Уже с ХIХ-го века после знаменитого мининдел Франции Шарля Мориса де Талейрана
стало известно, что «язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли». А известнейшему
высокопоставленному французскому интригану Арману Жану дю Плесси (кардиналу
Ришилье) приписывают слова: «Кто не умеет скрывать свои мысли, не умеет и управлять».
Поправьте меня, если я не прав, но Путин – и политик, и управленец. Стало быть, «говорить
правду, одну только правду, ничего, кроме правды», это не про него. А нам, когда на
крайнем «Валдайском форуме» Путин в очередной раз призывал мировое сообщество к
выживанию и сосуществованию в форме «многополярного мира», не следует в своих
представлениях о диапазоне стратегий мироразвития Президента РФ ограничиваться
одной лишь этой, озвученной им, «дорожной картой».
В самом деле, свобода и демократия, равноправие и пропорциональное
представительство, общечеловеческие ценности есть и то, и другое, и третье, и … десятое,
но закона неравномерности развития систем никто не отменял.
Многоживотный «многополярный мир» диких джунглей Дж. Г. Киплинга нашел развитие
своих многоуровневых и многосложных отношений благодаря появлению нового центра
силы, нового всеобщего лидера –человеческого детеныша Маугли.
Многополярный и неизбежно-многогранно противоречивый мир индейских племен
Северной Америки известным образом «упорядочили» и «примирили» белые люди на
лошадях и с огнестрельными ружьями.
Международное
Олимпийское
спортивное
движение,
даже
отравленное
капиталистической коммерциализацией, существует только посредством неизбежной
смены одних лидеров-чемпионов другими, достигшими большего спортивного
совершенства.
Квинтэсенция осмысленной жизни человеческого общества – наука – развивается только
через утверждение единственно истинной идеи среди множества противоборствующих
представлений и торжество сформулировавшей ее личности. И сколько бы
многочисленные и равные среди многополярных химиков не спорили о визуальных формах
периодических свойств химических элементов, в фундамент химической науки была
положена единственно истинная ТАБЛИЦА Д.И. Менделеева.
Понятно, что есть тактика, есть искусство возможного и путы непреодолимого, есть
умеренность, аккуратность и медленное поспешание. Понятно, что России крайне
желательна
экономическая
стабильность,
религиозная
толерантность,
межгосударственная, межнациональная и межклассовая терпимость. Но нам ДОЛЖНО
быть также понятно, что в условиях двузначных темпов роста экономик некоторых стран
наша стабильность это недопустимое ОТСТАВАНИЕ! Нам ДОЛЖНО быть понятно, что
единственной ДЕЙСТВЕННОЙ И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ОСНОВОЙ религиозной
толерантности является НАУЧНЫЙ АТЭИЗМ!
И нам ДОЛЖНО быть понятно, что
единственной ДЕЙСТВЕННОЙ И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ОСНОВОЙ всеобщей терпимости
является построение БЕСКЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА!
Люди, мы МОЖЕМ это понять и воплотить в жизнь! http://socialprogress.ucoz.ru/2011-04-17nanoeconomica-tezisy.pdf
Неизменно ваш, Сафончик Владимир Николаевич.

