Двойная спираль Путина.
В народе есть мнение, что все имеет свой конец и свое начало. И возвращается
на круги своя. Может быть, как-то так.
С другой стороны, советских в свое время учили, что жизнь не замыкается в
каждом отдельном круге, а развивается непрерывно и по
спирали. Может быть, по такой.
Да и сами люди – тоже этакие спиральки. Разные. Со своими ограничениями и
возможностями. У кого – вся жизнь ровнехонькая, виточек к витку. У кого – и
амплитуда в разы побольше и витки: то мелкие, то вдруг «выстрелят». Говорят,
что это и обусловливает человеческий фактор в общественной жизни и
роль личности в истории.
Ни для кого не секрет, что Президент РФ В.В. Путин в прошлом (а мы помним,
прошлых не бывает) являлся сотрудником КГБ. Мягко говоря, Путин – агент
спецслужб. А профессия все-таки накладывает отпечаток на человека. Нет
ничего удивительного поэтому, что он мог уверовать, что ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА является одной
большой и бесконечной спецоперацией и развивается она ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по сценариям
спецопераций, разработанным теми самыми личностями, имеющими высокие «завиточки» и
играющими ту или иную, лучше выдающуюся, роль. А по сему: восстания рабов и холопов,
«крестовые походы» и столетние войны – спецоперации. Митинги и забастовки, профсоюзная,
классовая борьба – все происки агентов и контрагентов. Смена форм собственности,
революции и контрреволюции – операции и контроперации спецслужб. И нет в истории
человечества ни формационной логики, ни детерминизма производственных отношений над
всеми производными общественными отношениями. Ни первичности отношений
собственности на средства производства во всей системе производственных отношений
общества. Ни приоритета роста социальной справедливости среди методов увеличения
производительности труда.
Если попытаться объединить, условно, бытовое и, условно, научное представление и о начале,
и о конце, и о непрерывности жизни, то спираль развития цивилизации может быть
представлена такой: сходящейся к центральному вектору и
устремляющейся к прогрессу. А разработчики спецопераций могут
попытаться нанизать свои личностные спиральки на этот объективный
цивилизационный каркас. В итоге мы получим модель двойной спирали –
одной вторичной маленькой, обвивающей витки основной. И здесь
возможны варианты. «Сотрудники спецслужб», как, например, некто
Дмитрий Песков в своих мечтах и своими завитками могут устремиться вниз
и назад, вглубь веков, в эпоху царя Николая II. И, при известном старании, утянуть туда и саму
Россию.
Очень хочется надеяться, что Президент России не перепутает НИЗ и ВЕРХ! И, коль скоро, у него
имеются амбиции двигать Россию по пути цивилизации ЭНЕРГИЧНЕЕ, он НЕ ОТКАЖЕТСЯ от
ВОЗМОЖНОСТИ осуществить ПРОГРЕССИВНЫЙ и научно обоснованный межвитковый переход!

