÂÏ ÑÑÑÐ. 
Åñëè ïîíèìàÿ ýòî âçãëÿíóòü íà êîíêðåòíûé âîïðîñ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ êàê ñðåäñòâà ðåøåíèÿ æèëèùíîé ïðîáëåìû, òî íå èíôëÿöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé âûñîêîãî ññóäíîãî ïðîöåíòà ïî èïîòå÷íî-æèëèùíîìó êðåäèòîâàíèþ, à íàïðîòèâ — âûñîêèé ññóäíûé ïðîöåíò è ïîðîæäàåò èíôëÿöèîííûå ïðîöåññû â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå, äåëàåò æèëü¸ íåäîñòóïíûì äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäèòåëüíûì òðóäîì — êîãî-òî æå íàäî îãðàáèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ìåíüøèíñòâî ìîãëî çàïëàòèòü çà èïîòåêó ïî áåøåíûì ïðîöåíòàì? Èïîòåêà íå òîëüêî ìîæåò, íî è äîëæíà áûòü äåøåâëå íà îñíîâå çàêîíîäàòåëüíîãî îãðàíè÷åíèÿ ðîñòîâùè÷åñêèõ äîõîäîâ, ìíîãîêðàòíî ïðåâûøàþùèõ äîõîäû ñòðîèòåëåé æèëüÿ. Ñëåäñòâèåì òàêîãî îãðàíè÷åíèÿ ÿâÿòñÿ «äëèííûå äåíüãè», ñíèæåíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè è ñòîèìîñòè æèëüÿ.
Ïîäìåíà ïðè÷èíû ñëåäñòâèåì — øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ ïðàêòèêà ìàíèïóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì, ïîñêîëüêó èçíóòðè ñèñòåìû ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé òàêàÿ èíâåðñèÿ äëÿ óïðàâëåí÷åñêè íåñîñòîÿòåëüíûõ íàáëþäàòåëåé íåðàçëè÷èìà. Îáðàçíîé èëëþñòðàöèåé òàêîé ìàíèïóëÿöèåé ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå: “Âåòåð íà óëèöå âîçíèêàåò îò òîãî, ÷òî íà÷èíàþò ðàñêà÷èâàòüñÿ âåòâè äåðåâüåâ”. Åñëè íàáëþäàòåëü, êàê ýòî ïðîèñõîäèò â ñôåðå ýêîíîìèêè, íå èíôîðìèðîâàí îá óñòðîéñòâå äåðåâà è ïðèðîäå âåòðà, òî îñòàâàÿñü âíóòðè ñèñòåìû «âåòåð  — äåðåâî» îïðîâåðãíóòü âûñêàçàííîå óòâåðæäåíèå íåâîçìîæíî, îíî áóäåò êàæäûé ðàç áåçóêîðèçíåííî ïîäòâåðæäàòüñÿ íà ïðàêòèêå. 
Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî âûøå, õîòÿ ñâîé âêëàä â èíôëÿöèþ âíîñÿò ìíîãèå ôàêòîðû, íî èñõîäíûì çàäàþùèì ãåíåðàòîðîì èíôëÿöèè, ñðåäñòâîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ å¸ óðîâíÿ ÿâëÿåòñÿ ïî ïðîèçâîëó óñòàíàâëèâàåìàÿ ó÷¸òíàÿ ñòàâêà Öåíòðàëüíîãî Áàíêà è îáóñëîâëåííûé åþ ññóäíûé ïðîöåíò ïî êðåäèòó. Ýíåðãîñûðüåâûå êîðïîðàöèè íå æåëàþò îòñòàâàòü â ïðîöåññå áåçóäåðæíîãî ïîòðåáèòåëüñòâà îò êîðïîðàöèè ðîñòîâùèêîâ. Ïðè ýòîì ïðîöåíò ïî êðåäèòó âûïîëíÿåò ôóíêöèþ «ðîÿëÿ â êóñòàõ», ïîä àêêîìïàíåìåíò êîòîðîãî â çàäàâàåìûõ èì ãðàíèöàõ åæåãîäíî ïîâûøàþòñÿ öåíû íà âñå ýíåðãîñûðüåâûå ðåñóðñû, ôîðìèðóþòñÿ ìåæîòðàñëåâûå äèñïðîïîðöèè ñ ïîñëåäóþùèì îáúåêòèâíî íåîáõîäèìûì ïîâûøåíèåì íîìèíàëüíûõ öåí íà âñþ áåç èñêëþ÷åíèÿ ïðîèçâîäèìóþ ïðîäóêöèþ, èáî â ñåáåñòîèìîñòè å¸ ïðîèçâîäñòâà âñåãäà çàëîæåíà ýíåðãîñûðüåâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
Ïðîöåäóðà åæåãîäíîãî ïðîãíîçà èíôëÿöèè ÿâëÿåòñÿ ïî ñâîåé ñóòè ïðîöåäóðîé å¸ ïðîãðàììèðîâàíèÿ. 
Åñëè â íà÷àëå ãîäà “ñïðîãíîçèðîâàòü” èíôëÿöèþ ðàâíîé íóëþ è ïîòðåáîâàòü àäåêâàòíûõ ýòîìó ïðîãíîçó äåéñòâèé ñî ñòîðîíû Öåíòðàëüíîãî Áàíêà, ýíåðãîñûðüåâûõ, òðàíñïîðòíûõ êîìïàíèé, òî ó ïîäîáíîãî ïðîãíîçà ïðîñòî íå îñòàíåòñÿ øàíñîâ îïðàâäàòüñÿ íà ïðàêòèêå. Âåäü èíôëÿöèÿ, ïî ìåòêîìó âûðàæåíèþ Ë. Ýðõàðäà, — íå çàêîí ðàçâèòèÿ, à äåëî ðóê äóðàêîâ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà, óïðàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâîì.
Äîõîäû áàíêîâ äîëæíû ôîðìèðîâàòüñÿ â ðåæèìå èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèé êàê äîëÿ ðåàëüíîé ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, êîòîðûå áàíêè ôèíàíñîâî îáåñïå÷èâàþò, à íå ðîñòîâùè÷åñêèõ êîíòîð, ðàáîòàþùèõ ïîä çàëîã è ïî ïðèíöèïó ãàðàíòèðîâàííîé ðîñòîâùè÷åñêîé ïðèáûëè áåçîòíîñèòåëüíî ê êîíå÷íîìó ðåçóëüòàòó. Óæå ñåãîäíÿ ëþáûå îïåðàöèè è óñëóãè â áàíêîâñêîé ñôåðå ïðîâîäÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ïëàòíîé îñíîâå. Ýòè ïëàòåæè íàðÿäó ñ ïðèáûëÿìè îò ðåàëèçîâàííûõ ñ èõ ó÷àñòèåì èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è äîëæíû ñîñòàâëÿòü äîõîäû áàíêîâ, èáî òîëüêî îíè óâÿçàíû ñ âûïîëíåíèåì îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ôóíêöèé. Îäíàêî ñåãîäíÿ áàíêè æèðóþò ïðåæäå âñåãî çà ñ÷¸ò îõðàíÿåìîé ãîñóäàðñòâåííîñòüþ «ñâÿùåííîé êîðîâû» (ëèáî æå «êîøåðíîé ñâèíüè») ðîñòîâùè÷åñòâà.
Ñ ïðèâåä¸ííûì âûøå êóëüòîâûì ìíåíèåì îá îáóñëîâëåííîñòè ññóäíîãî ïðîöåíòà ïî êðåäèòó èíôëÿöèåé, â èñòèííîñòè êîòîðîãî Â.Â.Ïóòèí íå âûêàçûâàåò ñîìíåíèé Åù¸ îäíè âîïðîñ: 
·	Â.Â.Ïóòèí ê ýòîìó ìíåíèþ ïðèø¸ë ñàì? 
·	ëèáî ýêîíîìèñòû-ïðîôåññèîíàëû îáúÿñíèëè, êàê èìåííî íàäî ïîíèìàòü âçàèìîñâÿçè èíôëÿöèè è ñòàâêè ññóäíîãî ïðîöåíòà, à îí äîâåðèëñÿ èõ “ïðîôåññèîíàëèçìó”, íå çàòðàãèâàÿ ïðè ýòîì âîïðîñà «êîìó íàäî?», î ïîñòàíîâêå êîòîðîãî îíè â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì è íå çàäóìûâàþòñÿ? íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå Âîò ôðàãìåíò èç åãî Ïîñëàíèÿ Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ÐÔ 2005 ã.:
«… ñ äðóãîé ñòîðîíû, ãîâîðèì ñåé÷àñ î ïðîãðàììå æèëüÿ, êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü ðåøåíà â óñëîâèÿõ, ñêàæåì, âûñîêîé èíôëÿöèè, ïîòîìó ÷òî òå ñàìûå âûñîêèå ñòàâêè, áàíêîâñêèå ñòàâêè ïî æèëèùíûì êðåäèòàì — îíè, êàê áûëî ñêàçàíî, ãäå-òî ñåé÷àñ ó íàñ 15 ïðîöåíòîâ, — à åñëè èíôëÿöèÿ ó íàñ ïî÷òè 12, òî òîãäà ïîñ÷èòàåì, ñêîëüêî îñòà¸òñÿ áàíêó. È ìîæíî ëè ïðåäúÿâëÿòü èì êàêèå-òî ïðåòåíçèè â ñâÿçè ñ òîé ïîëèòèêîé, êîòîðóþ îíè ïðîâîäÿò? (âûäåëåíî æèðíûì ïðè öèòèðîâàíèè íàìè) Òðè è ìåíüøå òð¸õ ïðîöåíòîâ èíîãäà îñòà¸òñÿ».
— Ïðåòåíçèè ïðåäúÿâëÿòü ìîæíî è äîëæíî. Òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ âûðàçèòü íàäî âèäåòü íå òó èëè èíóþ ðîñòîâùè÷åñêóþ êîíòîðó, ïîëèòêîððåêòíî èìåíóåìóþ áàíêîì, è áåñïîêîèòüñÿ î äîõîäàõ ðîñòîâùèêîâ, à âèäåòü êðåäèòíî-ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó â öåëîì, âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ íåþ è ðîëü â íåé áàíêîâ, ðîñòîâùè÷åñêèõ êîíòîð, ïðåäïðèÿòèé ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà., ïîëåçíî ñîîòíåñòè îäèí äèàëîã, èìåâøèé ìåñòî â õîäå óïîìÿíóòîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè:
«М.ЛАПЕНКОВА («Франс пресс»): Владимир Владимирович, один вопрос (у меня их два), выберите, пожалуйста, сами. Один вполне серьёзный, а другой чуть веселее.
В.ПУТИН: Вы хотите, чтобы я сразу выбрал?
М.ЛАПЕНКОВА: Не глядя, да.
В.ПУТИН: Не слушая?
М.ЛАПЕНКОВА: Да, не слушая, выберите, пожалуйста.
В.ПУТИН: И как я могу быть уверенным в том, что Вы произнесёте именно тот, который я выбрал? Так что называйте оба, не томите.
М.ЛАПЕНКОВА: Сразу оба? Спасибо. Начнём тогда с того, который повеселее. Согласны ли Вы с мнением Юрия Михайловича Лужкова, что гей-парад — дело сатанистов?
И второй вопрос: не могли бы Вы оценить всё-таки Ваше восьмилетнее пребывание у власти с точки зрения исторической. Какой Вам кажется исторически самая большая удача и какая — неудача? Спасибо».
Îòâåòû Â.Â.Ïóòèíà íà ýòè âîïðîñû ìû ïðèâîäèòü íå áóäåì è îñòàâèì èõ áåç êîììåíòàðèåâ. 
Â ïðèâåä¸ííîì äèàëîãå îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî Â.Â.Ïóòèí ïî ñóùåñòâó âûêàçàë íè÷åì íå ìîòèâèðîâàííîå íåäîâåðèå æóðíàëèñòêå: «… êàê ÿ ìîãó áûòü óâåðåííûì â òîì, ÷òî Âû ïðîèçíåñ¸òå èìåííî òîò, êîòîðûé ÿ âûáðàë?» Õîòÿ ýòîò äèàëîã ïðîòåêàë â øóòëèâîé ôîðìå, íî ïî ñóòè ýòî áûëî îñêîðáëåíèåì, íå îñîçíàííûì íè îäíîé èç ñòîðîí ó÷àñòíèö äèàëîãà, íè áîëüøèíñòâîì çðèòåëåé. 
Â àñïåêòå îáùåñòâåííîé â öåëîì çíà÷èìîñòè îòñóòñòâèå êàêîé áû òî íè áûëî ðåàêöèè íà íåìîòèâèðîâàííîå îáâèíåíèå äðóãîãî ÷åëîâåêà â ñïîñîáíîñòè ñîëãàòü — ïîêàçàòåëü íðàâñòâåííîé äåãðàäàöèè îáùåñòâà è áåçðàçëè÷èÿ èçðÿäíîé äîëè íàñåëåíèÿ è ïóáëè÷íûõ äåÿòåëåé ê ïðîáëåìàòèêå âîçäåéñòâèÿ íà æèçíü Ëæè è Ïðàâäû-Èñòèíû. Â àñïåêòå ëè÷íîñòíîì — Â.Â.Ïóòèí êàê ãëàâà ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî — âñ¸ íå òàê îäíîçíà÷íî ïðîñòî. 
Êòî-òî ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî ìû «ïðèäèðàåìñÿ ê ìåëî÷àì». Íî â «ìåëî÷àõ» ïîä÷àñ âûðàæàþòñÿ ïðèíöèïèàëüíûå âåùè.
Áåçóñëîâíî, äëÿ íåíàâèñòíèêîâ Â.Â.Ïóòèíà èçëîæåííîå âûøå — åù¸ îäíè ïîâîä ïîçëîðàäñòâîâàòü: êàê æå, ìû áûëè ïðàâû, ìû âñåãäà ãîâîðèëè… è âîò åù¸ îäíî ïîäòâåðæäåíèå äâóëè÷èþ, öèíèçìó è ÃÁ-øíîé âñåäîçâîëåííîñòè…
Òàêæå è íåïðåêëîííûå ïî÷èòàòåëè Â.Â.Ïóòèíà è êàê ÷åëîâåêà, è êàê ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ìîãóò âûñêàçàòüñÿ â òîì ñìûñëå, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíûé ÷åêèñò îáÿçàí íóòðîì ÷óÿòü ñóòü ÷åëîâåêà, è åñëè èì áûëî âûêàçàíî íåäîâåðèå æóðíàëèñòêå êàçàëîñü áû áåç âèäèìûõ ïðè÷èí, òî ýòî ïðîáëåìû ñàìîé æóðíàëèñòêè, íà êîòîðûå åé Â.Â.Ïóòèí è íàìåêíóë â ôîðìå øóòî÷íîãî âîïðîñà î äîâåðèè åé. — Åñëè áû òàê. Áóäü Â.Â.Ïóòèí äåéñòâèòåëüíî òàêîé ïðîíèöàòåëüíûé, òî íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò â ñâîèõ ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ íå ïîâòîðÿë áû âçäîð îá îáóñëîâëåííîñòè ñòàâîê ññóäíîãî ïðîöåíòà ïî ðàçíîãî ðîäà êðåäèòàì óðîâíåì èíôëÿöèè â ñòðàíå. 
Îòå÷åñòâåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà (è ñîöèîëîãèÿ â öåëîì) êàê â ñîâåòñêèå âðåìåíà, òàê è â ïîñòñîâåòñêèå óñòîé÷èâî ÿâëÿåò îäíî — ñâîþ æèçíåííóþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü è áåçïîëåçíîñòü äëÿ îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â îáùåñòâåííî-ïðèåìëåìîì ðåæèìå, äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåë¸ííûõ öåëåé îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ: 
·	Íà îñíîâå å¸ ðåêîìåíäàöèé ÑÑÑÐ ïðèø¸ë ê çàñòîþ — òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîé îòñòàëîñòè è íåýôôåêòèâíîñòè åãî íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, ÷òî è âûçâàëî ðàçî÷àðîâàíèå ìíîæåñòâà ëþäåé êàê â ðåàëüíîì “ñîöèàëèçìå” ñîâåòñêîãî îáðàçöà, òàê è â ñàìèõ èäåàëàõ ñîöèàëèçìà è êîììóíèçìà êàê îáùåñòâà ñïðàâåäëèâîñòè, â êîòîðîì íåò ìåñòà ñèñòåìíî îðãàíèçîâàííîìó ïàðàçèòèçìó ìåíüøèíñòâà íà òðóäå è æèçíè áîëüøèíñòâà, â êîòîðîì äåéñòâèòåëüíî ñâîáîäíîå ðàçâèòèå êàæäîãî çàëîã ñâîáîäû âñåõ Óñïåõè ÑÑÑÐ â äåëå ìîäåðíèçàöèè — ýòî çàñëóãà ïðåæäå âñåãî È.Â.Ñòàëèíà ïåðñîíàëüíî, ÷üÿ âîëÿ ïðåêðàòèëà íåñêîí÷àåìûé «áàçàð» “äåìîêðàòè÷åñêîãî öåíòðàëèçìà”, áûëà âî ìíîãîì àäåêâàòíà ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, è òîëüêî âûðàæàëà ñåáÿ â ìàðêñèñòñêîé ëåêñèêå (çà îòñóòñòâèåì äðóãîé — áîëåå àäåêâàòíîé)..
·	Íà îñíîâå å¸ ðåêîìåíäàöèé çà 16 ëåò ãîñóäàðñòâåííîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ îêàçàëàñü íå â ñîñòîÿíèè óïðàâëÿòü ðåñóðñàìè è ïðîèçâîäñòâåííûì ïîòåíöèàëîì òàê, ÷òîáû äîñòè÷ü ïîêàçàòåëåé 1989 ã. ïðîèçâîäñòâà áîëüøèíñòâà âèäîâ ïðîäóêöèè â ðàñ÷¸òå íà äóøó íàñåëåíèÿ Äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ: ïîñëå çàâåðøåíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âîññòàíîâëåíèå õîçÿéñòâà ñòðàíû — å¸ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà áûëî îñóùåñòâëåíî â òå÷åíèå îäíîé ïÿòèëåòêè ïîä ðóêîâîäñòâîì È.Â.Ñòàëèíà. Ïðè ýòîì íàäî ïîìíèòü, ÷òî â õîäå âîéíû áûëà óíè÷òîæåíà ïðèìåðíî 1/3 îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà ÑÑÑÐ., èìåâøèõ ìåñòî â ÐÑÔÑÐ â áûòíîñòü ÑÑÑÐ. È âîïðåêè çàâåðåíèÿì ïóáëè÷íûõ ïîëèòèêîâ è ýêîíîìèñòîâ ïîòåíöèàë óñóãóáëåíèÿ êðèçèñà (îáùåñòâåííîãî â öåëîì è ýêîíîìè÷åñêîãî, â ÷àñòíîñòè) íå ëèêâèäèðîâàí, õîòÿ çà ðàçðóõîé 1990‑õ ãã. è íàñòóïèë ïåðèîä îòíîñèòåëüíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Ýòî — êóäà êàê áîëåå, ÷åì äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âûðàçèòü “êîðèôåÿì” ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè ìîòèâèðîâàííîå íåäîâåðèå, ïîêàçàòü èì âçäîð â èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèÿõ è ïðåäëîæèòü èì ïîäóìàòü î òîì, êàêîé äîëæíà áûòü îáùåñòâåííî ïîëåçíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ è ñîöèîëîãè÷åñêàÿ íàóêà â öåëîì. È ñäåëàòü ýòî îáùåñòâåííî ïîëåçíåå è áåçîïàñíåå äëÿ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ — ïóáëè÷íî. 
Îäíàêî Â.Â.Ïóòèíó ñàìîìó íà îñíîâå ïîëó÷åííîãî èì îáðàçîâàíèÿ ýòî íå ïîä ñèëó äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îí è ïîäîçðåâàåò, ÷òî â ñîöèîëîãèè â öåëîì è â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå, â ÷àñòíîñòè, äåëî íå ÷èñòî: äëÿ òîãî, ÷òîáû âåñòè îáñóæäåíèå ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè (å¸ òåîðèé è ïðèíÿòûõ â íåé ìîäåëåé) âíÿòíî è ñîäåðæàòåëüíî, — ò.å. ïîíÿòíûì äëÿ ýêîíîìèñòîâ-ïðîôåññèîíàëîâ îáðàçîì, — þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è çíàíèå íåñêîëüêèõ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ — íå òà îñíîâà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âëàäåíèå ìàòåìàòè÷åñêèì àïïàðàòîì ëèíåéíîé àëãåáðû, òåîðèè âåðîÿòíîñòåé è ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè — êàê ìèíèìóì; à ãëàâíîå — íåîáõîäèìî áûòü íîñèòåëåì êàêîé íè íà åñòü äîñòàòî÷íî îáùåé (â ñìûñëå óíèâåðñàëüíîñòè ïðèìåíåíèÿ) òåîðèè óïðàâëåíèÿ, ÷òîáû ÷åðåç å¸ ïîíÿòèéíûé àïïàðàò óìåòü èíòåðïðåòèðîâàòü òå÷åíèå ðàçíûõ ïðîöåññîâ — êàê ïðèðîäíûõ, òàê è ñîöèàëüíûõ â ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè îáùåñòâà. 
Åñëè ýòîé îñíîâû íåò, òî â âûðàæåíèè ñâîèõ ïðåòåíçèé ê ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå íåâîçìîæíî ïðîäâèíóòüñÿ äàëüøå òîãî ðóáåæà, íà êîòîðûé â ñâî¸ âðåìÿ âûøåë ïðåçèäåíò êàçàëîñü áû âïîëíå ýêîíîìè÷åñêè áëàãîïîëó÷íûõ ÑØÀ Ãàððè Òðóìýí, êîòîðûé êàê-òî âûñêàçàëñÿ: «Äàéòå ìíå îäíîñòîðîííåãî ýêîíîìèñòà! Âñå ìîè ýêîíîìèñòû ãîâîðÿò: “Ñ îäíîé ñòîðîíû… ñ äðóãîé ñòîðîíû…”» (ïðèâîäèòñÿ ïî ïóáëèêàöèè íà ñàéòå ãàçåòû “Èçâåñòèÿ”, ñåíòÿáðü 2003 ã.).
Êðîìå òîãî: 
·	Ðàçâèòèå â ñòðàíå äåéñòâèòåëüíî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî íà ãëàâó ãîñóäàðñòâà íå ñëåäóåò âîçëàãàòü ðîëü âåëèêîãî ó÷èòåëÿ è íàñòàâíèêà âñåõ ïðî÷èõ ëþäåé, âêëþ÷àÿ è äåÿòåëåé íàóêè, ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî äîëæíîñòü ãëàâû ãîñóäàðñòâà ïðåäïîëàãàåò çàíÿòîñòü ìíîæåñòâîì äåë òåêóùåãî óïðàâëåíèÿ 24 ÷àñà â ñóòêè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà ïîëíîìî÷èé. 
·	Âñëåäñòâèå ýòîãî íà ðàçâèòèå ïåðñîíàëüíî ãëàâîé ãîñóäàðñòâà âñåõ îòðàñëåé íàóêè è òåõíèêè íå õâàòèò âðåìåíè äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè áû ãëàâà ãîñóäàðñòâà áûë ðàçíîñòîðîííå ïðîôåññèîíàëüíî îáðàçîâàííûì ÷åëîâåêîì ñ ðàçíîñòîðîííèì òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì.
·	Òàêæå åñòü îñíîâàíèÿ äóìàòü, ÷òî “êîðèôåè” íàóêè äîëæíû íå èìèòèðîâàòü ðàáîòó, à ðàáîòàòü è äîñòèãàòü îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ðåçóëüòàòîâ â ñâîèõ îáëàñòÿõ èññëåäîâàíèé è òâîð÷åñòâà. È èìåííî ñîöèîëîãèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà â ÑÑÑÐ è â ïîñòñîâåòñêîé «Ðîññèîíèè» ýòîìó òðåáîâàíèþ íå óäîâëåòâîðÿþò.
Ïðè ýòîì â íîðìàëüíîì îáùåñòâå:
Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü â öåëîì, êàê îáùåñòâåííûé èíñòèòóò, íåñóùèé ôóíêöèþ óïðàâëåíèÿ äåëàìè îáùåñòâåííîé â öåëîì çíà÷èìîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå, îáÿçàíà ñòàâèòü ïåðåä íàóêîé, êàê äðóãèì îáùåñòâåííûì èíñòèòóòîì, âîïðîñû, íà êîòîðûå íàóêà îáÿçàíà äàâàòü æèçíåííî ñîñòîÿòåëüíûå îòâåòû, ïîçâîëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íà îñíîâå ýòèõ îòâåòîâ ðåøàòü çàäà÷è îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ; â ïðîòèâíîì ñëó÷àå “íàóêà”, íå ñïîñîáíàÿ äàâàòü æèçíåííî ñîñòîÿòåëüíûõ îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ îòâåòîâ ïî àêòóàëüíîé ïðîáëåìàòèêå ïðåâðàùàåòñÿ â îäíó èç îòðàñëåé óçàêîíåííîãî ïàðàçèòèçìà.
Íî ïîêà â «Ðîññèîíèè» íè÷òî íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü è æóðíàëèñòèêà îñîçíàþò íåàäåêâàòíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè è ñîöèîëîãèè â öåëîì. 
Â àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêå “«Ñòðàóñèíàÿ ïîçèöèÿ» — äóðíàÿ îñíîâà äëÿ ñóâåðåííîé äåìîêðàòèè” èç ñåðèè «Î òåêóùåì ìîìåíòå» (¹ 1(61), 2007 ã.) áûëî ñêàçàíî:
«По существу же все … “аналитические центры” решают мелкие проблемы своих учредителей в смысле «бабла не хватает…» 
В преодолении этой глубоко личной и корпоративной “проблемы” и чиновничество, и представители науки находят удовлетворяющие их роли и «правила игры», хотя «бабла» всем им хотелось бы хапать побольше. 
Главный же вопрос доминирующего потока политической “аналитики” и политической практики в нынешней государственности в том, как учредить и узаконить своего рода «финансовый водопад» приемлемой мощности и не допустить к его «живительным водам» посторонних…»
Âñ¸ ýòî õàðàêòåðèçóåò è âçàèìîîòíîøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè ñ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòüþ. Îäíàêî åñòü è ñïåöèôèêà: 
Îò ïîëèòè÷åñêèõ “àíàëèòèêîâ” ó÷¸íûå-ýêîíîìèñòû îòëè÷àþòñÿ ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî îíè óæå äàâíî ïðèñîñàëèñü ê ýòîìó «ôèíàíñîâîìó âîäîïàäó» â êà÷åñòâå ñëóæèòåëåé åãî èñòèííûõ çàïðàâèë è â êà÷åñòâå “ýêñêóðñîâîäîâ” äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîëèòèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé. Êîíå÷íî ñðåäè íèõ íåò ñóïåðìèëëèîíåðîâ, íî “êîðèôåè” è îñòåïåí¸ííûå “òåìíèëà” ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè ðàíãîì ïîìåëü÷å «íå áåäñòâóþò»…
3. ×òî ñëåäóåò ðàçúÿñíÿòü
è ÷åãî íå ñëåäóåò ðåêëàìèðîâàòü è «ïèàðèòü»
Åù¸ îäíà òåìà èç êðåìë¸âñêîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè 1 ôåâðàëÿ. Êîãäà ðå÷ü çàøëà îá óñòàíîâëåíèè àðìÿíî-àçåðáàéäæàíñêîãî ìèðà ïî ïîâîäó Íàãîðíîãî Êàðàáàõà, Â.Â.Ïóòèí â îòâåòå íà âîïðîñ âûñêàçàëñÿ òàê:
«А если уже абстрагироваться от очень серьёзных вопросов, то нас, конечно, огорчает то, что мы наблюдаем в районе Агдама. Потому что мы рассматривали вопрос недоброкачественной алкогольной продукции, а, как известно, портвейн из Агдама был всегда одним из недорогих и весьма распространённых легких алкогольных напитков на территории Советского Союза. Пусть хоть кто-нибудь восстановит — либо армяне, либо азербайджанцы. Пусть вместе сделают. Пусть это будет общий проект». 
È åñëè âñïîìíèòü, òî ýòî — íå åäèíñòâåííûé ñëó÷àé, êîãäà Â.Â.Ïóòèí ïî ñóòè ïðîïàãàíäèðîâàë àëêîãîëüíûé îáðàç æèçíè ëèáî â òàêîé ôîðìå ïðîâîöèðîâàë îáùåñòâåííîñòü íà îáñóæäåíèå ïðîáëåìû àëêîãîëüíîãî îáðàçà æèçíè ïî ñóùåñòâó. Íî ïîñêîëüêó ïðîòåñòíîé ðåàêöèè íè â îäíîì ñëó÷àå íå áûëî, òî ïî ñóòè ïîëó÷èëîñü, ÷òî ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñî ñâîèì àâòîðèòåòîì ñèñòåìàòè÷åñêè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â êàìïàíèè ïî ïðîïàãàíäå àëêîãîëèçìà êàê íîðìû æèçíè îáùåñòâà â Ðîññèè. Ïóáëèêàöèÿ “Ïóòèí è Íàçàðáàåâ ãóëÿþò ïî ×åëÿáèíñêó”:
«17.05.05 15:51 
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в сопровождении губернатора Челябинской области Петра Сумина и полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Петра Латышева прошлись по пешеходной улице в Челябинске, после церемонии возложения венка к Вечному огню у мемориала «Героям танкограда». 
Горожане тепло приветствовали лидеров двух стран. В частности, некоторые из них выкрикивали «Слава Путину!», на что российский президент очень быстро, но с улыбкой отреагировал: «Слава России!». 
Некоторые из собравшихся, в частности, одна из вдов фронтовика обратилась к президенту РФ с просьбой помочь решить её вопрос, связанный с выплатой денежных средств. Путин обещал помочь. 
Многие из челябинцев приглашали Путина чаще бывать в их городе. «Город у вас прекрасный, я постараюсь», — отвечал президент РФ. 
Во время прогулки губернатор подробно рассказал Путину и Назарбаеву о том, как реставрировались здания на улице, как жители города любят проводить здесь время, тем более, как сказал Сумин, здесь много открытых летних кафе и показал на одно из них. 
Путин предложил зайти в это кафе и выпить по бокалу пива. 
За бокалом пива Путин и Назарбаев, Сумин и Латышев говорили на самые разные темы — от экономического сотрудничества Казахстана и Уральского региона до качества поданного пива (выделено нами при цитировании). 
Они провели в кафе не более 15 минут, встали из-за стола, поблагодарив официантку. «Хорошее пиво», — сказал Назарбаев. 
«Спасибо», — сказал Путин, обращаясь к официантке. 
По материалам РИА “Новости”» (http://pda.nr2.ru/26238.html).
Åù¸ îáðàç÷èê ðåêëàìû àëêîãîëüíîãî îáðàçà æèçíè îò ëèöà ãëàâû ãîñóäàðñòâà:
«… совершенно неожиданно два президента появились в баре международного пресс-центра. Пивной краник, о котором я подробно проинформировал читателей Ъ в прошлом номере, был немедленно открыт. Несколько минут президенты о чём-то тихо беседовали с бокалами пива в руках. Потом господин Путин предложил журналистам присоединяться к ним. Жажда (информации) была сильна. 
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— Рекламой “Балтики” занимаемся (выделено нами при цитировании),— с тревогой посмотрел Роберт Кочарян на бокал, на котором, собственно, и было написано это слово. 
Господин Путин пожал плечами. Ему, похоже, было всё равно, что рекламировать (выделено нами при цитировании). — А вы поверните бокал так, чтобы этикетку не было видно,— предложил я.— Или не пейте. Если вас это так беспокоит. 
Господин Кочарян посмотрел на меня по крайней мере обеспокоенно. — Вы, наверное, другое какое-то пиво любите? — спросил он. — Я вообще никакое не люблю,— признался я. — Я вот не пойму, зачем они меня так часто фотографируют? — показал президент Армении на фотокорреспондентов. — И нажимают, и нажимают! Один раз нажали — и всё! Хватит нажимать! Дайте пива попить! (выделено нами при цитирвоании). 
— Впрок, Роберт Седракович, — рискнул встрять я. — На будущее (выделено нами при цитировании)» (из публикации “Владимир Путин дал СНГ независимость от цен на российский газ” в газете “КоммерсантЪ” (№ 238 (3322) от 17.05.2005 г.) о встрече президента России В.В.Путина с президентом Армении Робертом Кочаряном в сочинской госрезиденции “Бочаров ручей” http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=636369).
×òî îçíà÷àþò ñëîâà «Âïðîê, Ðîáåðò Ñåäðàêîâè÷, — íà áóäóùåå» ñïåöêîðà “ÊîììåðñàíòÚ’à”, êàæäûé ìîæåò óâèäåòü íà ñàéòå ýòîãî èçäàíèÿ, îçíàêîìèâøèñü ñ ïîäáîðêîé ôîòîãðàôèé, âûðàæàþùèõ ìûñëü: «Ïðåçèäåíòû ïüþò ïèâî çàïðîñòî è ïèòü ïèâî ýòî — íîðìà äëÿ âñåõ ëþäåé — êàê íà ðàáîòå, òàê è íà îòäûõå» (http://www.kommersant.ru/dark-gallery.html?id=636369&pics_id=40102, â ÷àñòíîñòè Ïðèâåñòè èõ ìû ëèøåíû âîçìîæíîñòè, ïîñêîëüêó “ÊîììåðñàíòÚ” ôîòîãðàôèè èç ñâîåé ãàëåðåè òîëüêî ïðîäà¸ò, à ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû íå íàõîäèì ïîëåçíûì ïîääåðæèâàòü ýòî èçäàíèå ôèíàíñîâî äàæå â ìèíèìàëüíîì îáú¸ìå.). 
È íàðÿäó ñ ýòèì ïîîùðåíèåì âûïèâêè è ïîäñòðåêàòåëüñòâîì ê íåé ëè÷íûì ïðèìåðîì è ñëîâàìè Â.Â.Ïóòèí íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë, ÷òî: 
·	îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì Ðîññèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ è áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå — ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è ïàäåíèå ïîêàçàòåëåé åãî çäîðîâüÿ; 
·	îäíà èç ïðè÷èí âûñîêîé ñìåðòíîñòè — ìàññîâîå ïüÿíñòâî;
·	îäíà èç çàäà÷ â õîäå ïðåîäîëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîãî êðèçèñà — ñíèæåíèå óðîâíÿ ñìåðòíîñòè, ïðåæäå âñåãî, — íà îñíîâå ðàñïðîñòðàíåíèÿ â îáùåñòâå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
Íî ïüÿíèöàìè — àëêîãîëèêàìè-ñìåðòíèêàìè — ëþäè íå ðîæäàþòñÿ, à ñòàíîâÿòñÿ â ïðîöåññå óìåðåííîãî ïèòèÿ, â òîì ÷èñëå è ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî, âî-ïåðâûõ, äëÿ ìíîãèõ ãåíåòè÷åñêè çàïðîãðàììèðîâàíî èçìåíåíèå ôèçèîëîãèè îáìåíà âåùåñòâ ïðè ñèñòåìàòè÷åñêîì óïîòðåáëåíèè àëêîãîëÿ (ýòî âåä¸ò ê âîçíèêíîâåíèþ ôèçèîëîãè÷åñêîé çàâèñèìîñòè), è âî-âòîðûõ, èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ òðàäèöèè âûïèâêè ïî âñåâîçìîæíûì ïîâîäàì, âîâëåêàÿ òàêèõ ëþäåé â êàçàëîñü áû áåçîáèäíûå ðèòóàëû, îáðåêàþò èõ íà òî, ÷òî ýòà ãåíåòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà â èõ æèçíè íåèçáåæíî ñðàáîòàåò. Òî åñòü: 
Ïðîïàãàíäà «êóëüòóðíîãî ïèòèÿ», èäåÿ çàìåùåíèÿ êðåïêèõ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ñëàáîàëêîãîëüíûìè è ò.ï. — ñàìîîáìàí äëÿ îäíèõ è îáìàí äðóãèõ, à íå ñðåäñòâî èñêîðåíåíèÿ ìàññîâîãî ïüÿíñòâà, ïîñêîëüêó èìåííî «êóëüòóðíîå ïèòèå» — «ãíèëîå áîëîòî», èç êîòîðîãî è ïðîèñòåêàåò ïîòîê ìàññîâîãî ïüÿíñòâà. 
Òðåçâîñòü — íîðìà æèçíè âîîáùå è îñóùåñòâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ÷àñòíîñòè.
Ïðè áîëåå øèðîêîì âçãëÿäå çàäà÷à ïåðåõîäà ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè â àñïåêòå ïðîèçâîäñòâåííî-ïîòðåáèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé ïåðñîíàëüíî è îáùåñòâ â öåëîì îçíà÷àåò, ÷òî âñå ïðîèçâîäèìûå è ïîòðåáëÿåìûå ïðîäóêòû (âêëþ÷àÿ è óñëóãè) ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê îäíîìó èç äâóõ êëàññîâ ïîòðåáíîñòåé:
·	äåìîãðàôè÷åñêè îáóñëîâëåííûå ïîòðåáíîñòè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ëþäè ïåðñîíàëüíî è îáùåñòâà â öåëîì óäîâëåòâîðÿþò ñâîè áèîëîãè÷åñêè îáóñëîâëåííûå è êóëüòóðíûå ïîòðåáíîñòè, íå ïðè÷èíÿÿ ïðè ýòîì âðåäà íè ñåáå, íè îêðóæàþùèì, è îáåñïå÷èâàÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ óñòîé÷èâîñòü áèîöåíîçîâ â ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé êàê â ìåñòàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, òàê è â ìåñòàõ ïðîæèâàíèÿ è îòäûõà;
·	äåãðàäàöèîííî-ïàðàçèòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè, óäîâëåòâîðåíèå êîòîðûõ íàíîñèò óùåðá êàê ñàìèì ïîòðåáèòåëÿì, òàê è îêðóæàþùèì, ïîñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì è áèîöåíîçàì â ìåñòàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîæèâàíèÿ è îòäûõà.
Âíå çàâèñèìîñòè îò ìíåíèé, ïîáåæäàþùèõ â ñïîðàõ î íðàâàõ è âêóñàõ, èíäèâèäóàëüíûé è ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ îáóñëîâëåííîñòåé â ñèñòåìå îòíîøåíèé: 
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— ïîçâîëÿåò ñòàòèñòè÷åñêè îáúåêòèâíî âûäåëèòü âñåì è áåç òîãî èçâåñòíûå âðåäîíîñíûå ôàêòîðû: àëêîãîëü, ïðî÷èå íàðêîòèêè è ÿäû, ðàçðóøàþùèå ïñèõèêó è ôèçèîëîãèþ ëþäåé; ïîëîâûå èçâðàùåíèÿ; ÷ðåçìåðíîñòü (ðàâíî: íåäîñòàòî÷íîñòü ëèáî èçáûòî÷íîñòü) ïîòðåáëåíèÿ ñàìèõ ïî ñåáå íåâðåäíûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã, âñëåäñòâèå êîòîðîé âîçíèêàåò âðåä èõ ïîòðåáèòåëþ è (èëè) îêðóæàþùèì, ïîòîìêàì, áèîñôåðå; à òàêæå âûäåëèòü è ôàêòîðû, ðàíåå íå îñîçíàâàåìûå â êà÷åñòâå âðåäîíîñíûõ.
Ïðè ýòîì ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè óïðàâëåíèÿ: 
·	Ïðîèçâîäñòâî â îáùåñòâå ïðîäóêöèè (âêëþ÷àÿ è óñëóãè) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåêòðîì äåìîãðàôè÷åñêè îáóñëîâëåííîé äîñòàòî÷íîñòè — ïîëåçíûé âûõîäíîé ñèãíàë ñèñòåìû. 
·	Âûõîä ïðîäóêöèè è óñëóã ïî äåãðàäàöèîííî-ïàðàçèòè÷åñêîìó ñïåêòðó — ïîìåõè: ýòî — ñîáñòâåííûå øóìû ñèñòåìû, à òàêæå âíåøíèå íàâîäêè. 
Ïîìåõà èñêàæàåò è ïîäàâëÿåò ïîëåçíûé ñèãíàë, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ñèñòåìó ê ãèáåëè, åñëè ñâîåâðåìåííî íå ïðîèçîéäåò îòñòðîéêà îò ïîìåõè èëè ïîìåõà íå áóäåò ïîäàâëåíà ñèñòåìíûìè ñðåäñòâàìè.
Íà íåîáõîäèìîñòü ðàçäåëåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ëþäåé íà äâà êëàññà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîäåíñòâèÿ îáùåñòâà åù¸ â XIX âåêå óêàçûâàë Åâãåíèé Äþðèíã, õîòÿ è íå â ñòîëü ïðÿìîé ôîðìå, êàê ýòî ñêàçàíî âûøå. Âîçìîæíî, ÷òî îí íå áûë ïåðâûì ñîöèîëîãîì, êòî óêàçûâàë íà ýòî îáñòîÿòåëüñòâî. Íî î òîì, ÷òî îí óêàçûâàë íà íåãî ìû çíàåì èñêëþ÷èòåëüíî âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî îäèí èç êëàññèêîâ “íàó÷íîãî” êîììóíèçìà — Ô.Ýíãåëüñ — ïî íåäîìûñëèþ ëèáî ïî çëîìó óìûñëó îñìåÿë åãî çà âûñêàçûâàíèå ñëåäóþùåãî ìíåíèÿ: 
«Человеческие потребности как таковые имеют свою естественную закономерность, и росту их поставлены известные границы; временно переступать эти границы может только противоестественная извращённость, да и то лишь до тех пор, пока в результате этого не последуют отвращение, пресыщенность жизнью, дряхлость, социальная искалеченность и, наконец, спасительная гибель…».
Ïðèâåäÿ ýòî ìíåíèå Å.Äþðèíãà, Ô. Ýíãåëüñ íå ñäåëàë âûâîäà î íåîáõîäèìîñòè îñîçíàííîãî ðàçäåëåíèÿ ñïåêòðîâ ïîòðåáíîñòåé, à îõàðàêòåðèçîâàë åãî ñëîâàìè: «ïîøëåéøèå ïîøëîñòè» (“Àíòè-Äþðèíã”, îòä. II, ãë. V). Íî â ñâî¸ì ïîäõîäå ê ýòîìó âîïðîñó Å.Äþðèíã áûë ïðàâ: 
Ðàçäåëåíèå ñïåêòðîâ äåìîãðàôè÷åñêè îáóñëîâëåííûõ è äåãðàäàöèîííî-ïàðàçèòè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé — êëþ÷ ê îçäîðîâëåíèþ îáùåñòâà â ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé è åãî óñòîé÷èâîìó áëàãîäåíñòâèþ. 
È èñòîðè÷åñêàÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî áåç âíÿòíîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ äåìîãðàôè÷åñêè îáóñëîâëåííûõ è äåãðàäàöèîííî-ïàðàçèòè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé è ðàçëè÷íîãî îòíîøåíèÿ ê íèì â ñîöèîëîãè÷åñêèõ òåîðèÿõ è ïðàêòè÷åñêîé ïîëèòèêå — áëàãîäåíñòâèå îáùåñòâà íåäîñòèæèìî.
Íûíåøíÿÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü, ñîöèîëîãè÷åñêàÿ íàóêà ÐÀÍ è ïðèçíàâàåìîãî “ýëèòîé” «ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà», êàê ïîêàçûâàþò ïðèâåä¸ííûå âûøå ïðèìåðû, âñëåäñòâèå ñâîé íðàâñòâåííîé èçâðàù¸ííîñòè è óùåðáíîñòè ñëåïû ïî îòíîøåíèþ ê ýòîé ïðîáëåìàòèêå äàæå â áîëüøåé ñòåïåíè, íåæåëè íåçðÿ÷èé Å.Äþðèíã, êîòîðûé â ýòîì âîïðîñå âñ¸ æå çðèë â êîðåíü, õîòÿ è íå ñäåëàë ðàçâ¸ðíóòûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ âûâîäîâ.
4. Íàäî ëè ñïàñàòü Ìèð? — ìîæåò íàäî ñïàñàòü òîëüêî ëþäåé?
Äìèòðèé Ñîêîëîâ-Ìèòðè÷ â ñòàòüå “Óíåñ¸ííûå âåðîé” â ãàçåòå “Èçâåñòèÿ” (05.02.2007 ã.) «ñ ôàêòàìè â ðóêàõ» ïîâåñòâóåò î òîì, êàê íûíå òÿæåëû è îïàñíû æèçíü è ñëóæåíèå ïîïîâ íà Ðóñè — íå â “ýëèòàðíûõ” ïðèõîäàõ ñòîëèöû è êðóïíûõ ãîðîäîâ, à ñîáñòâåííî â Ðóññêîé «ãëóáèíêå». Òàì èçðÿäíàÿ äîëÿ íàñåëåíèÿ äåãðàäèðóåò âî âñåõ ñìûñëàõ ýòîãî ñëîâà, è â ïðîöåññ äåãðàäàöèè âòÿãèâàþòñÿ ïîäðàñòàþùèå ïîêîëåíèÿ, ïîñêîëüêó íè æèçíåííûé ïðèìåð ñòàðøèõ ïîêîëåíèé â ñåìüÿõ è â îáùåñòâå, íè øêîëà, íè òåëåâèäåíèå íå äàþò èíûõ îáðàçöîâ ïîâåäåíèÿ äëÿ ïîäðàæàíèÿ äåòÿì è ïîäðîñòêàì. È äåëî õóæå, ÷åì ïðîñòî áåäíîñòü íàñåëåíèÿ â ïðèõîäàõ, âñëåäñòâèå êîòîðîé äàëåêî íå âñå ïðèõîäû â ñîñòîÿíèè ñîäåðæàòü õðàì è ñåìüþ ñëóæèòåëÿ öåðêâè ïîäîáàþùèì îáðàçîì. Â ïóáëèêàöèè ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà ñëóæèòåëÿ öåðêâè, êîòîðûå Ä.Ñîêîëîâ-Ìèòðè÷ âûíåñ â ïîäçàãîëîâîê îäíîãî èç ðàçäåëîâ ñâîåé ñòàòüè: «Ðàíüøå êîììåðñàíòîâ íå ëþáèëè, òåïåðü âçÿëèñü çà ñâÿùåííèêîâ». Çàâåðøàåòñÿ æå ñòàòüÿ «ðåöåïòîì», âûñêàçàííûì äðóãèì ïîïîì:
«Знаете, что главное в профессии священника? Да и не только священника?
— Что?
— Не увлекаться “спасением мира”. А заниматься спасением людей. И начинать с себя. Если в России каждый человек прекратит заниматься “спасением мира” — это будет ужас какая сильная страна. Мне даже страшно подумать».
Ê ðàññìîòðåíèþ ýòîãî “ðåöåïòà” ìû îáðàòèìñÿ ïîçäíåå, à ïîêà ïðèâåä¸ì ñàìî¸ íà÷àëî ñòàòüè Ä.Ñîêîëîâà-Ìèòðè÷à, ïîñêîëüêó ñêàçàííîå â í¸ì áîëåå ïîêàçàòåëüíî, ÷åì âñå ïðèâîäèìûå èì ôàêòû òÿãîò æèçíè è ñëóæáû ïîïîâ è èõ ñåìåé íà Ðóñè â íàøè äíè:
«Убийства отца Андрея Погиб вместе с семьёй (жена и трое детей). Причины гибели не установлены. Пафосно оглашённая СМИ по горячим следам версия поджога с подпиранием снаружи входной двери дома поджигателями была опровергнута представителями следствия: замок входной двери был найден и пребывал в положении «закрыто» (т.е. его не пытались открывать изнутри); пожарно-техническая экспертиза установила, что место возгорания находилось внутри дома. Останки жены и детей священника были найдены в душевой в неестественных позах. Останки самого священника были найдены в одной из комнат. На основании этих фактов и впечатлений жителей села Прямухино от общения с “отцом” Андреем в последние месяцы его жизни была высказана версия, что он нуждался в психиатрической помощи, которую ему своевременно не оказали, вследствие чего в состоянии помешательства (одержимости) он убил таким жестоким способом и свою семью, и себя. До настоящего времени следствие не завершено, и причина гибели семьи священника официально не названа. из Тверской области и отца Олега Был убит в ночь на Рождество 2007 г. двумя грабителями — похитителями икон — в храме, где служил. 
16 февраля прокурор Кировского района г. Екатеринбурга Алексей Горбунов был отстранён от должности. «… при попустительстве Алексея Горбунова осенью 2006 года был отпущен на свободу обвиняемый в изнасиловании 33-летний Роман Сухачев.
Как сообщает “Уралинформбюро”, жертва преступника более месяца обивала пороги районной прокуратуры, однако уголовное дело было возбуждено лишь после вмешательства областного надзорного ведомства. К тому времени насильник уже скрылся, о его местонахождении стало известно лишь в этом году.
Как уже сообщали “REGIONS.RU”, в ночь на 7 января Роман Сухачев убил священника церкви поселка Нейво-Шайтанский в Алапаевском районе» (http://www.regions.ru/news/2054254/).  из Свердловской даже не потрясли страну, а испугали. Пока боялись чужих, угроза пришла от своих. Случаи ограблений православных храмов исчисляются уже сотнями, нападения на служителей культа — десятками. Если гарантий неприкосновенности нет даже у священников — значит, их нет ни у кого. Если у нас нет ничего святого — значит, под ударом всё. Если даже теперь мы этого не поймём — священники Андрей Николаев и Олег Ступичкин погибли зря».
Îäíàêî åñòü íà Ðóñè è òàêàÿ ïîãîâîðêà: «ïîïîâ — ìíîãî, à âîò ñâÿùåííèêîâ — íå ñûñêàòü…», — èç êîòîðîé äîëæíî áûòü ÿñíî, ÷òî íå âñå ïîäîáíî Ä.Ñîêîëîâó-Ìèòðè÷ó, æèâóò ïî ïðèíöèïó «÷òî íè ïîï, òî — áàòüêà». È ïîòîìó ïðåæäå, ÷åì ñåòîâàòü, ÷òî «ó íàñ íåò íè÷åãî ñâÿòîãî» è ïóãàòü ýòèì äðóãèõ ïîñðåäñòâîì íåìàëûõ ïî íûíåøíèì âðåìåíàì èçâåñòèíñêèõ òèðàæåé, ïîëåçíî áûëî áû, îïðåäåëèâøèñü â òîì, ÷òî èìåííî åñòü èñòèííàÿ ñâÿòîñòü, à ÷òî — ïóñòîñâÿòñòâî, âíèêíóòü â ñóòü öåðêîâíîãî âåðîó÷åíèÿ. 
Íî ïîõîæå, ÷òî Ä.Ñîêîëîâ-Ìèòðè÷ ñàì Áèáëèþ íå ÷èòàë, à åñëè ÷èòàë, òî íå äóìàë î òîì, êàêîâû ïî ñóòè ïðèíöèïû áèáëåéñêîé ñîöèîëîãè÷åñêîé äîêòðèíû, êàê îíè âîïëîùàþòñÿ â æèçíü è êàêèå âëåêóò çà ñîáîé ïîñëåäñòâèÿ. Ïîýòîìó îáðàòèìñÿ ê Áèáëèè Ìû â î÷åðåäíîé ðàç ïðèâîäèì ñòàâøóþ «ñòàíäàðòíîé» ïîäáîðêó öèòàò èç Áèáëèè, ÷òîáû íå âûíóæäàòü òåõ, êòî ñ ìàòåðèàëàìè Êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè íå çíàêîì, ãäå-òî èñêàòü Áèáëèþ è â íåé — ñîîòâåòñòâóþùèå ìåñòà.:
«Не отдавай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-иудею — наше пояснение по контексту) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу (т.е. не иудею — наше пояснение по контексту) отдавай в рост, а брату твоему не отдавай, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею», — Второзаконие, гл. 23, ст. 19, 20. «...и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут]. Аналогично, Второзаконие, 15:6: «… Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Сделает тебя Господь [Бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять», — Второзаконие, гл. 28, ст. 12, 13. «Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие поколения не-иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев — наше пояснение по контексту) будут строить стены твои (так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль — наше пояснение по контексту) и цари их — служить тебе («Я — еврей королей», — возражение одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес: «Вы король евреев» — наш комментарий по контексту); ибо во гневе Моём я поражал тебя, но в благоволении Моём буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы совершенно истребятся», — Исаия, гл. 60, ст. 10 — 12.
Õðèñòèàíñêèå öåðêâè, íàñòàèâàÿ íà áîãîâäîõíîâåííîñòè Âåòõîãî Çàâåòà, ïðîâîçãëàøàþò ýòó æå ïîëèòèêó ãëîáàëèçàöèè â êàíîíå Íîâîãî Çàâåòà îò èìåíè Õðèñòà «äî ñêîí÷àíèÿ âåêîâ»: 
«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков «Закон» и «пророки» во времена Христа — это то, что ныне именуется «Ветхий Завет».. Не нарушить пришёл Я, но исполнить. Истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Матфей, гл. 5, ст. 17, 18). (Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. В русском переводе с параллельными местами. По изданию Московской патриархии, выпущенному по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II). 
Ïðè ïðèçíàíèè ñâÿùåííîñòè Áèáëèè è óáåæä¸ííîñòè â íåèçâðàù¸ííîñòè â íåé Îòêðîâåíèé Ñâûøå, ðàñîâî-“ýëèòàðíàÿ” äîêòðèíà «Âòîðîçàêîíèÿ-Èñàèè» (ïî íàçâàíèþ öèòèðîâàííûõ âåòõîçàâåòíûõ êíèã) ñòàíîâèòñÿ ãëàâåíñòâóþùåé ïîëèòè÷åñêîé äîêòðèíîé â êóëüòóðå áèáëåéñêîé öèâèëèçàöèè, à Íîâûé çàâåò ïðîãðàììèðóåò ïñèõèêó ïàñòâû öåðêâåé èìåíè Õðèñòà íà ïîä÷èíåíèå çàïðàâèëàì áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ âñåõ: 
«… не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду», — Матфей, гл. 5:39, 40. «Не судите, да не судимы будете» (т.е. решать, что есть Добро, а что Зло в конкретике жизни вы не в праве, и потому не противьтесь ничему и терпите), — Матфей, 7:1.
ÑÊÓÏÊÀ ÌÈÐÀ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÅÃÎ ÎÁÈÒÀÒÅËßÌÈ È ÈÕ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÐÀÑÎÂÎÉ ÌÎÍÎÏÎËÈÈ ÍÀ ÐÎÑÒÎÂÙÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÈ ÍÅÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÈ ÀÃÐÅÑÑÈÈ ÏÎÐÀÁÎÙÀÅÌÛÕ, ÄÅÌÎÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÌ ÌÐÀÊÎÁÅÑÈÅÌ, — ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÉ ÑÌÛÑË ÁÈÁËÈÈ, âûðàæàÿ êîòîðûé â æèçíè, âîçíèêëà è êîòîðûì óïðàâëÿåòñÿ âñÿ áèáëåéñêàÿ öèâèëèçàöèÿ — òàê íàçûâàåìûé «Çàïàä» è îò÷àñòè Ðîññèÿ. Âñ¸ îñòàëüíîå â Áèáëèè — ìåëî÷è è ñîïóòñòâóþùèå ýòîìó îáñòîÿòåëüñòâà, íàïðàâëåííûå íà ðàññòðîéñòâî óìà è ïîðàáîùåíèå âîëè ëþäåé.
Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ ñèíàãîãà, öåðêâè èìåíè Õðèñòà è ñâåòñêèå äåÿòåëè åâðîïåéñêîé êóëüòóðû ó÷èëè, òîìó, ÷òî Áèáëèÿ — ñëîâî Áîæèå è ïîòîìó — ñîáðàíèå çàïîâåäåé äîáðà. 
Îäíàêî íèêòî èç íèõ íèêîãäà íå ïîêàçûâàë îáùåñòâó òîãî, ÷òî ïðèâåäåíî âûøå, íå äàâàë ñâîáîäíî â ñîîòíåñåíèè ñ æèçíüþ íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèõ îöåíîê ýòîé ãëîáàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äîêòðèíå.
Â ÷àñòíîñòè, âûñòóïàÿ 19 ôåâðàëÿ â ïðîãðàììå “Ðàäèî Ðîññèè” “Îñîáîå ìíåíèå”, äèðåêòîð Èíñòèòóòà ïðîáëåì ãëîáàëèçàöèè ä.ý.í. Ìèõàèë Äåëÿãèí ñêàçàë ñëåäóþùåå:
«…многие люди не понимают, что такое “кредитный груз”. Американские исследователи уже давно провели исследование, что долг в объёме 20 тысяч долларов находится на втором месте среди причин стресса после смерти родственника и больше травмирует, чем даже развод. И когда вы смотрите рекламу ипотеки с рассрочкой на 30 лет замените слово “ипотека” на “кредитное рабство” или на хронический непрекращающийся в течение 30 лет стресс. И у нас уже есть многие, кто не выдержал…» (http://www.radiorus.ru/news.html?rid=346&date=20-02-2007&id=190632).
Îäíàêî, îòêóäà èìåííî ïðîèñòåêàåò ýòî “êðåäèòíîå ðàáñòâî”, Ì.Äåëÿãèí ãîâîðèòü íå ñòàë, õîòÿ ýòîò âîïðîñ — ïðÿìî ïî ïðîôèëþ âîçãëàâëÿåìîãî èì Èíñòèòóòà ïðîáëåì ãëîáàëèçàöèè. Íå ñòàë îí äàâàòü è íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèõ îöåíîê ïðàêòèêå îñóùåñòâëåíèÿ “êðåäèòíîãî ðàáñòâà” êàê ñèñòåìîîáðàçóþùåìó ôàêòîðó îñóùåñòâëåíèÿ âûñîêîöèâèëèçîâàííîãî ðàáîâëàäåíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. 
È òî, è äðóãîå — åñëè èñõîäèòü èç èíòåðåñîâ íàðîäà — ïîêàçàòåëü íåñîñòîÿòåëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè è ñîöèîëîãèè âîîáùå, à òàêæå — è íåñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ñàìîãî Ì.Äåëÿãèíà, ïîñêîëüêó ðåçóëüòàòû åãî äåÿòåëüíîñòè íà ïîñòó äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ïðîáëåì ãëîáàëèçàöèè ëó÷øå âñåãî õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëîâàìè «ñëîíà-òî îí è íå ïðèìåòèë…». 
À åñëè èñõîäèòü èç èíòåðåñîâ çàïðàâèë áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, òî õîòÿ Ì.Äåëÿãèí è ñáîëòíóë ëèøíåå ïðî “êðåäèòíîå ðàáñòâî”, íî ïîñêîëüêó ê èñêîðåíåíèþ áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ãëîáàëèçàöèè îí íå ïðèçûâàåò è ðàáîòàòü ïðîòèâ Áèáëèè ÿâíî íå ñîáèðàåòñÿ, òî ìîæíî îñòàâèòü åãî è äîêòîðîì íàóê, è äèðåêòîðîì èíñòèòóòà, è âîîáùå — íå ìåøàòü åìó äåëàòü êàðüåðó, à äëÿ ýòîãî ïðîäîëæàòü åãî «ïèàðèòü» è äåëàòü åìó «ïàáëèñèòè».
Íî åñëè ñîöèàëüíûå áåäñòâèÿ, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ íàðîäû ïîä âëàñòüþ áèáëåéñêîé êóëüòóðû ïåðåæèâàþò â ñâîåé èñòîðèè ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ, ñîîòíîñèòü ñ ïðèâåä¸ííûìè âûøå çàïîâåäÿìè, òî ïî ñîâåñòè — ñâîáîäíî ìîæíî ñäåëàòü äâà êîíöåïòóàëüíî ïîëàãàþùèõ — ñóäüáîíîñíûõ âûâîäà:
ÏÅÐÂÛÉ: Âñå ñîöèàëüíûå áåäñòâèÿ è íåáëàãîóñòðîåííîñòü æèçíè îáùåñòâ â èñòîðèè Åâðîïû, Àìåðèêè è Ðóñè — ëèáî ïðÿìîå ñëåäñòâèå ïðèâåä¸ííîãî âûøå áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ãëîáàëèçàöèè, ëèáî ñëåäñòâèå íåóìåíèÿ âûðâàòüñÿ èäåéíî (è òåì ñàìûì îñâîáîäèòü ñâîþ âîëþ) èç-ïîä âëàñòè çàïðàâèë ýòîãî ïðîåêòà ãëîáàëèçàöèè. 
Ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà è ñîöèîëîãèÿ Çàïàäà â öåëîì â ëèöå èõ ëåãèòèìíûõ íàó÷íûõ øêîë ñîçäàâàëàñü è êóëüòèâèðóåòñÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ áèáëåéñêîé äîêòðèíû ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà — äëÿ å¸ ïðîäâèæåíèÿ è çàùèòû îò íåñîãëàñíûõ ñ íåþ è ïðîòèâÿùèõñÿ åé. Äðóãèõ çàäà÷ îíè ðåøàòü â ïðèíöèïå íå ìîãóò, è ïîòîìó ñâîáîäíîìó îáùåñòâó íåîáõîäèìà èíàÿ ñîöèîëîãèÿ âîîáùå è ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà, â ÷àñòíîñòè.
ÂÒÎÐÎÉ: Íè÷òî â æèçíè, êðîìå ìíåíèé çàïðàâèë è õîëîïîâ áèáëåéñêîé êîíöåïöèè ãëîáàëèçàöèè, íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ïðèâåä¸ííîé âûøå äîêòðèíå ñêóïêè ìèðà ìàôèåé ðîñòîâùèêîâ-ðàñèñòîâ âûðàæàåòñÿ áëàãîé Áîæèé Ïðîìûñåë. 
Êòî èç ñëóæèòåëåé öåðêâè è ïî÷åìó ïðèø¸ë ê ìûñëè, ÷òî Áèáëèÿ — «áîãîâäîõíîâåííîå» ïèñàíèå, âñëåäñòâèå ÷åãî â íåé âûðàæåíà áëàãîñòü Áîæèÿ, — ýòî âîïðîñ ê êàæäîìó èç òåõ ïîïîâ è âîöåðêîâëåííûõ, êòî ñîõðàíèë â ñåáå õîòü ÷òî-òî ÷åëîâå÷åñêîå, âñëåäñòâèå ÷åãî åù¸ ñïîñîáåí ÷óâñòâîâàòü æèçíü, ïîíèìàòü ñìûñë òåêñòîâ è îáðàù¸ííûõ ê íèì ðå÷åé äðóãèõ ëþäåé è õîòÿ áû íåìíîãî äóìàòü; òåì æå ñëóæèòåëÿì öåðêâè è âîöåðêîâëåííûì, êòî êàê ìàãíèòîôîí òàëäû÷èò îäíî è òî æå, íå âíåìëÿ íè ÿçûêó æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, íè ïðÿìûì âîïðîñàì ëþäåé î ïàêîñòëèâîì õàðàêòåðå äåÿòåëüíîñòè ÐÏÖ íà Ðóñè íà ïðîòÿæåíèè óæå áîëåå ÷åì òûñÿ÷åëåòèÿ, — âðÿä ëè ÷òî ñïîñîáíî ïîìî÷ü. 
Â îòëè÷èå îò «âóñìåðòü» çàçîìáèðîâàííûõ — êàê ïîïîâ, òàê è ñâåäóùèõ â ïèñàíèè è òðàäèöèè âîöåðêîâëåííûõ ìèðÿí, — ÷åëîâåê ñî ñâîáîäíîé ñîâåñòüþ íå ìîæåò âîñïðèíèìàòü áèáëåéñêóþ ðàñîâóþ ôàøèñòñêóþ äîêòðèíó â êà÷åñòâå áîãîâäîõíîâåííîé ñîöèîëîãè÷åñêîé äîêòðèíû. 
Êîíå÷íî Áèáëèþ íà Ðóñè, êðîìå ïîïîâ è ôàíàòîâ ÐÏÖ, ìàëî êòî ïðî÷èòàë. À èç òåõ, êòî ïðî÷èòàë, ìàëî êòî ñîîòí¸ñ å¸ ñ òå÷åíèåì âñåìèðíîé èñòîðèè è ñâîåé æèçíüþ. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå ê ñëóæèòåëÿì ÐÏÖ áîëüøèíñòâî íàðîäà íå îòíîñèòñÿ òàê, êàê â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îòíîñèëèñü ê ïîëèöàÿì è ïðî÷èì ïîñîáíèêàì ãèòëåðîâñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Èìåííî â òàêîé ñîöèàëüíîé ñðåäå ñëóæèòåëè öåðêâè ìîãóò ïî÷òè áåçïðåïÿòñòâåííî ïóñòîñâÿòñòâîâàòü è ïàðàçèòèðîâàòü íà îáùåñòâå, ñëóæà íå Áîãó, à õîçÿåâàì è çàïðàâèëàì áèáëåéñêîé äîêòðèíû ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà.
Îäíàêî Ìèð óñòðîåí Áîãîì òàê, ÷òî ìûñëü — íå òîëüêî èíôîðìàöèÿ, íî è ìàòåðèÿ — íîñèòåëü ýòîé èíôîðìàöèè íà îñíîâå íåêèõ îáùåâñåëåíñêèõ ñèñòåì êîäèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè. Âñëåäñòâèå ýòîãî ëþäè ïîðîæäàþò êîëëåêòèâíóþ ïñèõèêó — òî, ÷òî ðàíüøå íàçûâàëîñü «äóõ íàðîäà», «äóõ ÷åëîâå÷åñòâà». Íî ëþäè íå òîëüêî ïîðîæäàþò êîëëåêòèâíóþ ïñèõèêó, îáëàäàþùóþ íåêîòîðîé ñòðóêòóðîé, íî è êàê ëè÷íîñòè âçàèìîäåéñòâóþò ñ ýòîé êîëëåêòèâíîé ïñèõèêîé â öåëîì è ñ òåìè èëè èíûìè å¸ ôðàãìåíòàìè. Â ýòîì âçàèìîäåéñòâèè îíè ìîãóò íàõîäèòüñÿ ïîä å¸ âëàñòüþ, à ìîãóò è îêàçûâàòü ñâî¸ âîçäåéñòâèå íà íå¸ â öåëîì è íà å¸ ôðàãìåíòû, èçìåíÿÿ å¸ èíôîðìàöèîííîå íàïîëíåíèå è å¸ àëãîðèòìèêó.
Ìîòèâèðîâàííàÿ íåãàòèâíàÿ îöåíêà Áèáëèè (êàê âûðàæåíèþ ìèðîâîãî Çëà) ñóùåñòâóåò íà Ðóñè óæå áîëåå äåñÿòè ëåò, è çà ýòîò ïåðèîä íèêòî èç ñëóæèòåëåé ÐÏÖ äàæå íå ïûòàëñÿ îïðîâåðãíóòü ýòó îöåíêó.
Ïîêà ñëóæèòåëè öåðêâè áóäóò ïðåáûâàòü â íåâåäåíèè î íåé Âñÿ çàòðîíóòàÿ êðàòêî â íàñòîÿùåé çàïèñêå è íåêîòîðàÿ äðóãàÿ ïðîáëåìàòèêà áûëà ïðåäñòàâëåíà ÐÏÖ â ðàáîòå ÂÏ ÑÑÑÐ “Âîïðîñû ìèòðîïîëèòó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîìó è Ëàäîæñêîìó Èîàííó è èåðàðõèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè”, ïåðåäàííîé öåðêâè ôåâðàëå 1994 ã. Ïåðâîèåðàðõè ÐÏÖ ñêðûâàþò îò êëèðà ýòîò ôàêò: òî ëè ñäóðó íå ïðèäàâàÿ åìó äîëæíîãî çíà÷åíèÿ, òî ëè ïî óìûñëó, ÷òîáû îäóìàâøèåñÿ ñëóæèòåëè öåðêâè è âîöåðêîâëåííûå ìèðÿíå, íå ëèøèëè ýòó òîòàëèòàðíóþ àíòèíàðîäíóþ ñåêòó âëàñòè íàä óìàìè ëþäåé è äîõîäîâ. è íå ïðèçíàþò ëîæíîñòè Áèáëèè è èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ òðàäèöèé å¸ òîëêîâàíèÿ ëèáî íå ïîêàæóò áëàãîñòü îñóùåñòâëåíèÿ áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà, æèçíü èõ íà Ðóñè áóäåò ñòàíîâèòüñÿ âñ¸ òÿæåëåå, è íåïðèÿòíîñòåé ó íèõ áóäåò âñ¸ áîëüøå.
È äåëî íå â òîì, ÷òî îòâåðãàþùèå áîãîâäîõíîâåííîñòü Áèáëèè ïåðåéäóò ê ìàññîâûì ïàðòèçàíñêèì äåéñòâèÿì ïðîòèâ ïîñîáíèêîâ çàõâàò÷èêîâ, âñëåäñòâèå ÷åãî ìíîæåñòâî ïîïîâ ïîâòîðèò ñóäüáû ïîëèöàåâ. 
Äåëî â òîì, ÷òî ìíîæåñòâî ñóáúåêòîâ, íàèáîëåå äàëåêî ïðîäâèíóâøèõñÿ ïî ïóòè äåãðàäàöèè, îáëàäàþò íàèìåíåå óñòîé÷èâîé ïñèõèêîé è ïðàêòè÷åñêè ïîëíûì îòñóòñòâèåì âîëè. Èìåííî îíè íàèáîëåå ïîäâëàñòíû âîçäåéñòâèþ íà èõ èíäèâèäóàëüíóþ ïñèõèêó ðàçíûõ êîìïîíåíò ïñèõèêè êîëëåêòèâíîé. Íî ïîñêîëüêó îíè ñòàëè òàêèìè âî ìíîãîì “áëàãîäàðÿ” îñóùåñòâëåíèþ áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà, ãëàâíûì ïðîâîäíèêîì êîòîðîãî íà Ðóñè íà ïðîòÿæåíèè áîëåå, ÷åì 1000-ëåòèÿ ÿâëÿåòñÿ ÐÏÖ, òî ïîñèëüíûé âêëàä íåêîòîðîé ÷àñòè èç íèõ â î÷èùåíèå Ðóñè îò áèáëåéñêîé ìåðçîñòè — âûðàæåíèå íåäîáðîæåëàòåëüíîñòè ê ñëóæèòåëÿì öåðêâè è ÐÏÖ â öåëîì, äîõîäÿùåå äî óáèéñòâ ñëóæèòåëåé öåðêâè. Òàê îäíè çëî÷åñòèâûå âêóøàþò ÿðîñòü äðóãèõ çëî÷åñòèâûõ. 
Âî ìíîæåñòâå ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ñëóæèòåëåé öåðêâè ÐÏÖ ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðèíöèïîì: «÷òî ïîñååøü — òî ïîæí¸øü». À ðàç â ÐÏÖ ñâÿùåííèêîâ ìàëî, à ïîïîâ ìíîãî, — òî âîçãëàâèòü è âäîõíîâèòü «ïðàâîñëàâíûé ðåíåññàíñ» ÐÏÖ íå óäàñòñÿ (òåì áîëåå, ÷òî ó íå¸ çà äóøîé íåò íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî àäåêâàòíûõ æèçíè ñîöèîëîãè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè): åé ïðåäñòîÿò òðóäíûå âðåìåíà î÷èùåíèÿ ðåëèãèè îò ñëóæèòåëåé öåðêâè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îò èåðàðõèè öåðêâè ìàëî ÷òî îñòàíåòñÿ…
Ýòîãî ÐÏÖ ìîæåò èçáåæàòü, åñëè áóäåò ñïàñàòü íå ëþäåé îò ïüÿíñòâà è ïðî÷èõ ïîðîêîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ñòàëè ïîñëóøíûìè ðàáàìè-íåâîëüíèêàìè çàïðàâèë áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà, íî áóäåò ðàäè îñóùåñòâëåíèÿ Öàðñòâèÿ Áîæèåãî íà Çåìëå íåïðåêëîííî ñïàñàòü Ìèð îò áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ.
5. Æóðíàëèñòèêà: ñîñòîÿíèå è ïðèòÿçàíèÿ
Â ïðèâåä¸ííîì â ðàçäåëå 3 îòðûâêå èç ïóáëèêàöèè “Âëàäèìèð Ïóòèí äàë ÑÍÃ íåçàâèñèìîñòü îò öåí íà ðîññèéñêèé ãàç” ïðîÿâèëàñü íåêîòîðàÿ ðàçâÿçíîñòü ñòèëÿ è ïàíèáðàòñòâî íà ãðàíè õàìñòâà ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëÿ «4‑é âëàñòè» — æóðíàëèñòà “ÊîììåðñàíòÚ’à” Àâòîð öèòèðîâàííîé âûøå ñòàòüè — Àíäðåé Êîëåñíèêîâ. — ïî îòíîøåíèþ ê ãëàâàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè äâóõ ñòðàí. Òàêîé ñòèëü îáùåíèÿ ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ íå òîëüêî ñ VIP, íî è ñ ëþäüìè âîîáùå — òîæå íîðìà æèçíè íàøèõ äíåé. Ýòî — îäíî èç ïðîÿâëåíèé “ñâîáîäû ÑÌÈ”. Êðîìå òîãî, ïóáëèêàöèåé ðàçíîãî ðîäà âçäîðà (ïðèìåðîì ÷åìó ñòàòüÿ “Óíåñ¸ííûå âåðîé”), ïîøëîñòåé è ãíóñíîñòåé âî èìÿ ÿêîáû îñóùåñòâëåíèÿ ïðèíöèïà «ñâîáîäû ñëîâà» íå ãíóøàþòñÿ è «ïðèëè÷íûå èçäàíèÿ».
Åñëè â ýòîì äåéñòâèòåëüíî äîëæíà ñîñòîÿòü è ôàêòè÷åñêè ñîñòîèò ñâîáîäà ÑÌÈ â «Ðîññèîíèè», òî ðàíãà ýìáëåìû íûíåøíåé îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñòèêè çàñëóæèâàåò ñàìîðàçîáëà÷èòåëüíàÿ êàðèêàòóðà, îïóáëèêîâàííàÿ íà ñàéòå ãàçåòû “Èçâåñòèÿ” 13.02.2007 (å¸ ìû ïðèâåëè íèæå). 
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Àâòîðû ýòîé êàðèêàòóðû äåéñòâèòåëüíî ñîçäàëè î÷åíü ¸ìêèé ñèìâîë, ïîñêîëüêó â í¸ì âûðàçèëèñü:
·	è êðóã èíòåðåñîâ èçðÿäíîé ÷àñòè îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñòèêè; 
·	è å¸ áåçìîçãëîñòü, íåñïîñîáíîñòü îêàçàòü ñîçèäàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, íåñïîñîáíîñòü «âñêîðìèòü» ïåñòóåìîãî åþ ÷èòàòåëÿ «ìîëîêîì èñòèíû» (ïåðî íà ýìáëåìå, ñòèëèçîâàíî ïîä îáðàç “áàðûøíè â îäíèõ ÷óëêàõ”, îäíàêî ëèøåííîé: ãîëîâû — äóìàòü íå÷åì, ðóê — ñîçèäàòü íå÷åì, ãðóäåé — âñêàðìëèâàòü «íåñìûøë¸íûøåé» íå÷åì — òàêàÿ âîò «íàäóòàÿ êóêëà»), 
·	è íàðÿäó ñ ýòèì — å¸ âñåãäàøíÿÿ ãîòîâíîñòü èñêðåííå, íå êðèâÿ äóøîé, óäîâëåòâîðèòü è ñïîíñîðîâ áåç ðàçëè÷èÿ èõ «ñîöèàëüíûõ çàêàçîâ», è ñîáñòâåííîå ñàìîäîâîëüñòâî ïðåäñòàâèòåëåé «4-é âëàñòè», äàþùåé âñåþ ñâîåþ äåÿòåëüíîñòüþ îñíîâàíèÿ ê òîìó, ÷òîáû å¸ íàçûâàòü «5-é êîëîííîé», à ñàìèõ æóðíàëèñòîâ — ïðåäñòàâèòåëÿìè èçâåñòíîé äðåâíåéøåé “ïðîôåññèè”. Ïðè ýòîì èñêðåííîñòü ìíîãèõ æóðíàëèñòîâ â äåëå âîçâåäåíèÿ ëæè â ðàíã èñòèíû åù¸ îìåðçèòåëüíåå, íåæåëè öèíè÷íàÿ ïðîäàæíîñòü íåêîòîðûõ áîðçîïèñöåâ è ùåëêîï¸ðîâ ïåðñîíàëüíî.
Îäíàêî îáëàäàÿ ýòèìè ñîáñòâåííûìè êà÷åñòâàìè, æóðíàëèñòèêà (êàê â ïðî÷åì è àêàäåìè÷åñêàÿ íàóêà íàøèõ äíåé) ïûæèòñÿ èãðàòü â æèçíè îáùåñòâà òó æå ðîëü, êîòîðóþ íåêîãäà â äðåâíîñòè èãðàëî æðå÷åñòâî íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâ. Ýòî õîðîøî âèäíî è ïî ïðèâåä¸ííûì â ðàçäåëå 4 âûäåðæêàì èç ñòàòüè Ä.Ñîêîëîâà-Ìèòðè÷à (ïàôîñíî ïèøåò î òîì, ÷åãî íå çíàåò è ñâÿçåé ÷åãî ñ æèçíüþ íå ïîíèìàåò) è ïî ôðàãìåíòó ïóáëèêàöèè èç “ÊîììåðñàíòÚ”’à, ïðèâåä¸ííîìó â ðàçäåëå 3.
Ðîëü æðå÷åñòâà â æèçíè îáùåñòâà — íå â îòïðàâëåíèè ðåëèãèîçíûõ êóëüòîâ ñâîåãî îáùåñòâà è íå â çàùèòå åãî îò ïðîíèêíîâåíèÿ êóëüòîâ äðóãèõ íàðîäîâ. Ãëàâíàÿ âíóòðèîáùåñòâåííàÿ ôóíêöèÿ æðå÷åñòâà ìíîãîïëàíîâà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê:
·	ôîðìèðîâàòü ãîñïîäñòâóþùèå â îáùåñòâå è îáúåäèíÿþùèå åãî ÷ëåíîâ âîåäèíî ñïîñîáû ìèðîïîíèìàíèÿ; 
·	íà ýòîé îñíîâå ôîðìèðîâàòü ìèðîïîíèìàíèå ïðî÷åãî îáùåñòâà (ò.å. òîé ÷àñòè îáùåñòâà, êîòîðàÿ íå æðå÷åñòâî);
·	âûÿâëÿòü ïðîáëåìû, æåëàòåëüíî óïðåæäàþùå;
·	âûðàáàòûâàòü ìåòîäû ðåøåíèÿ ïðîáëåì è ïðèäàâàòü ëåãèòèìíîñòü ðåöåïòàì èõ ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ÷ëåíàìè îáùåñòâà; 
·	âäîõíîâëÿòü äåÿòåëåé ãîñóäàðñòâà íà ðåøåíèå âûÿâëåííûõ ïðîáëåì.
Ñîîòâåòñòâåííî ýòîé ìíîãîïëàíîâîé ôóíêöèè ïðåäñòàâèòåëè æðå÷åñòâà äðåâíîñòè ñòàëè àâòîðàìè íàèáîëåå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ òåêñòîâ (èñòîðèê Ïëóòàðõ — âåðõîâíûé æðåö Äåëüôèéñêîãî îðàêóëà ìåæäó ïðî÷èì), à ðåçèäåíöèè æðå÷åñòâà — õðàìû — ñòàëè ïåðâûìè áèáëèîòåêàìè è ïåðâûìè øêîëàìè — îò íà÷àëüíîé äî âûñøåé. Ò.å. æðåöû äðåâíîñòè áûëè ïåðâûìè ïî ñóòè ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷¸íûìè è ïåðâûìè ïðîôåññèîíàëüíûìè ïèñàòåëÿìè-æóðíàëèñòàìè.
Æðå÷åñòâî äðåâíîñòè ñ ýòîé ðîëüþ ñïðàâëÿëîñü òåì áîëåå óñïåøíî Êîíå÷íî â ñîîòíåñåíèè ñ âîçìîæíîñòÿìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè îáùèì ðàçâèòèåì êóëüòóðû â òå âðåìåíà., ÷åì ìåíåå åãî ïðåäñòàâèòåëè áûëè ñàìè ïîðàáîùåíû äîãìàìè ñâîåãî êóëüòà, ò.å. ÷åì áîëåå ñâîáîäíî îíè ÷óâñòâîâàëè è îñìûñëÿëè òå÷åíèå æèçíè. 
Îäíàêî åñëè ïðè ýòîì æðå÷åñòâî ïðåòåíäîâàëî íà òî, ÷òîáû êîðïîðàòèâíî-ñòàòóñíî îáîñîáèòüñÿ îò îñòàëüíîãî îáùåñòâà è êîðïîðàòèâíî óçóðïèðîâàòü ïðàâî «ïîñëåäíåãî ñëîâà» — ñëîâà ðåøàþùåãî, ïîäâîäÿùåãî èòîã, è íà÷èíàëî ïðîâîäèòü ýòîò ïðèíöèï â æèçíü, íå âíåìëÿ íèêîìó è íè÷åìó, òî îíî ïåðåñòàâàëî áûòü æðå÷åñòâîì è äåãðàäèðîâàëî â çíàõàðñòâî. Ýòî — îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí, âñëåäñòâèå êîòîðûõ: 
Ñîâðåìåííûå æóðíàëèñòèêà, àêàäåìè÷åñêàÿ ëåãèòèìíàÿ îôèöèàëüíàÿ íàóêà è âåðîó÷èòåëÿ âñåõ êîíôåññèé («ïîïû») — íå æðå÷åñòâî. 
Ïðè ýòîì:
Âî-ïåðâûõ, ïðåäñòàâèòåëè îáåèõ «ïîó÷àþùèõ, êàê æèòü» ïðîôåññèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé íå ñâîáîäíû â âûáîðå òåì ñâîèõ èññëåäîâàíèé, ïîñêîëüêó â îáùåñòâåííîì ìíåíèè, âêëþ÷àÿ è òå åãî âåòâè, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò ïðîôåññèîíàëüíûå êîðïîðàöèè, ïîääåðæèâàþòñÿ «òàáó» íà ïðîÿâëåíèå èíòåðåñà ê îïðåäåë¸ííûì ÿâëåíèÿì æèçíè Ýòî æå êàñàåòñÿ è êîðïîðàöèé âåðîó÷èòåëåé êàê òðàäèöèîííûõ êîíôåññèé, òàê è íîâîìîäíûõ ñåêò.; è, êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò ïîëîæåíèÿ è òåîðèè, âîçâåä¸ííûå â ðàíã íåóñîìíèòåëüíûõ, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñóäèòåëüíûì íå òîëüêî âûñêàçûâàòü íå ñîâïàäàþùèå ñ íèìè âîççðåíèÿ, íî äàæå âûñêàçûâàòü ñîìíåíèÿ â èõ äîñòîâåðíîñòè. ×àñòü òàêîãî ðîäà çàïðåòîâ íà èíòåðåñû ïîääåðæèâàåòñÿ ïî óìîë÷àíèþ òðàäèöèåé, à ÷àñòü ïîäïàäàåò ïîä ïðÿìûå þðèäè÷åñêèå çàïðåòû. 
Îäèí èç ïîñëåäíèõ ïðèìåðîâ òàêîãî ðîäà þðèäè÷åñêèõ çàïðåòîâ íà ïðîÿâëåíèå èíòåðåñà è âûðàæåíèå ñîìíåíèÿ — çàïðåò â ðÿäå ñòðàí íà îòðèöàíèå «õîëîêîñòà». Õîòÿ âñÿêîìó ìàëî-ìàëüñêè ñïîñîáíîìó ìûñëèòü ÷åëîâåêó äîëæíî áûòü ïîíÿòíî: 
·	Åñëè «õîëîêîñò» â òîì âèäå, â êàêîì åãî ïðåïîäíîñÿò ëåãèòèìíûå â êóëüòîâîì îáùåñòâåííîì ìíåíèè êîíöåïöèè èñòîðèè, èìåë ìåñòî, òî íîâûå èññëåäîâàíèÿ âîïðîñà, ïðîâîäèìûå ÷åñòíûìè ñêåïòèêàìè, òîëüêî ïîäòâåðäÿò èñòèííîñòü íûíå ëåãèòèìíûõ êîíöåïöèé. 
·	À âîò åñëè íûíå ëåãèòèìíûå êîíöåïöèè «õîëîêîñòà» ëæèâû, òî äåéñòâèòåëüíî — èõ ïðèâåðæåíöàì íåîáõîäèìà ñèñòåìà ìåð þðèäè÷åñêîé çàùèòû êóëüòîâîé ëæè îò äîáðîñîâåñòíûõ ñêåïòèêîâ, êîòîðûå, íà÷èíàÿ çàíèìàòüñÿ èññëåäîâàíèåì âîïðîñà íåïðåäâçÿòî, íåèçáåæíî ïðèõîäÿò ê óòâåðæäåíèþ î ëæèâîñòè êóëüòîâîé êîíöåïöèè «õîëîêîñòà».
Òàê ñàéò NEWSRU.com óâåäîìëÿåò:
«Суд Маннхайма приговорил 67-летнего Эрнста Цюнделя, отрицающего Холокост, к лишению свободы сроком на пять лет. Это максимальное наказание за правонарушение, которым, по законам Германии, является отрицание катастрофы европейских евреев, сообщает NEWSru Israel.
Осужденный Цюндель был ранее экстрадирован из Канады по запросу германских властей. В марте 2005 года его доставили в Германию и поместили под стражу, причем, суд отказался освободить Цюнделя под залог, опасаясь, что он сбежит. Он является автором многих книг и статей. Его перу принадлежит публикация под названием “Умерли ли на самом деле 6 миллионов?” и другие подобные работы. 
Обращаясь к суду, подсудимый потребовал создать международную комиссию в составе независимых экспертов, чтобы “тщательно изучить Холокост” (выделено нами при цитировании). По словам Цюнделя, он готов принести извинения евреям на специальной пресс-конференции, если комиссия придёт к выводу, что Холокост имел место. Портреты Цюнделя украшали зал, в котором проходила международная “конференция по Холокосту”, организованная президентом Ирана Махмудом Ахмади Нежадом в Тегеране. 
Цуэнделу предъявлено обвинение из 14 пунктов, в том числе и за разжигание межнациональной розни, а также создание интернет-сайта, на котором он призывал к отрицанию Холокоста, передает АР. На суде он вёл себя спокойно, и когда судья зачитывал обвинительный приговор лишь изредка кивал головой. 
Сторонники Цюнделя обвинили германское правосудие в том, что этот процесс показательный и накладывает ограничение на свободу слова в стране»
(http://www.newsru.com/world/16feb2007/denier_prison_print.html). 
Ïî ñóòè ïðîöåññ Öþíäåëÿ ýêâèâàëåíòåí þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêå âðåì¸í ñðåäíåâåêîâîé èíêâèçèöèè:
— Ïîäñóäèìûé, Âû îáâèíÿåòåñü â òîì, ÷òî óòâåðæäàåòå: Çåìëÿ îáðàùàåòñÿ âîêðóã Ñîëíöà.
— Äîêàæèòå ìíå, ÷òî ýòî íå òàê, ÷òî Ñîëíöå îáðàùàåòñÿ âîêðóã Çåìëè.
— Ìû íè÷åãî íå îáÿçàíû Âàì äîêàçûâàòü: ó íàñ åñòü íåîñïîðèìî èñòèííàÿ òðàäèöèÿ è çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó òå, êòî îñïàðèâàåò èñòèííîñòü òðàäèöèè, ïîäëåæàò ñîææåíèþ íà êîñòðå, åñëè îíè ïóáëè÷íî íå ïîêàþòñÿ è íå îòðåêóòñÿ îò ñâîåãî ìíåíèÿ, íå ïðèçíàþò òðàäèöèþ èñòèíîé…
Òî åñòü:
Ïî îòíîøåíèþ ê íàóêå ñîâðåìåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà ÔÐÃ è Êàíàäû, îðãàíèçîâàâøèõ ïðîöåññ Öþíäåëÿ, è íåêîòîðûõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ýêâèâàëåíòà ñðåäíåâåêîâîé þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêå èíêâèçèöèè ñ òîþ ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî â ñðåäíèå âåêà èíêâèçèöèÿ ïðåñëåäîâàëà áîëüøåé ÷àñòüþ åñòåñòâîèñïûòàòåëåé, à íûíåøíÿÿ “èíêâèçèöèÿ” âçÿëàñü çà ñîöèîëîãîâ è èñòîðèêîâ. 
Ó÷àñòíèêè Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè ÎÎÍ òàêæå ïðîÿâèëè ñâîþ äóðîñòü è õîëîïñòâî ïåðåä çàïðàâèëàìè áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà:
«В пятницу (26 января — наше уточнение при цитировании) Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта, передает France Presse. Документ поддержали 103 страны из 192 членов Генассамблеи, голосование не проводилось. 
Резолюция была внесена на рассмотрение во вторник (23 января — наше уточнение при цитировании) представителем США, в ней содержится призыв ко всем странам-членам ООН безоговорочно отвергать частичные или полные сомнения в реальности Холокоста. Иран заявил о своей непричастности к принятому тексту, назвав его “политическим манёвром”. (…)
Резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной силы, как резолюции Совбеза, однако несут моральную и символическую нагрузку. Голосование состоялось накануне международного Дня памяти жертв Холокоста 27 января. Эта дата была выбрана в честь дня освобождения узников крупнейшего концлагеря Освенцим, 27 января 1945 года»
(http://www.lenta.ru/news/2007/01/27/un/). 
È ïðàêòèêóÿ ïî îáå ñòîðîíû Àòëàíòèêè òàêîãî ðîäà èíêâèçèòîðñêóþ þðèñïðóäåíöèþ, Çàïàä íàãëî ïðîèçíîñèò âûñîêîïàðíûå ðå÷è íà òåìó î ñâîåé îáåñïîêîåííîñòè ñîáëþäåíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà â Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ. 
Ïîâòîðÿåì åù¸ ðàç: ÷òî åñëè «õîëîêîñò» èìåë ìåñòî â òîì âèäå, êàê åãî ïðåäñòàâëÿåò íàñàæäàåìàÿ ÑÌÈ òðàäèöèÿ, òî â ñëó÷àå óäîâëåòâîðåíèÿ ñóäîì õîäàòàéñòâî Öþíäåëÿ î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî èçó÷åíèþ «õîëîêîñòà», êîìèññèÿ òîëüêî ïîäòâåðäèëà áû êóëüòîâóþ êîíöåïöèþ «õîëîêîñòà» íà îñíîâàíèè ñâîèõ èññëåäîâàíèé, âîçìîæíî âûÿâèëà áû ðàíåå íå èçâåñòíûå ôàêòû, óêàçàëà áû Öþíäåëþ íà ôàêòè÷åñêèå îøèáêè â åãî ðàáîòàõ, è Öþíäåëü âûíóæäåí áûë áû ñîãëàñèòüñÿ ñ âûâîäàìè êîìèññèè, î ãîòîâíîñòè ê ÷åìó Öþíäåëü è óâåäîìèë ñóä. Òàêîâà íîðìàëüíàÿ àëãîðèòìèêà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, è îíà íå íóæäàåòñÿ â ñòèìóëèðîâàíèè ïîëó÷åíèÿ çàðàíåå ïðåäîïðåäåë¸ííûõ ðåçóëüòàòîâ ïðîêóðîðàìè, êîòîðûå ñàìè â ïðåäìåòíûõ îáëàñòÿõ íàóêè â èõ áîëüøèíñòâå íå ñâåäóùè è íà îñíîâå áàçîâîãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äàëåêî íå âñ¸ ñïîñîáíû ïîíÿòü äàæå èç òîãî, ÷òî âèäÿò ñàìè âîî÷èþ ×åìó ïðèìåðîì äåÿòåëüíîñòü Â.Â.Óñòèíîâà (íûíå ìèíèñòð þñòèöèè ÐÔ, à â òîò ïåðèîä — ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð ÐÔ) â ðàññëåäîâàíèè îáñòîÿòåëüñòâ ïîòîïëåíèÿ òîðïåäàìè ïîäâîäíîé ëîäêè îäíîé èç ñòðàí ÍÀÒÎ ðîññèéñêîé ÀÏË “Êóðñê”. Îáîñíîâàíèå ýòèõ óòâåðæäåíèé, îòðèöàþùèõ îôèöèàëüíóþ âåðñèþ, îãëàø¸ííóþ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé ÐÔ, â ìàòåðèàëàõ Êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñì. â ðàáîòå “Ðîññèéñêîå îáùåñòâî è ãèáåëü ÀÏË «Êóðñê» 12 àâãóñòà 2000 ã.”. 
Òåìà «õîëîêîñòà» â íàøè äíè ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà èìèòàòîðîì-ëîâóøêîé, ê êîòîðîé èñêóññòâåííî ïðèâëåêàþò îáùåñòâåííîå âíèìàíèå, äàáû âûâåñòè èç îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìàòèêó ïðîèñõîæäåíèÿ è ðîëè áèáëåéñêîãî ôàøèçìà â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.
Îòå÷åñòâåííàÿ æóðíàëèñòèêà òîæå ðàáîòàåò â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Íî çàïðåòû íà “èññëåäîâàíèÿ ñâîåãî «õîëîêîñòà»”, ïóñòü è íå âñåãäà îôîðìëåííûå þðèäè÷åñêè, åñòü ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé îòðàñëè ôóíäàìåíòàëüíîé è ïðèêëàäíîé íàóêè è â êàæäîé îòðàñëè îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Âî-âòîðûõ, åñëè â äðåâíîñòè ïðåäñòàâèòåëè æðå÷åñêîé èåðàðõèè ïðèíàäëåæàëè â èõ îáùåñòâàõ ê ÷èñëó íàèáîëåå îáðàçîâàííûõ è çíàþùèõ ëþäåé ñâîåãî âðåìåíè, áûâøèõ íîñèòåëÿìè îïðåäåë¸ííûõ ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ, òî íûíåøíèé æóðíàëèñòñêèé êîðïóñ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå — ñîáðàíèå ëþäåé, êîòîðûå êàê ïðàâèëî åù¸ â øêîëå äåìîíñòðèðîâàëè ñâîþ íåñïîñîáíîñòü ê ïîëó÷åíèþ åñòåñòâåííîíàó÷íîãî îáðàçîâàíèÿ, íî çàòî ìíîãî è ëåãêî ïèñàëè è ãîâîðèëè, áåñïî÷âåííî ôàíòàçèðóÿ, íà ëþáûå òåìû, íå çíàÿ ñóùåñòâà çàòðàãèâàåìûõ èìè âîïðîñîâ. Ïîòîì íà «æóðôàêàõ» è «ôèëôàêàõ» ýòè íàâûêè ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, è ê íèì áûëè äîáàâëåíû êîå-êàêèå çíàíèÿ îá îðãàíèçàöèè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìû ÑÌÈ — ïðåññû, ðàäèî, òåëåâèäåíèÿ, à ãëàâíîå — áûëî âîñïèòàíî êîðïîðàòèâíîå ìûøëåíèå è íàâûêè êîðïîðàòèâíîé äèñöèïëèíû.
Åñëè èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî íîðìàëüíûé ÷åëîâåê âíå çàâèñèìîñòè îò åãî ïðîôåññèè â ñîñòîÿíèè èçëàãàòü ñâîè ìûñëè è ðàññêàçûâàòü èçóñòíî èëè ïèñüìåííî î òîì, ÷åìó îí áûë ñâèäåòåëåì, ñîïðîâîæäàÿ ñâî¸ ïîâåñòâîâàíèå èëëþñòðàöèÿìè (ðèñóíêàìè, ôîòîãðàôèÿìè, âèäåî- è çâóêîçàïèñÿìè: â çàâèñèìîñòè îò ëè÷íîñòíûõ ñïîñîáíîñòåé è íàëè÷èÿ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé è íàâûêîâ), òî òàê íàçûâàåìîå «âûñøåå æóðíàëèñòñêîå îáðàçîâàíèå» — ãîñóäàðñòâåííî è êîðïîðàòèâíî ÓÇÀÊÎÍÅÍÍÛÉ ÔÀËÜÑÈÔÈÊÀÒ íàñòîÿùåãî îáðàçîâàíèÿ. 
Ëþäè, ïðèøåäøèå â æóðíàëèñòèêó è íàó÷íî-ïîïóëÿðíóþ ëèòåðàòóðó èç äðóãèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îòðàñëåé äåÿòåëüíîñòè, â ñâî¸ì áîëüøèíñòâå íå ñìîãëè â íèõ ñîñòîÿòüñÿ â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí, êîòîðûå ïðîèñòåêàþò èç ðàçíîãî ðîäà àñïåêòîâ íåñâîáîäû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, õîòÿ ìíîãèå èç íåñîñòîÿâøèõñÿ èìåþò ó÷¸íûå ñòåïåíè âïëîòü äî àêàäåìèêîâ. Òå æå, êòî ñîñòîÿëñÿ â ïðîôåññèè, à ïîòîì óø¸ë â æóðíàëèñòèêó è ïðîôåññèîíàëüíî-òåìàòè÷åñêóþ äîáðîòíóþ íàó÷íî-ïîïóëÿðíóþ ëèòåðàòóðó, â íàøè äíè íå îïðåäåëÿþò ëèöî íè æóðíàëèñòèêè, íè íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû.
Âñëåäñòâèå ýòîãî, íå çíàÿ ñ þíîñòè íè÷åãî ïî ñóùåñòâó íè â îäíîì äåëå, è íå æåëàÿ è íå óìåÿ ÷åìó-ëèáî êîíêðåòíî ïîëåçíîìó íàó÷èòüñÿ â æèçíè, ïðåäñòàâèòåëè ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêè è íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû, õîòÿ è ïðåòåíäóþò íà æðå÷åñêèå ôóíêöèè è æðå÷åñêóþ âëàñòü, ò.å. — íà ðàçúÿñíåíèå îáùåñòâó ïîëîæåíèÿ âåùåé, ïðè÷èí è ñëåäñòâèé ñîáûòèé â æèçíè, íà îáó÷åíèå îáùåñòâà ïóòÿì è ñðåäñòâàì ðåøåíèÿ ïðîáëåì, — â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì òîëüêî îáîëâàíèâàþò òåõ, êòî áåçäóìíî èì âíèìàåò. 
Â ýòîì æå è ïðè÷èíà òîãî, ÷òî æóðíàëèñòû íà ìíîæåñòâå ïðåññ-êîíôåðåíöèé íå â ñîñòîÿíèè óêàçàòü íà ðåàëüíûå îøèáêè ïîëèòèêàì, à ìàêñèìóì, ÷òî ìîãóò, “îáîðçåâ” îò ïðèòÿçàíèé íà ñòàòóñ «4‑é âëàñòè», âûñêàçàòü â ãëàçà ïîëèòèêàì (èëè çàî÷íî â ÑÌÈ) ñâî¸, ïîä÷àñ ìåëî÷íîå, íåóäîâîëüñòâèå ïî òåì èëè èíûì âîïðîñàì, äàëåêî íå âñåãäà ïîíèìàÿ ñóùåñòâî çàòðàãèâàåìûõ èìè ðåàëüíûõ (à òî è ìíèìûõ) ïðîáëåì îáùåñòâà è íå âñåãäà ïîíèìàÿ äàæå òî, ÷òî îíè ñàìè ïèøóò è ãîâîðÿò.
6. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà: îíà åù¸ åäâà óìååò ëåïåòàòü… Îíà åù¸ åäâà óìååò ëåïåòàòü, / ×óòü áåãàòü íà÷àëà, íî â ìàëåíüêîé ïëóòîâêå / Êîêåòñòâà æåíñêîãî óæ âèäèìû óëîâêè: / Çîâó ëü å¸ ê ñåáå, õî÷ó ëü ïîöåëîâàòü / È òðà÷ó âåñü çàïàñ ëàñêàþùèõ íàçâàíèé — / Îíà îòêèíåòñÿ, ñìåÿñü, íà øåþ íÿíè, / Ñòàðóøêó îáîâü¸ò ðóêàìè ãîðÿ÷î / È îáå ù¸êè åé öåëóåò áåç ïîùàäû, / Ëóêàâî íà ìåíÿ ãëÿäèò ÷åðåç ïëå÷î / È òåøèòñÿ ìîåé ðåâíèâîþ äîñàäîé (Àïîëëîí Ìàéêîâ, 1857 ã.).
Ïåðâóþ ñòðîêó ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ: «Îíà åù¸ åäâà óìååò ëåïåòàòü» — Ì.Å.Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí âçÿë â êà÷åñòâå íàçâàíèÿ îäíîé èç ãëàâ ñâîèõ “Ïîìïàäóðîâ è ïîìïàäóðø”.
Ñ òåìè çàäà÷àìè, ñ êîòîðûìè â ìíîãîïëàíîâîì ïðîöåññå îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå ñïðàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü, æóðíàëèñòèêà, íàóêà è áèçíåñ â èõ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåìñÿ âèäå, îáùåñòâåííîñòü äîëæíà ñïðàâëÿòüñÿ êàê-òî ñàìà. Êàê ìîæíî ïîäóìàòü, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü â ýòîì äåëå îáùåñòâåííîñòè è èíòåãðèðîâàòü å¸ èíèöèàòèâó âî ìíîãîïëàíîâûé ïðîöåññ ñàìîóïðàâëåíèÿ îáùåñòâà, áûëà ñîçäàíà Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 22 ÿíâàðÿ 2007 ã. èñïîëíèëñÿ ãîä ñ íà÷àëà å¸ ðàáîòû. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ýòîé îðãàíèçàöèè ñîîáùàåòñÿ:
«Согласно Федеральному закону РФ «Об Общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля 2005 года № 32, Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации путём:
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации государственной политики;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений;
3) проведения общественной экспертизы Даётся гиперссылка: http://www.oprf.ru/rus/documents/expertview/. (экспертизы) проектов федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления;
4) осуществления общественного контроля (контроля) за деятельностью Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом;
5) выработки рекомендаций Даётся гиперссылка: http://www.oprf.ru/rus/documents/resolutions/. органам государственной власти Российской Федерации при определении приоритетов в области государственной поддержки общественных объединений и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Российской Федерации;
6) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам, созданным в субъектах Российской Федерации» (http://www.oprf.ru/rus/about).
Äîêàçûâàòü, ÷òî ðåøåíèå íàçâàííûõ âûøå çàäà÷ — íèê÷¸ìíî, ÷òî îíè íå àêòóàëüíû, — áûëî áû ãðåøèòü ïðîòèâ Èñòèíû. Ýòè çàäà÷è âñåãäà àêòóàëüíû â õîäå îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.  Íî åñëè ãîâîðèòü îá îáùåñòâå è åãî ðàçâèòèè, òî ïîëåçíî âñïîìíèòü àôîðèçì èñòîðèêà Â.Î.Êëþ÷åâñêîãî: «Åñòü äâà ðîäà äóðàêîâ: îäíè íå ïîíèìàþò òîãî, ÷òî îáÿçàíû ïîíèìàòü âñå; äðóãèå ïîíèìàþò òî, ÷åãî íå äîëæåí ïîíèìàòü íèêòî» Â.Î.Êëþ÷åâñêèé. Ñî÷èíåíèÿ â 9 òîìàõ, ò. 9, Ìîñêâà, «Ìûñëü», 1990 ã., ñòð. 368.. 
Âî-ïåðâûõ, ëþäè ñòàíîâÿòñÿ “äóðàêàìè” âòîðîãî ðîäà âî ìíåíèè îáùåñòâà “óìíèêîâ” Î òàêîãî ðîäà “óìíèêàõ” Ô.È.Òþò÷åâ ïèñàë â Ïîñëàíèè Ãîð÷àêîâó (Äà, Âû ñäåðæàëè Âàøå ñëîâî…): Íî êîí÷åíî ëü ïðîòèâîáîðñòâî? / È êàê ìîãó÷èé Âàø ðû÷àã / Îñëàáèò â óìíèêàõ óïîðñòâî / È ñäâèíåò ãëóïîñòü â äóðàêàõ? (Ô.È.Òþò÷åâ ÏÑÑ ïîä ðåäàêöèåé Ï.Â.Áûêîâà, èçäàíèå Ò-âà À.Ô.Ìàðêñ, Ñ.-Ïåòåðáóðã, 1913 ã.).  — Åñëè ñîîòíîñèòüñÿ ñ Â.Î.Êëþ÷åâñêèì, òî â äàííîì ñëó÷àå ïîä «äóðàêàìè» ïîäðàçóìåâàþòñÿ íàñòîÿùèå äóðàêè ïåðâîãî ðîäà, à ïîä «óìíèêàìè» — òðàäèöèîííî “ìûñëÿùèå” îáûâàòåëè âíå çàâèñèìîñòè îò èõ îáðàçîâàíèÿ. âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî îáùåñòâî “óìíèêîâ” ïîðàáîùåíî ðàçíîãî ðîäà «òàáó», ÷åðåç êîòîðûå “äóðàêè” âòîðîãî ðîäà ëåãêî è ñâîáîäíî ïåðåñòóïàþò.
Âî-âòîðûõ, íàèáîëåå ãëóáîêèå è ñåðü¸çíûå êðèçèñû, êîòîðûå êóëüòóðíî ñâîåîáðàçíûå îáùåñòâà ïåðåæèâàþò íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè, îáóñëîâëåíû èìåííî òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî ðàçíîãî ðîäà îñîçíàâàåìûå è íå îñîçíàâàåìûå îáùåñòâîì «òàáó» ëèáî èçíà÷àëüíî áûëè íåàäåêâàòíû æèçíè, ëèáî â ñèëó èçìåíåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè óòðàòèëè ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ñâîþ îáùåñòâåííóþ ïîëåçíîñòü. 
È âûõîä îáùåñòâà èç òàêîãî ðîäà êðèçèñîâ òðåáóåò, ÷òîáû ðåäêîñòíûå “äóðàêè” âòîðîãî ðîäà Èìåííî ïîòîìó, ÷òî îíè è íå äóðàêè âîâñå, “äóðàêè” âòîðîãî ðîäà çíàþò è ïîíèìàþò òî, ÷åãî íå çíàåò è íå ïîíèìàåò ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî îáùåñòâà. ìîãëè îêàçàòü äîñòàòî÷íî áûñòðîå è ýôôåêòèâíîå âîçäåéñòâèå íà åãî æèçíü, óêàçàâ íà ðåàëüíûå òàê èëè èíà÷å «òàáóèðîâàííûå» ïðîáëåìû, íà ïóòè è ñðåäñòâà èõ ðàçðåøåíèÿ êî áëàãó îáùåñòâà.
Ïðè ýòîì íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ïî îïðåäåëåíèþ:
“Äóðàêè” âòîðîãî ðîäà íå âïèñûâàþòñÿ íè â êàêóþ êîðïîðàòèâíóþ äèñöèïëèíó íèêàêèõ êîðïîðàöèé, âñëåäñòâèå ÷åãî âñå êîðïîðàöèè, è ïðåæäå âñåãî òå êîðïîðàöèè, ÷åðåç «òàáó» êîòîðûõ “äóðàêè” âòîðîãî ðîäà ïåðåñòóïàþò, èõ îòòîðãàþò è ïîä÷àñ — ïîðî÷àò âñåìè ñïîñîáàìè, íà êîòîðûå ó íèõ õâàòèò ôàíòàçèè, à òî è óíè÷òîæàþò ôèçè÷åñêè ðàçíûìè ñïîñîáàìè, â òîì ÷èñëå è èçîùð¸ííî öèâèëèçîâàííûìè.
Ñîîòâåòñòâåííî ýòîìó äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíîé è îáùåñòâåííî ïîëåçíîé, åñëè: 
·	ëèáî “äóðàêè” âòîðîãî ðîäà âîéäóò â å¸ ñîñòàâ ñàìè, 
·	ëèáî åñëè ó ÷ëåíîâ Ïàëàòû, “äóðàêàìè” âòîðîãî ðîäà ëè÷íî íå ÿâëÿþùèõñÿ, õâàòèò óìà è âîëè, ÷òîáû íàéòè è ïîääåðæàòü äåÿòåëüíîñòü “äóðàêîâ” âòîðîãî ðîäà, ÷üè óíèêàëüíûå ñóæäåíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ âûÿâëåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîáëåì.
Îäíàêî, êàê ìîæíî ïîíÿòü èç ìàòåðèàëîâ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ, ïðèíöèïû å¸ êîìïëåêòàöèè íå ãàðàíòèðóþò ïîïàäàíèÿ â å¸ ñîñòàâ æèçíåííî íåîáõîäèìûõ äëÿ å¸ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû “äóðàêîâ” âòîðîãî ðîäà:
«В соответствии с Федеральным законом РФ «Об Общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля 2005 года № 32 Даётся гиперссылка: http://www.oprf.ru/rus/documents/article-2.html., Общественная палата РФ была сформирована в три этапа. На первом этапе Президент Российской Федерации по результатам консультаций с общественными объединениями и другими организациями определил кандидатуры 42-х граждан России, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, которые письменно подтвердили своё согласие участвовать в работе Общественной палаты, после чего были утверждены Указом Президента.
Группа представителей из числа членов Общественной палаты, утверждённых указом Президента, организовала сбор заявлений от общероссийских общественных объединений о желании включить своих представителей в состав Палаты. 15 ноября 2005 года утверждённые Указом Президента члены Палаты путём рейтингового голосования избрали в её состав ещё 42 представителя от общероссийских общественных объединений, по одному представителю от общественного объединения. 
На третьем этапе избранные члены Палаты (84 человека) выбрали 42 представителей от региональных и межрегиональных объединений. Члены Общественной палаты образовали 7 инициативных групп (по числу федеральных округов), которые инициировали процесс подготовки собраний в субъектах Российской Федерации и конференций в федеральных округах. От каждого федерального округа предварительно было избрано по 6 кандидатов из представленных кандидатур, определённых на конференциях в федеральных округах» (http://www.oprf.ru/rus/about).
Äàëåå ñîîáùàåòñÿ î ïåðâîì ñîñòàâå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ: 
«В Общественную палату РФ избрано 126 человек. Три четверти из них (94 человека) — мужчины, четверть (32 человека) женщины. К возрастной группе старше 50 лет относятся 60 % членов Палаты, 30-50 лет — около 40 %, до 30 лет — 3 человека.
Все члены Общественной палаты имеют высшее или неоконченное высшее образование. В их числе докторов наук — 23 человека или почти каждый шестой. Кандидатов наук — 37 человек (почти каждый четвертый). Имеют ученые звания доцентов и профессоров — 21 человек, членов-корреспондентов и академиков РАН и РАМН — 8 человек.
По своему основному роду занятий члены Палаты являются: учёными (22 человека), политологами и аналитиками-экономистами (16), работниками искусства и культуры (15), юристами (14), журналистами и литераторами (12), религиозными деятелями (8), предпринимателями (7), врачами (5), педагогами (4), занимаются иными видами деятельности 23 человека»
(http://www.oprf.ru/rus/about). 
Îñìûñëåíèå ýòèõ ñâåäåíèé ïîêàçûâàåò:
·	Âñå ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû òàê èëè èíà÷å óñïåøíû â ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîðïîðàöèÿõ. Èç ïåðå÷èñëåííûõ â ïîñëåäíåì àáçàöå ïðèâåä¸ííîé âûøå öèòàòû ê òåì èëè èíûì êîðïîðàöèÿì, êóëüòèâèðóþùèì óáåæäåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî è èñòîðè÷åñêîãî õàðàêòåðà, íåàäåêâàòíûå ðåàëüíîñòè, ïðèíàäëåæàò ïðèìåðíî 62 % ïåðâîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû. Ýòî: 
Ш	22 — ó÷¸íûå; 
Ш	16 — ïîëèòîëîãè, àíàëèòèêè-ýêîíîìèñòû; 
Ш	14 — þðèñòû (íîñèòåëè ðåìåñëà è îáðàçîâàíèÿ, íàçíà÷åíèå êîòîðûõ — çàùèùàòü ñëîæèâøååñÿ óñòðîéñòâî æèçíè îáùåñòâà — â äàííîì ñëó÷àå æèçíü ïîä âëàñòüþ áèáëåéñêîãî ôàøèçìà); 
Ш	12 — æóðíàëèñòû (íîñèòåëè ôàëüñèôèêàò-îáðàçîâàíèÿ, íå îñîçíàþùèå ýòîãî â èõ áîëüøèíñòâå) è ëèòåðàòîðû; 
Ш	8 — ðåëèãèîçíûå äåÿòåëè (ñóäÿ ïî õàðàêòåðó èõ äåÿòåëüíîñòè ýòî — «ïîïû» ðàçíûõ êîíôåññèé, à íå èñòèííûå ñâÿùåííèêè — ñëóæèòåëè Áîæèè); 
Ш	7 — ïðåäïðèíèìàòåëè (ñóäÿ ïî õàðàêòåðó èõ áèçíåñ-äåÿòåëüíîñòè è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íèêòî èç íèõ íå îñïàðèâàåò ïðèíöèïîâ êàïèòàëèçìà çàïàäíîãî îáðàçöà, à ïî ñóùåñòâó — ïðèíöèïîâ ôàøèñòñêîé áèáëåéñêîé êîíöåïöèè ãëîáàëèçàöèè).
Îñîáîå ïîëîæåíèå â ýòîì ñîîáùåñòâå ïðåäñòàâèòåëåé êîðïîðàöèé çàíèìàþò äèïëîìèðîâàííûå ó÷¸íûå: (23 äîêòîðà íàóê +37 êàíäèäàòîâ íàóê) / 126 = 0,4762. 
Ò.å. ïðèìåðíî 47 % ÷ëåíîâ ïåðâîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû — óñïåøíû â äåÿòåëüíîñòè ëåãèòèìíîé íàó÷íîé êîðïîðàöèè «Ó÷¸íûì ìîæåøü òû íå áûòü, íî êàíäèäàòîì áûòü îáÿçàí…» — Ýòà ïîãîâîðêà, èçâðàòèâøàÿ ìûñëü Í.À.Íåêðàñîâà (1821 — 1878) «ïîýòîì ìîæåøü òû íå áûòü, íî ãðàæäàíèíîì áûòü îáÿçàí…», ñ êîíöà 1950‑õ ãã. — ëîçóíã «ìýéí-ñòðèìà» äåëàþùèõ ñâîè êàðüåðû â íàóêå è òåõíèêå ÑÑÑÐ è Ðîññèè., è îáÿçàíû ïîääåðæèâàòü êîðïîðàòèâíóþ äèñöèïëèíó è ñèñòåìó êîðïîðàòèâíûõ «òàáó», âêëþ÷àÿ è âåñü ñâîä ïðèçíàâàåìûõ ëåãèòèìíûìè ìíåíèé ïî ðàçíûì àñïåêòàì ñîöèàëüíî ïðîáëåìàòèêè: èñòîðè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ïåðñïåêòèâíî-ïîëèòè÷åñêîé. Èìåííî äèïëîìèðîâàííûå ó÷¸íûå (è òåì áîëåå — îêàçàâøèåñÿ â ñîñòàâå Ïàëàòû àêàäåìèêè) è ôîðìèðóþò “íàó÷íî” îáîñíîâàííîå ìíåíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî áîëüøèíñòâó âîïðîñîâ å¸ äåÿòåëüíîñòè.
·	Áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû (çàâåäîìî áîëåå 60 %) ñîñòàâëÿþò ëþäè, êîòîðûå â èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ êóëüòóðå â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè ïîðàæåíû âîçðàñòíîé «èíåðöèåé ìûøëåíèÿ», â ñèëó ÷åãî îíè íå î÷åíü-òî ñïîñîáíû âîñïðèíèìàòü è ãåíåðèðîâàòü íîâûå èäåè è ìíåíèÿ, âûõîäÿùèå çà ïðåäåëû êóëüòèâèðóåìûõ è íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûõ òðàäèöèîííûõ «ñòåðåîòèïîâ ìûøëåíèÿ».
Ïîýòîìó â èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ êóëüòóðå ìàëî øàíñîâ íà òî, ÷òî ñðåäè ïåðâîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû åñòü ýôôåêòèâíûå “äóðàêè” âòîðîãî ðîäà, êîòîðûå ìîãëè áû îêàçàòü åñëè íå ðåøàþùåå, òî õîòÿ áû ñêîëü-íèáóäü çàìåòíîå âëèÿíèå íà å¸ ðàáîòó. Íî íè÷òî íå ãîâîðèò è î òîì, ÷òî ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïîíèìàþò ðîëü “äóðàêîâ” âòîðîãî ðîäà â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè è ïîòîìó öåëåíàïðàâëåííî èùóò èõ è ñòàðàþòñÿ îòëè÷èòü èõ îò çàâåäîìî áåçïëîäíûõ ãðàôîìàíîâ Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ñîøë¸ìñÿ íà îáùåèçâåñòíûé ëèòåðàòóðíûé ñþæåò: ×àöêèé â “Ãîðå îò óìà” — íå “äóðàê” âòîðîãî ðîäà (åñëè ïîëüçîâàòüñÿ òåðìèíîëîãèåé Â.Î.Êëþ÷åâñêîãî), à ïóñòîáð¸õ è ãðàôîìàí (åñëè áû íà÷àë ïèñàòü), ïñèõèêà êîòîðîãî ïîòåðÿëà óñòîé÷èâîñòü ïîä âîçäåéñòâèåì ïîëîâûõ èíñòèíêòîâ, êîòîðûå îí íå ñóìåë îáóçäàòü. Ïîýòîìó ñàìî íàçâàíèå ïüåñû À.Ñ.Ãðèáîåäîâà — ôàëüøèâî. È ýòà ôàëüøü îò÷àñòè çàïðîãðàììèðîâàëà åãî äàëüíåéøóþ ñóäüáó è ãèáåëü — íå òîëüêî åãî, íî è ñîñòàâà ðóññêîé äèïëîìàòè÷åñêîé ìèññèè â Òåãåðàíå….
Âñ¸ ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà â òîì âèäå, â êàêîì îíà ñëîæèëàñü ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè, íå ìîæåò ýôôåêòèâíî ðåøàòü òå çàäà÷è, íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ êîòîðûõ äåêëàðèðóåòñÿ â êà÷åñòâå öåëåé å¸ ñóùåñòâîâàíèÿ. 
Îíà ìîæåò èãðàòü òîëüêî ðîëü ïëîùàäêè îáìåíà ìíåíèÿìè â ñðåäå ìàñîíñêèõ ëîæ ðàçíûõ òîëêîâ è ïðî÷èõ êîðïîðàöèé «ïî èíòåðåñàì», òàê èëè èíà÷å ñîó÷àñòâóþùèõ â äåëàíèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî.
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà íåäååñïîñîáíîñòè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî îòíîøåíèþ ê äåêëàðèðîâàííûì öåëÿì å¸ ñóùåñòâîâàíèÿ â òîì, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ âîçëàãàåìûõ íà Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó çàäà÷ íåîáõîäèìî ïðèâëåêàòü äëÿ ðàáîòû ýôôåêòèâíûõ “äóðàêîâ” âòîðîãî ðîäà, åñëè ïîëüçîâàòüñÿ òåðìèíîëîãèåé Â.Î.Êëþ÷åâñêîãî. À “äóðàêîâ” âòîðîãî ðîäà, ñóäÿ ïî äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, â å¸ ñîñòàâå íåò, è îíà íå ñïîñîáíà èõ âûÿâëÿòü â îáùåñòâå è ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå íà áëàãî îáùåñòâà.
Ýòîò âûâîä ïðåêðàñíî ïîäòâåðæäàåò è ñîäåðæàíèå ïðîåêòà ïåðâîãî åæåãîäíîãî äîêëàäà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû “Î ñîñòîÿíèè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, ïîäãîòîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà “Îá îáùåñòâåííîé ïàëàòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”. Êàê óæå ñîîáùàëîñü, åãî îáñóæäåíèå ñîñòîÿëîñü íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ 9 ôåâðàëÿ 2007 ã. 
×òî ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ ýòîò ïðîåêò äîêëàäà? 
— Ìíîãî ñëîâ. Â òåêñòå ìíîæåñòâî ññûëîê íà ðåçóëüòàòû ðàçíîãî ðîäà ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé — ïðîöåíòû â ðàñêëàäå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî òåì èëè èíûì âîïðîñàì. Ïðèâîäÿòñÿ ññûëêè íà äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî è ïðèìåðû åãî íàðóøåíèÿ è ñîáëþäåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èíäèâèäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Âûñêàçûâàþòñÿ áëàãèå ïîæåëàíèÿ ïî ðàçíûì âîïðîñàì ëîêàëüíîãî è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
×åãî â í¸ì íåò?
— Â ñèëó óïðàâëåí÷åñêîé áåçãðàìîòíîñòè ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû è àâòîðîâ ïðîåêòà äîêëàäà æèçíü îáùåñòâà è äåÿòåëüíîñòü â í¸ì ãîñóäàðñòâà è ðàçíîãî ðîäà îáùåñòâåííûõ êîììåð÷åñêèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ìíîæåñòâî âçàèìíî ïðîíèêàþùèõ äðóã â äðóãà ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ, ïðîòåêàþùèõ â ðóñëå ïðîöåññà ãëîáàëèçàöèè. Ñîîòâåòñòâåííî íåò â ïðîåêòå äîêëàäà àíàëèçà è îöåíîê õàðàêòåðà ãëîáàëèçàöèè, íå âûÿâëåíà äîìèíèðóþùàÿ êîíöåïöèÿ ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè, ïóòè è ñðåäñòâà ðåàëèçàöèè äîìèíèðóþùåé êîíöåïöèè â íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâàõ, â òîì ÷èñëå è íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ñîîòâåòñòâåííî â ïðîåêòå äîêëàäà íåò äàæå òåíè íàì¸êà íà òî, ÷òî çàêîíû âñÿêîãî ãîñóäàðñòâà ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïîä îïðåäåë¸ííóþ êîíöåïöèþ îðãàíèçàöèè æèçíè îáùåñòâà â ýòîì ãîñóäàðñòâå ñ öåëüþ çàùèòû ïðîâîäèìîé â æèçíü êîíöåïöèè îò èíûõ — íåñîâìåñòèìûõ ñ íåþ êîíöåïöèé. Íå âñêðûòà â í¸ì è óïðàâëåí÷åñêàÿ íåñîñòîÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ íà Çàïàäå è ïðèøåäøèõ â Ðîññèþ ëåãèòèìíûõ íàó÷íûõ øêîë ñîöèîëîãèè âîîáùå è ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè, â ÷àñòíîñòè.
Ïîýòîìó ìíîæåñòâî âûñêàçàííûõ â äîêëàäå áëàãèõ ïîæåëàíèé î ïðàâàõ è ñâîáîäàõ ÷åëîâåêà, î âçàèìîäåéñòâèè ëè÷íîñòè ñ ðàçíîãî ðîäà îáùåñòâåííûìè èíñòèòóòàìè (ãîñóäàðñòâîì, áèçíåñîì è ò.ï.), î ðîëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ò.ï. íè êîèì îáðàçîì íå ïðåïÿòñòâóåò îñóùåñòâëåíèþ â Ðîññèè ïðèâåä¸ííîé âûøå áèáëåéñêî-ôàøèñòñêîé äîêòðèíû ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà.
*          *          *
Êîíå÷íî, ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî íå ìîæåò áûòü ââåäåíî â äåéñòâèå Óêàçîì ãëàâû ãîñóäàðñòâà ñ òàêîãî-òî ÷èñëà òàêîãî-òî ìåñÿöà òàêîãî-òî ãîäà: åãî ñòàíîâëåíèå òðåáóåò âðåìåíè è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ñîâåðøàåìîãî èíèöèàòèâîé è öåëåíàïðàâëåííûìè óñèëèÿìè ìíîæåñòâà ëþäåé. 
Îäíàêî äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû â å¸ íûíåøíåì ñîñòàâå ïðè íàðàáîòàííîì å¸ ÷ëåíàìè ìèðîïîíèìàíèè ëåæèò âíå ðóñëà ïðîöåññà ñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, è ëó÷øå âñåãî äåÿòåëüíîñòü Ïàëàòû è òåíäåíöèè å¸ «ñàìîáûòíîãî» ðàçâèòèÿ îïèñûâàåò ñòèõîòâîðåíèå Àïîëëîíà Ìàéêîâà, ïåðâóþ ñòðîêó êîòîðîãî ìû âûíåñëè â çàãëàâèå ýòîãî ðàçäåëà. È ñîîòâåòñòâåííî ïðè ñîõðàíåíèè è âçðàùèâàíèè â áóäóùåì óæå ïðîÿâèâøèõñÿ â äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû êà÷åñòâ (î êîòîðûõ ðå÷ü øëà âûøå â íàñòîÿùåì ðàçäåëå è êîòîðûå ñòîëü èçÿùíî îïèñàë Ìàéêîâ â ïîâåäåíèè íåêîé ðåàëüíîé äåâî÷êè-ìàëûøêè) — ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ó Îáùåñòâåííîé ïàëàòû åñòü øàíñû âûðàñòè â åù¸ îäèí ïàðàçèòè÷åñêèé “ýëèòàðíûé” àíòèíàðîäíûé èíñòèòóò, ïîäêðåïëÿþùèé è çàùèùàþùèé ñâîåþ äåÿòåëüíîñòüþ áèáëåéñêèé ôàøèçì è åãî ðàñïðîñòðàíåíèå â Ìèðå. Ïðè÷èíû ýòîãî — â íàðóøåíèè äðåâíèõ çàïîâåäåé íå òîëüêî èåðàðõèåé ÐÏÖ è áîëüøèíñòâîì îáùåñòâà, íî è ÷ëåíàìè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû: 
«С сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него (Лука, 16:16). Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его, и это всё (по контексту благоденствие земное для всех людей) приложится вам (Матфей, 6:33). Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Божие (Матфей, 5:20 — в каноне «Царство Небесное»: это — след цензоров и редакторов Откровения о нисхождении Царствия Божиего на Землю усилиями самих же людей в Божием водительстве). «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матфей, 20:25 — 28).
7. Ñìûñëà áîëüøå, ÷åì ñêàçàíî…
10 ôåâðàëÿ Â.Â.Ïóòèí âûñòóïèë â Ìþíõåíå íà Êîíôåðåíöèè ïî âîïðîñàì ïîëèòèêè áåçîïàñíîñòè. Â å¸ ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëèòèêè, ïðåäïðèíèìàòåëè, âîåííûå, ýêñïåðòû áîëåå, ÷åì èç 40 ñòðàí ìèðà.
Ïðàêòè÷åñêè â ñàìîì íà÷àëå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ Â.Â.Ïóòèí çàÿâèë:
«Формат конференции даёт мне возможность избежать «излишнего политеса» и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заострёнными либо неточными, я прошу на меня не сердиться — это ведь только конференция. И надеюсь, что после двух-трёх минут моего выступления господин Тельчик Ведущий заседания, на котором выступил В.В.Путин. не включит там “красный свет”».
 È äàëåå — ãëàâíîå â ïîíèìàíèè «èñõîäíûõ äàííûõ» ê ðåøåíèþ çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ ãëîáàëüíîé áåçîïàñíîñòè:
«Итак. Известно, что проблематика международной безопасности — много шире вопросов военно-политической стабильности. Это устойчивость мировой экономики, преодоление бедности, экономическая безопасность и развитие межцивилизационного диалога.
Такой всеобъемлющий, неделимый характер безопасности выражен и в её базовом принципе: «безопасность каждого — это безопасность всех». Как сказал ещё в первые дни разгоравшейся Второй мировой войны Франклин Рузвельт: «Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается в опасности и под угрозой».
Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, кстати, свидетельствует и тема нашей конференции, которая здесь написана: «Глобальные кризисы — глобальная ответственность»
Всего лишь два десятилетия назад мир был идеологически и экономически расколот, а его безопасность обеспечивали огромные стратегические потенциалы двух сверхдержав. 
Глобальное противостояние отодвигало на периферию международных отношений и повестки дня крайне острые экономические и социальные вопросы. И как всякая война — «война холодная» оставила нам и «неразорвавшиеся снаряды», образно выражаясь. Имею в виду идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления.
Предлагавшийся же после «холодной войны» однополярный мир — тоже не состоялся. 
История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории человечества. 
Однако что же такое однополярный мир? Как бы не украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения.
Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри.
И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия — это, как известно, власть большинства, при учёте интересов и мнений меньшинства.
Кстати говоря, Россию, нас — постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят.
Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном — именно в современном мире — не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что ещё важнее — сама модель является неработающей, так как в её основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации.
Вместе с тем всё, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только начали дискутировать об этом — это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела — концепции однополярного мира.
А какой результат?
Односторонние, нелегитимные часто действия, не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряжённости. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше — значительно больше! 
Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах — военной силы — силы, ввергающей мир в пучину следующих один за одним конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение.
Мы видим всё большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того — отдельные нормы, да, по сути — чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится?
В международных делах всё чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. 
И это, конечно, крайне опасно. И ведёт к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть — никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений. 
Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того — появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие, как терроризм. 
Убеждён, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьёзно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.
И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. Тем более сейчас, когда «международный ландшафт» столь ощутимо и столь быстро меняется — меняется за счёт динамичного развития целого ряда государств и регионов» 
(http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118109.shtml).
Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Â.Â.Ïóòèíà åìó áûëè çàäàíû âîïðîñû — ñïèñêîì, ïî îçíàêîìëåíèè ñ êîòîðûì Â.Â.Ïóòèí ïðèñòóïèë ê îòâåòàì íà íèõ. Ïîäà÷à âîïðîñîâ â ðåæèìå «ñïèñêîì» èçáàâèëà çàäàþùèõ âîïðîñû îò íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòâîâàòü â íåïîñðåäñòâåííîì äèàëîãå ñ Â.Â.Ïóòèíûì, ÷òî ïî îïûòó ñàììèòà «G8» 2006 ã. â Ñòðåëüíå íå âñåì ïðèøëîñü ïî âêóñó. Â îäíîì èç âîïðîñîâ ýòîãî ñïèñêà áûëà çàòðîíóòà ïðîáëåìà óðåãóëèðîâàíèÿ ìåæýòíè÷åñêîãî êîíôëèêòà â Êîñîâî. Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ Â.Â.Ïóòèí íà÷àëà ñëîâàìè:
«Что будет с Косово, с Сербией? Это могут знать только косовары и сербы. И давайте не будем за них решать, как они устроят свою жизнь», — за которыми последовало обобщение глобальной значимости, — «Не нужно корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их проблемы (выделено нами при цитировании)». 
Îãëàñèâ ýòî îáîáùåíèå ãëîáàëüíîé çíà÷èìîñòè, Â.Â.Ïóòèí âåðíóëñÿ ê ïðîáëåìå óðåãóëèðîâàíèÿ ëîêàëüíîãî  ìåæýòíè÷åñêîãî êîíôëèêòà â Êîñîâî: 
«Мы с вами можем только создать условия и помочь людям разобраться в своих проблемах, — создать условия, выступить гарантами определённых договоренностей. Но не нужно навязывать им эти договоренности. Иначе мы загоним ситуацию в тупик. Если кто-то из участников этого весьма сложного процесса между этими народами почувствует себя оскорблённым, униженным, это будет тянуться веками. Мы только загоним проблему в тупик» 
(http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118109.shtml).
Âûñòóïëåíèå Â.Â.Ïóòèíà, ôðàãìåíò êîòîðîãî ìû ïðèâåëè âûøå, ïðîèçâåëî áîëüøîå âïå÷àòëåíèå. Ìíîãèå âîñïðèíÿëè åãî êàê «îêðèê» èç Ðîññèè â àäðåñ ÑØÀ â ñìûñëå: «Ðåáÿòà, íå çàðûâàéòåñü, óâàæàéòå äðóãèõ». Íî ê ýòîìó ñìûñëó ðàçíûå ëþäè îòíåñëèñü ïî-ðàçíîìó — â ñèëó ñïåöèôèêè íðàâñòâåííîñòè è ìèðîïîíèìàíèÿ êàæäîãî èç íèõ. Îäíè âûêàçàëè ñâîþ ïîääåðæêó è âçäîõíóëè ñ îáëåã÷åíèåì: “Íó, íàêîíåö-òàêè, íàø¸ëñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé ñêàçàë ýòèì íàãëûì «ÿíêè» òî, äî ÷åãî îíè íå ìîãóò äîãàäàòüñÿ ñàìè…” Ïî îïðîñàì, ïðîâåä¸ííûì â ÔÐÃ, ïîðÿäêà 62 % ñîãëàñèëèñü â ìíåíèÿìè, âûñêàçàííûìè Â.Â.Ïóòèíûì è ïîääåðæàëè åãî ïîçèöèþ, òîëüêî îêîëî 25 % çàÿâèëè î ñâî¸ì íåñîãëàñèè ñ íåþ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ äðóãèõ âûñêî÷êà èç Ðîññèè ñíîâà Â Ïîñëàíèè ïðåçèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 10 ìàÿ 2006 ã. Ýòà òåìà òîæå áûëà çàòðîíóòà:
«Â ïîñëàíèÿõ ðàçíûõ ëåò òàê èëè èíà÷å ìû ãîâîðèëè î ïðîáëåìàõ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Íî ñåãîäíÿ õîòåë áû áîëåå äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ íàøåãî ôëîòà è Ðîññèéñêîé àðìèè.
Â ýòè äíè ìû ÷åñòâóåì âåòåðàíîâ, ïîçäðàâëÿåì èõ ñ Äíåì Ïîáåäû. Ïîæàëóé, ãëàâíûé óðîê èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — ýòî íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæàíèÿ áîåãîòîâíîñòè Âîîðóæåííûõ Ñèë. Ïðè ýòîì ïîä÷åðêíó, ÷òî íàøè ðàñõîäû íà îáîðîíó â ïðîöåíòàõ ê ÂÂÏ ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ ñîïîñòàâèìûìè ëèáî ÷óòü ìåíüøèìè, ÷åì ó äðóãèõ ÿäåðíûõ äåðæàâ, ê ïðèìåðó, ó Ôðàíöèè èëè Âåëèêîáðèòàíèè. À â àáñîëþòíûõ öèôðàõ, â êîíå÷íîì èòîãå ìû æå ñ âàìè ïîíèìàåì, âàæíû èìåííî àáñîëþòíûå öèôðû, îíè â äâà ðàçà ìåíüøå, ÷åì ó ýòèõ ñòðàí, è óæå íå èäóò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ ðàñõîäàìè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè. Èõ âîåííûé áþäæåò â àáñîëþòíûõ âåëè÷èíàõ ïî÷òè â 25 ðàç áîëüøå, ÷åì ó Ðîññèè. Âîò ýòî è íàçûâàåòñÿ â îáîðîííîé ñôåðå «èõ äîì — èõ êðåïîñòü». È ìîëîäöû. Ìîëîäöû!
Íî ýòî çíà÷èò, ÷òî è ìû ñ âàìè äîëæíû ñòðîèòü ñâîé äîì, ñâîé ñîáñòâåííûé äîì êðåïêèì, íàäåæíûì. Ïîòîìó ÷òî ìû æå âèäèì, ÷òî â ìèðå ïðîèñõîäèò. Íî ìû æå ýòî âèäèì. Êàê ãîâîðèòñÿ, «òîâàðèù âîëê çíàåò êîãî êóøàòü». Êóøàåò è íèêîãî íå ñëóøàåò. È ñëóøàòü, ñóäÿ ïî âñåìó, íå ñîáèðàåòñÿ (âûäåëåíî íàìè ïðè öèòèðîâàíèè). 
Êóäà òîëüêî äåâàåòñÿ âåñü ïàôîñ íåîáõîäèìîñòè áîðüáû çà ïðàâà ÷åëîâåêà è äåìîêðàòèþ, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î íåîáõîäèìîñòè ðåàëèçîâàòü ñîáñòâåííûå èíòåðåñû? Çäåñü, îêàçûâàåòñÿ, âñå âîçìîæíî, íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé. Íî, ïîíèìàÿ âñþ îñòðîòó ýòîé ïðîáëåìû, ìû íå äîëæíû ïîâòîðÿòü îøèáîê Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îøèáîê ýïîõè «õîëîäíîé âîéíû» — íè â ïîëèòèêå, íè â îáîðîííîé ñòðàòåãèè. Íå äîëæíû ðåøàòü âîïðîñû âîåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â óùåðá çàäà÷àì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ýòî òóïèêîâûé ïóòü, âåäóùèé ê èñòîùåíèþ ðåñóðñîâ ñòðàíû. Ýòî òóïèêîâûé ïóòü» (Ïðèâîäèòñÿ ïî ïóáëèêàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðåçèäåíòà ÐÔ: http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/05/105546.shtml ïî ñîñòîÿíèþ íà 11.05.2006 ã.).
Ò.å. â àñïåêòå ïðåòåíçèé ê ÑØÀ ïî ñóùåñòâó ïðîâîäèìîé èìè ïîëèòèêè âûñòóïëåíèå Â.Â.Ïóòèíà â Ìþíõåíå 10 ôåâðàëÿ 2007 ã. íå íåñ¸ò íè÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî. ëåçåò â äåëî, êîòîðûì â ïðàâå çàíèìàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êóëóàðíî òîëüêî âûñîêîïîñâÿù¸ííûå ìàñîíû Åâðîïû è ÑØÀ. «Òàê “Ëîñ-Àíäæåëåñ òàéìñ” çà 14 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà îçàãëàâèëà ñâîþ ñòàòüþ ñ àíàëèçîì ðå÷è Ïóòèíà “Ïóòèí: âîøü, êîòîðàÿ çàðû÷àëà” (“Putin: the louse that roared”)» (ïðèâîäèòñÿ ïî ïóáëèêàöèè Ñ.Êóðãèíÿíà “Áåç îãëÿäêè íà ïîòîì” â ãàçåòå “Çàâòðà”, ¹ 8 (692) 21.02.2007).
Íî íàðÿäó ñ òàêèì ïîíèìàíèåì ìþíõåíñêîå âûñòóïëåíèå Â.Â.Ïóòèíà îñòàâèëî ïîñëå ñåáÿ è íåêîòîðîå íåäîóìåíèå. Â ÷àñòíîñòè åãî îöåíêà Ãîññåêðàòàð¸ì ÑØÀ Êîíäîëèçîé Ðàéñ: 
«Мне нелегко понять смысл этой речи. Она диссонирует с нашим пониманием действительности и с характером наших отношений с русскими». (Кондолиза Райс [Condoleezza Rice], 15 февраля 2007 года) (По публикации на сайте ИноСМИ.Ru: Энн Аппельбаум (Anne Applebaum) “Наша привязанность к Кремлю”, “The Washingtone Post”, http://www.inosmi.ru/translation/232974.html).
Ñóòü ýòîãî íåäîóìåíèÿ íàèáîëåå ÿðêî, íà íàø âçãëÿä, âûñêàçàë ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà “Ðîññèÿ â ãëîáàëüíîé ïîëèòèêå” Ô¸äîð Ëóêüÿíîâ â ïðîãðàììå “Ðàäèî Ðîññèè” “Ïåðñîíà ãðàòà” 15 ôåâðàëÿ 2007 ã. Âåäóùèé ïðîãðàììû Âèòàëèé Óøêàíîâ çàäàë åìó âîïðîñ:
«— Накануне этого выступления происходили события, на которые надо было реагировать: перенос Америкой радара морского базирования ближе к Камчатке, развёртывание системы ПРО в Восточной Европе, заявление министра обороны США Роберта Гейтса, который поставил Россию в один ряд с Северной Кореей и Ираном…
Лукьянов: Реагировать, безусловно, было нужно. Но речь, я думаю, готовилась заранее. Высказывание Гейтса и манипуляции с радарами могли в последний момент ужесточить тон, но едва ли они перевернули мировоззрение Путина, которое формировалось очень последовательно. Что касается содержания речи президента, то там очень мало с чем можно спорить не только нам, живущим в России. Союзники Соединенных Штатов и люди, живущие в Америке, критикуют политику нынешней американской администрации намного хлеще, чем это сделал Путин. Но наш президент не сделал ещё одного шага: он поставил диагноз, но не сказал, как лечить (выделено нами при цитировании). Как мне кажется, главная проблема американской политики в том, что она провалилась. Манипуляции с радарами, расширение НАТО, угрозы в адрес Ирана — свидетельства бессилия. Безусловно, это выглядит если не как угроза, то как очень подозрительная манипуляция, но свидетельствует о том, что ничего не получается. Ни к чему втаптывать американцев в грязь. Они сами это сделали: каждый день иракской кампании — гвоздь в репутацию США в мире. Кто-то из ответственных мировых лидеров должен сказать: «Однополярный мир с гегемонией США не удался, и в этом главная проблема. И делать то-то и то-то». Правда, рассуждать нам здесь легко, но что делать, не понимает никто — ни Америка, ни Китай, ни Россия, ни Европа. Вопрос надо ставить так: как мы вместе можем решить эти проблемы? Мир XXI века абсолютно неуправляем. Принципы, которые действовали в XX веке, больше не действуют, а новых не появилось (выделено нами при цитировании)» (Приводится по публикации на сайте “Радио России”: http://www.radiorus.ru/issue.html?iid=129549&rid=892).
Ýòî âûñòóïëåíèå Ô.Ëóêüÿíîâà — åù¸ îäèí ïðèìåð íåêîìïåòåíòíîñòè æóðíàëèñòà â âîïðîñàõ, î êîòîðûõ îí âåä¸ò ðå÷ü: ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà “Ðîññèÿ â ãëîáàëüíîé ïîëèòèêå” ïî äîëæíîñòè îáÿçàí çíàòü äîìèíèðóþùóþ íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ êîíöåïöèþ ãëîáàëèçàöèè, à òàêæå è êîíöåïöèè ãëîáàëèçàöèè, àëüòåðíàòèâíûå äîìèíèðóþùåé. Çíàÿ ýòó ïðîáëåìàòèêó, îí áû íå áûë â íåäîóìåíèè îòíîñèòåëüíî ñìûñëà ìþíõåíñêîãî âûñòóïëåíèÿ Â.Â.Ïóòèíà 10 ôåâðàëÿ 2007 ã. Ýòî íåäîóìåíèå ëåãêî ðàçâåÿòü.
Èç ñëîâ — òåêñòîâ è ðå÷åé — ðàçíûå ëþäè èçâëåêàþò ðàçíûé ñìûñë. Îäíè âîñïðèíèìàþò ñìûñë íà óðîâíå êîìïèëÿöèè èñêëþ÷èòåëüíî ñëîâàðíûõ çíà÷åíèé óïîòðåáë¸ííûõ ñëîâ. Äðóãèå êîìïèëÿòèâíûé ñìûñë ñëîâàðíûõ çíà÷åíèé â ñîñòîÿíèè ñîîòíåñòè ñ ïîòîêîì ñîáûòèé, â êîòîðîì áûë ïðîèçâåä¸í òîò èëè èíîé òåêñò (ðå÷ü), èëè æå ñ ïîòîêîì ñîáûòèé, â êîòîðîì îíè âîñïðèíèìàþò òîò èëè èíîé òåêñò (ðå÷ü). Ïîýòîìó òåêñò (ðå÷ü) âñëåäñòâèå ïðèñîåäèíåíèÿ ñèòóàöèîííî îáóñëîâëåííîãî ñìûñëà ê êîìïèëÿòèâíîìó ñìûñëó ñëîâàðíûõ çíà÷åíèé ìîæåò îêàçàòüñÿ ãîðàçäî ãëóáæå ïî ñìûñëó è øèðå ïî òåìàòèêå, íåæåëè ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà îñíîâå êîìïèëÿöèè ñëîâàðíûõ çíà÷åíèé.
Òî æå êàñàåòñÿ è âëîæåíèÿ ñìûñëà: âñëåäñòâèå ïðèñîåäèíåíèÿ ñèòóàöèîííî îáóñëîâëåííîãî ñìûñëà òåêñò (ðå÷ü) ìîæåò ïåðåäàâàòü áîëüøå èíôîðìàöèè, íåæåëè çíàåò åãî àâòîð è äàâàòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷åãî íå ïîíèìàåò è åãî àâòîð. Â ìàòåðèàëàõ Êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè áîëåå îáñòîÿòåëüíî ïðîáëåìàòèêà ÷ëåíîðàçäåëüíîé ðå÷è îñâåùåíà â ðàçíûõ àñïåêòàõ â ðàáîòå “ßçûê íàø: êàê îáúåêòèâíàÿ äàííîñòü è êàê êóëüòóðà ðå÷è”.
Ñêàçàííîå î ñìûñëîâîé íàãðóçêå ðå÷åé è òåêñòîâ êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî è ìþíõåíñêîãî âûñòóïëåíèÿ Â.Â.Ïóòèíà 10 ôåâðàëÿ 2007 ã. 
Ó íàñ íåò îñíîâàíèé óòâåðæäàòü, ÷òî ïîñåùàÿ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò õðàìû è ñëóæáû ÐÏÖ, ïóáëè÷íî èñïîëíÿÿ îáðÿäíîñòü ÐÏÖ, Â.Â.Ïóòèí ëèöåìåðèò. Òåì íå ìåíåå: 
Òî ÷òî Â.Â.Ïóòèí âûñêàçàë â ïðèâåä¸ííûõ íàìè âûøå ôðàãìåíòàõ åãî âûñòóïëåíèÿ â Ìþíõåíå, åñëè âîñïðèíèìàòü ñèòóàöèîííî îáóñëîâëåííûé ñìûñë ñëîâ, à íå èçáåãàòü åãî, äàëåêî âûõîäèò çà ïðåäåëû ïðîáëåìàòèêè âçàèìîîòíîøåíèé ÑØÀ ñ îñòàëüíûì ìèðîì, íà êîòîðóþ îòêëèêíóëèñü áîëüøèíñòâî ÑÌÈ; è ñêàçàííîå èì ãîðàçäî øèðå áèáëåéñêè-ïðàâîñëàâíîãî ìèðîïîíèìàíèÿ è ñîöèîëîãè÷åñêèõ äîêòðèí ÐÏÖ â ñòèëå «Ðîññèÿ — 3‑é Ðèì» (âåðñèÿ — «Ðîññèÿ — ïÿòàÿ èìïåðèÿ»).
ÑØÀ — èõ ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû êîíöåïòóàëüíî áåçâëàñòíû Ñì. îá ýòîì àíàëèòè÷åñêóþ çàïèñêó ÂÏ ÑÑÑÐ “«Ñòðàóñèíàÿ ïîçèöèÿ» — äóðíàÿ îñíîâà äëÿ ñóâåðåííîé äåìîêðàòèè” èç ñåðèè «Î òåêóùåì ìîìåíòå» (¹ 1(61), 2007 ã.), à òàêæå ðàáîòó “Ì¸ðòâàÿ âîäà”.. Ò.å. îíè — íå ñóâåðåí, íå ñóáúåêò ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè, à èíñòðóìåíò å¸ îñóùåñòâëåíèÿ ðåàëüíûìè ñóâåðåíàìè, ñóáúåêòàìè ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè, è ñîîòâåòñòâåííî â íèõ õîòÿ è äåéñòâóþò äåìîêðàòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, íî íåò ñóòè äåìîêðàòèè. 
Ðàñïðîñòðàíåíèå ïðàâîâîé ñèñòåìû ÑØÀ çà èõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàíèöû — ýòî ðàñïðîñòðàíåíèå âëàñòè ðåãèîíàìè ïëàíåòû òîé êîíöåïöèè îðãàíèçàöèè æèçíè îáùåñòâà, ïîä êîòîðóþ íàïèñàíû çàêîíû ÑØÀ. È â àñïåêòå ðàññìîòðåíèÿ êîíöåïöèé ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè «îäíîïîëÿðíûé ìèð» — ýòî ãëîáàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ, íàä âñåìè ðåãèîíàìè êîòîðîé äîìèíèðóåò îäíà è òà æå êîíöåïöèÿ îðãàíèçàöèè æèçíè îáùåñòâà. Ýòî ìîæåò áûòü è Äîáðîì, è Çëîì — â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîâà ïî ñîäåðæàíèþ êîíöåïöèÿ — ïðåòåíäåíò íà òàêîå ãëîáàëüíîå äîìèíèðîâàíèå.
Èñòîðè÷åñêè ðåàëüíî, íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ òûñÿ÷åëåòèé íà áåçðàçäåëüíîå ãëîáàëüíîå äîìèíèðîâàíèå ïðåòåíäóåò áèáëåéñêàÿ äîêòðèíà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà, êîòîðàÿ â êðàòêîì öèòàòíîì èçëîæåíèè ïðåäñòàâëåíà âûøå â ðàçäåëå 4 íàñòîÿùåé çàïèñêè “Íàäî ëè ñïàñàòü Ìèð?” Ýòî è åñòü — ïåðñïåêòèâû «îäíîïîëÿðíîñòè ìèðà» â àñïåêòå ðàññìîòðåíèÿ êîíöåïöèé îðãàíèçàöèè æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà. Â.Â.Ïóòèí îõàðàêòåðèçîâàë òåêóùèå ðåçóëüòàòû ñëåäîâàíèÿ ýòîé êîíöåïöèè è ïåðñïåêòèâû «îäíîïîëÿðíîãî ìèðà» íà å¸ îñíîâå èñêëþ÷èòåëüíî îòðèöàòåëüíî. 
È íàðÿäó ñ ýòèì ÷åðåç Â.Â.Ïóòèíà íå ÑØÀ, à çàïðàâèëàì áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà â Ìþíõåíå áûëî çàÿâëåíî:
1. 	Ïðîåêò èçíà÷àëüíî áûë íå ñîñòîÿòåëåí è ïîòîìó åãî íå ñìîãëè ðåàëèçîâàòü ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè; íå óäàñòñÿ åãî ðåàëèçîâàòü è âïðåäü.
2. 	Ïîýòîìó ïåðåñòàíüòå êîð÷èòü èç ñåáÿ Áîãà: êàê áû âû íè ïûæèëèñü, íî Áîã — Âñåäåðæèòåëü.
3. 	Íîâàÿ êîíöåïöèÿ ãëîáàëèçàöèè áóäåò âûðàáîòàíà è îñóùåñòâëåíà â äèàëîãå öèâèëèçàöèé Áîæüèì âîäèòåëüñòâîì è ýòîìó ñëåäóåò ñïîñîáñòâîâàòü, à íå ìåøàòü.
Ïîíÿë ëè ñàì Â.Â.Ïóòèí, ÷òî ñèòóàöèîííî îáóñëîâëåííûé ñìûñë åãî âûñòóïëåíèÿ â Ìþíõåíå èìåííî òàêîé, — ýòî óæå äðóãîé âîïðîñ.
Íî âîò â òîì, «÷òî äåëàòü, íå ïîíèìàåò íèêòî — íè Àìåðèêà, íè Êèòàé, íè Ðîññèÿ, íè Åâðîïà» — â ýòîì Ô.Ëóêüÿíîâ, êîììåíòèðóÿ âûñòóïëåíèå Â.Â.Ïóòèíà â Ìþíõåíå, îøèáñÿ — Ðîññèÿ ïîíèìàåò: â íåé âûðàáîòàíà, ðàçâèâàåòñÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ Êîíöåïöèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, íàëè÷èå êîòîðîé ñèòóàöèîííî è ïðèäàëî âûñòóïëåíèþ Â.Â.Ïóòèíà â Ìþíõåíå òîò ñìûñë, î êîòîðîì áûëî ñêàçàíî âûøå…
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