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М

не очень повезло. Мне
безумно повезло с профессией. Всю жизнь,
практически каждую неделю, я встречаюсь с
новыми, очень разными
людьми. Иногда мне везет
дважды - знакомлюсь с Личностями (это слово пишу специально с большой буквы). Такие встречи делают богаче и
меня, и читателя, который результат знакомства видит на
страницах газеты. Таким везением в квадрате можно назвать интервью с философом,
политологом Валерием Михайловичем Кайтуковым.
***
- Пару месяцев назад в
своем письме в редакцию вы
вкратце проанализировали ситуацию с репатриантами. В
чем, на ваш взгляд, заключается ошибочность подхода при
рассмотрении проблем понтийцев?
- Ошибка при рассмотрении
ваших, то есть понтийских, проблем заключается в том, что вы
сами рассматриваете их. Неважно, что мы анализируем - проблемы ли Греции, проблемы репатриантов, проблемы эмигрантов. Всякое изучение вблизи
происходит с искажением.
Приведу доступный пример.
Представьте себе огромную машину. Вы стоите так близко к
ней, что хорошо видите какую-то
шестеренку и несколько контактов. Специфика человеческого
разума такова, что, смотря на
них, видя их хорошо, рассматривая детально, вам кажется, что
они-то и являются главными частями механизма. Всего остального понять и охватить вы не можете в силу того, что стоите слишком олизко. это касается любого
вопроса. Реально нужно отойти в
такую даль, дабы расстояние помогло оценить ситуацию.
Понтийцы - это часть Греции, которая несет в себе часть
ментальности советского строя,
часть русского.
Чтобы всеобъемлюще обрисовать все аспекты, нам придется немного отвлекаться от темы,
дабы была возможность дать
всесторонний взгляд, насколько,
конечно, это позволяют рамки
интервью.
Итак, суть активности каждого человека определяется его генотипом. Когда говорят о понтийцах, то надо помнить, что они не
целиком греки, как я уже отметил
выше. Они несут в себе реликты
русского или, можно сказать, советского. А это значит, что их генотип другой, чем у местного населения (доместикальных греков). У понтийцев на те или иные
обстоятельства будет реакция
отличная от реакции на те же обстоятельства ныне живущих в
Греции греков.
Но, еще раз замечу, что понтийские проблемы не могут рассматриваться в отдельности от
тех проблем, которые существуют вокруг них: это и природные
аспекты, это и этнические аспекты, и экономическая и политическая ситуации.
Рассматривая ситуацию жизни репатриантов, вы должны вначале проанализировать то, что
происходит в самой Греции. Греция же, в свою очередь, является
частью Европы, а Европа - мира.
Согласитесь, это довольно
сложный, многогранный анализ.
Именно поэтому все, что ваши авторы пишут на подобные
темы. - это скольжение по поверхности, причем по замусоренной поверхности. И к истине ни
один из них не приближается.
- Тогда давайте поэтапно
начнем рассматривать.
- Я уже сказал, что мы рассматриваем Грецию, как часть
структуры, часть Европейской
цивилизации. Это индоевропейская цивилизация. Можно, конечно, рассуждать о том, что вот Англия всегда стремилась доминировать в Греции, пытаясь вести
свою игру, но такое рассуждение
не покажет полноту сложившейся
ситуации и всю структуру, так как
мы будем рассуждать только об

ЗАЧЕМ АМЕРИКАНЦАМ ГРЕЦИЯ
И ПОЧЕМУ ВЛАСТИ БОЯТСЯ
ПОНТИЙЦЕВ

ной сетью. Властью они не обладали. Масонство очень трудно
прививалось, так как русские молодая нация. А всякая молодая
нация имеет огромный запас национализма, а национализм это всегда антитеза масонству.
- Но, коли мы заговорили
об известных людях России,
то давайте вспомним, что уж
Пушкин-то точно был масон.
- Именно благодаря масонству у него и возникла мировая
слава. Великих мыслей у него не
было никогда. Он очень прост и
легко понимается самым про-

стейшим, необразованнейшим
народом.
- А вы тогда каких поэтов
любите?
- Лично я ставлю на первое
место Есенина. У него много философских стихотворений, его
мысли значительно выше среднего философа, он уникальный
поэт.
Основа любого творчества это две части: мысль и искусство
ее воплощения. Если этого искусства нет, то это просто раскрашенная стена, но ежели нет
мысли, то это кривая, безобразная стена, которую даже раскраска не спасет...
В России три десятка
зарегистрированных ма-

Катерина АРАБАДЖИ
одном элементе.
Я не стану сейчас углубляться в историю и в раскрытие понятий цивилизаций семитской и
индоевропейской, замечу лишь,
что последняя - конструктивная,
в ней были созданы этносы. Стоит отметить, что национальное
всегда конструктивное: национализм конструктивен, он является
идеологией консолидации. Только консолидированное общество способно к развитию и созиданию. Именно во время этой
цивилизации появились великие религии мира - буддизм, зороастризм и христианство.
Если мы говорим
ционализме как о ко|
тивном элементе, то существу
и деструктивные начинания анархизм, масонство, которые
всегда направлены на разрушение консолидации, всегда разрушают идейную основу.
Но вернемся к Греции. В свое
время, когда убили российского
ставленника Иоанниса Каподистрию, вся верхушка страны стала
состоять из представителей масонов Франции и Англии.
-Позвольте, но ведь Каподистрия тоже был масоном?
Если открыть сайт греческой
масонской ложи, то его фамилия там есть.
- Нет, это совершенно неверная, информация. Списки зачастую включают таких знаменитых
людей специально, их биографии
переписываются и вносятся различные изменения. Знаете, в каких только списках нет меня, в
том числе и масонском, но это,
поверьте, ничего не значит.
Если мы уже затронули тему
масонства, то давайте вспомним,
что в России масонство скорее
было данью моде, нежели реаль-

Валерий КАЙТУКОВ;
«Когда говорят о понтийцах, то надо
помнить, что они не целиком греки. Они
несут в себе реликты русского или,
можно сказать, советского».

Несколько
строчек автобиографии
моего собе*
| седнша.
Валерий МиI хайлович
Кайтуков, 61 год. Гражданин
России и Канады. В начале
трудовой деятельности - ученый, специализировался &
нейрокибернетике и исследовании мозга. В силу ряда причин переключился на философию, автор книг «Эволюции
диктата или опыты психофизиологии истории», «Универсальная этика», «Пороки добродетели» и др. Несколько изданий
в 90-ые годы были проданы в
считанные дни, поэтому прочитать их можно лишь в библиотеках или найти в Интернете
(так, например, сделала я. Прим. К А ) .
Книги депонированы в библиотеке Конгресса США, являются
обязательными к изучению
почти во всех элитарных университетах мира - Гарвард,
Принстон, Академии при Президенте России и т.д.
Сейчас живет в Греции и читает «АК». \
сонских организаций. Но это все
фикция. Реальные, влиятельные
масонские организации никогда
не бывают на поверхности: никогда тайное не бывает на слуху
у каждого. Если говорить о России5 то одно из самых мощных
лобби во властных кругах — это масонское лобби структур госбезопасности. Оно возникло вместе с созданием структуры госбезопасности, еще при небезызвестном Льве Троцком (Лейба
Бронштейн).
Но давайте все-таки вернемся ближе к грекам.
- Согласна, возвращаемся.
- Греки - это старая нация,
существующая до сих пор. Что
значит старая нация? Это не плохо, и не хорошо. Как я уже говорил, из письменных источников
нам известны две цивилизации.
Греческая нация зародилась в
эпоху семитской цивилизации,
но ее процветание началось, когда она вошла в эпоху индоевропейской цивилизации.
Расцвет греческой культуры
приходится на период между 4 и
1-2 веками до н.э. Далее же происходит невообразимое - в период между 4-5 веками и 8-9 н.э.
- ощущение, что нация вообще ;

