Невосполнимая утрата и печальная дата
Шесть лет назад 09.02.2011 не стало великого философа Валерия Михайловича
Кайтукова. Ушел из жизни человек, впервые объяснивший миру в своей «Эволюции
диктата» (1993 г.) неприглядную историческую глубину само-упоенной структуры и
хищнического развития власти любых людских сообществ, объединенных с целью
выживания и противодействия внешнему давлению. Он показал, кто и почему в них
властвует, как образуется и развивается очередная структура власти от зарождения до
смены, какую роль в структуре поддержки играют психотипы всех участников с
характерным для них и исторически подтвержденным поведением, какова роль и
предначертанно-печальная судьба редких, не участвующих в диктате, но движущих
историю контрдиктатных пассионариев, к которым, несомненно, принадлежал и сам В.М.
Кайтуков.
В отличие от груды исторических и современных трудов (типа «Лестницы в небо»
2016), воспевающих и покорно помогающих приматам, рвущимся к руководству, к
наслаждению очередной властью, философский трактат «Эволюция диктата» помогает
думающим
(как,
например,
в
труде
«Критика
К.
Маркса»
2016
http://web.snauka.ru/issues/2016/11/73616) сориентироваться на жизненном пути и
избавиться от навязанных заблуждений и ненужных ожиданий.
В свете «Эволюции диктата» становится очевидным сказанное ученым В.С.
Савельевым о власти: "Власть и деньги нужны для того, чтобы безнаказанно проявлять
максимальную доминантность, вести самый животный образ жизни и не отвечать за
последствия. Эти простые биологические цели нуворишей всех времён и народов
очевидны и подтверждены длинной историей как их самих, так и их потомков. Казалось
бы, будучи отпрыском богатейших людей, можно заняться любым видом науки, искусства
или техники. Капитал родителей легко обеспечит любопытному подростку реализацию
любых творческих фантазий, но этого почти никогда не происходит. Среди тысяч
потомков богатейших людей планеты только единицы увлекаются чем-то иным, кроме
маниакальной реализации трёх базовых инстинктов, слегка украшенных гуманитарными
фондами, собирательством картин, машин или бриллиантов. В этом случае мы имеем
наглядное осуществление биологической мечты примата... Иначе говоря, одна из
сверкающих граней нищеты человеческого мозга состоит в том, что никакой переизбыток
ресурсов и возможностей не может заставить мозг заниматься разумной или рассудочной
деятельностью. Для этого нужна особая конструкция творческого или гениального мозга,
которую купить или воспитать нельзя”. С.В. Савельев, "Нищета мозга" 2012 г.
Нельзя
восполнить
и
безвременную
кончину
В.М.
Кайтукова
(http://osradio.ru/tema_dnia/33726-chelovek.html), но за его фундаментальный философский
труд о власти ему будут благодарны и наше и много следующих поколений.
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