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Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент

Так уж повелось в нашей 
стране, что среднестатис-
тический обыватель в своих 

чаяниях и ожиданиях грядущего, 
как правило, полагается на Бога 
или царя. Царь, генеральный сек-
ретарь или президент - не важно. 
Так сложилось исторически: в 
России все более-менее важные 
вопросы решает самый главный 
или его наместники. Остальные 
лишь делают озабоченный вид. 
Вспомните, даже Толстой в своем 
романе “Война и мир” писал о 
кутузове, что его главная заслуга 
как военачальника в том, что он 
просто не мешал армии воевать... 
Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять, что подобный стиль 
руководства чреват ошибками. 
Ну не может царь-президент ус-
ледить за всем. Не может - чисто 
физически. Таких сверхвождей, 
как Петр Первый и Сталин, нация 
рождает не часто. Тем более в 
условиях огромной территории 
и быстроменяющихся процессов 
с помощью одних лишь автори-
тарных принципов руководства 
больше невозможно эффективно 
управлять такой страной, как Рос-
сия. а это означает лишь то, что 
наступили такие времена, когда 
отечественный управленческий 
корпус должен отвечать неким 
необходимым требованиям. Что 
это за требования, мы постепенно 
и разберем в предстоящих публи-
кациях этой рубрики. а заодно и 
поймем, каким должно быть само 
общество, чтобы обеспечивать 
в будущем свое бескризисное 
существование и развитие.

Горькая правда
Иной раз полезнее послушать о 

себе мнение своих врагов, чтобы 
лучше понимать свои ошибки и 
слабые места. как говорится в 
избитой поговорке: на то и волк, 
чтобы овцы не спали.

Вот что, к примеру, сказал 
Михаил Саакашвили по окон-
чании горячей фазы российско-
грузинского конфликта: “Россия 
попыталась обставить всё так, 
будто она одержала победу над 
НаТО. В долгосрочной перспек-
тиве выиграть эту игру у неё не 
получится. Российские лидеры 
слишком любят деньги. Они слиш-
ком привязаны к Западу. Они 
любят Лазурный берег больше, 
чем абхазский. У них много денег 

в швейцарских банках, все их дети 
учатся во Франции или Великоб-
ритании. ...Представьте, что зи-
мой они больше не смогут поехать 
в куршевель - для них это было бы 
абсолютно невыносимо”.

Звучит очень зло, обидно, но 
разве в данном случае столь ли 
далеко оказался от правды этот 
заклятый враг России? как гово-
рится, комментарии излишни...

Из пушки  
по воробьям

Любой мало-мальски грамот-
ный пользователь Пк знает, что 
если в последнем перепутать 
приоритеты в обслуживании про-
цессором составных компонентов 
компьютера, то, в лучшем случае, 
он будет медленнее работать, 
либо вообще зависнет. Точно так 
же обстоят дела и с управлением 
страной, регионом, городом и 
самой захудалой деревней. Че-
харда с приоритетами управления 
однажды обязательно выльется 
в коллапс системы. История раз-
вития нашей страны убедительно 
это подтверждает.

Вы только подумайте над таким 
вот показательным примером 
маразма времен советской эпохи: 
решение о начале производства 
популярного в свое время автомо-
биля “Москвич-2141”, принималось 
не руководством Московского ав-
тозавода, а, ни больше ни меньше, 
целым Политбюро Цк кПСС... По-
добная практика была в советское 
время сплошь и рядом и не изжила 
себя до сих пор. Попробуйте-ка 
представить себе, чтобы в Евро-
пе или СШа подобные вопросы 
решались на уровне конгресса 
или Совета национальной безо-
пасности. Это же по меньшей мере 
глупо. Высшие управленческие 
структуры наших концептуаль-
ных оппонентов решают задачи 
принципиально иного уровня, что 
прекрасно видно из Директивы 
СНБ СШа 20/1 от 18.08.1948 г., от 
реализации которой они за послед-
ние шестьдесят лет не уклонились 
в сторону ни на йоту. И несмотря 
на то, что еще в советское время 
в партийных школах этой директи-
вой прожужжали слушателям все 
уши, по-прежнему, как говорится: 
“собака лает - караван идет”. 

В стране время от времени 
меняются элиты, поколения уп-

равленцев и политический строй, 
но раз за разом наши очередные 
рулевые и их придворные со-
ветники из числа продвинутой 
либеральной интеллигенции об-
ращают свои взоры на Запад. 
И снова, как это было веками, 
они наступают на одни и те же 
грабли. И невдомек большинству, 
что если как следует копнуть ис-
торию взаимоотношений русской 
и атлантической цивилизаций, то 
окажется, что эти отношения как 
минимум за последнюю тысячу 
лет не претерпели никаких при-
нципиальных изменений. а если 
мы заглянем еще дальше, то убе-

димся, что в качестве основной 
причины этого геополитического 
разлада вот уже три тысячи лет 
является экспансия со стороны 
определенных кругов некоей 
глобальной доктрины. Что это за 
доктрина и в чем ее изуверский, 
сатанинский характер, мы пого-
ворим в следующих публикациях. 
Сейчас же нам достаточно обра-
тить внимание на очень важное 
обстоятельство. Оказывается, с 
точки зрения истории, побеждает 
не тот, кто выигрывает сражение 
или самую величайшую войну, а 
тот, кто устойчиво и последова-
тельно проводит в жизнь некую 
согласованную стратегию, реа-
лизующую интересы на сверхдли-
тельных отрезках времени. Столь 
длительных, что они вбирают в 
себя судьбы многих поколений. 
а теперь попробуйте сами себе 
ответить на вопрос: как долго еще 
могла просуществовать советс-
кая система, в которой главный 
руководящий и направляющий 
орган страны занимался реше-
нием вопросов уровня совета 
директоров отдельно взятого 
автозавода, вместо того чтобы 
заниматься стратегическими 
задачами концептуального уров-
ня? Не холодная война погубила 
СССР, а абсолютная безграмот-
ность в вопросах управления вы-
сших эшелонов власти партийной 
номенклатуры. Ну, проиграли и 
проиграли - так нет же, не идет в 

прок наука. Опять забыли меткое 
высказывание собственного клас-
сика: история не учительница, а 
надзирательница - она ничему 
не учит, а лишь наказывает за 
невыученные уроки. Чего же тогда 
удивляться, что история собс-
твенной страны периодически 
напоминает собою какой-то театр 
абсурда и садомазохизма.

Исторические 
грабли

Современная российская элита 
уже давным-давно не отождест-
вляет себя с коренным населе-

нием страны, по крайней мере, 
с его интересами, насущными 
проблемами, национальными 
особенностями и судьбой. Управ-
ленческий корпус страны озабо-
чен не вопросами выживания и 
развития русской цивилизации, 
а тем, чтобы персонально при-
общиться к транснациональной 
элите Запада. Это они и фор-
мируют специфическую инфор-
мационную среду, которая взра-
щивает культуру беззаботного 
потребления и развращает под-
растающие поколения, начиная 
с детского сада. Просто им так 
удобнее. Формируя такую мо-
раль общества, они фактически 
оправдывают свое поведение. 
“Где кормят - там и родина” - вот 
лозунг дня этого вырождающего-
ся класса, считающего себя луч-
шей частью русского общества. 
Проплаченные ими советники и 
авторитеты без устали вещают 
нам с экранов телевизоров о 
неких общеевропейских гуманис-
тических идеалах, демократии и 
прочих дурилках. Нам постоянно 
предлагают чему-нибудь поу-
читься у высокоцивилизованной 
Европы. Хотя впору не мешало 
бы поучиться самим у наших же 
классиков. к примеру, почему бы 
не вспомнить бессмертные строч-
ки Ф.И. Тютчева: “Напрасный 
труд! Нет, их не вразумишь: / Чем 
либеральней, тем они пошлее; / 
Цивилизация для них фетиш, / 

Но недоступна им ея идея. // как 
перед ней не гнитесь, господа, 
/ Вам не снискать признанья от 
Европы: / В её глазах вы будете 
всегда, / Не слуги просвещенья, 
а холопы”.

Кризис 
управления

У козьмы Пруткова есть весьма 
подходящее для данного случая 
высказывание: “Мы живем не 
так, как мы работаем, а так, как 
нами управляют”. Другими сло-
вами, главная проблема нашего 
общества на современном этапе 
развития - полномасштабный 
кризис управления. И кризис 
этот носит системный характер. 
Всевозможные прочие социаль-
ные проблемы и язвы общества 
- это всего лишь производная и 
следствие этого кризиса. 

Можно сколько угодно долго 
призывать людей лучше работать, 
а чиновников не брать взятки; 
можно заходиться на выборы и 
простаивать часами на митингах 
- не изменится ровным счетом 
ничего. Собственно, именно это 
мы и наблюдаем, глядя на все то 
безобразие, которое творится в 
стране. Спрашивается, а что же 
теперь делать? 

Учитывая то обстоятельство, 
что ныне существующая элита 
фактически предала русскую ци-
вилизацию и по злому умыслу ли 
или бездумно отдала ее на откуп 
и растерзание атлантистам, не 
остается ничего иного, как самим 
начинать овладевать пониманием 
принципов управления. Необхо-
димо сформировать в обществе 
такое информационное состоя-
ние, которое не позволит нашим 
рулевым постоянно сворачивать 
налево. На самом деле эта идея 
не так уж утопична, как может 
показаться некоторым скептикам. 
к примеру, практика распростра-
нения концепции общественной 
безопасности убедительно по-
казала, что даже один человек, 
разбирающийся в принципах 
управления, иной раз способен 
оказывать существенное воз-
действие на элиту, как бы она ни 
упиралась. В следующей публи-
кации я расскажу о поучитель-
ном случае, как возглавляемое 
мною региональное отделение 
кПЕ в 2002 году вошло в состав 
форума, представляющего об-
щественность красноярского 
края при заключении договора 
с александром Хлопониным об 
оценке качества его управленчес-
кого труда на посту губернатора. 
Возможно, в этом не было бы 
ничего необычного, если бы не 
один существенный факт. кПЕ 
тогда оказалась единственной 
политической структурой, которая 
попала в этот список. Больше ни 
одна партия в него не вошла. По-
чему? Следите за рубрикой.

Водораздел эпох
Можно как угодно относиться к астрологии. Можно верить в 
нее или нет. Не надо только считать себя умнее древних, века-
ми наблюдавших за окружающим миром и делавших из своих 
наблюдений соответствующие выводы.
Плутон меняет зодиакальный знак, и мы видим, как весь мир 
затаил дыхание в ожидании грядущих перемен. Мы видим, 
как сотрясает планету. Человечество подошло к очередному 
водоразделу. И, судя по всему, это будет гораздо масштабнее, 
чем просто какие-то перемены. Возможно, мы подошли, не 
больше не меньше, к водоразделу эпох. Чего же нам ждать от 
завтрашнего дня, на кого надеяться, к чему готовиться и как 
следует себя вести?


