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Мера понимания: 
что это такое? выработка и варианты; критерии оценки
Фраза «каждый в меру своего понимания работает не себя, а в меру непонимания — на тех, кто понимает больше» — вошла в общеупотребительный набор «штампованных изречений», поскольку даже при поверхностном взгляде на взаимоотношения людей в обществе — она возражений не вызывает. Но для большинства с нею согласных — возникнут проблемы, если им предложить от поверхностного взгляда перейти к конкретному рассмотрению тех явлений в психике людей и во внутриобщественных отношениях, которые эта фраза охватывает.
——————
Прежде всего встанут конкретные вопросы, требующие определённых — метрологически состоятельных О проблемах метрологической состоятельности науки, включая и метрологическую состоятельность так называемых «гуманитарных» дисциплин, см. обзорные лекции 1 и 2 в постановочных материалах учебного курса “Основы социологии” на сайте HYPERLINK "http://www.dotu.ru" www.dotu.ru. — ответов: 
·	Что такое мера понимания как объективное явление? 
·	Мера понимания чего? 
·	Мера какого по его существу понимания?
·	Как соизмерить различные по их существу понимания? 
— Ведь разные люди в силу специфики их судеб и реализующих судьбы биографий не могут понимать всё идентично В этом случае все люди были бы психологическими клонами-дублями друг друга.: кто-то знает и понимает одно; другие это знают, но не понимают; а третьи не знают и не понимают этого, но знают и понимают что-то другое; и наряду с этим во всяком обществе есть что-то, что все знают и понимают более или менее идентично. 
Но и этот подход оставляет в умолчаниях различие знания как такового о чём-то и понимания этого в конкретной связи его со всем остальным.
Кроме того, сами понятия «меньше — больше», в том числе и по отношению к мере понимания, подразумевают наличие некой размеренной шкалы (линейной, логарифмической, какой-то ещё), с которой и происходит сопоставление соотносимых друг с другом величин или явлений как таковых. И соответственно, если мы находимся в пространстве многих параметров, то встанут вопросы: куда и как направить в нём такого рода шкалу? и будет ли она прямолинейной либо какой-то криволинейной? и главное — в пространстве каких параметров и каким образом выражаются разные понимания, которые мы намереваемся измерить? 
Т.е. понимание этой социологической формулы требует подвести под её лексическое выражение некие осознаваемые образы, поскольку в противном случае понимание выработано не будет. А если система этих образов и взаимосвязей между ними будет неадекватна Жизни, то неадекватным будет и понимание.
Однако, понимание ответов на эти вопросы, а также и на те вопросы, которые могут возникнуть в ходе решения этой задачи на точное «рисование» образов и их взаимосвязей, составляющих в совокупности образные представления, соответствующие такому обобщающему понятию как «мера понимания», тоже вписывается в формулу «каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания — на тех, кто понимает больше».
А если не удаётся решить эту задачу на рисование и непосредственное измерение понимания, то встаёт вопрос: как, т.е. на основе каких объективных признаков, можно судить опосредованно, косвенно о мере каждого из разных субъективных пониманий?
——————
 1.	Причём понимание всегда собственное — вне зависимости от того, выработано оно самостоятельно, либо с чьей-то помощью. Вследствие этого, с одной стороны, — его невозможно отнять у других или скопировать из их психики в чью-либо ещё, а с другой стороны, — его невозможно ни подарить другим, ни вложить в чужую психику в готовом к употреблению виде ни по их просьбе, ни вопреки их желанию. 
 2.	Но наряду с этим возможно воспрепятствовать другим людям выработать их собственное понимание, для чего в культуре человечества на протяжении всей истории толпо-“элитаризма” созданы и употребляются множество способов распространения непонимания, т.е. неадекватного Жизни как бы понимания.
Соответственно п. 1 и п. 2 мы не будем в настоящей аналитической записке «рисовать картинки», в которых мы решили для себя предложенную задачу о соображении формулы «каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания — на тех, кто понимает больше».
——————
И встанут ещё вопросы: 
·	Как на основе всего этого строятся взаимоотношения людей, и культурно своеобразное общество предстаёт в тех или иных организационных формах своей жизни? 
·	Как конкретное общество взаимодействует на основе этого с другими культурно своеобразными обществами и вносит свой своеобразный вклад в процесс глобализации?
·	Какое воздействие и как эти организационные формы оказывают на то, что было названо «мерой понимания»?
·	К чему приводит это воздействие: к изменению организационных форм жизни общества либо к его гибели? — и какие факторы оказывают воздействие на разрешение неопределённости «изменение — гибель»?
·	Всегда ли неизбежен конфликт «понимания своего» и «понимания тех, кто понимает больше»?
Но на эти вопросы не может быть адекватного ответа, если нет адекватного ответа на группу вопросов, связанных с социологической формулой «каждый в меру своего понимания работает не себя, а в меру непонимания — на тех, кто понимает больше».
——————
 1.	Как известно издревле, «один дурак может назадавать столько вопросов, что и сотня умных не ответит».
 2.	Но наряду с этим издревле известно, что ДИАЛЕКТИКА — МЕТОД ОТЫСКАНИЯ ИСТИНЫ ПУТЁМ ПОСТАНОВКИ НАВОДЯЩИХ ВОПРОСОВ “Советский энциклопедический словарь” (1986 г., стр. 1240) — статья, посвященная Сократу (древнегреческий философ, годы жизни: ок. 470 — 399 гг. до н.э.)..
Из соотнесения п. 1 и п. 2 можно догадаться, что вопросы ставить надо, но для того, чтобы не быть дураком, необходимо осваивать диалектику как метод познания и творчества и на её основе развивать своё понимание, совершенствовать организацию своей психики как информационно-алгоритмической системы. 
Для этого необходимо:
Целенаправленно-волевым порядком научиться выходить из потока всего лишь представляющейся обязательной и неизбежной житейской суеты и выделять свободное время для того, чтобы, не будучи подавленным усталостью, чувствовать Жизнь и думать самостоятельно, а не по авторитету тех или иных персон или исторически сложившихся традиций той или иной субкультуры.
Соответственно в материалах Концепции общественной безопасности ключевая книга — “Диалектика и атеизм: две сути несовместны” Эта и другие работы ВП СССР опубликованы в интернете на сайтах: HYPERLINK "http://www.dotu.ru" www.dotu.ru, HYPERLINK "http://www.vodaspb.ru" www.vodaspb.ru, HYPERLINK "http://mera.com.ru" http://mera.com.ru, HYPERLINK "http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz" http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz, а также распространяются на компакт-дисках в составе Информационной базы ВП СССР., а всё остальное — лишь следствие того, что участники ВП СССР к началу своей деятельности в таковом качестве уже были носителями какой ни на есть личностной культуры познания на основе диалектического метода.
——————
Миропонимание (и мировоззрение как его компонента) представляют собой конечную совокупность информационных модулей, каждый из которых характеризуется: 
·	границей, выделяющей его из фона, возникающей вследствие того, что информация не существует без соответствующей системы кодирования, а также вследствие того, что вся первичная информация на уровне сознания психики индивида впервые появляется в результате озарения Различением и предстаёт как некое «это», разграниченное с фоном, который можно назвать в общем случае — «не это»;
·	системой взаимосвязей с другими информационными модулями в составе мировоззрения и миропонимания, а так же и с Жизнью в целом.
Развитие мировоззрения и миропонимания, выявление и исправление в них ошибок, выработка новых знаний и навыков, по своему существу представляют разрешение неких неопределённостей (а равно — выработку определённостей) как в пределах этой субъективной системы разграничений и взаимосвязей дискретных информационных модулей друг с другом, так и в системе её взаимосвязей с Жизнью.
На уровне сознания в психике индивида неопределённости выражаются в форме вопросов, а их разрешение — в форме ответов на вопросы. 
Соответственно этому обстоятельству и вопросы, и ответы должны быть определёнными по своему смыслу и некоторым образом взаимно соответствовать друг другу. При этом уровни психики — сознание и бессознательные — должны работать во взаимодействии друг с другом: диалог (информационный обмен) сознания и бессознательных уровней психики должен быть подчинён осмысленной воле индивида, и сознание в этом варианте организации психики опирается в своей познавательно-творческой активности на бессознательные уровни психики и обязательно оценивает полученные результаты, соотносясь в принципом «практика — критерий истины». На наш взгляд именно так должна быть организована познавательно-творческая активность индивида.
И здесь мы соприкасаемся проблемой разграничения: 
·	диалектики как метода осознанной выработки новых знаний и навыков путём построения последовательности вопросов, определённых по смыслу, и нахождения адекватных жизни ответов на каждый из них (или сети, т.е. набора такого рода последовательностей, пересекающихся в некоторых узлах и взаимно дополняющих друг друга);
·	логики как метода выработки новых знаний на основе: 
Ш	определённых исходных данных, характеризующих некую проблему, 
Ш	некоторой аксиоматики Аксиомы — утверждения, принимаемые в качестве истинных без доказательств. и набора правил, определяющих допустимые и недопустимые операции с исходными данными и промежуточными результатами;
·	и так называемой «дьявольской логики», с помощью которой в чём угодно можно убедить всякого, кто не владеет ещё более изощрённой «дьявольской логикой» либо — диалектикой.
——————
«ЛОГИКА — наука о способах доказательств и опровержений» (“Советский энциклопедический словарь”, 1986 г.). Все функционально специализированные разновидности логики по-своему отвечают на вопрос: как от истинных суждений-посылок (исходных данных) прийти к истинным суждениям-следствиям (решениям, ответам на вопросы) и отличаются друг от друга функциональным предназначением, аксиоматикой, набором правил, определяющих допустимые и недопустимые операции с исходными данными и промежуточными результатами. 
Для логики характерна обусловленность каждого из последующих суждений суждениями предыдущими и исходными данными. При этом все вопросы в логической процедуре проистекают из предшествующих суждений, аналогично тому, как в начальных классах школы все решали задачи по арифметике по вопросам, переходя от ответа на один вопрос к ответу на следующий вопрос в ходе решения задачи.
Так называемая «дьявольская логика» от нормальной логики во всех её разновидностях отличается тем, что она исходит из следующих принципов: 
·	аксиоматика и правила, оглашённые при начале процесса логических рассуждений, могут без объявления заменяться другими; 
·	одни понятия — скрытно подменяться другими, т.е. с одними и теми же лексическими (или иными символическими) формами отображения логики на разных этапах «логической» процедуры могут связываться разные субъективно-образные представлении и объективно разные явления; 
·	под видом определённостей могут предлагаться скрытые неопределённости, которые в последующем позволят подвести внимающего «дьявольской логике» к вполне определённым выводам и невозможности обосновать другие выводы; 
·	набор исходных данных, необходимых для адекватного восприятия проблемы и её разрешения, может искусственно сужаться, а также в него могут включаться данные, к рассматриваемой проблеме отношения не имеющие, но, возможно, имеющие отношение к другой проблеме, что позволяет в ряде случаев навязать под видом решения одной проблемы — решение или псевдорешение какой-то иной проблемы; 
·	могут предлагаться по своему существу «туннельные сценарии» рассмотрения проблематики, в которых заранее предопределены вход и выход на заранее известные желательные выводы, а переход к другим сценариям рассмотрения проблематики будет пресекаться тем или иным способом и т.п.
Уход мышления индивида в «дьявольскую логику» может быть вызван:
·	Либо злым умыслом, стремящимся убедить в истинности заведомой лжи кого-то персонально или общество в целом.
·	Либо следствием одержимости, т.е. следствием искажения психической деятельности в целом (включая и деятельность интеллекта) воздействием на индивида эгрегоров, других людей или психотропных веществ.
Один из признаков проявлений дьявольской логики ― сокрытие принципиально значимой для понимания жизни лжи в больших объёмах достоверной информации. Так в ряде случаев, (если соотноситься с объёмом текста или продолжительностью речи) принципиально значимая ложь может составлять менее 1 % от общего объёма текста, вследствие чего сознание, оценив общий смысл как достоверный, способно принять в качестве достоверной и незначительную (по продолжительности своего воздействия на сознание) деталь. В других случаях на принципиально значимую достоверную информацию навешивается много сопутствующей ей лжи, примером чего является Библия в её исторически сложившемся виде: Бог есть ― это факт, подтверждаемый Жизнью, но неоднократному провозглашению этого факта в Библии сопутствует столько лжи, что, чем более индивид убеждён в истинности Библии, — тем больше у него проблем во взаимоотношениях с Богом по жизни.
ДИАЛЕКТИКА — не логика. Диалектика объемлет логику в том смысле, что вопросы по ходу диалектического процесса познания (и созидания) и ответы на них могут проистекать:
·	из исходных данных и предъидущих суждений, как это имеет место в логике;
·	из каких-то догадок, обоснованных как-то иначе, а не логически; 
·	«браться с потолка» — т.е. из никак не обоснованных (в логике на это «имеют право» только аксиомы) интуитивных предположений и понятийно неясного ощущения не выявленных формально причинно-следственных связей разных, казалось бы не связанных друг с другом явлений. 
В силу двух последних обстоятельств диалектика является неформализуемым искусством, психическим навыком, возможность освоения которого генетически заложена в человеке, но который невозможно освоить формально алгоритмически: делай «раз», делай «два», делай «три», …, — поздравляем Вас и вручаем Вам квалификационный сертификат «диалектик-бакалавр» («диалектик-магистр» и т.д. вплоть до степени «президента Академии диалектики и всех наук» включительно).
Поэтому, если искусство диалектики не освоено, то человеком задаются «не те вопросы» и не в той последовательности, и даже, если на них даются в общем-то верные соответствующие этим вопросам ответы, то последовательность «вопрос — ответ, вопрос — ответ, …» (или сеть «вопросов — ответов» в их некоторой взаимосвязи) оказывается жизненно несостоятельной и не приводит к истине. 
Вследствие этого диалектика отсутствием в ней формализованных алгоритмов и формально-логических законов внешне — формально — похожа на так называемую «дьявольскую логику», в которой законы и правила вырабатываются, утверждаются и отменяются (в том числе и по умолчанию) по ходу дела соответственно целям и потребностям заправил процесса убеждения кого-либо в чём-либо на основе «дьявольской логики», что делает её, в свою очередь, похожей на шизофрению Разница в том, что шизофреник — искренне убеждён в адекватности жизни того, что он делает, а «дьявольский логик» — оператор, технолог, политтехнолог, сам не подвластен тому виду шизофрении, который он выражает в процедуре «дьявольской логики» с целью убедить в чём-то других; но если он убеждает в этом и себя самого, то и он сам становится шизофреником.. 
В отличие от «дьявольской логики» процесс диалектического познания и созидания содержательно иной и потому ведёт к Правде-Истине, а не к ошибкам и шизофрении. Это — тем более верно, чем более устойчив индивид в человечном типе строя психики: как заметил в древности суфий Аль-Газали (1058 — 1111 гг.): 
«Смесь свиньи, собаки, дьявола и святого Это — олицетворения четырёх основных типов строя психики: свинья — животного и скотского; собака — зомби, поскольку поддаётся дрессировке; дьявол — демонического; святой — человечного. — это не подходящая основа для ума, пытающегося обрести глубокое понимание, которое с помощью такой смеси обрести будет невозможно».
Ïðè÷èíû ñáîåâ äèàëåêòè÷åñêîãî ïðîöåññà ïîçíàíèÿ (â òîì ÷èñëå è ïåðåõîäà åãî â «äüÿâîëüñêóþ ëîãèêó») ñîñòîÿò â ïîðî÷íîé íðàâñòâåííîñòè, â îøèáî÷íîñòè ìèðîâîççðåíèÿ è íåàäåêâàòíîé â öåëîì îðãàíèçàöèè ïñèõèêè. 
——————
Ìåðà ïîíèìàíèÿ — ÿâëåíèå îáúåêòèâíîå â ñèëó îáúåêòèâíîñòè òðèåäèíñòâà ìàòåðèè-èíôîðìàöèè-ìåðû è Áîæèåãî Ïðîìûñëà.
Õîòÿ ìíîãèå î ñóòè ýòîãî îáúåêòèâíîãî ÿâëåíèÿ íå çàäóìûâàþòñÿ, òåì íå ìåíåå, â ðàçíûõ êóëüòóðàõ ñëîæèëèñü ðàçíûå ôîðìóëèðîâêè ñóáúåêòèâíûõ îöåíîê ìåðû ïîíèìàíèÿ:
·	«åñëè òû òàêîé óìíûé, òî ïî÷åìó òû òàêîé áåäíûé?» (èëè â èíîé ðåäàêöèè: «åñëè òû òàêîé óìíûé, òî ïîêàæè ñâîè äåíåæêè») — õàðàêòåðíà äëÿ îáûâàòåëåé ìíîãèõ ñòðàí Çàïàäà;
·	«Íåêòî (ïîäñòàâèòü èìÿðåê) òàêîé óìíûé: îí òàêîé îáõîäèòåëüíûé, òàê ëåãêî, êðàñèâî è óâåðåííî ãîâîðèò îáî âñ¸ì» — õàðàêòåðíà äëÿ ðîññèîíñêîé ëèáåðàëüíîé «àíòèëëèãåíöèè» Ñîá÷àêè âñå: ïàïà (þðèñò-ïðîôåññîð), ìàìà (ñåíàòîð è òåëåâåäóùàÿ) è «ÄÎ-÷óðêà» Êñþøà (ðàñòëèòåëüíèöà ïîäðàñòàþùèõ ïîêîëåíèé ïîñðåäñòâîì òåëåâåùàíèÿ), à òàêæå ëæèâûé èñòîðèê-ïóáëèöèñò Í.Ê.Ñâàíèäçå — îáùåèçâåñòíûå ïðèìåðû èìåííî òàêîãî ðîäà “óìíèêîâ”. È õîòÿ ïî ïåðâîìó êðèòåðèþ îíè “óìíåå” áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ Ðîññèîíèè, íî âñ¸-òàêè íå òàê “óìíû” êàê Á.À.Áåðåçîâñêèé è ïðî÷èå îëèãàðõè.;
·	«ãîñïîäèí Òàðàíàãà î÷åíü óìíûé: îí ðåäêî îøèáàåòñÿ» — ôðàçà èç ñåðèàëà “Ñ¸ãóí” Òàê â ñðåäíåâåêîâîé ßïîíèè èìåíîâàëè âîåííûõ äèêòàòîðîâ, ïîä âëàñòüþ êîòîðûõ èìïåðàòîðñêàÿ äèíàñòèÿ òîëüêî îëèöåòâîðÿëà âûñøóþ ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü, ðåàëüíî åþ íå îáëàäàÿ. Ôèëüì ñîçäàí â ÑØÀ ïî îäíîèì¸ííîìó ðîìàíó Äæåéìñà Êëýéâåëëà. Ðóññêèå èçäàíèÿ: Ìîñêâà, «Îëìà-Ïðåññ», 1994, 1999 ãã., ïðîøåäøåãî ïî òåëåâèäåíèþ ÐÔ â 1990‑å ãã. Ïî ýòîìó êðèòåðèþ Á.À.Áåðåçîâñêèé â óìíèêè íå ïðîõîäèò, ïîñêîëüêó êðóïíî îøèáñÿ òðèæäû: ïåðâûé ðàç — â Â.Â.Ïóòèíå (åñëè âåðèòü ÑÌÈ), à äâà åãî êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû ÐÔ íà âûáîðàõ 2004 è 2008 ãã. â åãî îïåðàöèè «Ïðååìíèê» — À.È.Ëåáåäü è Ì.Ñ.Åâäîêèìîâ — çàáëàãîâðåìåííî ïîãèáëè, ñòàâ æåðòâàìè ñîáñòâåííîé âñåäîçâîëåííîñòè.
Â ýòèõ êðèòåðèÿõ òîæå âûðàçèëèñü ðàçíûå ìåðû ïîíèìàíèÿ, è ïîòîìó îíè íåðàâíîçíà÷íû. 
Ñàìûì äóðíûì (âî âñåõ ñìûñëàõ ýòîãî ñëîâà) ÿâëÿåòñÿ êðèòåðèé «îí òàêîé îáõîäèòåëüíûé, òàê ëåãêî, êðàñèâî è óâåðåííî ãîâîðèò îáî âñ¸ì», ðàñïðîñòðàí¸ííûé â Ðîññèè èçáûòî÷íî øèðîêî, îò÷åãî è ïðîèñòåêàþò ìíîãèå å¸ áåäû.
Êðèòåðèé ðåäêîñòè îøèáîê — â äåéñòâèòåëüíîñòè è åñòü ïîêàçàòåëü ìåðû ïîíèìàíèÿ, íî íå ñàìîé ïî ñåáå, à âûðàæåííîé â ïîâåäåíèè — â æèçíè è â äåÿòåëüíîñòè âñÿêîãî èíäèâèäà. Ýòî — ÷àñòíûé ñëó÷àé ïðèíöèïà, íå çíàþùåãî èñêëþ÷åíèé: 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ — ÊÐÈÒÅÐÈÉ ÈÑÒÈÍÛ. 
Íî âîïðîñ îá îøèáêàõ, êîòîðûå ìîæåò ñîâåðøèòü ÷åëîâåê â æèçíè, íîñèò äâóõñòóïåí÷àòûé õàðàêòåð: 
·	íà ïåðâîé ñòóïåíè — èìååò ìåñòî âûáîð æèçíåííîãî ïóòè; 
·	íà âòîðîé — ñëåäîâàíèå ïî èçáðàííîìó ïóòè. 
Ïîíÿòíî, ÷òî åñëè ñàì ïóòü âûáðàí îøèáî÷íî, òî áåçîøèáî÷íîå ñëåäîâàíèå ïî íåìó — èëëþçèÿ áåçîøèáî÷íîñòè; à îòêàç îò îøèáî÷íîãî ïóòè — èñïðàâëåíèå îøèáêè, õîòÿ â ïîíèìàíèè ïîðàáîù¸ííûõ èëëþçèåé äðóãèõ ñóáúåêòîâ: îòêàç îò èëëþçèè — îøèáêà. 
Ýòî — ê âîïðîñó î ïåðâîì êðèòåðèè: «åñëè òû òàêîé óìíûé, òî ïî÷åìó òû òàêîé áåäíûé?», êîòîðûé íå îáñóæäàåò âîïðîñ î âûáîðå ïóòè, ò.å. âîïðîñ îá îáúåêòèâíîì ðàçëè÷èè Äîáðà è Çëà — è â èäåàëå, è â èõ êîíêðåòíûõ ïðîÿâëåíèÿõ â æèçíè. 
Îòâåò ïðèâåðæåíöàì ýòîãî êðèòåðèÿ åñòü â ñóôèéñêîì ïðåäàíèè. Ãàðóí àëü-Ðàøèä, õàëèô Áàãäàäà, è åãî âèçèðü ïîñåòèëè Ìåêêó ñïåöèàëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû óâèäåòü ñóôèÿ Ôóäàéëà, êîòîðûé ñêàçàë ïðè âñòðå÷å: 
«— Повелитель правоверных! Я боюсь, что твоё миловидное лицо может оказаться в аду.
Гарун спросил мудреца:
— Знаешь ли ты человека, достигшего большего отречения, чем ты?
Фудайл ответил: 
— Твоё отречение больше моего. Я могу отречься от обычного мира, а ты отрекаешься от чего-то более великого — от вечных ценностей.
Фудайл объяснил халифу, что власть над самим собой лучше тысячелетней власти над другими» (в передаче Идрис-Шаха).
Âëàñòü íàä ñàìèì ñîáîé ëó÷øå âëàñòè íàä äðóãèìè, â òîì ÷èñëå, è âëàñòè íàä äðóãèìè ïîñðåäñòâîì ñâîèõ äåíåã è öåëåíàïðàâëåííî ñîçäàííîãî — çëîóìûøëåííî ëèáî ñäóðó — áåçäåíåæüÿ äðóãèõ.
Àíàëîãè÷íûé ïî ñóòè îòâåò ïðèâåðæåíöàì êðèòåðèÿ «ïîêàæè òâîè äåíåæêè» äàí è â ñòèõîòâîðåíèè Ì.Þ.Ëåðìîíòîâà “Ïðîðîê”.
——————
Â äåéñòâèòåëüíîñòè â ñîöèîëîãè÷åñêîé ôîðìóëå «êàæäûé â ìåðó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ…» ðå÷ü èä¸ò íå î íåêîì íåîïðåäåë¸ííîì ïîíèìàíèè íåâåäîìî ÷åãî, à ìèðîïîíèìàíèè, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò îïðåäåë¸ííîå ìèðîâîççðåíèå. Ìèðîïîíèìàíèå è åãî ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ îñíîâà ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê îäíîìó èç òð¸õ òèïîâ:
·	êàëåéäîñêîï — â í¸ì ìåæäó êîìïîíåíòàìè íåò âçàèìîñâÿçåé, îáóñëîâëåííûõ ñàìèìè ýòèìè êîìïîíåíòàìè è ìàòðèöåé âîçìîæíîñòåé áûòèÿ;
·	ß-öåíòðè÷íàÿ ìîçàèêà, ðàçâèâàåìàÿ â íàïðàâëåíèè «îò ñåáÿ “ëþáèìîãî” — ÷åðåç ðóáåæ, íà êîòîðîì ïðåêðàùàåòñÿ îñîçíàííîå âîñïðèÿòèå ìèðà ïîñðåäñòâîì îðãàíîâ ÷óâñòâ, — ê âîîáðàæàåìûì (íàñòîëüêî, íàñêîëüêî õâàòèò áåçóäåðæíîñòè ôàíòàçèè) ïðåäåëàì áûòèÿ»;
·	Áîãîíà÷àëüíàÿ ìîçàèêà, ðàçâèâàåìàÿ íà îñíîâå ïîíÿòèÿ î òðèåäèíñòâå ìàòåðèè-èíôîðìàöèè-ìåðû îò îáðàçà Áîæèåãî — â íàïðàâëåíèè ÷àñòíîñòåé, âûçûâàþùèõ íðàâñòâåííî îáóñëîâëåííûé èíòåðåñ ñóáúåêòà. 
Â ìîçàèêàõ, â îòëè÷èå îò êàëåéäîñêîïà, ìåæäó êîìïîíåíòàìè åñòü âçàèìîñâÿçè, îáóñëîâëåííûå ñàìèìè êîìïîíåíòàìè íåïîñðåäñòâåííî, à òàêæå — ìàòðèöåé âîçìîæíîñòåé áûòèÿ. Îäíàêî ìåæäó òèïàìè ìîçàèê åñòü è ïðèíöèïèàëüíîå ðàçëè÷èå: 
·	â ß-öåíòðè÷íûõ ìîçàèêàõ íå îïðåäåëåíà ãðàíèöà ìåæäó äîñòîâåðíî èçâåñòíûì è ïîðîæäåíèÿìè áåçìåðíîé ôàíòàçèè, êîòîðûì â æèçíè ðåàëüíî íåò èíîãî ìåñòà, êðîìå êàê â ñóáúåêòèâíîì âîîáðàæåíèè òåõ èëè èíûõ èíäèâèäîâ;
·	â Áîãîíà÷àëüíîé ìîçàèêå ýòà ãðàíèöà ìîæåò áûòü âûÿâëåíà è ïðè âëàäåíèè ïîçíàâàòåëüíî-òâîð÷åñêèìè íàâûêàìè îíà ìîæåò ïðîäâèãàòüñÿ â íàïðàâëåíèè ïðåæäå íåâåäîìîãî.
Íàèáîëåå çíà÷èìàÿ ôóíêöèÿ ìèðîâîççðåíèÿ â ïñèõèêå èíäèâèäà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìèðîâîççðåíèå ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì ìîäåëèðîâàíèÿ òå÷åíèÿ ñîáûòèé â æèçíè âî ìíîæåñòâå âàðèàíòîâ â òåìïå, îïåðåæàþùåì ðåàëüíîå òå÷åíèå ñîáûòèé, ÷òî ïîçâîëÿåò çàáëàãîâðåìåííî âûÿâëÿòü íåïðèåìëåìûå âàðèàíòû âîçìîæíîãî áóäóùåãî, âûáèðàòü ïðèåìëåìûå è âûðàáàòûâàòü â íåêîòîðîì ñìûñëå íàèëó÷øóþ ëèíèþ ïîâåäåíèÿ èíäèâèäà â æèçíè.
Ïî îòíîøåíèþ ê ýòîé ôóíêöèè ýôôåêòèâíîñòü ìèðîâîççðåíèÿ è ìèðîïîíèìàíèÿ íàðàñòàåò îò êàëåéäîñêîïà, îáëàäàþùåãî áëèçêîé ê íóëþ ýôôåêòèâíîñòüþ Íå ñîâñåì íóëåâàÿ ýôôåêòèâíîñòü êàëåéäîñêîïà îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íåêîòîðûå ýëåìåíòû âî âñÿêîì êàëåéäîñêîïå — áîëåå èëè ìåíåå ýôôåêòèâíûå ÷àñòíûå ìîçàèêè (æèòåéñêîãî, áûòîâîãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî õàðàêòåðà). Èíûìè ñëîâàìè, êàëåéäîñêîï ìèðîâîççðåíèÿ è ìèðîïîíèìàíèÿ â ÷èñòîì âèäå âðÿä ëè â æèçíè âñòðå÷àåòñÿ, õîòÿ ìèðîâîççðåíèå è ìèðîïîíèìàíèå ìíîãèõ áîëåå êàëåéäîñêîïè÷åñêîå, íåæåëè ìîçàè÷íîå., — ê ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé, êîòîðîé îáëàäàþò ìîçàèêè Áîãîíà÷àëüíîãî òèïà íîñèòåëåé ÷åëîâå÷íîãî òèïà ñòðîÿ ïñèõèêè.
——————
Èçëîæåííîå âûøå — íåîáõîäèìàÿ îñíîâà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåéòè ê ðàññìîòðåíèþ, êàê â æèçíè îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâåííîñòè ðàáîòàåò ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ôîðìóëà «êàæäûé â ìåðó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ðàáîòàåò íà ñåáÿ, à â ìåðó íåïîíèìàíèÿ — íà òåõ, êòî ïîíèìàåò áîëüøå».
2. Ìàðòîâñêèå èäû: ãîä 2008
«Иды, ид. мн. [лат. Īdūs]. В древнелатинском календаре: день в середине месяца — 15‑е число в марте, мае, июле, сентябре и 13‑е число остальных месяцев» (“Толковый словарь иноязычных слов” под ред. Л.П.Крысина, Москва, «Русский язык», 1998 г.).
Â ìàðòîâñêèå èäû 44 ã. äî í.ý. â ðåçóëüòàòå çàãîâîðà áûë óáèò Ãàé Þëèé Öåçàðü, ôàêòè÷åñêè ïåðâûé èìïåðàòîð Ðèìà, õîòÿ îí òàê îôèöèàëüíî íèêîãäà íå èìåíîâàëñÿ, à áûë âñåãî ëèøü — «ïîæèçíåííûì äèêòàòîðîì».
Ñ òîé ïîðû «ìàðòîâñêèå èäû» — «ñàêðàëüíàÿ äàòà» äëÿ ðàçíîãî ðîäà áîëüøåé ÷àñòüþ ôàëüøèâûõ ñâîáîäîëþáöåâ. Ïîýòîìó â ïîñëåäóþùåé èñòîðèè ðàçíîãî ðîäà êóëüìèíàöèè «àíòèòèðàíè÷åñêèõ» ïî èõ äåêëàðàöèÿì çàãîâîðîâ ïðèóðî÷èâàþòñÿ ê «ìàðòîâñêèì èäàì» ëèáî ïðèõîäÿòñÿ íà íèõ èëè íà äàòû âáëèçè íèõ êàê âûðàæåíèå ìàòðè÷íî-ýãðåãîðèàëüíûõ ïðîöåññîâ.
Äëÿ Ðîññèè íàëè÷èå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ìàòðèöû «ìàðòîâñêèõ èä» — ýòî åù¸ îäèí ñòèìóë ê òîìó, ÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò òóïîé ïðèâåðæåííîñòè èäåå «Ðîññèÿ — òðåòèé Ðèì» â ñâÿçè ñ íåèçáåæíîñòüþ íàñëåäîâàíèÿ ýòîé ìàòðèöû — âåñüìà îïàñíîé äëÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè. Òàê íà ìàðò ïðèøëèñü: óáèéñòâà èìïåðàòîðîâ Ïàâëà è Àëåêñàíäðà II, íå ñîñòîÿâøååñÿ ïîêóøåíèå «íàðîäîâîëüöåâ» íà Àëåêñàíäðà III (çà ñîó÷àñòèå â í¸ì áûë êàçí¸í áðàò Â.È.Ëåíèíà — À.È.Óëüÿíîâ), îòðå÷åíèå Íèêîëàÿ II, óñòðàíåíèå È.Â.Ñòàëèíà; Íèêîëàé I óìåð 18 ôåâðàëÿ 1855 ã, ìåíåå ìåñÿöà «íå äîòÿíóâ» äî «ìàðòîâñêèõ èä», ÷òî â îáùåì-òî ïðèåìëåìàÿ òî÷íîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè ìàòðè÷íî-ýãðåãîðèàëüíûõ ïðîöåññîâ.
Êðîìå òîãî íà êîíåö ôåâðàëÿ — ïåðâóþ ïîëîâèíó ìàðòà ïðèõîäèòñÿ è èóäåéñêèé ïðàçäíèê ïóðèì — åù¸ îäíà «ñàêðàëüíàÿ äàòà» â èñòîðèè ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè, òàêæå óïîòðåáëÿåìàÿ â êà÷åñòâå ðóáåæà â ðàçâèòèè ìàòðè÷íî-ýãðåãîðèàëüíûõ ïðîöåññîâ, ê êîòîðîé ïðèâÿçûâàþòñÿ êóëüìèíàöèè çàãîâîðîâ ïðîòèâ ðåæèìîâ, íå âïèñûâàþùèõñÿ â áèáëåéñêèé ïðîåêò ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà.
——————
Ïîêóøåíèÿ íà Â.Â.Ïóòèíà è Ä.À.Ìåäâåäåâà, êîòîðûå “ïðîðî÷èëè” íåêîòîðûå ÑÌÈ â äåêàáðå 2007 ã. — ôåâðàëå 2008 ã., â ïîïûòêå ïîäíàêà÷àòü ýíåðãåòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóþùèå ìàòðèöû, ÷òîáû 1) âñÿ æåëàòåëüíàÿ ëèáåðàëàì «ãðÿçíàÿ ðàáîòà» ñâåðøèëàñü êàê áû ñàìà ñîáîé è 2) ïîñëå ýòîãî ìîæíî áûëî áû ïðèñòóïèòü ê ëèáåðàëüíîìó ðåâàíøó, — íå ñîñòîÿëèñü.
Îäíàêî ïðîèçîøëî ñîáûòèå, î êîòîðîì âñå ÑÌÈ ñîîáùèëè, íî ïðè îäíîé ìåðå ïîíèìàíèÿ, îíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ êðàéíå íåçíà÷èòåëüíûì, à ïðè äðóãîé — âåñüìà çíà÷èìûì (ãëîáàëüíîãî óðîâíÿ çíà÷èìîñòè).
——————
11 ìàðòà 2008 ã. ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåçèäåíòîâ ÐÔ — äåéñòâóþùåãî Â.Â.Ïóòèíà è èçáðàííîãî Ä.À.Ìåäâåäåâà — ñ ðóêîâîäñòâîì Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû è ëèäåðàìè ôðàêöèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â å¸ ñîñòàâå. Íà ýòîé âñòðå÷å, åñëè ñóäèòü ïî ñòåíîãðàôè÷åñêîìó îò÷¸òó Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷¸ò î íåé îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
http://www.kremlin.ru/appears/2008/03/11/1939_type63378type63381_162044.shtml" http://www.kremlin.ru/appears/2008/03/11/1939_type63378type63381_162044.shtml; http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/03/162044.shtml" http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/03/162044.shtml — âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè. : 
·	ëèäåð åäèíîðîññîâ Á.Â.Ãðûçëîâ â î÷åðåäíîé ðàç ÿâèë êîíöåïòóàëüíóþ áåçâëàñòíîñòü ïàðòèè è áëàãîíàìåðåííóþ ãîòîâíîñòü ïî êðàéíåé ìåðå íåêîòîðîé ÷àñòè ýòîãî «ïðîôñîþçà áþðîêðàòîâ» ê ðàáîòå íà «Ïëàí Ïóòèíà»;
·	ëèäåð ÊÏÐÔ Ã.À.Çþãàíîâ òàêæå ÿâèë êîíöåïòóàëüíóþ áåçâëàñòíîñòü è ïîä âèäîì îáúåêòèâíîñòè ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñòðàíû, ïðîáëåì å¸ ðàçâèòèÿ è ïóòåé èõ ðàçðåøåíèÿ — äåìîíñòðèðîâàë êîíöåïòóàëüíóþ íåîïðåäåë¸ííîñòü ïîçèöèè ÊÏÐÔ ÊÏÐÔ îïèðàåòñÿ íà òó æå ñîöèîëîãè÷åñêóþ íàóêó, «çàòî÷åííóþ» ïîä îñóùåñòâëåíèå áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, ÷òî è å¸ ÿêîáû ïîëèòè÷åñêèå ïðîòèâíèêè — ñâîåé àëüòåðíàòèâíîé ñîöèîëîãèè è ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè ÊÏÐÔ íå èìååò è íå ñîçäà¸ò: âñëåäñòâèå ýòîãî âñå äåêëàðàöèè å¸ ÷èíóø ðàçíûõ ðàíãîâ î ñâîåé ïðèâåðæåííîñòè èäåàëàì êîììóíèçìà è ñïðàâåäëèâîñòè — ïóñòîé òð¸ï, êîòîðûé, ïðèäè ÊÏÐÔ ê ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåâðàòèòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé ïèàð, íî íå ñòàíåò ðåàëüíîé ïîëèòèêîé. è ñâîþ ïåðìàíåíòíóþ ÿêîáû îòñòðàí¸ííóþ îïïîçèöèîííîñòü âñÿêîé ïîñòñîâåòñêîé âëàñòè â ÐÔ Çàâåðøàþùèå ñëîâà âûñòóïëåíèÿ Ã.À.Çþãàíîâà:
«Äìèòðèþ Àíàòîëüåâè÷ó ïîæåëàþ — èñêëþ÷èòåëüíî óäîáíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò áàëëàñòà, îñîáåííî â Ïðàâèòåëüñòâå. Òàì äîëæíû ðàáîòàòü ñïåöèàëèñòû è âûñîêîêëàññíûå ïðîôåññèîíàëû. Òîãäà äåëà ïîéäóò ãîðàçäî ëó÷øå.
Ìåíÿ ìîæåòå íå áðàòü, ÿ íå ïðåòåíäóþ íè íà îäíó äîëæíîñòü â Ïðàâèòåëüñòâå». 
— Ïîñëåäíþþ ôðàçó — ñàìó ïî ñåáå — ìîæíî ïîíèìàòü è êàê âûðàæåíèå ïåðìàíåíòíîé îòñòðàí¸ííîñòè îò ðåæèìà, ÷òîáû íå çàìàðàòü «÷èñòûå ðóêè» ÊÏÐÔ «ïîòåíöèàëüíî ãðÿçíûìè» äåëàìè «àíòèíàðîäíîãî ðåæèìà»; à â ñâÿçè ñî ñêàçàííûì â ïðåäúèäóùåì àáçàöå — è êàê âûðàæåíèå ïðèçíàíèÿ â ñîáñòâåííîé óïðàâëåí÷åñêè-ïðîôåññèîíàëüíîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè.;
·	ëèäåð ËÄÏÐ Â.Â.Æèðèíîâñêèé, — â îòëè÷èå îò ïðî÷èõ, — äåìîíñòðèðîâàë õîòÿ è íå ñîáñòâåííóþ êîíöåïòóàëüíóþ âëàñòíîñòü, íî íåîñïîðèìî âûðàæåííóþ ïðèâåðæåííîñòü îïðåäåë¸ííîé êîíöåïöèè è «äüÿâîëüñêóþ ëîãèêó» êàê ñðåäñòâî âûðàáîòêè è îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèè;
·	À.Áàáàêîâ, ëèäåð ôðàêöèè “Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè”, ïðèñëîíèëñÿ ê ïîçèöèè “Åäèíîé Ðîññèè” è áûë áåçëèê — äåêëàðèðóåìàÿ ÑÐ-àìè «êîíñòðóêòèâíàÿ îïïîçèöèîííîñòü» íèêàê íå ïðîÿâèëàñü Ïðè÷èíû íåïðîÿâèìîñòè è íåóëîâèìîñòè ýòîé «êîíñòðóêòèâíîé îïïîçèöèîííîñòè» “Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè” — òå æå, ÷òî è ó ÊÏÐÔ: îòñóòñòâèå ñîöèîëîãèè, àëüòåðíàòèâíîé ñîöèîëîãèè ÐÀÍ, «çàòî÷åííîé» ïîä îñóùåñòâëåíèå áèáëåéñêîé êîíöåïöèè ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. ÑÐ-û îïèðàþòñÿ íà òó æå ñàìóþ ïðîáèáëåéñêóþ ñîöèîëîãè÷åñêóþ íàóêó, ÷òî è âñå ïðî÷èå ïàðòèè: — Êàêàÿ óæ òóò ñïðàâåäëèâîñòü…
Å¸ ðóêîâîäñòâó, êàê è ðóêîâîäñòâó âñåõ ïðî÷èõ ïàðòèé (âêëþ÷àÿ è ïðåêðàòèâøóþ ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå â òàêîâîì êà÷åñòâå ÊÏÅ — íûíå ÐÎÄ ÊÏÅ), ñâîéñòâåííî ïñåâäîçíàõàðñêîå îòíîøåíèå ê æèçíè è íåñâåäóùåé òîëïå — ÿêîáû ðóêîâîäñòâî ïàðòèé çíàåò, «êàê íàäî», êàêèì çíàíèåì îíî íå ìîæåò îáëàäàòü âñëåäñòâèå íåâëàäåíèÿ èìè äèàëåêòèêîé êàê ìåòîäîì ïîçíàíèÿ (â òîì ÷èñëå è íà îñíîâå ñàìîîáðàçîâàíèÿ: åñëè ÷òî-òî è çíàþò, òî òîëüêî êàê «çóáðèëû»); âëàäåíèå äèàëåêòèêîé îíè íèêîãäà íå äåìîíñòðèðóþò íè â ïóáëèêàöèè òåêñòîâ, ïîðîæäàåìûõ èõ «ìîçãîâûìè òðåñòàìè», íè â ñâîèõ ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ íà ëþäÿõ, õîòÿ íàèáîëåå âûäàþùèåñÿ ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ñîöèàëüíî-“ýëèòàðíîãî” êðóãà èíîãäà äåìîíñòðèðóþò «äüÿâîëüñêóþ ëîãèêó» â ñâîèõ ðàññóæäåíèÿõ, â êîòîðóþ âïàäàþò áîëüøåé ÷àñòüþ ïî îäåðæèìîñòè, à íå ïî çëîé âîëå. .
——————
Íàèáîëåå ñîäåðæàòåëüíûì â àñïåêòå àíàëèçà ïðîáëåìàòèêè è ïóòåé ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåì áûëî âûñòóïëåíèå Â.Â.Æèðèíîâñêîãî. Îäíàêî ïðè âñåé ñâîåé êîíöåïòóàëüíîé îïðåäåë¸ííîñòè îíî ÿâèëîñü è îáðàç÷èêîì «äüÿâîëüñêîé ëîãèêè», ðàáîòàþùåé íà ïðîäâèæåíèå â ïîëèòè÷åñêóþ ïðàêòèêó àíòèíàðîäíîé ïî å¸ ñóùåñòâó êîíöåïöèè. Â âûñòóïëåíèè Â.Â.Æèðèíîâñêîãî äâàæäû ïðîçâó÷àëà òåìà âçàèìîîòíîøåíèé “ýëèòû” è ïðîñòîíàðîäüÿ: «ãåíèåâ» è «øàðèêîâûõ».
Ïåðâûé ðàç î áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè “ýëèòû”:
«… мы всё время делаем упор на низы: рабочие, крестьяне, бедные. Слушайте, когда мы будем об элите говорить? Все вопросы решает элита. Элита, я имею в виду необязательно чиновники, а гении, их нужно собирать. Америка на чём выигрывает? Она со всей планеты собирает самых умных людей. Мы не хотим собрать. У нас же есть 83 субъекта. Наверное, в каждом есть 10 наиболее умных людей, их нужно поддержать, им нужно помочь, чтобы они могли вложить свой труд. Они хотят, им мешают, потому что там, где чиновник глупее этого умного человека, он всё делает, чтобы этот человек вообще замолчал, он их раздражает. Он в Москву пожалуется, он ещё куда-то поедет, он где-то выступит, то есть этим тоже должен кто-то заниматься, какая-то особая кадровая служба» А как в неё праведных и умных набрать, а потом защитить их от остального тупого и неправедного бюрократического аппарата? — об этом В.В.Жириновский говорить не стал..
Âòîðîé ðàç — î ïðîáëåìå «øàðèêîâûõ»:
«Мы по советской схеме сверху раздаём цыплятам, они поклевали и снова пищат, снова мы даём и снова им вместо удочки — рыбку. Пока хватит, лет на 20, на 30. Но эта советская система отучила людей работать, отучила быть собственником. У нас никто не хочет быть собственником. Где очередь людей, которые хотят быть собственниками? Боятся, не хотят. Почему не идёт ТСЖ у нас? Боятся быть собственниками жилья. Как это мы — собственники? Отвечать надо.
Я был председателем ЖСК, у меня всё было идеально: сухой подвал, никаких протечек, я командовал сам, всё сам делал, не боялся. Но я внук фабриканта, а у нас сегодня дети шариковых, дети рабочих и крестьян, которые забыли, что такое собственность, забыли, что такое собственный труд, чтобы за него биться.
Как лохов их разводят: до сих пор финансовые пирамиды.
(…)
По жилью: мы до сих пор строим огромные дома, детский сад строим, всё сделаем. Они въедут — иждивенцы, нахлебники — и потом будут требовать ремонт этого дома. Он должен сам всё делать, он сам отвезёт своего ребёнка в ближайшую школу, он сам найдёт врача — надо заставить человека самого работать. У нас советская система: мы вам всё сделаем, ребята, только въезжайте, всё для вас сделано. Люди не умеют работать, не умеют мыслить. Моя фабрика работает до сих пор под Ровно, мой дед построил. Где остальных фабрики, где фабрики ваши? Что вы, что ваши родственники сделали? Она стоит и до сих пор фурычит 102 года Риторический вопрос: Владимир «Волкович» (мы считаем, что в праве перевести отчество на русский язык), а фабрика, начало которой положил Ваш дед, — дед её единолично построил, после чего она сама «фурычит» 102 года без перерыва? либо всё же на протяжении всего этого времени на ней люди работают: и управленческий персонал, и рабочие? — этот пассаж «Волковича» из «дьявольской логики», в основе которой его же неправедность., остальные несут цветы к памятнику Сталина, Ленина. Они мертвецы, и страны, которую они создали, нет».
Â.Â.Ïóòèí èç îáøèðíîãî âûñòóïëåíèÿ Â.Â.Æèðèíîâñêîãî óäåëèë îñîáîå âíèìàíèå âîïðîñó î «øàðèêîâûõ», ïîäâîäÿ èòîãè ñâîåé îöåíêè âûñòóïëåíèÿ ëèäåðà ËÄÏÐ:
«И, наконец, последнее замечание. Владимир Вольфович сказал, что нужно обращать внимание на элиту, с ней работать, а от рабочих и крестьян — Вы сказали, я записал дословно — появляются только дети шариковых. Я сам из рабочей семьи, Владимир Вольфович. Я с Вами абсолютно не согласен. Нет-нет, я записал дословно. У нас талантливый народ. Нам нужно бороться с бедностью и решать проблемы образования. И не люди виноваты в том, что часть населения у нас деградирует в связи с бедностью, в которую мы её загнали за предыдущие 15 лет. Это наша с вами вина. Лично я 15 лет назад не был и не работал в таких высоких и важных кабинетах. Мы сегодня здесь, и это наша вина и наша ответственность — бороться с бедностью, решать проблемы здравоохранения и образования. И по этому пути мы должны идти, и над этим мы должны, мне кажется, думать».
Ïîñëå ýòîãî Âëàäèìèðó Âîëêîâè÷ó ðåçêî ïîïëîõåëî, è îí îêàçàëñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ íà îáñëåäîâàíèè â Öåíòðàëüíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå, à ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ îòïóùåí äîìîé. Ñàéò NEWSRU.com ñî ññûëêîé íà èçäàíèå “Òâîé äåíü” îá ýòîì ñîáûòèè ñîîáùàåò òàê:
«Свидетели этого разговора рассказывают, что реакция президента произвела на Владимира Вольфовича удручающее впечатление. Как выразился источник издания, «на него было страшно смотреть — настолько он был перепуган и подавлен». Возможно, именно это и стало причиной резкого ухудшения его самочувствия». 
——————
Â ýòîì ýïèçîäå Âëàäèìèð «Âîëêîâè÷» âûñòóïàë êàê ðóïîð ãëîáàëüíîãî ýãðåãîðà áóðæóàçíîãî ëèáåðàëèçìà, â êîòîðîì êðèòåðèé îöåíêè ìåðû ïîíèìàíèÿ — «åñëè òû òàêîé óìíûé, òî ïî÷åìó òû òàêîé áåäíûé»: ò.å. â àñïåêòå ïñèõîëîãè÷åñêîì (áåçîòíîñèòåëüíî ê òîìó, ÷òî è êàê îí ãîâîðèë) îí áûë ýãðåãîðèàëüíî-îäåðæèìûì.
Â ñâî¸ì êîììåíòàðèè ê èíñèíóàöèÿì Â.Â.Æèðèíîâñêîãî î «äåòÿõ øàðèêîâûõ» Â.Â.Ïóòèí — îñìûñëåííî âîëåâûì ïîðÿäêîì — âûñêàçàë ñâî¸ íåñîãëàñèå ñ ýòèì ïðèíöèïîì îöåíêè ìåðû ïîíèìàíèÿ è ïîääåðæèâàþùåé åãî ïîëèòèêîé. 
Ïî ñóùåñòâó âûñêàçàííîå Â.Â.Ïóòèíûì — îãëàøåíèå ïðèãîâîðà âñåé êîíöåïöèè ñòðîèòåëüñòâà îáùåñòâà íà ïðèíöèïàõ áóðæóàçíîãî ëèáåðàëèçìà.
 Îíî ïðîíèêëî â ïðîöåññû ýãðåãîðà, íà îñíîâå ýíåðãåòèêè êîòîðîãî äåéñòâóåò áîëüøåé ÷àñòüþ Â.Â.Æèðèíîâñêèé â ðåæèìå îäåðæèìîñòè, è âûçûâàëî ñáîè â àëãîðèòìèêå è ýíåðãåòèêå ýòîãî ýãðåãîðà. Êàê ñëåäñòâèå Âëàäèìèðó «Âîëêîâè÷ó» ðåçêî «ïîïëîõåëî», õîòÿ âðÿä ëè îí áûë èñïóãàí ïîçèöèåé Â.Â.Ïóòèíà: ñêîðåå — èñïóã áûë âûçâàí ðåçêèì óõóäøåíèåì ñàìî÷óâñòâèÿ. Èç ýòîé ñèòóàöèè Â.Â.Æèðèíîâñêèé åñëè è âûøåë, òî â îáùåì-òî âûøåë «ìîëîäöîì»: òàêîãî ðîäà ýíåðãî-àëãîðèòìè÷åñêèå ñáîè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ýãðåãîðàìè ìîãóò çàêàí÷èâàòüñÿ èíôàðêòàìè è èíñóëüòàìè… Îãîâîðêà «åñëè è âûøåë» — ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî â ïåðèîä ýíåðãåòèêî-àëãîðèòìè÷åñêîãî ñáîÿ â îðãàíèçìå â ïðèíöèïå ìîãëè íà÷àòüñÿ íåêèå ïðîöåññû, êîòîðûå òîëüêî ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ïðèâû÷íîãî ýíåðãîáàëàíñà îðãàíèçìà ïðîÿâÿòñÿ êàê ïàòîëîãèÿ (âïëîòü äî íåèçëå÷èìîé). 
— Ýòî åù¸ ðàç ê âîïðîñó î òîì, êàê îïàñíî äëÿ ñàìîãî ñåáÿ è âðåäíî äëÿ îêðóæàþùèõ ñòàòü îäåðæèìûì. 
Íî Âëàäèìèðà «Âîëêîâè÷à» æèçíü, ïîõîæå, íè÷åìó íå ó÷èò: â ñâî¸ âðåìÿ îí áûë îäíèì èç ïåðâûõ ïóáëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè, êòî îòêàçàëñÿ ïîääåðæàòü ÊÎÁ, âîïðåêè òîìó, ÷òî ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ 1995 ã. ïî ìàòåðèàëàì ÊÎÁ áûëè îðãàíèçîâàíû ïî èíèöèàòèâå è ïîääåðæêå ÷ëåíîâ âîçãëàâëÿåìîé èì ËÄÏÐ.
È ïîñêîëüêó ýãðåãîð, ðóïîðîì êîòîðîãî âûñòóïèë Â.Â.Æèðèíîâñêèé â ýòîì ýïèçîäå, — ãëîáàëüíûé, òî è ñàì ýïèçîä èìååò çíà÷åíèå â àñïåêòå ðàáîòû íà èçìåíåíèå õàðàêòåðà ìàòðè÷íî-ýãðåãîðèàëüíûõ îñíîâ ïðîöåññà ãëîáàëèçàöèè.
Îáðàçíî ãîâîðÿ, ýòîò ýïèçîä ýêâèâàëåíòåí òîìó, êàê åñëè áû Öåçàðü, óïðåäèâ äåéñòâèÿ çàãîâîðùèêîâ, î êîòîðûõ îí áûë ïðåäóïðåæä¸í, ïðåñ¸ê áû çàãîâîð: îäíàêî òàêîå çíà÷åíèå ýïèçîä 11 ìàðòà 2008 ã. èìååò íå â ÿâè, à â ìàòðè÷íî-ýãðåãîðèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ðåàëüíîñòè.
3. Àíàëèç ëèáåðàëüíîé ðåòðîñïåêòèâû â Ðîññèè
Íî âîïðîñ ñ îäíîé ñòîðîíû — íå â òîì, ÷òîáû «âëîìèòü» çàãîâîðùèêàì, óïðåäèâ ñîâåðøåíèå èìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà; à ñ äðóãîé ñòîðîíû — è íå â òîì, ÷òîáû óñïåøíî ñîâåðøèòü ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò. 
Âîïðîñ â òîì, ÷òî: 
Åñëè â îáùåñòâå âûçðåëè ëèáî íàçðåâàþò ïðîáëåìû, òî èõ íåîáõîäèìî ðåøàòü è ðåøèòü â ëþáîì âàðèàíòå: õîòü ïîñëå ïðåñå÷åíèÿ ïîïûòêè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, õîòü ïîñëå óñïåøíî ñîâåðø¸ííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà. 
È îáùåñòâó, äàæå âîïðåêè ãîñïîäñòâóþùåé â í¸ì íà ìîìåíò êðèòè÷åñêèõ ñîáûòèé ìåðå ïîíèìàíèÿ, ïîòîì îáúåêòèâíî âñ¸ ðàâíî, êòî ðàçðåøèò åãî ïðîáëåìû â ñìûñëå âîïëîùåíèÿ â æèçíü îáúåêòèâíîãî Äîáðà è èñêîðåíåíèÿ îáúåêòèâíîãî Çëà. 
Â èñòîðèè Ðîññèè åñòü èëëþñòðàöèè íà ýòó òåìó:
·	óáèéñòâî èìïåðàòîðà Ïàâëà â ðåçóëüòàòå îðãàíèçîâàííîãî Âåëèêîáðèòàíèåé “ýëèòàðíîãî” çàãîâîðà — íèêîèì îáðàçîì íå ñïîñîáñòâîâàëî ðàçðåøåíèþ ïðîáëåì ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, õîòÿ ìàñîíñòâî «Âåëèêîáðàòàíèè» ðåøèëî ñâîè ïðîáëåìû, âûçâàííûå íà÷àëîì ñîòðóäíè÷åñòâà Ïàâëà è Íàïîëåîíà â îáëàñòè ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè, è âñëåäñòâèå óáèéñòâà Ïàâëà êðàõ èìïåðèè áðèòàíñêîãî êîëîíèàëèçìà ïðîèçîø¸ë íà ñòîëåòèå ïîçäíåå, ÷åì ìîã áû ïðîèçîéòè;
·	çà ïðåñå÷åíèåì âûñòóïëåíèÿ äåêàáðèñòîâ èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì Ïàâëîâè÷åì — íå ïîñëåäîâàëî ðåøåíèÿ êàêèõ áû òî íè áûëî ïðîáëåì ðîññèéñêîãî îáùåñòâà;
·	óáèéñòâî èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II — òîæå íå ïîâëåêëî çà ñîáîé ðåøåíèÿ òåõ ïðîáëåì, êîòîðûå îñòàëèñü íå ðàçðåø¸ííûìè â ïåðèîä åãî öàðñòâîâàíèÿ Ïðè ýòîì íàäî ïîíèìàòü ñëåäóþùåå: åñëè ñóäèòü ïî õàðàêòåðó ðàíåíèé Àëåêñàíäðà II, òî åìó ïðîñòî ïîçâîëèëè èñòå÷ü êðîâüþ. Åñëè áû ñâîåâðåìåííî íàëîæèëè æãóòû è äîëæíûì îáðàçîì îáðàáîòàëè õèðóðãè÷åñêè êóëüòè ãîëåíåé, òî ó íåãî áûëè (ïóñòü è íå ãàðàíòèðîâàííûå) øàíñû âûæèòü, êàê ïðè òîì óðîâíå ðàçâèòèÿ ìåäèöèíû âûæèâàëè ìíîãèå ïîëó÷èâøèå àíàëîãè÷íûå ðàíåíèÿ íà ïîëå áîÿ. Íàñêîëüêî ê ýòîìó áûë ïðè÷àñòåí òîãäàøíèé íàñëåäíèê ïðåñòîëà — áóäóùèé èìïåðàòîð Àëåêñàíäð III — âîïðîñ îòêðûòûé… Íî òî, ÷òî “ýëèòàðíàÿ” ãðóïïèðîâêà, ñäåëàâøàÿ ïîëèòè÷åñêóþ ñòàâêó íà áóäóùåãî èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III, áûëà íåñîìíåííî ê ýòîìó íåîêàçàíèþ ñâîåâðåìåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè÷àñòíà (êàê ìèíèìóì ìàòðè÷íî-ýãðåãîðèàëüíî), — âðÿä ëè ìîæåò âûçûâàòü ñîìíåíèÿ.;
·	ëèáåðàëû, “óìíûå” ïî âòîðîìó êðèòåðèþ («îáõîäèòåëüíû è ìîãóò êðàñèâî îáî âñ¸ì íåñêîí÷àåìî áîëòàòü»), îðãàíèçîâàííî ñ 1914 ã. ñàáîòèðîâàëè âåäåíèå âîéíû Ðîññèåé è ñâåðãëè ðåæèì èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II, íî ïîòîì ïðîäîëæàëè áîëòàòü âìåñòî òîãî, ÷òîáû ðåøàòü ïðîáëåìû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî èõ ðåæèì ïàë;
·	ïîñëå ýòîãî ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü îêàçàëàñü â ðóêàõ àëüÿíñà èñòèííûõ ìàðêñèñòîâ — ôàøèñòîâ-èíòåðíàöèñòîâ (âî ãëàâå ñ Áðîíøòåéíîì-Òðîöêèì) è áîëüøåâèêîâ âî ãëàâå ñ Â.È.Ëåíèíûì (êîòîðîãî ÷åðåç 7 ëåò â êà÷åñòâå àâòîðèòåòà áîëüøåâèçìà ñìåíèë È.Â.Ñòàëèí), ïîñëå ÷åãî ïîáåäèâøèå â áîðüáå çà ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü áîëüøåâèêè ñòàëè ðåøàòü ïðîáëåìû îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è ìíîãèå èç ýòèõ ïðîáëåì óñïåøíî ðåøèëè, áëàãîäàðÿ ÷åìó è Âëàäèìèð «Âîëêîâè÷» èìååò âîçìîæíîñòü íûíå îáëàèâàòü áîëüøåâèêîâ, íå îòëè÷àÿ èõ íè îò ìàðêñèñòîâ ôàøèñòîâ-èíòåðíàöèñòîâ âî ãëàâå ñ Ë.Ä.Òðîöêèì, íè îò ïàðàçèòèðóþùèõ íà èäåàëàõ êîììóíèçìà áþðîêðàòîâ òèïà Ë.È.Áðåæíåâà — Ã.À.Çþãàíîâà;
·	òðîöêèñòû âòîðîãî ïîêîëåíèÿ (Í.Ñ.Õðóù¸â è ÊÎ) è ñìåíèâøèå èõ áåçúèäåéíûå áþðîêðàòû (Ë.È.Áðåæíåâ è ÊÎ), êîòîðûå ïðèøëè ê ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïîñëå óñòðàíåíèÿ èìè È.Â.Ñòàëèíà, ïðîáëåì íå ðåøàëè, à ñîçäàâàëè íîâûå, ÷òî è ïðèâåëî Ñîâåòñêèé Ñîþç ê êðàõó ïðè óíàñëåäîâàííîì åù¸ îò ýïîõè êðåïîñòíè÷åñêîé Ðîññèéñêîé èìïåðèè èæäèâåí÷åñêè-ïîïóñòèòåëüñêîì îòíîøåíèè ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ ê äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè;
·	ïîñëå ýòîãî ñíîâà íàñòàë ÷åð¸ä ïðåáûâàíèÿ ó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ëèáåðàëîâ-ãîâîðóíîâ, ÷ü¸ ïðàâëåíèå ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ ïðîáëåì, î ïðîèñõîæäåíèè êîòîðûõ Â.Â.Ïóòèí ñêàçàë, äàâàÿ îöåíêó âûñòóïëåíèþ Âëàäèìèðà «Âîëêîâè÷à» íà âñòðå÷å 11 ìàðòà.
È çäåñü ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó, ïàðàäîêñàëüíîìó äëÿ ìå÷òàòåëåé î òîðæåñòâå ëèáåðàëüíî-áóðæóàçíîé èäåè â Ðîññèè:
Èõ ïðîáëåìû íå â òîì, ÷òî “óìíûå” ïî âòîðîìó êðèòåðèþ ëèáåðàëû (ÑÏÑ, ßáëîêî è ïðî÷èå) íå ñìîãëè óäåðæàòüñÿ ó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â 2003 ã.; è íå â òîì, ÷òî èõ ïàðòèè íå ñìîãëè íàáðàòü íè÷åãî íà âûáîðàõ 2007 ã. Èõ ïðîáëåìû â òîì, ÷òî îðèåíòèðóþùèåñÿ íà ïåðâûé êðèòåðèé («åñëè òû òàêîé óìíûé, òî ïî÷åìó òàêîé áåäíûé?») ëèáåðàëû Â.Â.Æèðèíîâñêîãî, íèêîãäà íå ìîãëè è íå ñìîãóò â áóäóùåì íàáðàòü òàêîãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ÷òîáû ïîä÷èíèòü ñåáå áåçúèäåéíóþ áþðîêðàòèþ è ñîçäàòü äååñïîñîáíûé ðåæèì, åñëè íå â àñïåêòå äîëãîñðî÷íûõ ïåðñïåêòèâ (ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè íàäî ðåøàòü, à íå êîíñåðâèðîâàòü, èõ óñóãóáëÿÿ), òî õîòÿ áû â àñïåêòå òåêóùåé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëèòèêè.
4. Ðîññèÿ è çàêóëèñíûå çàïðàâèëû Çàïàäà: 
èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü è èñòîðè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü  
Âòîðîé ïðèíöèïèàëüíûé âûâîä ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: 
Åñëè íå áûòü ÷èñòîïëþåì, áðåçãëèâî âîðîòÿùèì ñâîé ëèê îò êîíêðåòèêè ôàêòîâ âñåìèðíîé èñòîðèè è å¸ äîìèíàíòû — áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà, òî ìîæíî óâèäåòü, êàê çàïðàâèëû áèáëåéñêîãî ïðîåêòà âñåãäà äåðæàëè è äåðæàò ïîäêîíòðîëüíûé èì Çàïàä â êà÷åñòâå àãðåññîðà ïî îòíîøåíèþ ê Ðóñè — Ðîññèè, êîòîðàÿ äëÿ íèõ — íå áîëåå, ÷åì îáúåêò ïîðàáîùåíèÿ è ñðåäñòâî ðåøåíèÿõ êàêèõ-òî èõ ïðîáëåì. Èç îñîçíàíèÿ ýòîãî ôàêòà è ïðîèñòåêàþò ôðàçû, òèïà òîé, ÷òî ïðîèçí¸ñ Àëåêñàíäð III: «Ó Ðîññèè åñòü òîëüêî äâà íàä¸æíûõ ñîþçíèêà — ýòî å¸ àðìèÿ è ôëîò». 
È îñîáåííî ýòî õîðîøî ïðîñëåæèâàåòñÿ â ïîñëåäíèå äâà ñòîëåòèÿ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñòîÿëè âî ãëàâå Ðîññèè ëþäè, ïðåêëîíÿâøèåñÿ ïåðåä äîñòèæåíèÿì Çàïàäà â îáëàñòè íàóêè, îáùåñòâåííîãî ïðîãðåññà, ïðàâ ÷åëîâåêà è ò.ï. ìèôîâ; ëèáî ëþäè, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàëè óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû ïðîâîäèòü ïîëèòèêó ñàìîñòîÿòåëüíî â èíòåðåñàõ Ðîññèè òàê, êàê îíè ïîíèìàëè ýòè èíòåðåñû.
·	Èìïåðàòîð Ïàâåë ïîâåðíóë ïîëèòèêó Ðîññèè ïðîòèâ Áðèòàíñêîé êîëîíèàëüíîé èìïåðèè (êîòîðàÿ ñî âðåì¸í Èâàíà Ãðîçíîãî ïîñòîÿííî âìåøèâàëàñü â íàøè âíóòðåííèå äåëà), äëÿ ÷åãî ïûòàëñÿ  îáúåäèíèòü óñèëèÿ Ðîññèè è Ôðàíöèè, è áûë óáèò, — ïîíÿòíî ïî ÷üåìó çàêàçó è ïîíÿòíî çà ÷òî.
·	Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I, âîñïèòàííûé â äóõå íèçêîïîêëîíñòâà ïåðåä ëèáåðàëèçìîì Çàïàäà, èçìåíèë âíåøíþþ ïîëèòèêó ñâîåãî îòöà ïî îòíîøåíèþ ê Âåëèêîáðèòàíèè, íî íå ñìîã äàæå ýòèì äåéñòâèåì îñòàíîâèòü àãðåññèþ Çàïàäà ïîä âîäèòåëüñòâîì Íàïîëåîíà.
·	Íèêîëàé I íå ñòðàäàë íèçêîïîêëîíñòâîì ïåðåä Çàïàäîì è ïûòàëñÿ âîçîáíîâèòü ïðîñâåùåíèå â Ðîññèè (íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ìíîæåñòâî âóçîâ Ðîññèè ñîçäàíû ïî åãî óêàçó), ÷òîáû íà÷àòü íà ýòîé îñíîâå ìîäåðíèçàöèþ ñòðàíû; â ðåçóëüòàòå — ïîëó÷èë âòîðóþ ìèðîâóþ âîéíó XIX âåêà (òàê íàçûâàåìóþ — «êðûìñêóþ» ïî ìåñòó ãëàâíîãî òåàòðà âîåííûõ äåéñòâèé).
·	Â öàðñòâîâàíèå Àëåêñàíäðà II, ñòðàíà ïûòàëàñü ðåøàòü âíóòðåííèå ïðîáëåìû è ñìîãëà èçáåæàòü î÷åðåäíîé âîéíû çàïàäíîé êîàëèöèè ïðîòèâ íå¸ òîëüêî â ðåçóëüòàòå îòêàçà îò ÷àñòè ïëîäîâ ñâîåé ïîáåäû â ðóññêî-òóðåöêîé âîéíå 1877 — 1878 ãã. çà îñâîáîæäåíèå íàðîäîâ Áàëêàí îò òóðåöêîãî èãà.
·	Àëåêñàíäð III ïîäàâëÿë áóðæóàçíûé ëèáåðàëèçì è ñòðîèë ãîñóäàðñòâåííûé èìïåðèàëèçì, íàðàùèâàÿ ïîòåíöèàë ñòðàíû (õîòÿ è íå âî âñ¸ì áûë ïðàâ) è óìåð â âîçðàñòå 49 ëåò — êàê-òî ïîäîçðèòåëüíî ñâîåâðåìåííî äëÿ Âåëèêîáðèòàíèè.  
·	Ðåæèì Íèêîëàÿ II áûë îòêðîâåííî ïðîáðèòàíñêèì, âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî äåòñòâî åãî ñóïðóãè èìïåðàòðèöû Àëåêñàíäðû ïðîøëî ïðè äâîðå å¸ áàáêè — áðèòàíñêîé êîðîëåâû Âèêòîðèè, à Íèêîëàé âî ìíîãîì áûë «ïîäêàáëó÷íèêîì»: â ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíå Âåëèêîáðèòàíèÿ áûëà ñîþçíèöåé ßïîíèè, õîòÿ è íå âåëà ïðÿìûõ áîåâûõ äåéñòâèé ïðîòèâ Ðîññèè; ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ÕÕ âåêà áûëà îðãàíèçîâàíà Âåëèêîáðèòàíèåé äëÿ ëèêâèäàöèè Ðîññèéñêîé è Ãåðìàíñêîé èìïåðèé — ãëàâíûõ ïîìåõ å¸ êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêå â ðóñëå áèáëåéñêîãî ïðîåêòà.
·	Äëÿ çäðàâîìûñëÿùèõ ëþäåé âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ÕÕ âåêà íà÷àëàñü íå íàïàäåíèåì Ãåðìàíèè íà Ïîëüøó, à ïîäïèñàíèåì Âåëèêîáðèòàíèåé äîêóìåíòîâ ìþíõåíñêîãî ñãîâîðà: Áðèòàíèÿ — ãîñóäàðñòâî-èíèöèàòîð âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ÕÕ âåêà. Ìþíõåíñêèé ñãîâîð îñåíè 1938 Ãèòëåðà è ïðîìàñîíñêîãî ðåæèìà Âåëèêîáðèòàíèè èìåë ñâîåé öåëüþ íàïðàâèòü àãðåññèþ Ãåðìàíèè íà Âîñòîê, ÷òî ñðàçó æå è ïðîÿâèëîñü â ðàñ÷ëåíåíèè Ãåðìàíèåé (ñîâìåñòíî ñ Ïîëüøåé) ×åõîñëîâàêèè. 
Äëÿ È.Â.Ñòàëèíà, êîòîðûé íå áûë èäèîòîì, ïîäîáíûì òåì, ÷òî âåðÿò ðîññêàçíÿì Í.Ê.Ñâàíèäçå, è çíàë òî, î ÷¸ì íå ïîäîçðåâàþò íûíå îáûâàòåëè è ïðî÷èå «ñâàíèäçå» (íà Ñòàëèíà ðàáîòàëà íå îäíà ðàçâåäêà, à íåñêîëüêî) — Ïîëüøà áûëà ïîòåíöèàëüíûì ñîþçíèêîì Ãåðìàíèè â àãðåññèè êîàëèöèè Çàïàäà ïðîòèâ ÑÑÑÐ. È ïîòîìó äëÿ íåãî è äëÿ íàðîäîâ ÑÑÑÐ ïàêò «Ìîëîòîâà — Ðèááåíòðîïà» áûë øàíñîì ïî ìàêñèìóìó — â áëîêå ñ Ãåðìàíèåé íå äîïóñòèòü áóäóùåé ìèðîâîé âîéíû, îðãàíèçóåìîé â èíòåðåñàõ çàêóëèñíûõ çàïðàâèë Çàïàäà; à ïî ìèíèìóìó — îòòÿíóòü âîéíó Çàïàäà ïðîòèâ ÑÑÑÐ. 
Ðåàëüíî ïîëó÷èëîñü íåñêîëüêî áîëüøå ÷åì ïî ìèíèìóìó: ñíà÷àëà Ãèòëåð íàïàë íà áëîê åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ Çàïàäà, ïîäñòðåêàâøèõ åãî ê âîéíå ïðîòèâ ÑÑÑÐ, à òîëüêî ïîòîì — íà ÑÑÑÐ, ÷òî àâòîìàòè÷åñêè ñäåëàëî íå îêêóïèðîâàííûå ãèòëåðîâöàìè ñòðàíû Çàïàäà ñîþçíèêàìè ÑÑÑÐ âî âòîðîé ìèðîâîé  âîéíå. Òî åñòü àëãîðèòì îòíîøåíèé Ðîññèè è Çàïàäà â ïåðîâîé ïîëîâèíå XIX âåêà ñ íåêîòîðûìè âàðèàöèÿìè ïîâòîðèëñÿ è â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà.
·	Ïðè âëàñòè òðîöêèñòîâ õðóù¸âñêîãî ðàçëèâà ÑÑÑÐ ñàì ÷óòü íå ñïðîâîöèðîâàë íîâóþ ìèðîâóþ âîéíó â õîäå êàðèáñêîãî êðèçèñà 1962 ã., õîòÿ íà ïðîòÿæåíèè öåëîãî äåñÿòèëåòèÿ âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà Çàïàä ñàì ïðîâîöèðîâàë ÑÑÑÐ íà ñèëîâûå äåéñòâèÿ, ðàçìåùàÿ âîåííûå áàçû (âêëþ÷àÿ ðàêåòíûå è àýðîäðîìû ñòðàòåãè÷åñêîé àâèàöèè) âäîëü âñåãî ïåðèìåòðà ãðàíèö íàøåé ñòðàíû.
·	Ïðè  âëàñòè òóïûõ ïîñëåõðóù¸âñêèõ áþðîêðàòîâ øëà «õîëîäíàÿ âîéíà» ñ Çàïàäîì, êîòîðóþ ÑÑÑÐ ïðîèãðàë âî ìíîãîì âñëåäñòâèå íèçêîïîêëîíñòâà ïåðåä Çàïàäîì Ì.Ñ.Ãîðáà÷¸âà è íûíå ïîêîéíîãî «àðõèòåêòîðà ïåðåñòðîéêè» — âåðáàíóòîãî ÖÐÓ ÷ëåíà ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ À.Í.ßêîâëåâà, ïîñëå ÷åãî íà÷àëèñü: îòêðûòûé ãðàá¸æ ñòðàíû è öåëåíàïðàâëåííîå óíè÷òîæåíèå å¸ êîðåííîãî íàñåëåíèÿ ñðåäñòâàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ãåíîöèäà â îòíîøåíèè âçðîñëûõ è íðàâñòâåííîãî ðàñòëåíèÿ è öåëåíàïðàâëåííîé äåáèëèçàöèè ïîäðàñòàþùèõ ïîêîëåíèé òåëåâèäåíèåì è ðåôîðìàìè â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.
Èòîãè ýòîãî ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêà ïåðñïåêòèâ êðàòêî è òî÷íî âûðàæåíû Ô.È.Òþò÷åâûì åù¸ â XIX âåêå: Êàê ïåðåä íåé íå ãíèòåñü, ãîñïîäà, / Âàì íå ñíèñêàòü ïðèçíàíüÿ îò Åâðîïû: / Â å¸ ãëàçàõ âû áóäåòå âñåãäà, / Íå ñëóãè ïðîñâåùåíüÿ, à õîëîïû.
Åñëè çà «Åâðîïîé» â òþò÷åâñêèõ ñòðîêàõ, êàê ýòî è äóëæíî, âèäåòü çàïðàâèë áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ âñåõ, òî âñ¸ ñòàíåò íà ñâîè ìåñòà. È ïîòîìó:
Ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à — ïðåîäîëåòü ïîñëåäñòâèÿ ïåðåñòðîéêè è íèçêîïîêëîíñòâà ïåðåä Çàïàäîì îòå÷åñòâåííûõ èäèîòîâ òàê, ÷òîáû íå ââåðãíóòü ñòðàíó â íîâûå áåäñòâèÿ. 
Âñ¸ ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íè Çàïàä â öåëîì, íè åãî âèäèìûå ïðåäñòàâèòåëè-àãðåññîðû — Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ — ñàìè íèêîãäà íå áûëè ñóáúåêòàìè ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè, à âñåãäà îñòàâàëèñü ëèøü ñðåäñòâàìè â äîñòèæåíèè öåëåé çàêóëèñíûõ çàïðàâèë â îòíîøåíèè Ðîññèè. È åñëè ýòè öåëè â ïîñëåäíåå âðåìÿ è èçìåíèëèñü, òî òîëüêî â îäíîì: 
Ðîññèÿ â íà÷àëå XXI âåêà, êàê è â íà÷àëå ÕÕ âåêà â èõ ïîíèìàíèè — îäèí èç êàíäèäàòîâ íà ðîëü ëèäåðà â äåëå èñêîðåíåíèÿ áóðæóàçíîãî ëèáåðàëèçìà, êîòîðûé íåñ¸ò óãðîçó ýêîëîãè÷åñêîãî ñàìîóáèéñòâà ÷åëîâå÷åñòâà âñëåäñòâèå íåóäåðæèìîé ãîíêè ïîòðåáëåíèÿ. Íî ýòî ñîâñåì íå îçíà÷àåò, ÷òî îíè ïðîíèêëèñü ëþáîâüþ ê Ðîññèè…
Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå âûñêàçûâàíèå Â.Â.Ïóòèíà â àäðåñ Â.Â.Æèðèíîâñêîãî — ëîæèòñÿ â òåìó ìíîãîñëîéíîé ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè. È òîëüêî â ðàìêàõ ýòîé òåìû ìîæíî ïîëó÷èòü àäåêâàòíûé îòâåò íà âîïðîñ: Ïî÷åìó ñòàðèêà À.Ïèíî÷åòà, ðåàëüíî çàùèòèâøåãî áóðæóàçíûé ëèáåðàëèçì â ×èëè îò ïñåâäîñîöèàëèñòè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà, â ñòðàíàõ áóðæóàçíî-ëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íîðîâèëè çàòàñêàòü ïî ñóäàì è îñóäèòü?
Â òàêèõ óñëîâèÿõ èñòîðè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü, ïåðåä êîòîðîé îêàçàëèñü íàðîäû íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé öèâèëèçàöèè ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: 
×òîáû áûòü äåéñòâèòåëüíî ñóâåðåííîé è äåìîêðàòè÷åñêîé, — Ðîññèè íåîáõîäèì ñîáñòâåííûé ïðîåêò ãëîáàëèçàöèè, àëüòåðíàòèâíûé è èåðàðõè÷åñêè âûñøèé ïî îòíîøåíèþ ê áèáëåéñêîìó ïðîåêòó ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà, è ãîñóäàðñòâåííîñòü, âûðàæàþùàÿ ýòîò ïðîåêò âî âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêå.
5. «Êàæäûé â ìåðó ïîíèìàíèÿ…»: ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ
Õîòÿ ìèðîïîíèìàíèå — ïðîäóêò åäèíîëè÷íîãî òðóäà, îäíàêî âñÿêèé èíäèâèä âûðàáàòûâàåò åãî íå íà ïóñòîì ìåñòå, à â æèçíè îáùåñòâà, â êóëüòóðå êîòîðîãî âûðàçèëîñü ìèðîïîíèìàíèå ïðåäøåñòâóþùèõ ïîêîëåíèé ñî âñåìè èõ îøèáêàìè è äîñòèæåíèÿìè. Ïðè ýòîì îáùåñòâà íå îäíîðîäíû â àñïåêòå ìèðîïîíèìàíèÿ (âêëþ÷àÿ è ìèðîâîççðåíèå êàê ñóáúåêòèâíî-îáðàçíóþ îñíîâó ìèðîïîíèìàíèÿ). È ýòà íåîäíîðîäíîñòü â èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì âîñïðîèçâîäèëàñü íà îñíîâå ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè â ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé.
Òàêæå íå íàäî çàáûâàòü î òîì, ÷òî ðàçâèòèå ìèðîïîíèìàíèÿ — òîëüêî îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ íà ïóòè îò âðåìåíè ðàíåå çà÷àòèÿ, êîãäà ðîäèòåëè îñîçíàííî ëèáî áåññîçíàòåëüíî ôîðìèðóþò äóõîâíîå íàñëåäèå áóäóùåãî ðåá¸íêà, äî åãî âõîæäåíèÿ âî âçðîñëîñòü ñ òåì èëè èíûì áîëåå èëè ìåíåå óñòîé÷èâûì òèïîì ñòðîÿ ïñèõèêè. È åñòü îïðåäåë¸ííîå ñîîòâåòñòâèå: 
·	ñëîæèâøåãîñÿ áîëåå èëè ìåíåå óñòîé÷èâîãî òèïà ñòðîÿ ïñèõèêè ìèðîïîíèìàíèþ, óæå äîñòèãíóòîìó èíäèâèäîì;
·	äîñòèãíóòîãî ìèðîïîíèìàíèÿ — ïåðñïåêòèâàì ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ëèáî äåãðàäàöèè èíäèâèäà â áóäóùåì.  
——————
Åñëè êóëüòóðà îáùåñòâà òàêîâà, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëþäåé íå äîñòèãàåò ê íà÷àëó þíîñòè óñòîé÷èâîãî ÷åëîâå÷íîãî òèïà ñòðîÿ ïñèõèêè, òî îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ êóëüòóðû ýòî — ñîâîêóïíîñòü îáîëî÷åê, ïðîäîëæåíèé è íàäñòðîåê ÷èñòî áèîëîãè÷åñêèõ — âðîæä¸ííûõ — èíñòèíêòèâíûõ è ðåôëåêòîðíûõ ïðîãðàìì ïîâåäåíèÿ èíäèâèäîâ: êàê èíäèâèäóàëüíûõ, òàê è êîëëåêòèâíûõ.
Â ýòîì ñëó÷àå â îáùåñòâå â ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé ñóùåñòâóþò òðè ñîöèàëüíûå ãðóïïû, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïðåæäå âñåãî ïî ñïåöèôèêå ñâîåãî ìèðîïîíèìàíèÿ è åãî ìèðîâîççðåí÷åñêîé îñíîâû.
Äâå èç íèõ ëåãêî âûÿâëÿþòñÿ â æèçíè ïî èñòîðè÷åñêè ñâîåîáðàçíûì ñîâîêóïíîñòÿì âíåøíèõ ïðèçíàêîâ: ýòî ïðàâÿùàÿ “ýëèòà” è ïîäâëàñòíîå “ýëèòå” ïðîñòîíàðîäüå. Îäíàêî, åñëè âäàâàòüñÿ â ðàññìîòðåíèå ìèðîïîíèìàíèÿ îáåèõ íàçâàííûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, òî âûÿñíèòñÿ, ÷òî â ìèðîïîíèìàíèè è åãî ìèðîâîççðåí÷åñêîé îñíîâå ïðèíöèïèàëüíûõ ðàçëè÷èé ìåæ íèìè íåò: è òà, è äðóãàÿ áîëüøåé ÷àñòüþ — «ñîáðàíèå ëþäåé, æèâóùèõ ïî ïðåäàíèþ è ðàññóæäàþùèõ ïî àâòîðèòåòó» — ýòîò àôîðèçì Â.Ã.Áåëèíñêîãî ñòàë îïðåäåëåíèåì ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ, èìåíóåìîãî ñëîâîì «òîëïà».
Ìèðîïîíèìàíèå òîëïû, áóäü îíà “ýëèòàðíàÿ” ëèáî ïðîñòîíàðîäíàÿ, — íîñèò êàëåéäîñêîïè÷åñêèé õàðàêòåð. Ðàçëè÷èå ìåæäó «ïðîñòîíàðîäüåì» è “ýëèòîé” — òîëüêî â òîì, ÷òî â “ýëèòàðíûé” êàëåéäîñêîï çàñûïàíî áîëüøå ðàçíîãî ðîäà ôàêòîâ, à òåìàòèêà ìîçàèê (òàêæå ïðèñóòñòâóþùèõ â êàëåéäîñêîïå è íîñÿùèõ ïðîôåññèîíàëüíûé èëè ñåìåéíî áûòîâîé õàðàêòåð) îòëè÷àåòñÿ â “ýëèòå” è «ïðîñòîíàðîäüå» îðèåíòàöèåé èõ íà ðàçëè÷íûå ôóíêöèè â æèçíè îáùåñòâà: 
·	“ýëèòå” — íåîáõîäèìû ìîçàè÷íî îðãàíèçîâàííûå çíàíèÿ ïðåèìóùåñòâåííî óïðàâëåí÷åñêîãî ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ õàðàêòåðà äëÿ òîãî, ÷òîáû «ðóëèòü» îáùåñòâîì è îáåñïå÷èâàòü ñâî¸ ïîòðåáèòåëüñêîå áëàãîïîëó÷èå íà îñíîâå âçèìàíèÿ ìîíîïîëüíî âûñîêîé öåíû íà ïðîäóêò óïðàâëåí÷åñêîãî òðóäà;
·	çàäà÷à ïðîñòîíàðîäüÿ — ðàáîòàòü ïîä ïðàâëåíèåì “ýëèòû” è íå ñîâàòüñÿ â ñôåðó óïðàâëåíèÿ.
Ýòîò ðàñêëàä îñòà¸òñÿ íåèçìåííûì íà ïðîòÿæåíèè èñòîðèè îò íåïðèêðûòîãî ðàáîâëàäåíèÿ äî ñîâðåìåííûõ ôàëüøäåìîêðàòèé, ãäå ïðîñòîíàðîäüå ïðèçûâàþò íà âñåâîçìîæíûå âûáîðû è ðåôåðåíäóìû, íî ôàêòè÷åñêè îíî áåçâëàñòíî êàê íàä ñàìèì ñîáîé, òàê è íàä ñóäüáàìè ãîñóäàðñòâ è ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì.
Êàëåéäîñêîï ìèðîïîíèìàíèÿ è ìèðîâîççðåíèå — âûðàæåíèå îòñóòñòâèÿ íàâûêîâ ñîáèðàòü ìîçàèêó íà îñíîâå äèàëåêòè÷åñêîãî ìåòîäà ïîçíàíèÿ.
Îäíàêî â îáùåñòâàõ íå âñå ëèøåíû ýòîãî íàâûêà. Â îáåèõ íàçâàííûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ åñòü íåêèå ìåíüøèíñòâà, êîòîðûå óìåþò ñîáèðàòü ìîçàèêè. Îíè îáðàçóþò â îáùåñòâå çíàõàðñêóþ êîðïîðàöèþ, õàðàêòåðèñòè÷åñêèé ïðèçíàê êîòîðîé — óìåíèå ñîáèðàòü ìîçàèêè è íà èõ îñíîâå âûÿâëÿòü è ðåøàòü òå ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè îíè ñòàëêèâàþòñÿ. Ïðè÷¸ì çíàõàðñêàÿ êîðïîðàöèÿ òîæå íå îäíîðîäíà: 
·	îäíà å¸ âåòâü èíòåãðèðîâàëàñü â ñîöèàëüíóþ “ýëèòó” — èçäðåâëå îíà èìåíóåòñÿ «æðå÷åñòâîì», õîòÿ áîëüøåé ÷àñòüþ ñ ôóíêöèåé æèçíåðå÷åíèÿ îíà íå ñïðàâëÿåòñÿ, ïîñêîëüêó áîëüøå îáåñïîêîåíà íå ðàçâèòèåì îáùåñòâà, à ïîääåðæàíèåì ñâîåãî ñòàòóñà;
·	âòîðàÿ å¸ âåòâü æèâ¸ò â ïðîñòîíàðîäüå è áîëüøåé ÷àñòüþ ðåøàåò ìåëêîáûòîâûå è õîçÿéñòâåííûå ïðîáëåìû ñâîåãî îêðóæåíèÿ, õîòÿ ê íàèáîëåå âûäàþùèìñÿ ïî ýôôåêòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè å¸ ïðåäñòàâèòåëÿì (ãàäàëêàì, ëåêàðÿì è ò.ï.) ïîä äàâëåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ âûíóæäåíû îáðàùàòüñÿ è «ñèëüíûå ìèðà ñåãî» — ïðåäñòàâèòåëè “ýëèòû” è “ýëèòàðèçîâàâøåéñÿ” âåòâè çíàõàðñêîé êîðïîðàöèè.
Ïðîöåññ ãëîáàëèçàöèè, à êîíêðåòíî — ãëîáàëèçàöèè, îñóùåñòâëÿåìîé â ðóñëå áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà, ïðèâ¸ë ê òîìó, ÷òî â “ýëèòàðèçîâàâøåéñÿ” ÷àñòè áîëüøèíñòâà îáùåñòâ ïðîèçîø¸ë ðàñêîë. Â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ áèáëåéñêîé ãëîáàëèçàöèè íåêîòîðàÿ ÷àñòü íàöèîíàëüíûõ “ýëèòàðíûõ” òîëï è “ýëèòàðèçîâàâøèõñÿ” çíàõàðåé âîçîìíèëà ñåáÿ «ìèðîâîé ýëèòîé». Ýòè äâå ñîöèàëüíûå “ýëèòàðíûå” ãðóïïèðîâêè âî âñÿêîì íàöèîíàëüíîì îáùåñòâå ðàáîòàþò íà áèáëåéñêèé ïðîåêò ãëîáàëèçàöèè, èãíîðèðóÿ è ïðåïÿòñòâóÿ íàöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ è, ñîîòâåòñòâåííî, — ðàçâèòèþ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. 
À íàðÿäó ñ íèìè ïðîäîëæàþò ñóùåñòâîâàòü íàöèîíàëüíûå “ýëèòàðíûå” ãðóïïèðîâêè òîëïû è çíàõàðåé, êîòîðûå ðåàëèçóþò ñâîé êîðïîðàòèâíûé ýãîèçì â ìåðó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ïîä âèäîì «íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ».
Â ðåãèîíå ðàñïðîñòðàíåíèÿ áèáëåéñêîãî ïðîåêòà íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ñîîòíîøåíèåì ÷èñëåííîñòè ãðóïïèðîâîê: ãëîáàëèñòîâ, íàöèîíàëèñòîâ, êîëåáëþùèõñÿ ìåæäó òåìè è äðóãèìè. Ýòî êàñàåòñÿ êàê “ýëèòàðíîé” ÷àñòè òîëïû, òàê è “ýëèòàðèçîâàâøåéñÿ” ÷àñòè çíàõàðñòâà è â ìåíüøåé ñòåïåíè — ïðîñòîíàðîäíîé òîëïû è ïðîñòîíàðîäíîé ÷àñòè çíàõàðñòâà. 
Â åâðîïåéñêèõ îáùåñòâàõ è áûâøèõ êîëîíèÿõ åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ íàöèîíàëüíî-îðèåíòèðîâàííûå âåòâè “ýëèòàðèçîâàâøåãîñÿ” çíàõàðñòâà — îòñóòñòâóþò: äðóèäû, óñòóïèâ æðå÷åñêóþ âëàñòü íàä ñâîèìè îáùåñòâàìè çàïðàâèëàì áèáëåéñêîãî ïðîåêòà èëè ïðèñÿãíóâ èì íà âåðíîñòü, ñòàëè ïðåäìåòîì íàñìåøåê è ïåðñîíàæàìè ìóëüòôèëüìîâ è êîìåäèé ïðî Îáåëèêñà è Àñòåðèêñà. À óöåëåâøàÿ ïðîñòîíàðîäíàÿ ÷àñòü çíàõàðñòâà â ïîëèòèêó, òåì áîëåå ãëîáàëüíóþ, íå âñòðåâàåò.
Â Ðîññèè êàðòèíà áîëåå ñëîæíàÿ, è å¸ ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå îò Åâðîïû è áûâøèõ êîëîíèé åâðîïåéñêèõ äåðæàâ â òîì, ÷òî âåòâè çíàõàðñòâà, îðèåíòèðîâàííûå íà íàöèîíàëüíî-“ýëèòàðíûå” èíòåðåñû â íåé ïî-ïðåæíåìó àêòèâíû, âñëåäñòâèå ÷åãî Ðóñü-Ðîññèÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ïðèìåðíî ïîëóòîðà òûñÿ÷ ëåò æèâ¸ò â êîíôëèêòå ñ áèáëåéñêèì ïðîåêòîì ãëîáàëèçàöèè, à âíóòðåííÿÿ æèçíü îáùåñòâà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé:
·	íå îñîçíàâàåìûé áîëüøèíñòâîì ïðîñòîíàðîäíûé áóíò ïðîòèâ Áèáëèè è ñàáîòàæ áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ, 
·	ïðîòåêàþùèé ïðè ëîÿëüíîñòè Áèáëèè áîëüøåé ÷àñòè “ýëèòàðíîé” òîëïû êàê íà óðîâíå ñîçíàíèÿ, òàê è íà áåçñîçíàòåëüíûõ óðîâíÿõ ïñèõèêè.
Òàêîâ â îñíîâíîì (áåç ìåëêîé äåòàëüíîñòè) ñîöèàëüíûé ðàñêëàä, â ñðåäå êîòîðîãî ðàáîòàåò ïðèíöèï «êàæäûé â ìåðó ïîíèìàíèÿ ðàáîòàåò íà ñåáÿ, à â ìåðó íåïîíèìàíèÿ — íà òåõ, êòî ïîíèìàåò áîëüøå». Äëÿ òîãî, ÷òîáû êàðòèíà ïîëó÷èëàñü ïîëíîé, íàäî âñïîìíèòü î òîì, ÷òî Áîã — Òâîðåö è Âñåäåðæèòåëü — îáëàäàåò íàèâûñøåé ìåðîé ïîíèìàíèÿ, à íå òîëüêî ïîëíîâëàñòèåì êàê òàêîâûì.
——————
Òàêîé îáùåñòâåííûé óêëàä, â êîòîðîì:
·	íà «ïîëèòè÷åñêîé êóõíå» áåçðàçäåëüíî çàïðàâëÿåò “ýëèòàðèçîâàâøååñÿ” çíàõàðñòâî, îïðåäåëÿþùåå öåëè ïîëèòèêè, ïóòè è ñðåäñòâà èõ äîñòèæåíèÿ;
·	íàìå÷åííûå çíàõàðñòâîì öåëè ÷àñòü òîëïû, èìåíóåìàÿ ñîöèàëüíîé “ýëèòîé”, ðåàëèçóåò â ñôåðå óïðàâëåíèÿ;
·	à ÷àñòü òîëïû, èìåíóåìàÿ «ïðîñòîíàðîäüåì», æèâ¸ò ïîä âëàñòüþ “ýëèòû” è “ýëèòàðèçîâàâøåãîñÿ” çíàõàðñòâà áóäü îíî “ýëèòàðíî”-íàöèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííûì ëèáî òðàíñíàöèîíàëüíî-“ýëèòàðíî” îðèåíòèðîâàííûì,
— ìîæíî íàçâàòü òîëïî-“ýëèòàðèçìîì”, òåì áîëåå, ÷òî çíàõàðñòâî â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî âåêîâ ïðåäïî÷èòàåò ñåáÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå âûäåëÿòü èç ñîñòàâà “ýëèòû”, à “ýëèòà” è ïðîñòîíàðîäüå íå îñîçíàþò æðå÷åñêîé âëàñòè çíàõàðñòâà, ïåðåñòàâ ïîíèìàòü ñìûñë ñëîâà «æðåö» Æðåö — åãî ñîöèàëüíàÿ ôóíêöèÿ — æèçíåðå÷åíèå, ÷òî ïðÿìî è îòðàæåíî â ñòðóêòóðå ñëîâà, åñëè ñîîòíîñèòñÿ ñ íàçâàíèÿìè äðåâíåñëàâÿíñêèõ áóêâ «Æ» — «Æèâ¸òå», «Ð» — «Ðöû», ò.å. îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé ãðàììàòè÷åñêîé ôîðìû «ðåêú» — ñëîâà îäíîêîðåííîãî ñî ñëîâîì «ðå÷ü»., ïîëàãàÿ, ÷òî îíî îäíîêîðåííîå ñî ñëîâîì «æðàòü» (â ñìûñëå íàñûùàòüñÿ áåç ìåðû), ÷òî â îáùåì-òî ñîîòâåòñòâóåò æèçíåííîé ïîçèöèè çíàõàðñêîé êîðïîðàöèè â îáåèõ å¸ âåòâÿõ: “ýëèòàðíî”-íàöèîíàëüíîé è ãëîáàëèñòñêîé.
——————
Òîëïî-“ýëèòàðèçì” îñíîâûâàåòñÿ íà íåðàâíîçíà÷íîñòè â ïðîöåññàõ îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çíàíèé è íàâûêîâ óïðàâëåí÷åñêîãî õàðàêòåðà è ïðî÷èõ: íà èñòîðè÷åñêè äëèòåëüíûõ èíòåðâàëàõ âðåìåíè çíàíèÿ è íàâûêè óïðàâëåí÷åñêîãî õàðàêòåðà áîëåå çíà÷èìû, ÷åì ïðî÷èå, ïîñêîëüêó ïðè àäåêâàòíîì óïðàâëåíèè âñå íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè ìîãóò áûòü âîñïðîèçâåäåíû. À ïîçíàâàòåëüíî-òâîð÷åñêèå íàâûêè â èñêóññòâå ñîáèðàòü ìîçàèêó ìèðîïîíèìàíèÿ áîëåå çíà÷èìû, ÷åì âñå ïðî÷èå çíàíèÿ è íàâûêè, ïîñêîëüêó èìåííî îíè ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü íîâûå çíàíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíî îñâàèâàòü óæå èçâåñòíûå â êóëüòóðå çíàíèÿ è íàâûêè, à òàêæå — âîñïðîèçâîäèòü èõ ñúèçíîâà â ñëó÷àÿõ, åñëè îíè óòðà÷åíû èëè íåäîñòóïíû.
Ñîîòâåòñòâåííî òîëïî-“ýëèòàðèçì” — íà èñòîðè÷åñêè ïðîäîëæèòåëüíûõ èíòåðâàëàõ âðåìåíè — èåðàðõèÿ çíàíèé è íàâûêîâ, ïîä÷èí¸ííàÿ èåðàðõèè ïîçíàâàòåëüíî-òâîð÷åñêèõ íàâûêîâ â èñêóññòâå ñîáèðàòü ìîçàèêó ìèðîïîíèìàíèÿ.
Èìåííî â ïðåäåëàõ ýòîé èåðàðõèè «êàæäûé â ìåðó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ [òîãî, ÷òî çíàåò è óìååò], ðàáîòàåò íà ñåáÿ, à â ìåðó íåïîíèìàíèÿ [òîãî, ÷òî çíàåò, è òîãî, ÷åãî íå çíàåò,] — ðàáîòàåò íà òåõ, êòî ïîíèìàåò áîëüøå» (â äàííîì ñëó÷àå â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ â ýòîé ôîðìóëå ðàñêðûòû íåêîòîðûå óìîë÷àíèÿ).
——————
Ëþäè äåéñòâèòåëüíî íå ýêâèâàëåíòíû äðóã äðóãó ïðè ðîæäåíèè ïî ñâîèì ñóäüáàì, âêëþ÷àÿ è ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ, òåì áîëåå íå ýêâèâàëåíòû îíè ïî ñâîèì çíàíèÿì è íàâûêàì, êîãäà ñòàíîâÿòñÿ âçðîñëûìè. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ óòâåðæäåíèÿ ìíîãèõ âî ìíåíèè, ÷òî òîëïî-“ýëèòàðèçì” íåèçáåæåí, ÷òî ýòî — åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå âñÿêîãî íàöèîíàëüíîãî îáùåñòâà è ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì.
Ñîîòâåòñòâåííî ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ äà¸òñÿ Áîãîì êàæäîìó ÿêîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå çàíÿëè ñâî¸ ìåñòî â ýòîé èåðàðõèè çíàíèÿ è ïîíèìàíèÿ. Ðîïîò íà ñâîé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è ñâÿçàííûå ñ íèì ëèøåíèÿ è òÿãîòû ïðè ðàáîòå íà îáåñïå÷åíèå “ýëèòàðèçîâàâøåéñÿ” ÷àñòè îáùåñòâà, â òàêîì ïðåäñòàâëåíèè êâàëèôèöèðóåòñÿ êàê «ñîöèàëüíàÿ çàâèñòü», êàê ðîïîò ïðîòèâ Áîãà è ñàòàíèçì:
«Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» (К Ефесянам послание апостола Павла, 6:5—8).
Òàê âîëÿ ðàáîâëàäåëüöà âîçâåäåíà àïîñòîëîì Ïàâëîì â ðàíã âîëè Áîæèåé. Ñîâåðøèâ ýòîò ïîäëîã ïîñðåäñòâîì «äüÿâîëüñêîé ëîãèêè», ïðèâåðæåíöû òàêîãî ðîäà óòâåðæäåíèé îáõîäÿò ìîë÷àíèåì â ñïîðàõ íà áîãîñëîâñêèå òåìû, à ïî æèçíè îòðèöàþò òàêèå ñëîâà:
«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).
Î òîì æå â Êîðàíå:
Сура 28: «76. Карун был из народа Мусы Муса — Моисей, т.е. речь идёт о древних евреях. и злочинствовал против них. И Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи его отягчали толпу обладающих силой. Вот сказал ему его народ: “Не ликуй, Бог не любит ликующих! (77) И стремись в том, что даровал тебе Бог, к жилью последнему! Не забывай своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует тебе Бог, и не стремись к порче на земле. Поистине, Бог не любит сеющих порчу!” (78). Он сказал: “То, что мне даровано, — по моему знанию.” Разве он не знал, что Бог погубил до него из поколений тех, кто был сильнее его мощью и богаче стяжанием?..»
Сура 39: «50. И когда постигнет человека зло, он взывает к Нам. Потом, когда Мы обратим это в милость от Нас, он говорит: “Мне это даровано по знанию.” Нет, это — искушение, но большая часть их не знает!»
——————
Çíàõàðñòâî â ïîñëåäíèå äâà òûñÿ÷åëåòèÿ ðåäêî âûñòóïàåò îòêðûòî. Ïðè÷èíà ýòîãî â òîì, ÷òî îíî îáúåêòèâíî ïðåáûâàåò â êîíôëèêòå ñ Ïðîìûñëîì, ïîñêîëüêó îïðàâäûâàåò ñâîé ýãîèçì ññûëêàìè íà Áîãà, êàê ýòî âèäíî èç ïðèâåä¸ííûõ âûøå âûñêàçûâàíèé àïîñòîëà Ïàâëà. Ñîîòâåòñòâåííî îòêðûòûé äëÿ âîñïðèÿòèÿ èçâíå ïóáëè÷íûé ñòàòóñ æðå÷åñòâà äðåâíèõ öèâèëèçàöèé ñòàíîâèëñÿ íåïðèåìëåìûì â ñèòóàöèÿõ, êîãäà îáùåñòâî îòâåðãàëî ïîëèòèêó, âûðàæàâøóþ ýãîèçì “ýëèòàðèçîâàâøåéñÿ” ÷àñòè çíàõàðñêîé êîðïîðàöèè, è îêàçûâàëî àêòèâíî-àäðåñíîå ïðîòèâîäåéñòâèå.
Ñðåäñòâàìè ñàìîçàùèòû äëÿ çíàõàðñòâà ñòàëà àíîíèìíîñòü çíàõàðñòâà, îñíîâàííàÿ íà:
·	âîçâåäåíèè ïèñàíèé, â êîòîðûõ âûðàæåí çíàõàðñêèé ýãîèçì, â ðàíã «ñâÿùåííûõ ïèñàíèé», ÿêîáû âûðàæàþùèõ Áîæèé Ïðîìûñåë;
·	âîçëîæåíèè îòâåòñòâåííîñòè çà ïîëèòèêó è å¸ ðåçóëüòàòû íà ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è èõ ðóêîâîäèòåëåé ïåðñîíàëüíî, êîòîðûå, â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì, íå âëàäåÿ ïîçíàâàòåëüíûìè íàâûêàìè â èñêóññòâå ñîáèðàòü ìîçàèêè, îêàçûâàëèñü êîíöåïòóàëüíî áåçâëàñòíûìè è áûëè èñïîëíèòåëÿìè è çàëîæíèêàìè òåõ êîíöåïöèé, êîòîðûå ïðîäâèãàëè â ïîëèòèêó êîíöåïòóàëüíî âëàñòíûå çíàõàðè.
Ýòîìó íåèçáåæíî ñîïóòñòâîâàëè äâîéñòâåííûå íðàâñòâåííûå ñòàíäàðòû: îäíè — äëÿ ñåáÿ, äðóãèå — äëÿ âñåõ ïðî÷èõ, ÷òî åù¸ âî âðåìåíà Ðèìà âûðàæàëîñü â ïîãîâîðêå «÷òî äîçâîëåíî Þïèòåðó, íå äîçâîëåíî áûêó».
——————
Ñîîòâåòñòâåííî çíàõàðñòâî íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ïðèìåðíî äâóõ òûñÿ÷åëåòèé áîëüøåé ÷àñòüþ ïðàâèò îáùåñòâîì îïîñðåäîâàííî — ÷åðåç ñâîèõ äîâåðåííûõ ëèö, êîòîðûå îäíàêî óáåæäåíû â ñâîåé èäåéíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è ïîëèòè÷åñêîé ñàìîäîñòàòî÷íîñòè (ïðèìåðîì ÷åìó Â.Â.Æèðèíîâñêèé). È òîëïî-“ýëèòàðèçì”, îðãàíèçîâàííûé íà ïðèíöèïå «êàæäûé â ìåðó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ðàáîòàåò íà ñåáÿ, à â ìåðó íåïîíèìàíèÿ — íà ïîíèìàþùèõ áîëüøå» óñòîé÷èâ, åñëè: 
·	ìåðà ïîíèìàíèÿ çíàõàðñòâà âûøå, ÷åì ìåðà ïîíèìàíèÿ åãî íîìèíàëüíî âëàñòíûõ êðåàòóð; 
·	à èõ ìåðà ïîíèìàíèÿ — âûøå ìåðû ïîíèìàíèÿ ïîäâëàñòíûõ èì òîëï “ýëèòû” è ïðîñòîíàðîäüÿ; 
·	à ñàìè çíàõàðñòâî è “ýëèòà” íå èñ÷åðïàëè Áîæèå ïîïóùåíèå òèðàíèòü ïðîñòîíàðîäüå è ïðåïÿòñòâîâàòü ñâîèì ýãîèçìîì ðàçâèòèþ îáùåñòâà.
——————
Ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ òîëïî-“ýëèòàðèçìà” íà÷èíàþòñÿ òîãäà, êîãäà ýòà ñèñòåìà èñ÷åðïûâàåò Áîæèå ïîïóùåíèå.
Â ýòîì ñëó÷àå ïðîèñõîäÿò íàðóøåíèÿ èåðàðõèè çíàíèÿ è ïîíèìàíèÿ ïî ïðè÷èíå òîãî ÷òî: 
·	ëèáî êòî-òî èç äîâåðåííûõ êðåàòóð, âäðóã íà÷èíàåò çíàòü è ïîíèìàòü áîëüøå, ÷åì çíàåò è ïîíèìàåò çíàõàðñòâî, à â îáåèõ òîëïàõ (“ýëèòå” è ïðîñòîíàðîäüå) åãî ïîääåðæèâàþò äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûå ñëîè (òàêîâà áûëà ãëîáàëüíàÿ âëàñòü È.Â.Ñòàëèíà);
·	ëèáî ïðîñòîíàðîäüå â öåëîì íà÷èíàåò ïîíèìàòü áîëüøå, ÷åì ïîíèìàåò “ýëèòà” è íà îñíîâå ñëîæèâøåéñÿ íîâîé èåðàðõèè ïîíèìàíèÿ ïðåæíèå ôîðìû òîëïî-“ýëèòàðèçìà” îêàçûâàþòñÿ íåâîçìîæíûìè (òàê ðóõíóëà Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ â 1917 ã., õîòÿ äåëî íå îáîøëîñü áåç óïðàâëåíèÿ èçâíå ðåâîëþöèîííûì ïðîöåññîì);
·	ëèáî «òîãî õóæå» — êòî-òî â òîëïå íà÷èíàåò çíàòü è ïîíèìàòü áîëüøå, ÷åì çíàåò è ïîíèìàåò ñëîæèâøååñÿ çíàõàðñòâî, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðåæíÿÿ çíàõàðñêàÿ êîðïîðàöèÿ óòðà÷èâàåò âëàñòü (ïî ñóòè â ýòîì — âêëàä À.Ñ.Ïóøêèíà â êóëüòóðó Ðóññêîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé öèâèëèçàöèè; ýòî æå ïðîèñõîäèò è ñåé÷àñ, êîãäà â îáùåñòâå ðàçâèâàåòñÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÊÎÁ).
——————
Â ýòîì âûðàæàåòñÿ îáúåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü îáùåñòâà â ñîâåðøåíñòâîâàíèè, â ïåðåõîäå ê èíîìó êà÷åñòâó æèçíè, ò.å. — Ïðîìûñåë Áîæèé.
——————
Âîïðîñ òîëüêî â òîì, ÷òî ëþáîé èç âàðèàíòîâ ïîòåðè óñòîé÷èâîñòè ñëîæèâøåéñÿ òîëïî-“ýëèòàðíîé” îðãàíèçàöèè íàïðàâëåí: 
·	ëèáî íà çàìåíó îäíèõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì òîëïî-“ýëèòàðèçìà” äðóãèìè — áîëåå íîâûìè è èçîùð¸ííî-ôàëüøãóìàíèñòè÷åñêèìè (ýòî íà ÿçûêå ñîâðåìåííîé ïîëèòîëîãèè íàçûâàåòñÿ «ðîòàöèåé ýëèò»);
·	ëèáî íà èñêîðåíåíèå òîëïî-“ýëèòàðèçìà” â ïðèíöèïå, ÷òîáû íà Çåìëå óñèëèÿìè ñàìèõ ëþäåé óòâåðäèëîñü Öàðñòâèå Áîæèå, êàê òîìó è ó÷èë Õðèñòîñ:
Закон и пророки “Закон и пророки” во времена Христа это то, что ныне называется “Ветхий завет”. до Иоанна Иоанн Креститель: иначе — Иоанн Предтеча.; 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 В каноне Нового завета вместо “Царство Божие” стоят слова “Царство Небесное” — цензоры и редакторы постарались. (Матфей, 5:20).
——————
Ðóñü — Ðîññèÿ: õàðàêòåðèñòè÷åñêîå ñâîéñòâî ýòîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé ðåãèîíàëüíîé öèâèëèçàöèè — æàæäà ñïðàâåäëèâîñòè â æèçíè íà Çåìëå. Íî â ïðîøëîì ýòà æàæäà ñïðàâåäëèâîñòè íå âûðàæàëàñü â âûðàáîòêå ñîáñòâåííîãî ìèðîïîíèìàíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî ýòîìó Ðóñü äâàæäû âåëàñü íà ÷óæèå ñëîâà:
·	ïåðâûé ðàç â ïåðèîä êðèçèñà ñâîèõ ÿçû÷åñêèõ âåðîâàíèé — ïîä âèäîì èñòèííîãî õðèñòèàíñòâà âïóñòèëè â ñâîþ æèçíü áèáëåéñêèé ïðîåêò ïîðàáîùåíèÿ âñåõ;
·	âòîðîé ðàç â ïåðèîä êðèçèñà ñîñëîâíî-êàñòîâîãî ñòðîÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè — ïîä âèíîì «íàó÷íîãî êîììóíèçìà» âïóñòèëè â ñâîþ æèçíü ìàðêñèçì.
È ýòî, è äðóãîå áûëî âòîðæåíèåì ïîä âèäîì èñòèíû ëîæíîãî è ëæèâîãî àòåèçìà: 
·	â ïåðâîì ñëó÷àå — èäåàëèñòè÷åñêîãî, êîòîðûé, ïðÿìî çàÿâèâ «Áîã åñòü», ïîñëå ýòîãî âîçâîäèò íà Áîãà ñòîëüêî êëåâåòû, ÷òî, ÷åì áîëåå èíäèâèä óáåæä¸í â èñòèííîñòè âåðîó÷åíèÿ — òåì áîëüøå ó íåãî ïðîáëåì â åãî ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ Áîãîì;
·	âî âòîðîì ñëó÷àå — ìàòåðèàëèñòè÷åñêîãî, êîòîðûé ïðÿìî ïðîâîçãëàøàåò «Áîãà íåò: âñå ðîññêàçíè î í¸ì — ëèáî âûäóìêè íåâåæåñòâåííûõ ëþäåé, íå çíàþùèõ íàó÷íûõ èñòèí, ëèáî çëîé óìûñåë òåõ, êòî îò èìåíè ïðèäóìàííîãî èìè Áîãà õî÷åò ñàì âëàñòâîâàòü íàä ëþäüìè».
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íàøà ðåãèîíàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ ïåðåæèëà îáå ýòè ðàçíîâèäíîñòè àòåèçìà.
——————
Åñëè ñîöèàëüíàÿ àëãîðèòìèêà ðåàëèçàöèè â îáùåñòâå ïðèíöèïà «êàæäûé â ìåðó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ðàáîòàåò íà ñåáÿ, à â ìåðó íåïîíèìàíèÿ — íà òåõ, êòî ïîíèìàåò áîëüøå» — ñòàëà ïîíÿòíà, à òàêæå ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî áîëüøå âñåõ ïîíèìàåò Áîã, òî òàêæå äîëæíî áûòü ïîíÿòíî è òî, ÷òî íå ñòîèò ïûòàòüñÿ ïðèäàâàòü òîëïî-“ýëèòàðèçìó” êàêèå-òî íîâûå ôîðìû (íàïðèìåð òå, êîòîðûå «ïèàðÿòñÿ» â ïðîáèáëåéñêîì «Ðóññêîì ïðîåêòå» ÐÏÖ), à ñëåäóåò öåëåíàïðàâëåííî èñêîðåíÿòü òîëïî-“ýëèòàðèçì” âî âñåõ ôîðìàõ, èñêðåííå è öåëåóñòðåìë¸ííî ñïîñîáñòâóÿ ñòàíîâëåíèþ Öàðñòâèÿ Áîæèåãî íà Çåìëå âîëåâûìè óñèëèÿìè ñàìèõ ëþäåé â Áîæüåì âîäèòåëüñòâå. Â ýòîì ñëó÷àå êîíôëèêò óðîâíåé â èåðàðõèè ïîíèìàíèÿ áóäåò íåâîçìîæåí.
——————
È äåéñòâèòåëüíî:
·	 óìíûé — íå òîò, êòî îáõîäèòåëåí, ñïîñîáåí ëåãêî, êðàñèâî è íåñêîí÷àåìî ãîâîðèòü îáî âñ¸ì; 
·	óìíûé íå òîò, êòî óñïåøåí â òîëïî-“ýëèòàðèçìå” â åãî èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ èëè ãèïîòåòè÷åñêè âîçìîæíûõ ôîðìàõ; 
·	óìíûé òîò, êòî ðåäêî îøèáàåòñÿ â ñâî¸ì ïîíèìàíèè Ïðîìûñëà è â æèçíè èñêðåííå âåðåí â äåëàõ ñâîåìó ïîíèìàíèþ…
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