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САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. Политика 
 

ПОЛИТИКА [др.-греч. πολιτική государственная нау-
ка < πόλις государство] область деятельности, связанная 
с отношениями между общественными группами, сутью 
которой является определение задач, форм, содержания 
деятельности государства; внутренняя П. охватывает 
основные направления деятельности партий и государ-
ства внутри страны (экономическая, социальная, куль-
турная, техническая П. и др.); внешняя П. охватывает 
область отношений между государствами; ассимилятор-
ская П. – государственная деятельность по уничтоже-
нию национальных особенностей угнетённого народа 
путём принудительного навязывания ему языка, куль-
туры, религии господствующей нации. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 
 
ПОЛИТИКА ж. греч. наука государственного управ-

ленья; виды, намеренья и цели государя, немногимъ из-
вестные, и образъ его действiй при сёмъ, нередко 
скрывающiй первые… Политикъ м. умный и ловкiй (не 
всегда честный) государственный деятель; вообще 
скрытный и хитрый человекъ, умеющiй наклонять дела 
в свою пользу, кстати молвить и во-время смолчать…  
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 3: П.- 2002.- 555 с. 

 
Семантическая характеристика 
1. Политика (по набору основных согласных) → ÏËÒ → ï – ориентир, 
цель / ë – люди, человек / ò – претворение → определение цели действия 
людей и их реализация 
2. Политика (слоговый вариант) → ïî / ëè / òèêà → ï – ориентир, цель, î 
– êîëî, всесторонний охват / ëè – человек который, энергия интуиции / òè-
êà – претворение самостоятельное в действии → всесторонний охват чело-
века и его интуиции на самостоятельное достижение цели 
 

На протяжении многих веков существуют три «фундаментальных» 
термина, реализация на практике которых определяет движение огромных 
масс людей, раздел территорий и перманентный передел собственности. 
Это – «политика», «идеология» и «религия». Как ни парадоксально, но 
«экономика» является лишь вторичным отражением результатов действий 
этой триады. Однако в сознании людей зачастую указанные понятия разо-
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рваны друг от друга и в структурированных системах власти представлены 
различными лидерами и организациями. Удобно для манипуляции созна-
нием и решения экономических вопросов. В данной словарной статье при 
рассмотрении слова «политика» нам необходимо будет  вникнуть в «исто-
рию вопроса» формирования смыслового наполнения всей упомянутой 
триады терминов. 

В древнегреческой философской мировоззренческой системе первым 
политиком (ПЛТ) был великий Платон (ПЛТ). Именно от него и его уче-
ников мы знаем и о мудром Сократе и о загадочном Пифагоре. Через тру-
ды платоников мы наслышаны о Дельфийских мистериях Пифагора, его 
эзотерическом и экзотерическом уровнях «знаний», и также о загадочном 
эксперименте построения власти в городе Кротоне (прим. автора: кратия – 
власть) с Советом «Тысячи», состоящим из посвящённых в политические 
знания аристократов, и Советом «Трёхсот», представляющим орден, кото-
рый состоит из политиков-руководителей. Математическое и религиозное 
понятие о «единице» как символе Абсолюта или Единого Бога и источнике 
мировой гармонии, а так же о сумме частностей целого, мы тоже напря-
мую знаем не от самого Пифагора.  

Но достаточно сложное наследие Пифагора в полумистических пере-
сказах платоников приобретает вполне здравый смысл, если учесть, что 
именно оно ложится в фундамент дальнейших смысловых наслоений в ми-
ровоззренческом и религиозном сознании многих поколений людей. Здесь 
мы встречаем:  

- корни теории «патристики», которую в дальнейшем великолепно 
развили августианцы при становлении христианства после никейского со-
бора;  

- сакрализацию алгебры и науки о таинствах чисел; обоснование и 
развитие понятий метемпсихоза, особенно в реализации элевсинских мис-
терий при похищении Плутоном (ПЛТ) Психеи;  

- формулировку «любви» в истинно «платоническом» понимании, 
где, используя методологию диалектики и интеллектуальный потенциал, 
можно убедить даже раба любить своего господина.  

Благодаря неоплатонизму, ярчайшими представителями которого 
были Плотин (ПЛТ), Плутарх (ПЛТ), Плетон (ПЛТ) и многие другие, мы 
имеем фундаментальную философскую базу мистической природы пере-
хода от «языческого политеизма» к основным мировым религиям.  

Интересно упомянуть, что учителем Платона был Сократ, а лучшим 
учеником – Аристотель. Само слово «сократ» можно рассматривать в двух 
семантических вариантах. Первый вариант – это «совместный правитель» 
(со/кратор). Действительно, при правлении в Афинах «тирана» такой от-
крытый носитель знаний как Сократ был весьма полезен, т.к. являл собой 
принципиальный пример неприятия таинств закрытых элевсинских мисте-
рий. При тиране тайное общество носителей скрытых знаний связанное 
единой клятвой неразглашения обязано было быть нейтрализовано своей 
противоположностью в лице общественного проповедника и публичного 
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политика – Сократа. В структуре диктатуры власти последний фактически 
выполнял информационную роль соправителя. Надо помнить, что Сократ 
никогда не критиковал политические формы правления общества как тако-
вые, а отстаивал лишь справедливость при их устройстве и деятельности. 
Второй вариант – «сокрытие» знаний был реализован  уже при «демокра-
тической» власти афинской республики, ареопаг которой и вынес смерт-
ный приговор Сократу, т.к. центр управления государством был перенесён 
в вышеупомянутое элевсинское тайное общество. Сократ «обязан» был 
выпить свою чашу с ядом, что он в присутствии молодого политика Пла-
тона и его друзей, и сделал, о чём те, безусловно, «горевали», но с удо-
вольствием назвали себя не только его учениками, но и преемниками. 

Аристотель, как лучший ученик Платона (прим. автора – Платон был 
назван при рождении Аристоклом), весьма усложнил и запутал учение 
своего учителя, разделив философию на практическую (этику и политику) 
и теоретическую (логику и физику) и также добавил к априорному типу 
мышления принятому в платонизме своё апостериорное размышление. Та-
ким образом, мы в наследие получили философию для масс в виде плато-
низма и для мировых лидеров в виде прагматической моральной аристоте-
левской философии. В качестве примера можно вспомнить, что лучший 
ученик Аристотеля Александр Македонский знал, что день для него про-
пал зря, если он не сделал «доброе» со своей точки зрения дело, т.к. со-
вершенство через добродетель основывается исключительно на апостери-
орно понимаемом «союзе с принципами или основаниями всех вещей».  

Трудно недооценить роль учения Платона и его последователей в 
формировании информационных потоков, которые определяют основные 
принципы реализации и направления политики, идеологий и религий. Ясно 
так же, что мистика и философское содержание платонизма легло в основу 
методологической части многих мировых религий, в т.ч. и христианства. 
Давайте проследим политиков (ПЛТ) и некоторые термины, сыгравшие 
ключевые роли в новозаветной истории.  

Первым из них дешифрируется Пилат (ПЛТ), публичный правитель 
– отправивший на казнь Иисуса Христа. В сложном информационном про-
странстве Иудеи он пытался оправдать Сына Божьего, но в конечном итоге 
пошёл на «поводу» у доминирующего «общественного мнения». Именно 
Пилату выпала роль идентификатора Христа как «Иисуса Назорея, Царя 
Иудейского». В последней фразе есть два ключевых слова. Первое – «на-
зорей» (наша заря). Назореями в религиозной истории человечества назы-
вались посвящённые Всевышнему своими непорочными матерями буду-
щие младенцы. Они не могли не олицетворять новую зарю, символизи-
рующую изменения в жизни людей. Назореями были Гор, Самсон, Самуил, 
Кришна, Пифагор и другие. Второе ключевое слово – «идея», несущее 
энергетику Божественности. Пилат принял, озвучил и зафиксировал поли-
тическое решение – в мире распят и не понят Сын Божий олицетворяющий 
новую зарю человечества и несущий людям Божественное Слово (идеоло-
гию). Не лишним будет так же вспомнить, что в известном апокрифе «Об-
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ращение Пилата» за ним закреплена ещё одна политическая функция – 
быть свидетелем во время Второго пришествия на суде над теми людьми 
вышедшими из рая, кто не принял пророческого Слова.  

Вторым термином, определяющим политику до сегодняшнего дня, 
является – «плоть» (ПЛТ) как потенциальное вместилище не только души, 
но и духа. В евангелии от Иоанна сказано: «36 Рожденное отъ плоти, есть 
плоть, а рожденное отъ Духа есть духъ». Но чтобы связать воедино плоть и 
дух в Новом Завете был выбран сакральный смысл слова «õëháú» – благо 
людей дух Божий. Перед Пасхой Иудейской в окрестностях Тивериады 
Христос накормил плоть пяти тысяч людей именно хлебом. Во время тай-
ной вечери плоть олицетворяет якобы тело Христово. Вспомним евангелие 
от Иоанна 651 «Я хлhбъ живый, сшедшiй съ небесъ; ядущiй хлhбъ сей бу-
детъ жить во вhкъ; хлhбъ же который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я 
отдамъ за жизнь мiра». Именно Дух Божий во благо человека может дать 
ему силу жизни в Боге: «632 … истинно, истинно говорю вамъ: не Моисей 
далъ вамъ хлhбъ съ неба, а Отец Мой даёт вамъ истинный хлhбъ с небесъ. 
633 Ибо хлhбъ Божiй есть Тотъ, Который сходит съ небесъ». Вспомним так 
же, что в древнегреческих мистериях плоть олицетворяет бог подземного 
мира Плутон (ПЛТ), который полностью владеет душой человека на про-
тяжении всей его жизни.  

И, наконец, третьим словом связующим политику с событийным ря-
дом является название профессии «отца» Христа Иосифа «плотника» 
(ПЛТ). Сегодня по прошествии многих веков с тех мифологизированных 
времён сложно сказать, существовала ли вообще тогда профессия плотни-
ка. Но можно уверенно утверждать, что человек создающий плоть вещей, 
плоть людей и дающий им в духовные лидеры Сына Божьего является зна-
ковой фигурой символизирующей скрытность политики и конфессиональ-
ных знаний. Всевышний животворит и является духовным отцом Сына 
Божьего, а плотник Иосиф – земным отцом плоти Иисуса Христа. Понимая 
это, можно более полно читать мистические строки: «663 Духъ животво-
ритъ, плоть ни пользуетъ ни мало. Слова, которыя говорю Я вамъ, суть 
духъ и жизнь» (От Иоанна). 

Итак, давайте повторим ключевые слова синонимы «политики» 
(ПЛТ). Это – Плутон, Платон, Плотин, Плутарх, Плетон (прим. автора: он 
же Плифон), Пилат, плоть и плотник. Таким образом, можно сформулиро-
вать следующее определение термина «политика» – руководство дейст-
виями людей (их плотью) с помощью разработанных кодирующих фило-
софских систем, мировоззренческих инструментариев манипуляции созна-
нием в виде идеологий и мистики религиозных институтов. 

 


