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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

ОТКУДА такая любовь у нашего
народа к традиционной русской
“кукле с секретом” � матрешке?

Откуда такая странная популярность? С
детских лет меня притягивала и волно�
вала ее еле уловимая  магия. Иностран�
цы до сих пор удивляются, а порой и от�
кровенно смеются над нами, не понимая
сакральной сути матрешки, � считая на�
родную любовь к ней наиболее ярким
подтверждением неадекватности и за�
гадочности русской души.

“Русский сувенир”
Интуитивно ощущая, что это не про�

сто забавная игрушка, с детских лет я
безуспешно пытался понять ее секрет.
Ни родители, ни школьные учителя, ни
старики � никто не мог вразумительно
объяснить тайну матрешки. Кто�то го�
ворил, что это проекция скрытого мат�
риархата деревенского уклада жизни и
дань уважения русского человека к сво�
ей матери. Кто�то видел в матрешке
архетипы красоты русской женщины и
символ продолжения человеческого
рода. Но ни эти, ни другие подобные
суждения не могли объяснить ее стран�
ной притягательности. Ну не может на�
род, способный так виртуозно оформ�
лять в лаконичные пословицы и пого�
ворки квинтэссенцию житейской муд�
рости, придавать особое значение не�
затейливой деревянной кукле.

И однажды мне наконец�то откры�
лась загадочная сущность “русского
сувенира”. Как всегда, она оказалась
гораздо фундаментальнее и масштаб�
нее бытующих “академических” сужде�
ний. Матрешка � это ключ к мировоз�
зрению русской цивилизации, мента�
литету, сердцу и душе нашего народа.
Она объясняет многие вещи и явления
нашей жизни, непонятные на Западе.
Более того, русская кукла дает понима�
ние подходов, которыми должно руко�
водствоваться все человечество, чтобы
жить в гармонии с окружающей био�
сферой и однажды не погибнуть из�за
своей самонадеянности.

Жить по�божески
Это как же нужно было вывернуть

набекрень мозги людям, чтобы до по�

нимания очевидной истины человеку,
с отличием закончившему один из
ведущих вузов страны, потребова�
лись годы интеллектуального напря�
жения и жизненного опыта, чтобы
понять то, что лежит на поверхности
и не требует каких�либо доказа�
тельств. Я не претендую на всеобъ�
емлющий багаж знаний и постижение
различных философских школ и тече�
ний. Но считаю, что к пониманию
стержневой основы национального
мировосприятия, генетически зало�
женного в нашем этносе, нужно при�
учать каждого человека с ясельного
возраста.

Так в чем же состоит сакральная суть
матрешки?

Забавный для иностранца сувенир
является не чем иным, как образной
формой представления мироздания,
его взаимовложенных уровней бытия.
Вот она � тайна загадочной русской
души!

Давайте разберем матрешку и по
мере уменьшения вложенных друг в
друга куколок соотнесем их с уровня�
ми бытия так, как это свойственно на�
шему менталитету: Бог � Вселенная �
галактика � солнечная система � плане�
та � биосфера � человечество � этнос �
община � род � семья � человек. Вот она
� природа завораживающего естества
русской души в ее гармонии с окружа�
ющим миром. В сказках нашего наро�
да все вокруг главного героя � живое,
ведущее свое осмысленное бытие:
щука, серый волк, лес, ветер, земля и
т.п. Особенность менталитета русско�
го человека такова, что он никогда не
противопоставлял себя как личность
своей семье, роду, природе и, наконец,
� Богу. Он просто жил в этих внешних
оболочках бытия, словно дитя в объя�
тиях своей матери.

Западноевропейское сознание не
способно понять наш мир, поскольку их
демонический бог обитает над “луче�
зарной вершиной” социальной пирами�
ды (см. статью “Тайна доллара”), в то
время как русский человек просто жи�
вет в Боге. Для него Бог � повсюду, в
каждом движении окружающего мира.
Именно отсюда и берет свои истоки
особая черта, характерная для нашей
цивилизации � справедливость. Созда�

тель � справедлив, и если он повсюду и
объемлет все, то по�другому и быть не
может.

Само собой, современное россий�
ское общество, будучи зараженным
доктриной атлантизма, существен�
ным образом уже изменилось. Но как
бы там ни было, наша цивилизация
формировалась тысячелетиями, и ар�
хетипы русского коллективного со�
знания запрограммированы на гене�
тическом уровне. Как говорится, про�
тив собственной природы не по�

прешь, и это очень многое объясняет
в происходящих сегодня в нашей
стране процессах.

Матрица
Богодержавия

Говоря техническим языком, мат�
решка � это матрица сбалансированно�
го, гармоничного существования раз�
личных уровней бытия. В этой “русской
системе” человек со своей сферой ин�
тересов, несмотря на то, что фактичес�
ки находится в центре мира, � самая
маленькая величина.

А теперь давайте представим, что
будет происходить с этой системой,
если сфера интересов человека начнет
неоправданно расширяться. Будем
считать, что самая маленькая матреш�
ка, в отличие от своих более крупных
сестер, изготовлена из пластичной ре�
зины, и ее можно надувать. Этот нехит�
рый прием быстро и при этом в очень
наглядной форме продемонстрирует,

как сначала разлетится на части мат�
решка�семья, затем прекратит свое
существование матрешка�род и т.д. В
отличие от деревянных куколок, в ре�
альности, стоит только серьезно пост�
радать биосфере, тут же прекратит
свое существование и наша самонаде�
янная “резиновая куколка”.

Да простит меня читатель за столь
примитивные образы, но на самом деле
это только так кажется, что вышеизло�
женный эксперимент тянет на ясель�
ный уровень интеллекта. Еще не так

давно сожгли несчастного Коперника �
только за то, что он осмелился утверж�
дать, что “матрешка�солнце” является
объемлющим уровнем бытия по отно�
шению к “матрешке�Земле”. Академи�
ки того времени упорно отказывались
в это верить. А глядя на то, что стало в
последнее время твориться с климатом
на нашей планете и в целом с биосфе�
рой, хочется этот незатейливый экспе�
римент (для ясельной группы) проде�
монстрировать управленческой элите
всех стран мира. Может быть, тогда до
кого�нибудь из правителей мира нако�
нец�то дойдет очевидная истина: Евро�
па со своим демоническим мировоз�
зрением “Я�центризма” ведет все че�
ловечество к неизбежному концу. Ар�
магеддон � это не что иное, как законо�
мерная расплата человеческой циви�
лизации за системную ошибку запад�
ноевропейской модели жизнеустрой�
ства.

Очевидно, как дважды два: филосо�
фия потребления в условиях конкурен�
тной борьбы за удовлетворение все

возрастающих потребностей людей
впустую перемалывает ресурсы плане�
ты, что неотвратимо ведет к конфликту
человечества с объемлющими уровня�
ми бытия мироздания. Атлантическому
альянсу пока еще удается свои непре�
рывно накапливающиеся проблемы
решать за счет России и третьего мира,
но “сколько веревочке ни виться � все
равно конец настанет”.

И это только самый поверхностный
уровень смыслов, на понимание кото�
рых наталкивает удивительная кукла
нашего народа � русская матрешка.

Свершилось...
Две недели назад этот материал был

напечатан в моей авторской рубрике в
газете “Вечерний Красноярск”, после
чего я получил уведомление о приоста�
новлении моих дальнейших публика�
ций. Тучи стали сгущаться еще несколь�
ко месяцев назад, уж больно неудобные
темы иногда освещались в моих стать�
ях. Но поскольку рубрика пользовалась
большим интересом у читателей, то
некоторое время удавалось держаться
на плаву. Восторженные письма прихо�
дили даже из�за пределов России. Оче�
видно, статья про русскую матрешку
оказалась той последней каплей, кото�
рая переполнила чью�то чашу терпе�
ния. Так что, друзья, невидимая для ря�
дового обывателя война, которую ведут
атлантисты против русской цивилиза�
ции � это не домыслы экзальтирован�
ных патриотов и чьи�то фантазии. К со�
жалению, это самая настоящая и гряз�
ная повседневная реальность, в кото�
рой каждый перед лицом Бога, перед
лицом славных предков и будущих по�
колений выбирает свой путь: путь рат�
ника или участь безропотной травы на
поле боя, которую топчут копытами бо�
евые кони. То, что “СГ�26” вопреки про�
искам недоброжелателей позволяет
освещать вопросы, подобные тем, ко�
торые затрагиваются в этой рубрике �
это без всякого преувеличения малень�
кий гражданский подвиг. В наше смут�
ное и лихое время, когда одни превра�
тились в демонов, другие � в ничего не
понимающих баранов, а третьи ушли
прислуживать в пастухи � это дорогого
стоит...

М АЛО кто знает, что идею
оценки качества управлен�
ческого труда Глазьев по�

заимствовал у группы концептуаль�
ных аналитиков из Санкт�Петербур�
га, о чем он публично признался на
встрече с избирателями Минусинс�
ка. Эта идея является одним из эле�
ментов методологии Концепции Об�
щественной Безопасности, получив�
шей в 1990�х годах известность под
эпическим названием “Мертвая
вода”. Советую читателю запомнить
эти названия, поскольку последние
годы все большее количество дума�
ющих людей начинает пользоваться
базовыми стереотипами этой мето�
дологии.

”Кама�сутра”
Кстати говоря, политический успех

Сергея Глазьева был достигнут благода�
ря умелой пропаганде двух основных
идей: оценки управленческого труда и ог�
раничения сверхдоходов отечественных
сырьевых магнатов. К сожалению, во
внутренней политике России интересы
олигархов являются сегодня приоритет�
ными, а разработанные концептуальны�
ми аналитиками подходы лежат в плос�
кости такого замысла жизнеустройства,
который не устраивает элиту. Это послу�
жило причиной непоследовательности
таких политиков, как Глазьев, и, как след�
ствие, привело к падению их популярно�
сти. Такая ситуация лишний раз подтвер�

ждает очевидный вывод: до тех пор, пока
социально�активная часть граждан не
будет вмешиваться в вопросы управле�
ния, элита в своей мировоззренческой
слепоте и злонамеренности будет про�
должать тащить общество в пропасть.

Однако следует учитывать, что се�
годня развелось большое количество
всевозможных “сусаниных”, как гово�
рится, из народа, норовящих на дове�
рии протестующих граждан получить
политические дивиденды от нараста�
ющих в стране проблем. Поэтому луч�
ший выход из тупика � это научить про�
стых людей самостоятельно разби�
раться в методологии управления. За�
ранее прошу прощения у читателя за
специфический образ, но, как верно
подметил один известный идеолог: в
политике, как и в сексе, “действовать”
можно и снизу.

Обратная связь
Достаточно общая теория управления

гласит, что без наличия обратных связей
эффективное управление любой систе�

мой, к примеру, обществом � невозмож�
но. Важно понимать, что обратная связь
может быть отрицательной или положи�
тельной. К примеру, если какая�нибудь
группа негодяев портит обществу жизнь,
а оно, находясь в состоянии информаци�
онного дурмана, продолжает голосовать
за них на выборах � такая связь считается
положительной. Она раскачивает систе�
му и ведет ее, как говорят технари, “в раз�
нос”. Но может быть и другая ситуация,
при которой негодяев как минимум огра�
дят от общества � такая обратная связь на�
зывается отрицательной, потому как она
ослабляет неблагоприятный возмущаю�
щий фактор.

Следует понимать, что реакция систе�
мы на возмущающий фактор и обратная
связь � это не одно и тоже. Любая систе�
ма, будь то человек, город, край, страна
либо биосфера в целом � реагирует на
воздействие всегда. Но не всегда те, кто
отвечает за функцию управления, замы�
кают реакцию системы на правильную
обратную связь. При этом они могут де�
лать это совершенно сознательно. К при�
меру, по чьему�либо поручению либо из�

за личной корысти. Или же быть просто
некомпетентными, неправильно иденти�
фицируя реакцию системы и замыкая ее
в совершенно посторонние каналы об�
ратной связи. И в этом смысле весьма по�
казательной является знаменитая фраза
Иосифа Виссарионовича: “Вы дурак или
враг народа?”.

Другими словами, если на двери ваше�
го кабинета висит табличка, красноречи�
во говорящая о том, что вы, к примеру,
мэр города, то это вовсе ничего не гаран�
тирует. Если в городе качество жизни не�
прерывно падает, то такой мэр зря полу�
чает зарплату, если, конечно, ему не при�
плачивает тот, кто заинтересован в таком
ходе вещей. При этом механизмы про�
платы могут быть очень изящно вмонти�
рованы в механизмы обратных связей,
превращающих их из отрицательных в
положительные. И в этом смысле только
сами люди, самостоятельно разобрав�
шись в происходящих в стране процес�
сах, из своего нижнего положения могут
помочь зарвавшимся либо запутавшим�
ся  управленцам правильно выстроить
обратную связь.

Ðóññêàÿ ìîäåëü ìèðà
Испокон веков для западного человека далекая и непонятная
северная страна Россия всегда ассоциировалась с традицион�
ным набором характерных русских символов: лютые морозы,
огромные кучи снега, сани, лошадиные тройки, медведи на
улицах, балалайка, валенки и забавная русская кукла � мат�
решка.

Азбука теории управления
Единицы жителей Красноярского края теперь помнят о том, что
действующий губернатор занял свою должность, спекулируя на
идее оценки качества управленческого труда. Ключевым моментом
его победы в ходе предвыборной кампании стало подписание
общественного договора, в котором предусматривался контроль за
качеством его работы как руководителя. Тем самым ему удалось
заручиться поддержкой сторонников Сергея Глазьева и обойти
своего главного конкурента � Александра Усса.
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