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Самоуверенные и активные блоггеры Интернета часто сетуют на то, что «власти даже
не догадываются о вашей/нашей/моей/твоей естественной способности мыслить, как сре
дстве адекватного понимания происходящего бедлама.

написал: Исмаил (19 марта 2012 17:58)[1]

Я бы сказал так: "Уважаемый Исмаил. Здесь Вы правы и не правы"

Власти о наших сугубо конкретных "бездарных стихах, муравьях, кикиморах болотных,
нашей близорукости, никах…", о которых Вы вспомнили, могут и не догадываться,
поскольку нас уже миллионы. Лишь самая мощная поисковая система вроде "GOOGLE"
может об этом что-то сказать, не умея при этом что-то обобщать, взглянуть на мир как
целое, выделить частные, общие и всеобщие законы развития. Это под силу только
философской диалектике
– науке, о всеобщих законах развития
мира. В отличии от целой сотни западных философских школ и школок, которые заняты
обоснованием «дела», «успеха» в системе «общества потребления»,
ей эти законы интересны. Она их исследует и пытается применить на практике.

Не интересны всеобщие законы развития и 90 процентам пользователей Интернета,
которые уверены, что обладают «естественной способностью мыслить» и уверены в
совершенстве своего «адекватного понимания происходящего». Увы, естественная
способность мыслить, заложенная в человеке природой, крайне редко поднимается
образованием и воспитанием до «адекватного» отражения сути событий.

Еще раз посмотрите на то, что Вы написали: «…Власти даже не догадываются о
вашей/нашей/моей/твоей естественной способности мыслить, как средстве адекватного
понимания происходящего бедлама».

Во-первых! Это суждение ложно потому, что Вы не знаете основных законов
формальной логики, которые были известны ещё во времена Аристотеля.
равильное суждение выглядит так:

П
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«…Власти даже не догадываются о вашей /нашей/моей/твоей естественной способности
мыслить, присущей
некоторым
из нас, как
средстве адекватного понимания происходящего бедлама». Почитайте где-нибудь
статью о «логическом квадрате» и тогда вы, быть может, поймёте, что
некоторым людям остаётся только мечтать об адекватном понимании мира
. Если уж не поймете, то тут мне остается только развести руками…

Во-вторых! Вы назвали происходящее вокруг нас «бедламом». – Типичное
обывательское суждение. На самом деле, вокруг нас – мир, который развивается по
объективным законам, а вид «бедлама» ему придают действия недоумков, которые этих
законов, по определению, знать не могут. Они – безграмотны, невежественны… Они
слишком любят себя… Они – эгоисты! И рвутся они неведомо куда, по заложенной в них
природой потребности «к самоутверждению».

Такая потребность заложена в любом существе от животного до человека. Но если
медведь в лесу ведет себя, подчиняясь только инстинктам, то человек мог бы
подчиняться разуму. Но только мог бы! На самом деле у большинства людей разум
развит слабо и ведут их вперед животные чувства, которые не может, а могла бы,
обуздать воля! Но… Воли – тоже нет!

Политик тем интеллектуально выше, тем умнее, чем ближе он к пониманию общих и
всеобщих законов мироздания. Для этого он должен, он просто обязан владеть
минимумом частнонаучных и общенаучных знаний (из синергетики, к примеру) и
философской диалектики, диалектической и формальной логики – обязательно.

Вот, к примеру, Алексей Навальный – вполне взрослый мужик. Мужик-то взрослый, а
свёл почти всю свою деятельность к поиску
докум
ентов о жуликах во власти
... – Хорошо! Прекрасно! Даже здорово! – Но этого мало. Очень мало! Посмотрите, даже
думая о своих будущих задачах, он, словно политический младенец, видит их в
изобретении способов
глушить
неугодные ему передачи центральных каналов ТВ России антиправительственными
«рекламными заставками» в регионах…[2]
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Скажите, зачем рваться в большую политику, если ты не знаешь азов политологии как
области знания, если ты, говоря попросту, есть «политический недоносок»?

Сергей Удальцов! – Мужику – 35 лет. Почти половину жизни пройдено. А этот великов
озрастный ребенок
буквально свихнулся на борьбе за свободу проявления своих
эмоций
в скверах и на площадях. – В принципе, это – тоже хорошо! – Но это удел политического,
социального и философского пигмея. Пигмея!!! – Разве можно говорить о крупном
политическом лидере или деятеле, если у него мышление «попугая Кеши», который
только и может кричать: «Свободу попугаям!!!»[3]

Доросли ли современные лидеры России до философского осмысления событий? Наверное, не доросли полностью?! Но то, что у Путина В.В. и Медведева Д.А.,
несомненно, есть, так это:

· глубокое осознание основных общемировых тенденций развития;

· понимание логики противостояния ЭГО-цивилизации Запада и «служебно-домашних
»
цивилизаций Восто
ка;

· трезвая, умная оценка расстановки сил внутри страны и в мире;

· знание и умение поддержать сотни связей с миром науки, культуры, политики,
политологии, бизнеса и вполне конкретными людьми, занятыми в этих сферах внутри
России и за её пределами;

· упорное и последовательное освоение навыками «менеджеров России», как говорит
Д.Прохоров.
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Кроме того в их распоряжении огромная научная и методологическая база научных
институтов страны – страны с великим и богатым историческим прошлым. Надо только
этой базой правильно и не медля воспользоваться.

Россия, как считают многие, должна стать похожей на самые «образцовые» страны
Запада. Но узость философского и исторического мышления не даёт им понять, что это
может случиться только через
полстолетия. – Если только
случится… Но нам, - визжат они, - хочется здесь и теперь! Немедленно и «на блюдечке с
голубой каемочкой».

- Не бывает так, не бывает!!! – История народов подчиняется своим законам, а не
требованиям политических выскочек.

Даже могучий «политический босс» мира – США, не имеет во главе лидеров, которые
понимают логику мировых событий. Они живут по собственной логике людей,
сложившихся в условиях каждодневной борьбы за утверждение своего «ЭГО», своего
частного «Я». Они создали
«эго-цивил
изацию»
,
поскольку интуитивно перенесли своё «Я» на статус своей страны, стремящейся
подавить
всех других. Они, как «слепые щенята», не понимают, что время американского и
западноевропейского «Я» прошло. Оно испаряется! Оно исчезает!

Посмотрите на Японию . Это – яркий представитель «служебно-домашней
цивилизации». Страна имеет высокий уровень производства и достойный уровень жизни
граждан. Но
Общество в Японии – выше Личности. И никто в
этой стране не подвергает сомнению этот принцип.

Взгляните на Китай. Там этот принцип слегка разбавлен давлением европейской и
американской цивилизаций. Но и там
Общество обладает
приоритетом по отношению к
Личности
.
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Возьмите процветающий Сингапур [4]. Общество, закон, право – выше интересов
отдельных лиц, противопоставляющих себя обществу. Здесь история преподнесла нам
урок мощного экономического и социального взлёта на базе основ «служебно-домашней
цивилизации». И плевать хотел этот «остров Солнца» на «западноевропейские»
крокодиловы слезы по поводу оторванных голов отъявленных насильников, убийц и
дебоширов.
Россия в этом смысле всегда была ближе Востоку. Сохраняла эту близость и Советская
власть. Но в эпоху перестройки и рыночных реформ, благодаря лидерам, потерявшим
даже хилый обывательский разум, Россия, словно проститутка, после очередной
попойки отдалась Западу.

Случилось страшное. Огромные массы народа с менталитетом, характером,
общественной психологией Востока, оказались в правовом поле Запада, в окружении их
ценностей. Они попали в море обывательской психологии, эгоистической трескотни…
Страна развалилась на глазах не потому только, что проиграла экономическое
соревнование с Западом. Но потому ещё, что потеряла идеологический стержень:
«Общество – выше Личности!» Общинности и коллективизму россиян стараются
положить конец современные «реформаторы» типа Б.Немцова, Г.Каспарова, В.Рыжкова
и «примкнувших к ним» С.Удальцова и А.Навального.

И что получила Россия? – «Свободу попугаям» - «свободу обывателям» - «свободу
бездельникам и тунеядцам» - свободу мошенникам и проходимцам»… В интеллигентской
формулировке это звучало так: «Разрешено все, что не запрещено» (М.С.Горбачев);
«Берите суверенитета столько, сколько сможете!»(Ельцин Б.М.)

Белые шарики и белые ленточки на улицах Москвы и Питера в марте 2012 года – это
очередная попытка лидеров США и Запада добить Россию. Я думаю, что умные и
образованные люди - элита России смогут поставить им надежный заслон.

Известно, что мировое блоггерское сообщество на 75% скроено по северо-американским
меркам и служит своему «портному». Отсюда – оголтелая критика современных лидеров
и происходящих в нашей стране событий. Русскоязычные пользователи Интернета
предстоит это помнить, критически осмысливать содержание «твитов», реплик в чатах,
криков и визгов, а также наукообразных статей от ярых врагов России!
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У лжи короткие ноги. Россия может и будет жить по правде. Но лучше, все-таки, жить
по истине! Истина, в отличие от правды, объективна, а правда у каждого своя.

Преобразования, начатые в стране, идут в верном направлении и при своевременной их
корректировке с учетом рекомендаций науки и ведущих политических сил, обязательно
приведут к возрождению величия и мощи России.

---------------------------------

[1] См. Исмаил. http://www.journalist-pro.com/2012/03/18/podolec_vv_oppoziciju_belykh_puzy
rejj_prigvozdili_k_pozornomu_stolbu.html

[2] http :// www . nr 2. ru / moskow /378243. html

[3]. Жители Женевы на референдуме одобрили ужесточение условий и введение
штрафов для нарушителей закона во время проведения уличных демонстраций - см.
http://www.gazeta.ru/news/business/2012/03/11/n_2237953.shtml
Теперь власти города смогут выписывать штраф в 100 тысяч швейцарских франков
($110 000) любому, кто примет участие в демонстрации без соответствующего
разрешения или нарушит правила, при соблюдении которых акция была разрешена. За
введение новых правил проголосовали 55% жителей Женевы. И это – при том, что явка
на референдуме составила 90%.

[4]. Уровень преступности в Сингапуре — один из самых низких в мире, при этом законы
в Сингапуре достаточно суровые, существует смертная казнь. Проявление национальной
вражды и ненависти карается, учитываются даже дискуссии в Интернете. Некоторые
преступления ведут к наказанию палками. За особо жестокое убийство и торговлю
наркотиками полагается смертная казнь через повешение. В период с 1991 по 2004 было
приведено в исполнение 400 смертных приговоров, это один из наиболее высоких
показателей в мире.
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