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Третичное закрепощение
Урезание социальных благ для населения, сокращение больниц и школ и, в целом,
более жесткая трудовая эксплуатация населения, повышение пенсионного возраста
в нашей стране - все это имеет определенную экономическую причину. В мировом
капитализме действует очень простой закон: чем более периферийной становится
страна, тем большей эксплуатации она подвергается со стороны мирового
капитала. В Перестройку мы выбрали "жвачку и Макдональсд", разрушив свою
независимую мир-экономику, и вошли в глобальный капитализм на его условиях.
Эксплуатация «периферии» «Центром» исторически принимала различные формы,
но её суть практически не менялась. Центр выкачивает из периферии добавочный
продукт капиталистическими методами, а элиты периферии за право торговать с
Центром нещадно эксплуатируют собственное население. Открытая экономика,
навязываемая странам периферии, означает неизбежность перераспределения
капитала в пользу центра.
Первая капиталистическая страна мира - Голландия - занималась порабощением
Планеты далеко не только финансами. Голландцы в 16 в. предприняли захват
Америки и Азии. Америка ускользнула от крохотного противника, а в Азии они
добились больших успехов. В этом царстве перца, пряностей, жемчуга и шёлка они
сумели выкроить себе львиную долю. Чтобы монополизировать китайскую
торговлю, голландцы в 1622 г. снарядили к китайским берегам эскадру из 8
кораблей с 200 орудиями, под командованием адмирала Рейнсена. Адмирал начал
тотальную пиратскую войну на китайских коммуникациях. Два года голландцы
свирепствовали на них, уничтожив сотни мирных китайских судов и тысячи
человек. Весь механизм торговли в регионе был разрушен. Именно в Нидерландах
и были окончательно отработаны технологии экономической экспансии в чужие
мир-экономики, с целью их «взлома» и превращения в эксплуатируемую
периферию для центра. Эти технологии активно развиваются и используются
Западом до сих пор.
Более эффективным средством, чем война, является т.н. "неэквивалентный обмен",
которым активно пользовались голландцы в своих интересах. Голландия своими
купцами и кораблями связала в 16-17 вв. два полюса торговли в Европе – Северный
торговый полюс с Южным торговым полюсом, обеспечив товарам стран Северной
Европы выход через Испанию на Америку. Из Нового Света в Европу шёл поток
золота и серебра, а обратно - хлеб и промышленные товары. С 1530 года
голландские корабли обеспечивали самую большую долю морских перевозок
между Северной Европой и портами Португалии и Испании. Вскоре они будут
перевозить пять шестых тех товаров, которыми обменивались Пиренейский
полуостров и Северная Атлантика. Голландия завоевала торговую Европу, и мир
был отдан ей почти что в придачу. Зерно к концу XVI века было почти невозможно
найти в Средиземноморье, и приходилось покупать его у голландцев. Чтобы

торговать со странами Балтийского бассейна, нужно было много денег. Деньги
были в Испании, которые она
получала в виде серебра из
Нового Света. Испания
получала сырьё и готовые
изделия из Северных стран
посредством Нидерландов.
Голландцы же, имея на руках
испанское серебро, с помощью
него вскрывали (как
консервным ножом) рынки
стран Балтийского моря, и
устраняли конкуренцию с их
стороны.
Под давлением торгового
капитала западных стран,
крестьянство части Европы
испытало в 16-17 вв.
«вторичное закрепощение».
Польша была полностью
порабощена голландским
торговым капиталом.
Амстердам эксплуатировал
Гданьск, а тот эксплуатировал
и предавал всю Польшу.
Широкие поставки зерна на
Запад способствовали закрепощению польских крестьян со стороны шляхты. С
началом XVI века Восточная Европа была обречена на колониальную участь
производителя сырья для стран Западной Европы и «вторичное закрепощение».
Барщина возросла сверх всякой меры. В Польше в 1500 г. она была один день в
неделю, в 1600 г. поднялась до шести дней в неделю. В Венгрии в 1514 г. барщина
составляла один день в неделю, в 1600 г. её продолжительность зависела только от
произвола барина, сколько он скажет, столько и будет. В Ливонии барщина
длилась всю неделю. Обслуживая заграничный капитализм, восточноевропейские
вельможи (в Венгрии, Польше, Ливонии, Силезии) поставили себе на службу
крестьян и добрую часть городов, установили господство над земледелием и даже
мануфактурой, т.е. над всем производством своих стран. Они мобилизовали эту
силу на службу иноземному капитализму с помощью «вторичного закрепощения».
Эта система не была сколько-нибудь самодостаточной экономикой, она была
встроена, как элемент, в торговый капитализм чужих стран. Это была монопольная
экономика, с монополией производства, распределения и обмена, и всё это – на
службе международной капиталистической системы. Территориальные экономики
Дании, Швеции, Московского государства, Польши, Прусского государства
производили зерно, в котором массово нуждался недавно открытый "Новый Свет".
Голландия везде старалась навязать свою торговую монополию. Сначала
голландцы подчинили себе Балтийскую торговлю, вытеснив Ганзу. К 1560 г.

голландцы стянули к себе 70% тяжёлых перевозок по Балтийскому морю.
Французский посол писал Мазарини в 1648 г. про голландцев: «Барыш – одинединственный компас, который ведёт сих людей».
Петр Первый начал Северную войну со Швецией за право быть сырьевым
придатком тогдашнего "Центра" мир-экономики (Голландии, и позже - Англии).
Весь 17 век таким придатком была Швеция, которая устранила других конкурентов
на это "почетное" место. Военная система шведского короля Густава-Адольфа
представляла собой комбинацию огневой и ударной мощи, вскрывавшую боевые
порядки неприятеля, как острый нож консервы. Первой пришлось расплачиваться
Германии, 20 тыс. городов и деревень которой были разграблены и опустошены
шведами. Швеция встала на путь широкой экспансии, которую продолжили
наследники Густава-Адольфа (он погиб в 1632 г. в сражении при Лютцене). Шведы
отобрали ряд территорий у Дании, у северогерманских герцогств и княжеств, а
также у Польши и России. Фактически, Балтика была превращена в «шведское
озеро». Ценой невероятных усилий Россия в долгой 21-летней войне смогла
сокрушить Швецию и занять ее вассальное место по отношению к миркапитализму. С помощью Петра русское дворянство захватило власть в стране. Оно
было названо «благородным шляхетством» и отделено от остального народа
глубокой пропастью. Дворяне смогли воспользоваться плодами эксплуатации
русской деревни в интересах мирового капитализма, меняя добавочный продукт,
вытягиваемый внеэкономическими методами из крестьян, на товары роскоши и
мануфактурные товары с Запада.
Дворянство в России стало считать себя точно такими же победителями, как в своё
время считало себя европейское дворянство, и попыталось отгородиться от
«быдла» целой коллекцией самых разнообразных культурно-бытовых «пропастей».
Нужно было создать иной костюм, иные развлечения, иное миросозерцание, и даже
иной язык. Во времена петровских реформ был разгромлен весь
правительственный аппарат Москвы, опиравшийся на русское самоуправление, и
заменён бюрократическим аппаратом инородцев. Было разгромлено
патриаршество, и заменено синодом. Было разгромлено купечество, заменённое
«кумпанством». Было разгромлено крестьянство, попавшее в собственность
дворян. Средняя убыль населения в 1710 году, сравнительно с последней
московской переписью, составила 40%! И все это ради возможности быть
сырьевым придатком Запада, перед которым Петр преклонялся!
На базе ресурсов, постоянно выкачиваемых из стран периферии (в том числе из
России - из русского крестьянина), страны Центра смогли развить капитализм и в
XVIII столетии осуществить промышленную революцию (сначала в Англии).
Механизировавшись, промышленность Европы стала орудием господства и
уничтожения международной конкуренции, она позволила вытеснить
традиционную промышленность других стран. Старинное равновесие, которое
(начиная с конца XV века) постепенно разрушалось европейцами, было доведено (с
помощью промышленной революции) до глубокой дисгармонии. Эта дисгармония,
вплоть до наших времён, всё время увеличивается в размерах. Сейчас разрыв
между странами центра и странами периферии на порядок больше, чем он даже
был в начале ХХ века.

Капитализм - это не только
Айфоны и поездки в Турцию.
Это работа по 12 часов в
день, это отсутствие
трудовых прав, это тотальная
эксплуатация населения
(фактически третичное
закрепощение). Вывод: пока
мы будем оставаться
глубокой периферией
капитализма, являясь
сырьевым придатком Запада
(более 80% нынешнего
экспорта РФ - это сырье),
наша страна так и будет
продолжать погружаться в средневековье. В истории все повторяется. И мы сейчас
уверенно идем дорогой шляхетской Польши 17 века...
Юстинианова Чума
Вот уже недели две новость номер один в российских СМИ - это отношения
бывшей ведущей Дом-2 Ксении Собчак со своим мужем. И страна это упоенно
обсуждает! И так из-зо дня в день: развод Петросяна, футбол, Хабиб, Шурыгина...
Мы наблюдаем превращение человека мыслящего (каким он был в СССР) в
человека развлечений и зрелищ.
И подобное уже было...
Полторы тысячи лет назад в Византии разразилась страшная эпидемия морового
поветрия - т.н. Юстинианова чума. Возникнув в затерянных на отшибе маленьких
провинциальных городках Египта, и молниеносно распространившись по торговым
караванам, болезнь достигла столицы Империи в 544 г. Тогда в Константинополе
ежедневно умирало до 5000 человек, а в отдельные дни смертность достигала и
10000. Болезнь проходила преимущественно в бубонной и септической форме.
Никто из современников эпидемии не упомянул о таком бросающемся в глаза
признаке, говорящем о легочной чуме, как кровохаркание. Считается, что та чума
унесла жизни более 100 миллионов человек.
Незадолго до этой жуткой эпидемии в январе 532 года в Константинополе началось
знаменитое восстание Ника. Этот, пожалуй, самый крупный бунт в истории
человечества разгорелся из банальной стычки сторонников двух враждующих
"цирковых" партий - венетов и прасинов. Дело в том, что в 6 веке скачки на
ипподроме стали главным развлечением почти миллионного населения столицы
Византийской Империи. "Хлеба и зрелищ!" Все мужское население города
делилось на четыре партии, группировавшиеся вокруг команд, участвующих в
спортивных состязаниях на ипподроме. И в начале 532 из маленькой ссоры
болельщиков этих команд вспыхнуло грандиозное восстание. Лозунгом этого

восстания стал клич "Ника!" ("Побеждай!"), каким подбадривали цирковых борцов.
Люди повалили с ипподрома, круша все на своем пути. Восставшие, оставив в
стороне разногласия цирковых партий, объединились и потребовали отставки ряда
чиновников. Позже они осадили императорский дворец и стали выкрикивать
лозунги против императора Юстиниана: "Другого василевса ромеям" (народ
выступил против того самого Юстиниана, который остался в истории самым
знаменитым византийским автократором, сумевшим спустя 60 лет после краха
Рима снова восстановить Римскую Империю, построившим знаменитую
константинопольскую Софию и создавшим знаменитый свод законов Corpus iuris
civilis). Только совместными усилиями объединенных войск Велисария и Мунда,
оставшихся преданными императору, удалось выбить мятежников из опорных
пунктов. Огромная, но не организованная масса людей смешалась, и сквозь
цирковые "ворота мертвых" (когда-то среди них выносили с арены тела убитых
гладиаторов) на арену пробились солдаты варварского отряда Мунда. Началась
страшная резня, после которой на трибунах осталось более 30 000 убитых...
И пока любители ипподромных скачек резали друг друга в Константинополе, в
далекой египетской деревне первая крыса была укушена чумной блохой...
Прокопий Кесарийский писал: "И в этом году произошло величайшее чудо: весь
год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу,
перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не
прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное
бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана".
Вы, любители футбола, рэпа, Камеди-каба и прочего, оторвитесь от Телевизора и
Интернета и повнимательнее осмотритесь вокруг себя. Возможно, тот день, когда
первая чумная крыса высунула свою остроносую мордочку из глухого подвала, уже
наступил.
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Базовый процесс
Читаем в новостях: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтегазовой
госкомпании PDVSA, сообщает Reuters со ссылкой на источник в банке. По
информации источника агентства, Газпромбанк хочет обезопасить себя от
попадания под американские санкции против PDVSA. Все просто: США приказали
присоединится к санкциям против Венесуэлы, мы и присоединились...
Как бы не ругали Маркса, но он все-таки умел выделять существенное ("базовый
процесс") и второстепенное... И вот всё стало на свои места. Телевизор с его
рассказами про помощь социалистической Венесуэле в ее борьбе с мировым
империализмом, про геополитические шахматы, про противостояние США - это
все суть параллельная, виртуальная Вселенная. И к "базовому процессу"
отношения не имеет никакого.

Статья Суркова и положение русского языка
Недавно в НГ вышла большая статья Суркова под названием "Долгое государство
Путина". Полностью разбирать ее не имеет смысла. Возьмем только одно
предложение из этой статьи: "Наша страна отказалась от идеологических займов,
начала сама производить смыслы и перешла в информационное контрнаступление
на Запад".
Кидайте в меня камни, но я, как лингвист, считаю, что статус государственного
языка какой-либо страны в мире - вот главный, безусловный и непреложный
индикатор ее идеологического, информационного и культурного влияния.
Почему по всему миру изучают английский язык? Почему число иностранцев,
сдавших экзамен TOEFL, перевалило за 25 миллионов человек? Все просто - США
доминируют в мире - в культуре, в экономике, в политике и науке. И без знания
английского в современных условиях далеко не уедешь.
Почему китайский язык стал вторым по популярности после английского?
Экономика Китая быстро становится главенствующей на Планете, и КНР
вырывается вперед во многих направлениях. Знание китайского дает обширные
возможности для карьеры.
До распада СССР русский язык учило огромное количество иностранцев.
Советский Союз был лидером в культуре, инновациях, образовании, науке,
космонавтике и других сферах. А на Западе многим людям на полном серьезе
казалось, что капитализм не устоит перед набирающей силу молодой
социалистической системой. В 1980-е годы русский язык изучался за пределами
СССР в более чем 90 странах мира 24 миллионами школьников, студентов и
других лиц. Около 500 млн человек владели русским как родным, неродным или
иностранным с различным уровнем знания.
Сейчас численность тех, кто владеет русским языком, сократилась в два раза и
составляет 260 миллионов. В большинстве бывших советских республик русский
язык утратил доминирующий статус. По прогнозам, численность владеющих
русским языком к 2025 году в России уменьшится до 110 млн человек, в мире — до
215 млн человек. Важный показатель статуса и престижности того или иного языка
- это заимствование его письменной системы. С нашей кириллицей все обстоит
очень печально. За последние 25 лет с кириллицы на латиницу перешли
следующие страны: Туркмения, Узбекистан, Хорватия, Молдова, Азербайджан.
Планируют перейти: Киргизия, Казахстан и Сербия. Вот такое "идеологическое
контрнаступление".
Дверь в темный подъезд
Интересно, что бы сказал советский обыватель, если бы ему лет 45 назад
сообщили, что в России в 2000-х годах на экраны выйдет художественный фильм с
такими кадрами: женщина (Анна Семенович) в нацистской форме со свастикой на
руках с помощью прыжков на члене (!) советского разведчика долетает до Луны,

где меняет американский флаг на российский триколор, будучи шпионкой
СССР? Он бы сказал, что такого не может быть. Что это какой-то невообразимый
бред психически ненормального человека. Нет, это не бред, это реальность. Таков
один из эпизодов фильма "Гитлер, Капут", снятого в 2008 году. Если не верите,
пересмотрите с 50 минуты. По словам продюсера фильма Сергея Ливнева были
идеи устроить премьеру 9 Мая (!). Но все же приняли решение этого не делать.

Уже лет этак двадцать, кривляние стало нормой нашей действительности.
Кривляются абсолютно все - от политиков, ученых, режиссеров и телеведущих до
музыкантов и рядовых обывателей. То, что происходит вокруг, нельзя назвать даже
юмором. Это самое низкопробное шутовство. 20-летие бесконечного Камеди-Клаба
и идиотского КВН сделали свое дело. На данной "культуре" выросло целое
поколение без мозгов, готовое ржать абсолютно надо всем. Жизнь, смерть, пожары,
пол страны спивается - а им смешно. Где-то что-то взорвалось - а они ржут.
Представьте ситуацию, когда поздно ночью в темном подъезде у тебя за дверью
стоит грабитель с отмычкой, а ты включил телевизор с очередным петросян-шоу и
не замечаешь ничего вокруг. Все уже давно спят, и в мрачном подъезде не горит ни
одной лампочки. Через минуту человек в перчатках взломает твою дверь и
набросит тебе на шею удавку. Есть целая минута! Но ты не можешь оторваться от
экрана, заливаешься смехом над очередной шуткой очередного квн-щика и все
пялишься и пялишься в голубой квадрат телевизора. Ничего не напоминает?
Наше поколение будет очень интересно для будущих исследований. Как
поколение, которое, живя в условиях большой опасности, утратило способность
рационально мыслить и впало в какой-то бесконечный стёб надо всем.
Я вот тут читаю интересную статистику. Оказывается, из общего количества
военнослужащих, взятых в плен нашей армией в войне с Германий (3,7 млн чел),
большинство составляли немцы и австрийцы – 2, 5 млн; 766 000 человек
принадлежали к другим нациям, объявившим нам войну (венгры, румыны,

итальянцы, финны и т.д.); но ещё 464 000 военнопленных – то есть почти
полмиллиона! – это французы, бельгийцы, чехи и представители других вроде бы
не воевавших с нами европейских наций. Из существовавших к июню 1941 года
двух десятков европейских стран почти половина – Испания, Италия, Дания,
Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия (отделившаяся тогда от Чехии),
Финляндия, Хорватия (выделенная тогда из Югославии) – совместно с Германией
вступили в войну с Россией, послав на Восточный фронт свои вооружённые силы.
Вся Европа (исключая Югославию и Англию) воевала в 1941 с нашей страной.
Начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер
записал сказанные 30 июня 1941 года слова Гитлера, констатирующее верное
положение вещей: «Европейское единство в результате совместной войны с
Россией». Как думаете, сейчас что-то поменялось? Запад стал к нам более
доброжелателен, чем в 1930-е? Очень сомнительно.
Хочу напомнить вот что. В 1941 г. у СССР было 190 пехотных дивизий. И то, имея
такую мощь, в первые месяцы войны РККА понесла тяжелые поражения от войск
Вермахта. Сейчас в результате "сердюковских реформ" наши сухопутные силы
сокращены до 39 бригад, а это примерно 10 дивизий советского образца. То есть,
мы стали слабее в 20 раз, чем были в 1941...
Грабитель с удавкой уже вошел в твой подъезд. Он стремительно поднимается по
лестнице, перебегая пролёта на пролёт. Но ты всё смотришь и смотришь телевизор.
Как кривляется Гарик Харламов и Ревва. И мне кажется, что сейчас уже нет даже
той минуты, которая даст шанс оглянуться назад. Потому что и двери никакой уже
не осталось.
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Han pasado?
Американские военные начали разработку новой стратегии ведения военных
действий под негласным названием "Троянский конь". Об этом в субботу рассказал
начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий
Герасимов. По его словам, суть новой стратегии заключается в активном
использовании протестного потенциала так называемой "пятой колонны" для
дестабилизации обстановки в неугодной стране.
Хочется радостно добавить, вторя Герасимову, No pasaran!
Хотя что же в этой стратегии нового? Еще во время Гражданской войны в
Испании, генерал Мола, командовавший армией франкистов, в преддверии штурма
революционного Мадрида, заявил в начале октября 1936, что помимо имеющихся в
его распоряжении четырёх армейских колонн он располагает также пятой
колонной в самой испанской столице, которая в решающий момент ударит с тыла.
Как известно, Франсиско Франко после взятия Мадрида сказал известную фразу:
«Hemos pasado» («Мы прошли»). Это стало ответом на знаменитый лозунг
испанских коммунистов и антифашистов: ¡No pasarán! - «Они не пройдут».

Посмотрите вокруг. Музей лидера американской "пятой колонны" в нашей стране
был недавно открыт в Екатеринбурге. В здании Синода в Петербурге размещается
библиотека, названная именем этого человека, который в 80-х и 90-х, будучи
лидером российских демократов, "дестабилизировал ситуацию в неугодной
американцам стране". Так что, переиначивая Франко, хочется спросить, "Han
pasado"? "Они прошли"?
Ревизия Переяславской рады
Кстати, вы никогда не замечали, что нынешняя РФ в своих границах напоминает

Россию времен окончания правления царя Алексея Михайловича (Ельцин со своей
шайкой в один день отдал территории, которые мы собирали 300 лет после Алексея
Тишайшего в многочисленных войнах)? Только без Украины...
Ещё Бисмарк отмечал: «Могущество России может быть подорвано только
отделением от неё Украины». Как известно, после дезинтеграции русских земель в
13 веке, вопрос их собирания вокруг единого центра стал ключевым для нашей
внешней политики. Москве понадобилось почти 400 лет, чтобы в череде
бесконечных русско-литовских и, позже, после образования Речи Посполитой,
русско-польских войн, вернуть утраченные территории Украины и Белорусии. Как
известно, в 1569 Польша и русская Литва заключили Люблинскую унию,
объединившись в единое государство - Речь Посполитую. После Люблинской унии
польские паны начали колонизацию Украины. В XVI столетии Польша все более
втягивалась в процесс массового вывоза хлеба в Западную Европу. Это привело к
страшному экономическому угнетению украинских крестьян, которые барщину
стали отбывать уже ежедневно. Жизнь крестьянина стала настоящим адом. К
примеру, магнат Вишневецкий только на Киевщине владел 230 тысячами крестьян.
Никогда, пожалуй, ни один помещик не только в Польше, но и во всей Европе не
имел столь обширных владений. Более того, множество суверенных властителей
тогдашней Западной Европы далеко отставали от польско-украинских магнатов по
размерам своих государств.
В 1654 году (когда на Переяславской раде казаки выбрали московскую сторону)
началась очередная русско-польская война, в которой Россия вновь поставила
перед собой цель объединения всех русских земель вокруг Москвы и
восстановление Древнерусского государства в его прежних границах. В результате
войны, к России была присоединена Левобережная Украина. Это стало началом
упадка Речи Посполитой, государства, специально созданного Западом и
католиками для противостояния России. Выбирая между Речью Посполитой и
Россией, украинцы в 17 в. выбрали Россию, и это было величайшим прорывом
внешней политики Тишайшего. (Кстати, иностранцы всегда уливлялись, почему
Алексея Михайловича называют Тишайшим, ведь он беспрерывно воевал с
поляками, турками, шведами и крымчаками). В результате войны, к России была
присоединена Левобережная Украина. В 1686 году была переподчинена
Московскому патриархату Киевская митрополия. А в 18 в. матушка Екатерина
Великая в результате трех разделов Польши вернула в состав России все русские
земли, утраченные нами, начиная с монгольских времен.
История начинает отыгрывать назад. Сейчас мы наблюдаем обратный процесс:
Украина качнулась к Западу. Похоже, надолго, если не навсегда. И если вы
думаете, что маятник истории в своем обратном движении на этом остановился, то
сильно заблуждаетесь. По логике разворачивания исторического процесса впереди
будет какая-нибудь новая Люблинская уния. Но вы не переживайте: Киселев
обязательно объяснит, что мы опять всех переиграли.
Тут в комментариях мне задали вопрос: любимый козырь булкохрустов - якобы
большевики искусственно создали Украину как государственное образование, если
бы не Советская власть, никакой Украины никогда бы не было. Насколько
правдиво это утверждение?

Думаю, булкохрусты лукавят. Их тезис таков: раз, большевики создали
автономную УССР, значит, они заложили основу для ее отделения. Я считаю, что
никакого отделения бы никогда не произошло, будь там Украина хоть 1000 лет в
составе Польши, а большевики хоть 10 раз создавали бы всякие автономии, если
бы центральная власть в лице Горбачева и ельцинских демократов не пошла на
предательство, и целенаправленно не развалила бы Союз. Можно, конечно,
обвинять отцов-основателей США, что они создали Техас, и он потенциально
может отделится, но такого никакого не будет, пока власть в Вашингтоне этого не
захочет. То же самое и у нас. Даже если бы СССР был стопроцентно унитарным
государством, Запад нашел бы возможность через своих агентов в лице
перестройщиков и демократов его развалить. По любым другим линиям.
Кадровая контрреволюция
Часто многие люди задаются вопросом, почему Россия, будучи богатейшей
страной планеты по ресурсам и потенциалу, во многих сферах находится на уровне
государств третьего мира? Почему мы топчемся на одном месте и не развиваемся,
хотя остальной мир ушел далеко вперед? Почему у нас падают ракеты,
рассыпаются недавно построенные стадионы, разваливаются новые дороги и
исчезают как в черной дыре десятки миллиардов бюджетных рублей? Постараюсь
ответить на этот вопрос. Что самое главное в любой стране? Экономика, культура,
народ, ресурсы? Я считаю, что главный блок в государстве - это управленческий
контур. Если по нему нанести удар, то вся целостность страны оказывается под
угрозой.
В любом управлении существует некий уровень хорошо подготовленных кадров, и
с этим уровнем система хорошо функционирует. Когда в контур управления
попадает некомпетентный человек, тогда система начинает его подтягивать до
своего уровня. В случае, если человек не обучается (ленив по природе, корыстен,
не имеет достаточных способностей к управлению), тогда система его отторгает и
он переходит на работу в другие сферы или просто выбраковывается. Показателем
высокого уровня функционирования системы является, во-первых, наличие в ее
недрах большого количества профессионалов, а, во-вторых, служение управленцев,
в первую очередь, не своим интересам, а интересам Государства и его Идее.
Именно управленец отвечает за целое и за его развитие, а, значит, никакие
стратегические цели не могут быть достигнуты, если кадры будут думать только о
себе, а не о стране. На первое место здесь выходит наличие некоей интегративной
Идеи, способной объединить усилия многих людей, заставить их подняться над
своими узкокорыстными интересами.
В конце 1920-х-начале 1930-х годов в СССР была проведена кадровая революция.
Большевики ранних годов, не понимавшие стоящих перед старной задач, были
вычищены из управления. На авансцену вышла совсем другая партия, где первые
роли играли 35-летние технократы. В отчетном докладе ЦК ХVIII съезду ВКП(б)
Сталин выражал удовлетворение тем, что отныне «молодые кадры составляют
громадное большинство», так как они «в избытке обладают чувством нового». На
них делалась основная ставка в набирающем небывалые темпы хозяйственном
строительстве. Новые сталинские кадры, были, во-первых, идейными (патриоты,

готовые отдать жизнь за Страну), во-вторых, профессионалами своего дела.
Результаты не заставили себя ждать. Всего за две пятилетки в СССР были созданы
станкостроение, химическая, авиационная, тракторная, автомобильная и оборонная
промышленности. В результате индустриализации в 1927 – 1940 гг. в стране было
построено около 9000 новых заводов, общий объём промышленной продукции
вырос в 8 раз, и по этому показателю СССР вышел на второе место в мире. Как
показал в своём монументальном труде «Красный колосс» известный шведский
историк Леннарт Самуэльсон, структура советской промышленности при этом не
была милитаризированной, как пытаются это представить антисоветчики. В СССР
был создан ряд секторов промышленности, которые, по образцу США и других
развитых стран, имели двойное значение, и в случае войны, могли бы массово
производить военную продукцию. По Самуэльсону, сдвиг в сторону
милитаризации возрос к концу 30-х годов, что было связано с объективной угрозой
войны для советского народа. Британская энциклопедия так оценила итоги нашей
индустриализации: «В течение десятилетия СССР действительно был превращён из
одного из самых отсталых государств в великую индустриальную державу; это был
один из факторов, который обеспечил советскую победу во Второй мировой
войне». Сталинские кадры провели индустриализацию, выиграли войну с
Германией, и потом, в 1940-е, восстановили страну из руин .
Поле смерти Сталина идейный компонент стал постепенно улетучиваться из
управления. В партию шли в первую очередь не из идейных соображений, а для
того, чтобы сделать карьеру, больше зарабатывать, получить доступ к дефицитным
благам и т.д. Количество "карьеристов" превысило критическую массу. Кадровое
ядро в управлении стали составлять безыдейные сотрудники, которые и стали
диктовать системе, какой ей быть. Соответственно, честные коммунисты либо
отторгались системой, либо вынуждены были работать по ее новым правилам.
Однако, и хрущевские, и брежневские , и горбачевские кадры, все таки были
профессионалами (хоть и безыдейными) своего дела. Проблема в том, что эти
профессионалы, не отягощенные идейными регуляторами, когда им представилась
возможность лично обогатиться, сдали в Перестройку Западу всю нашу страну. С
потрохами.
Сейчас мы наблюдаем третий этап эволюции управленческой системы. На место
беспринципных, жадных и продажных, но все таки худо-бедно разбирающихся в
своем деле позднесоветских управленцев, заходит новая генерация так называемых
"эффективных менеджеров", которые, мало того, что руководствуются только
личной прибылью, вообще ничего не понимают в той сфере, которая им поручена.
Их профессионализм находится на критически низком уровне. Именно это и
становится определяющим фактором развития нашей страны. Возьмем для
примера "эффективного менеджера" Сечина, который, как мы знаем, ничего не
понимая в бизнесе, был назначен главой "Роснефти". Несколько лет назад он купил
нефтяную компанию "ТНК-БП" за 60 миллиардов долларов (что СМИ тогда
называли "сделкой века") и присоединил ее к госкорпорации. А через несколько
лет капитализация "Роснефти" стала равна 35 миллиардам долларов, с учетом уже
вновь приобретенных (!) активов в виде "ТНК-БП"! А потом были еще
немыслимые кредиты и провал "Силы Сибири". По результатам 2017 года долги
"Роснефти" составляют около $35 млрд, что равно ее рыночной стоимости.

Получается, что "эффективный менеджер" Сечин своими гениальными действиями
обнулил стоимость крупнейшей в мире нефтяной компании, располагающей
самыми крупными запасами "черного золота" на Планете! И, к сожалению, такие
провалы идут не только в нефтяной отрасли.
Выводы: пока в контуре управления не будет, во-первых, крепких профессионалов,
а в-вторых, идейных людей, служащих интересам своей страны и воспитанных в
соответствующей идеологии, ни о каком развитии речи идти не может.

