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«О текущем моменте», № 1 (73), 2008 г.
Выбор: 
толпо-“элитаризм”? либо работа от души на преображение общества?
Если говорить о прошлом эпохи Ельцина, то страна шла к революционной ситуации вследствие того, что постсоветская “элита” представляла собой «коктейль» в составе:
·	благонамеренных идиотов, которые искренне верили и надеялись, что рыночный механизм, организованный на принципах буржуазного либерализма, в течение нескольких лет всё сам отрегулирует, в результате чего  начнётся эпоха всеобщего процветания и свободы;
·	мерзавцев, которые начали присваивать и уничтожать народное достояние ещё в годы перестройки под лозунгом «Куй железо пока Горбачёв!» Помесь пословицы «Куй железо пока горячо» и высказывания Лёлика из “Бриллиантовой руки” «Куй железо, не отходя от кассы! — У-ха-ха-ха…».
    Это означает, что эпоха Ельцина была подготовлена в меру непонимания глобального исторического процесса и места и роли в нем СССР (России) Горбачёвым и “его” командой, которых нельзя отделять как от первой, так и от второй составляющей вышеупомянутого «коктейля».
В результате совместной деятельности этих негодяев, подавляющее большинство народа было опущено в бедность, росло недовольство и страна катилась к революционной ситуации, последствия которой были бы безусловно тяжёлыми.
Но при этом не надо забывать, что все эти негодяи — «не с луны» свалились, а плоть от плоти, кровь от крови — советского народа. Т.е. народ получил именно ту власть, которую породил и воспитал вольно и невольно сам.
————————
Достижениями В.В.Путина за два срока на посту главы государства Российского являются:
·	«Переформатирование» доставшейся ему в политическое наследство “элиты” ельцинской эпохи теми методами, которые обрели жаргонные названия «разводить» и «строить» людей;
Ш	на основе «переформатирования» “элиты” — обеспечена минимальная функциональная дееспособность государственности и бизнеса.
·	Создание и поддержание в стране атмосферы свободного поиска большой Идеи. В этой атмосфере Концепция общественной безопасности продолжала безпрепятственно развиваться и осваиваться всеми желающими, воспринявшими её как свою, оставаясь единственной, объемлющей альтернативной библейской концепции, поскольку все остальные попытки представить большую Идею (такие как «Русская доктрина», «Проект Россия» и др.) так и не получили поддержки общественности, если не считать поддержку РПЦ «Русской доктрины», создание которой она же изначально и «крышевала», именуя всю работу как «Сергиевский проект». 
Эти достижения позволили создать предпосылки: 
·	как минимум к тому, чтобы перенести катастрофу постсоветской государственности и культуры “Россионии” в более отдалённое будущее, нежели в ближайшие год — два, 
·	а как максимум — к началу преображения страны и глобальной цивилизации в целом. 
Иными словами, предпосылки, наработанные страной (в том числе и благодаря деятельности приверженцев КОБ), за прошедшие 8 лет, не однозначны по своему характеру.
————————
Причины этой неоднозначности состоят в том, что: 
С одной стороны:
·	государственная бюрократия, хотя и очистилась от наиболее одиозных либералов-рыночников, по-прежнему остаётся дура дурой, способной только к паразитизму на процессах государственного управления, а через них — и на всём остальном обществе;
·	бизнес, по-прежнему, не обрёл социальной ответственности, поскольку его воротилы видят смысл своей жизни в том, чтобы «делать деньги», а не дело в интересах дальнейшего развития Русской многонациональной цивилизации и каждого её жителя Автопром — одна из интегрирующих отраслей всякой экономики в том смысле, что автомобиль — воплощение развитости науки и восприимчивости к её достижениям конструкторской и организаторской мысли, индикатор добросовестности в труде всех, кто принимает участие в разработке и производстве его конструкционных материалов, узлов и комплектующих и т.д. в плоть до передачи его покупателю и сервисному обслуживанию.
А для того, чтобы взамен или в дополнение к “Волге” начать на ГАЗе производство «Сайбера» (“Chrysler Siber” — разработан на основе платформы Крайслер-Себринга, вошедшего по опросам «рядовых американцев» в десятку худших автомобилей 2007 г. в США. http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2007/11/07/1310217" http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2007/11/07/1310217), нужны только деньги для капиталовложений и убеждённость в том, что российский рынок будет «хавать» этот “Крайслер” лучше, нежели очередную модификацию 24‑й “Волги” или новую отечественную разработку под этой же маркой. Двигатели для этого авто будут закупаться у того же Крайслера, контроль за сборкой будут производить опять же представители Крайслера (http://www.gazgroup.ru/news/news/?id=1326" http://www.gazgroup.ru/news/news/?id=1326). И всё это должно обозначать развитие отечественного автопрома?  
По существу организация производства на ГАЗе уже устаревшего “Крайслера” — это “патриотизм” отечественного бизнеса в отношении США и фирмы “Крайслер”, которые смогли с определённой выгодой избавиться и от устаревшей модели, и от завода и технологий по её производству. Продажи «Сайберов» должны начаться в марте этого года, цена будет примерно такая же, что была у Крайслер-Себринг, т.е. порядка рублёвого эквивалента 18 000 «у.е.»..
·	политическая “элита”, зная о наличии в стране большой Идеи — КОБ, выдвинутой снизу, получившей юридическую легитимность ещё в ноябре 1995 года во время парламентских слушаний в Государственной думе, и о которой во всеуслышание было заявлено партией КПЕ на выборах в Государственную думу в декабре 2003 года, на протяжении всего этого времени, продолжая замалчивать КОБ, так и не смогла определиться и выработать свою большую Идею, оставаясь сама и оставляя страну в состояние концептуальной неопределенности.
В силу этих обстоятельств, в сложившейся социальной организации нет места для массового творчества как основы личностного и общественного развития. 
Этому отвечает и иждивенческое, а по сути своей (если соотноситься с типами строя психики) — скотское отношение множества людей к государственности и её представителям: они нам должны создать «рай не земле», а мы в праве быть такими, каковы мы есть; делать то, что хотим, а работать будем — как получится.
Но наряду с этим в одном из недавних выступлений В.В.Путин сказал:
«Напомню, что мы ставим перед собой самые серьёзные задачи: к 2020 году войти в пятёрку крупнейших экономик мира. Мы совершенно точно способны эту задачу решить — мы обязательно её сделаем. Но это ведь не самоцель — войти в эту пятёрку; мы с вами понимаем, что от объёма экономики будут зависеть возможности государства по решению этих социальных вопросов. Это значит: чтобы обеспечить такое динамичное, опережающее движение России вперёд, уже сейчас нужно активно переходить к качественно новой социальной политике — политике социального развития.
Её содержание гораздо шире, чем просто выплата пособий и финансирование социальных учреждений. Речь идёт о формировании современной социальной среды вокруг человека, работающей на улучшение его здоровья, образования, жилья, условий труда, повышение конкурентоспособности и доходов, в конечном счёте — на развитие российского народа. Не просто на сбережение, а на развитие российского народа. Для конкретного человека это значит, что он сможет рассчитывать на доступную и качественную медицинскую помощь; может получить достойное образование, которое даст ему возможность устроиться по профессии и хорошо законно зарабатывать; что он сможет раскрыть свои творческие способности, приобщиться к национальному культурному богатству»
(http://www.kreml.org/opinions/170979049).
————————
Ãîñóäàðñòâåííàÿ áþðîêðàòèÿ è âîðîòèëû áèçíåñà + ê íèì ìàññà èæäèâåí÷åñêè îòíîñÿùèõñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîñòè è õîçÿéñòâó ñòðàíû èíäèâèäîâ — òàêèå, êàêîâû îíè åñòü, — ñïîñîáíû ðåàëèçîâàòü ïðåäïîñûëêè, íàðàáîòàííûå â ïåðèîä ðóêîâîäñòâà ãîñóäàðñòâîì Â.Â.Ïóòèíûì, òîëüêî ïî ìèíèìóìó; è òî ñ òîé îãîâîðêîé, ÷òî èõ êòî-òî áóäåò ïðîäîëæàòü «ðàçâîäèòü», «ñòðîèòü», ïðèíóæäàòü ê ðàáîòå íà «Ïëàí Ïóòèíà» è îáúåìëþùèå åãî ïðîåêòû «ïðàâîñëàâíîãî ðåíåññàíñà» (êîîðäèíèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ — ÐÏÖ) è ãëîáàëèçàöèè ïî-áèáëåéñêè (êîîðäèíèðóþùèå îðãàíèçàöèè — ñèíàãîãà è ìàñîíñòâî).
Åñëè æå ïðèâåä¸ííûé âûøå ôðàãìåíò âûñòóïëåíèÿ Â.Â.Ïóòèíà ðàñöåíèâàòü íå ñ ïîçèöèé ñêîòñêîãî èæäèâåí÷åñòâà, è íå êàê àãèòàöèîííûé òð¸ï ïåðèîäà èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, êîòîðûé íè ê ÷åìó è íèêîãî èç ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííîñòè è áèçíåñà ðåàëüíî íå äîëæåí îáÿçûâàòü è íå îáÿçûâàåò Âîïðåêè òîìó, ÷òî ïîëîæåíèå — îáÿçûâàåò: åñëè ïîëîæåíèå êîãî-òî íå îáÿçûâàåò ê òîìó, ÷òî äóëæíî, òî îíî æå è óáèâàåò (Äåäþøêî, Àáäóëîâ, Áà÷èíñêèé — òîìó íåäàâíèå ïðèìåðû)., à ïî ñóùåñòâó èì ñêàçàííîãî, òî ýòî — îäíà èç âîçìîæíûõ ôîðìóëèðîâîê ïîñòàíîâêè çàäà÷è ïðåîáðàæåíèÿ îáùåñòâà è ìîäåðíèçàöèè ñòðàíû Î òîì, ÷òî òàêîå ìîäåðíèçàöèÿ ñòðàíû êàê èñòîðè÷åñêîå ÿâëåíèå, ñì. àíàëèòè÷åñêóþ çàïèñêó ÂÏ ÑÑÑÐ èç ñåðèè «Î òåêóùåì ìîìåíòå», ¹ 12 (60) 2006 ã. “×èëè: ðåïåòèöèÿ çàõâàòà Ðîññèè”..
Íà ïðåîáðàæåíèå æå äîëæíû ðàáîòàòü âñå: è ãîñóäàðñòâåííîñòü, è ïðåäïðèíèìàòåëè (áèçíåñ), è äåÿòåëè èñêóññòâ, è òàê íàçûâàåìûå «ïðîñòûå ëþäè» «Ïðîñòûì ëþäÿì» íàäî ïîìíèòü ñëîâà Õðèñòà: 
·	«…ãîâîðþ âàì, åñëè ïðàâåäíîñòü âàøà íå ïðåâçîéä¸ò ïðàâåäíîñòè êíèæíèêîâ è ôàðèñååâ, òî âû íå âîéä¸òå â Öàðñòâî Áîæèå (Ìàòôåé, 5:20 — â êàíîíå «Öàðñòâî Íåáåñíîå»: ýòî — ñëåä öåíçîðîâ è ðåäàêòîðîâ Îòêðîâåíèÿ î íèñõîæäåíèè Öàðñòâèÿ Áîæèåãî íà Çåìëþ óñèëèÿìè ñàìèõ æå ëþäåé â Áîæèåì âîäèòåëüñòâå).
·	«×òî âû çîâ¸òå Ìåíÿ: Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! — è íå äåëàåòå òîãî, ÷òî ß ãîâîðþ?» (Ëóêà, 6:46)., îò êîòîðûõ ÿêîáû íè÷òî íå çàâèñèò íè â ïîëèòèêå, íè áèçíåñå. È äîëæíû ðàáîòàòü îò äóøè, à íå ïî ïðèíóæäåíèþ.
×òî êàñàåòñÿ ïåðñïåêòèâ ïðåîáðàæåíèÿ, òî ïðåîáðàæåíèå ìîæåò ïðîèçîéòè òîëüêî íà îñíîâå ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÊÎÁ, ïîñêîëüêó êàêîé-ëèáî äðóãîé êîíöåïöèè, àëüòåðíàòèâíîé áèáëåéñêîé êîíöåïöèè ïîðàáîùåíèÿ íàðîäîâ, — ïðîñòî íåò. Êðîìå òîãî, èìåííî ñ ïîÿâëåíèåì ÊÎÁ âîçíèêëî íîâîå èíôîðìàöèîííîå ñîñòîÿíèå îáùåñòâà, êîòîðîå ñ ÿâíîé î÷åâèäíîñòüþ ïîêàçûâàëî, ÷òî áèáëåéñêàÿ êîíöåïöèÿ âñå áîëüøå è áîëüøå âõîäèò â ïðîòèâîðå÷èå ñ îáùèì õîäîì âåùåé, è ñòàíîâèëîñü ÿñíûì, ÷òî ïðîäîëæàòü ñòðîèòü ãëîáàëüíóþ òîëïî-“ýëèòàðíóþ” ïèðàìèäó áîëüøå íåëüçÿ. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ñ ïîÿâëåíèåì ÊÎÁ âîçíèêëè ïðåäïîñûëêè äëÿ ðàçðåøåíèÿ êîíöåïòóàëüíîé íåîïðåäåë¸ííîñòè, ðàçðóøèòåëüíîé äëÿ Ðóññêîé öèâèëèçàöèè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïîñëåäíåãî òûñÿ÷åëåòèÿ.

————————
Íî îäíèì ýòî ïðåîáðàæåíèå «íà ôèã íå íóæíî» — èì óæå è òàê õîðîøî. 
À äðóãèå æåëàþò, ÷òîáû ïðåîáðàæåíèå îáùåñòâà îáåñïå÷èëè äðóãèå, áåç êàêèõ-ëèáî èíèöèàòèâ, ðàñõîäîâ, òðóäà è ðèñêîâ ñ èõ ñòîðîíû; à êîãäà îíî ñâåðøèòñÿ, òî — ÷òîáû îíè ñàìè ìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ åãî ïëîäàìè è, ìîæåò áûòü, òîãäà îíè «ñíèçîéäóò» äî òîãî, ÷òîáû îêàçàòü çíàêè óâàæåíèÿ òåì, êòî åãî ñâåðøèò Íî åñëè áû è áûëî òàê, òî, ñêîðåå âñåãî, îíè ïðåäîñòàâÿò èõ ñàìèì ñåáå è Áîãó — òàêîâà ñóäüáà ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ëèêâèäàòîðîâ ïîñëåäñòâèé êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.. À ïîêà ó íèõ ñàìèõ åñòü äåëà «ïîâàæíåå», ÷åì ðàáîòàòü íà ïðåîáðàæåíèå: çàðàáàòûâàòü, êàê ìîæíî áîëüøå Áëàãîäàðÿ óëó÷øåíèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ïåðèîä ïóòèíñêîãî ïðàâëåíèÿ, èçðÿäíàÿ äîëÿ íàñåëåíèÿ óæå íå áîðåòñÿ çà ñîáñòâåííîå âûæèâàíèå, à âòÿíóëàñü â ãîíêó ïîòðåáëåíèÿ è ðàáîòàåò íà ñâî¸ ó÷àñòèå â íåé. — íà ïðîæèòîê ñàìèì è ñåìüÿì; ðàññëàáëÿòüñÿ ïîä «ïèâêî», êóðåâî è âûïèâêó ïîêðåï÷å; âíèìàòü øîó-áèçíåñó Èñêóññòâî îò øîó-áèçíåñà îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî: 
·	èñêóññòâî ïîçíà¸ò Æèçíü è ðàñêðûâàåò çíàíèå â õóäîæåñòâåííî-èíîñêàçàòåëüíûõ îáðàçàõ ïåðåä çðèòåëåì (÷èòàòåëåì), äàâàÿ åìó âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ ðàçóìíîìó, äîáðîìó, âå÷íîìó;
·	øîó-áèçíåñ — èñêóññòâåííîå âîçáóæäåíèå è êîììåð÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïðàçäíîãî âñåâîçìîæíîãî ëþáîïûòñòâà òîëïû., âêëþ÷àÿ è «êèíîðàçâëåêàëîâî» â åãî ðàçíîîáðàçèè ñòèëåé (ñåðèàëû, ýêøí, ôèêøí, òðèëëåð, äåòåêòèâ è ò.ï.).
————————
 «Ïèâêî», âûïèâêà ïîêðåï÷å, êóðåâî, øîó-áèçíåñ è êèíîðàçâëåêàëîâî (â îñîáåííîñòè â èõ ïîðíîàêòèâíûõ Ðàçíèöà ìåæäó ýðîòèêîé è ïîðíî â ñëåäóþùåì:
·	ýðîòèêà îáðàùåíà åäèíñòâåííî ê ëþáèìîìó ÷åëîâåêó ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà;
·	ïîðíî — îáðàùåíî êî âñåì è îðèåíòèðîâàíî íà òî, ÷òîáû àêòèâèçèðîâàòü ïîëîâûå èíñòèíêòû â èõ åñòåñòâåííîì èëè èçâðàù¸ííîì âèäå â ñèòóàöèè, íå òðåáóþùåé èõ àêòèâíîñòè, ÷òî â èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ êóëüòóðå ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíûì ñðåäñòâîì îïóñêàíèÿ ëþäåé ê æèâîòíîìó òèïó ñòðîÿ ïñèõèêè ñ öåëüþ âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ èõ ëè÷íîñòíîìó ðàçâèòèþ. òå÷åíèÿõ) + ê íèì ðèòóàëüíàÿ äèñöèïëèíà òðàäèöèîííûõ êîíôåññèé è íåòðàäèöèîííûõ ñåêò — ñèñòåìíûå ñðåäñòâà, óäåðæèâàþùèå èçðÿäíóþ ÷àñòü îáùåñòâà â òàêîì ïñèõîëîãè÷åñêîì íàñòðîåíèè, â êîòîðîì çàäà÷à ïðåîáðàæåíèÿ îáùåñòâà èì ÷óæäà. 
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ îòëè÷àåòñÿ îò ïàöèåíòîâ ïñèõáîëüíèö òåì ÷òî, â áîëüíèöàõ ïñèõîòðîïíûå ñðåäñòâà äàþò íàñèëüíî, à â áûòó íàñåëåíèå ïðèíèìàåò èõ ñàìîñòîÿòåëüíî. Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ïîäîáíûõ áûòîâûõ «ëåêàðñòâ» — íå äàòü ëè÷íîñòè îñîçíàííî ñêîíöåíòðèðîâàòü ñâîå âíèìàíèå íà âçàèìîñâÿçÿõ ëè÷íîñòíûõ ïðîáëåì ñ ïðîáëåìàìè ãîñóäàðñòâåííîñòè è îáùåñòâà, ÷òî óïðîùàåò îñóùåñòâëåíèå ýãðåãîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ òàêèìè èíäèâèäàìè. Ñëîâà èç èçâåñòíîé ïåñíè: «ïëåñíèòå êîëäîâñòâà â õðóñòàëüíûé ìðàê áîêàëà», — îá ýòîì.  Êàê è ìíîãèå äðóãèå ïîðîêè ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè, — ñðåäñòâà ñàìîîáîëâàíèÿ ñòàëè ïðîäóêòîì ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ.
————————
Â ñèëó íàçâàííûõ ïðè÷èí èìåþùååñÿ â îáùåñòâå íåäîâîëüñòâî ïðîèñõîäÿùèì â ñâî¸ì áîëüøèíñòâå íå íîñèò ñîçèäàòåëüíîãî õàðàêòåðà, à âûëèâàåòñÿ: 
·	â íèãèëèçì, êîòîðûé ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé ïñèõîýíåðãåòè÷åñêîé ïîäïèòêå íå ñïîñîáåí íè ê ÷åìó, êðîìå ðàçðóøåíèÿ âñåãî è âñÿ âîêðóã, 
·	è â ïåññèìèçì, êîòîðûé íå ñïîñîáåí äàæå ê âîñïðèÿòèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ïîäïèòêè, êàêîå îáñòîÿòåëüñòâî ïîçâîëÿåò â óñëîâèÿõ òîëïî-“ýëèòàðèçìà” ôîðìàòèðîâàòü ïåññèìèñòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè òåõ, êòî äåëàåò ïîëèòèêó â ðóñëå ðàçíîãî ðîäà òîëïî-“ýëèòàðíûõ” êîíöåïöèé îðãàíèçàöèè æèçíè îáùåñòâà;
·	÷èñòîïëþéñòâî è õàíæåñòâî.
Ñîçèäàíèå æå òðåáóåò áîëüøîé Èäåè è ñîîòâåòñòâóþùåãî Èäåå íàñòðîåíèÿ, â êîòîðîì ÷åëîâåê ðàáîòàåò íà Èäåþ îò äóøè, ò.å. ñâîáîäíî.
————————
Â òàêèõ óñëîâèÿõ ñòðàíà ïðèáëèæàåòñÿ ê âûáîðàì ãëàâû ãîñóäàðñòâà 2 ìàðòà 2008 ã. 
Îãëàøåíèÿ ñöåíàðèÿ, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ â Ðîññèîíèè ïðè íåêîòîðîì áàëàíñå âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ ñî ñòîðîíû õàñèäñêîé âåòâè ñèíàãîãè, íåïîñðåäñòâåííî ïîäêîíòðîëüíûõ åé ïîäðàçäåëåíèé ìàñîíñòâà è îïîñðåäîâàííî ïîäêîíòðîëüíîé ×åðåç ïðèçíàíèå ñôîðìèðîâàííîé ìèðîâîé çàêóëèñîé ðåäàêöèè Âåòõîãî çàâåòà «áîãîâäîõíîâåííûì ïèñàíèåì». åé ÐÏÖ, òàêîâû, ÷òî ïðååìíèêîì Â.Â.Ïóòèíà íà ïîñòó ãëàâû ãîñóäàðñòâåííîñòè äîëæåí ñòàòü Ä.À.Ìåäâåäåâ. Íàçíà÷åíèå âñåõ îñòàëüíûõ êàíäèäàòîâ — áûòü «äåìîêðàòè÷åñêèìè» äåêîðàöèÿìè â ïðîöåññå ïåðåäà÷è ïîñòà ãëàâû ãîñóäàðñòâà è äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé èìåííî ýòîìó ïðååìíèêó.
Îäíàêî ýòà êàíäèäàòóðà âûçâàëà íåäîâîëüñòâî ìíîãèõ êàê ëè÷íî Â.Â.Ïóòèíûì (ïî÷åìó îí âûäâèíóë è ïîääåðæàë Ä.À.Ìåäâåäåâà, à íå Ñ.Á.Èâàíîâà ëèáî Â.À.Çóáêîâà?), òàê è ñàìèì Ä.À.Ìåäâåäåâûì («ñèëîâèêè» íåäîâîëüíû òåì, ÷òî â êà÷åñòâå ïðååìíèêà ïðåäëîæåí íå Ñ.Á.Èâàíîâ, à áþðîêðàò îò âóçîâñêîé ñêàìüè; “ïàòðèîòû” Ïðè ýòîì íåèçáåæåí âîïðîñ ê “ïàòðèîòàì”: ãäå âàøà ñîöèîëîãè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà, àëüòåðíàòèâíûå àíàëîãè÷íûì ïî íàçâàíèþ ëæåíàóêàì Çàïàäà è ÐÀÍ? Ãäå âàøè áîãîñëîâû, êîòîðûå áû âåùàëè Ïðàâäó-Èñòèíó îò äóøè, à íå îòãîðàæèâàëèñü îò Ìèðà è Áîãà Áèáëèåé è òðàäèöèÿìè å¸ òîëêîâàíèÿ? Ãäå âàøè êàäðû óïðàâëåíöåâ, âîñïèòàííûå íà îñíîâå ïðàâåäíîé àëüòåðíàòèâû? Çäåñü ñëîâî «ïàòðèîòû» âçÿòî â êàâû÷êè ïîòîìó, ÷òî âî âñåõ ïàòðèîòè÷åñêèõ äâèæåíèÿõ íåò íè îäíîãî, êîòîðîå ïðåäñòàâèëî áû îáùåñòâó êîíöåïöèþ, àëüòåðíàòèâíóþ  ïîðàáîòèòåëüíîé áèáëåéñêîé êîíöåïöèè.  íåäîâîëüíû òåì, ÷òî ïî èõ ñâåäåíèÿì, Ä.À.Ìåäâåäåâ — èç åâðååâ è æåíàò íà åâðåéêå).
Ïðè ýòîì â îòíîøåíèè Ä.À.Ìåäâåäåâà ñòðîÿòñÿ ðàçíûå ïðîãíîçû â øèðîêîì äèàïàçîíå:
·	îò ïðåâðàùåíèÿ Ä.À.Ìåäâåäåâà èç «òåíè Ïóòèíà» Îäèí èç ñïîñîáîâ äîáèòüñÿ ýòîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõ, êòî âîçëàãàåò âîïëîùåíèå â æèçíü ñâîèõ ëèáåðàëüíûõ íàäåæä íà Ä.À.Ìåäâåäåâà, — ëèêâèäèðîâàòü Â.Â.Ïóòèíà ïîñëå èçáðàíèÿ Ä.À.Ìåäâåäåâà ïðåçèäåíòîì. â ñàìîñòîÿòåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ è ïðåáûâàíèÿ åãî íà ïîñòó ãëàâû ãîñóäàðñòâà â òå÷åíèå äâóõ ïðåçèäåíòñêèõ ñðîêîâ ïðè øèðîêîé íàðîäíîé ïîääåðæêå;
·	äî òîãî, ÷òî Ä.À.Ìåäâåäåâ — «òåõíè÷åñêàÿ ôèãóðà», íàçíà÷åíèå êîòîðîé — ïîñëå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà íàçíà÷èòü Â.Â.Ïóòèíà ïðåìüåðîì, à ïîòîì, ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, ïîä áëàãîâèäíûì ïðåäëîãîì ñëîæèòü ñ ñåáÿ ïðåçèäåíòñêèå ïîëíîìî÷èÿ ëèáî áûòü óáèòûì, ÷òîáû âåðíóòü Â.Â.Ïóòèíà íà ïîñò ãëàâû ãîñóäàðñòâà.
È ñóäÿ ïî âñåìó, ðåæèì ñíîâà îêàçàëñÿ ïåðåä ïðîáëåìîé îáåñïå÷åíèÿ ïðèëè÷íî âûñîêîé ÿâêè èçáèðàòåëåé íà ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû, êîòîðàÿ áû ìîãëà îáåñïå÷èòü íå þðèäè÷åñêóþ, à ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ ëåãèòèìíîñòü ãîñóäàðñòâåííîñòè Ðîññèîíèè ïîñëå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü íîâîãî ãëàâû ãîñóäàðñòâà íå ñòîëüêî â ñàìîé Ðîññèè, ñêîëüêî — çà ðóáåæîì, è, ïðåæäå âñåãî, — íà Çàïàäå.
Ñîîòâåòñòâåííî ýòîìó ÒÂ ïîêàçàëî âûñòóïëåíèå íåñîñòîÿâøåãîñÿ êàíäèäàòà íà ïîñò ãëàâû ãîñóäàðñòâà Ñ.Á.Èâàíîâà, â êîòîðîì îí ñêàçàë, ÷òî íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ ïðåçèäåíòà ÐÔ íàðîäó ïðåäñòîèò ãîëîñîâàòü íå çà ëè÷íîñòü, à çà «òàíäåì». Ïîñêîëüêó ïîêà èçâåñòåí òîëüêî îäèí «òàíäåì» Â.Â.Ïóòèí — Ä.À.Ìåäâåäåâ, òî ñîîòâåòñòâåííî òàêîìó âçãëÿäó îòäàòü ãîëîñ íå Ä.À.Ìåäâåäåâó — ýòî ñäåëàòü íåïðàâèëüíûé âûáîð.
Íà îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, ðàáîòàþò è äðóãèå ïóáëè÷íûå ïîëèòèêè è àíàëèòèêè:
Ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè», Ñ.Ìèðîíîâ â èíòåðâüþ «Ìîñêîâñêîìó êîìñîìîëüöó» 21.01.2008 çàÿâèë: 
«Я все-таки считаю, что на какой-то период времени — не берусь сказать на какой — в связке «президент-премьер» они с Медведевым поработают».
Ñîãëàñåí ñ íèì è Ã.Ïàâëîâñêèé: 
«Сегодня трудно представить психологически, что Путин станет премьером. Эта должность была сильно девальвирована в последнее время, когда премьер-министры были “техническими”. Теперь же мы увидим усиление и премьера, и президента. Эта конструкция будет новым политическим органом» (http://www.kreml.org/news/171509301).

————————
Ïðè ñëîæèâøåìñÿ ðàñêëàäå ïîëèòè÷åñêè àêòèâíûõ ñèë è äîñòàòî÷íîì äëÿ äåÿòåëüíîñòè çäðàâèè ïóáëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ èçáðàíèå Ä.À.Ìåäâåäåâà ãëàâîé ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî — ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ñöåíàðèÿ «ïðàâîñëàâíîãî ðåíåññàíñà» Ðîññèîíèè ïî áëàãîñëîâåíèþ õàñèäñêîé âåòâè ñèíàãîãè.
×òî áóäåò ïîñëå èçáðàíèÿ íîâîãî ãëàâû ãîñóäàðñòâà, êàê èçìåíèòñÿ ðàñêëàä ïîëèòè÷åñêèõ ñèë è ñîñòàâ ïóáëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ, — áóäóùåå ïîêàæåò íå áåç ó÷àñòèÿ ýòèõ æå ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, ïóáëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé, ÷àñòíîé è îáùåñòâåííîé èíèöèàòèâû ãðàæäàí Ðîññèè.
————————
Îäíàêî íà íàø âçãëÿä çíà÷èìî íå òî, êòî èìåííî è êàê ñòàíåò ïðååìíèêîì Â.Â.Ïóòèíà, à òî, ÷òî Â.Â.Ïóòèí â îäíîì èç âûñòóïëåíèé âûñêàçàëñÿ â òîì ñìûñëå, ÷òî ñóäüáà ñòðàíû íå ìîæåò çàâèñåòü îò êàêîãî-òî îäíîãî ÷åëîâåêà. Èíà÷å è ïî ñóùåñòâó ãîâîðÿ, îíà äîëæíà áûòü âûðàæåíèåì áëàãîòâîðíîé ðàáîòû îáùåñòâåííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ.
Îòêàçàâøèñü èçìåíÿòü êîíñòèòóöèþ ÐÔ è ïðîäîëæàòü èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîñóäàðñòâà äî ñêîí÷àíèÿ ôèçè÷åñêèõ è ìîðàëüíûõ ñèë, êàê òîãî õîòåëîñü áû ìíîãèì ïðåäñòàâèòåëÿì “ýëèòû” è ïðîñòîíàðîäüÿ (ñîçäàþùèõ ðåéòèíã Â.Â.Ïóòèíà), Â.Â.Ïóòèí «êèíóë» âñåõ, êòî íàäåÿëñÿ «âúåõàòü â ðàé ó íåãî íà çàêîðêàõ».
Âûäâèæåíèå æå è ïîääåðæêà èì êàíäèäàòóðû Ä.À.Ìåäâåäåâà, êîòîðûé ñàì ïî ñåáå â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí íå òîëüêî íå àâòîðèòåòåí, íî è âûçûâàåò ó ìíîãèõ íåïðèÿòèå è ðàçäðàæåíèå, ïî ñóòè ñòàëî íåîæèäàííûì óäàðîì â ñïèíó äàëüíåéøåìó óïðî÷åíèþ ðîññèîíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî òîëïî-“ýëèòàðèçìà”. 
Îá ýòîì æå 25 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà â íåñêîëüêî çàâóàëèðîâàííîé ôîðìå âûñêàçàëñÿ Ã.Ï. Ïàâëîâñêèé â ñâîåé áåñåäå ñ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ãàçåòû “Çàâòðà”:
«Что такое Медведев? Путин многим всё усложнил, поступил странно. Но в каком-то смысле, воспитательном, сделал правильно и педагогично. Медведевым Путин разом расширил круг: а вот попробуйте сами! Доступ в большую игру под названием “Россия” теперь получили многие из тех, кто не имел ничего общего с его командой. Медведев — это, если угодно, путинская программа-минимум для путинского большинства. Уровень, с которого многие могут попробовать двигаться самостоятельно». 
Ñ îäíîé ñòîðîíû ýòî âñ¸ ñååò íàäåæäû ó ïðèâåðæåíöåâ áóðæóàçíî-ëèáåðàëüíîãî ðåâàíøà, à ñ äðóãîé ñòîðîíû îòêðûâàåò âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ÊÎÁ â ñðåäó òåõ, ÷üè èëëþçîðíûå íàäåæäû Â.Â.Ïóòèí è Ä.À.Ìåäâåäåâ íå îïðàâäàëè.
Âíóòðåííèé Ïðåäèêòîð ÑÑÑÐ
17 ÿíâàðÿ 2008 ã.
Óòî÷íåíèÿ: 
23 ÿíâàðÿ — 2 ôåâðàëÿ 2008 ã.

