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Проявлено	ранее	не	учитываемое	народом	качество	людей,	претендующих	на	государственные	и	ком-
мерческие	должности,	связанные	с	управлением	жизнедеятельностью	народных	масс.	это	пассионарий	–	
свойство	 характера	 индивидуума,	 которое	 невозможно	поправить,	 изменить	 никакими	принудительными	
или	воспитательными	приёмами	воздействия	на	личность.	На	выборные	руководящие	должности	пробира-
ются	личности	и	с	положительным	пассионарием,	и	с	отрицательным.	Кандидатам	на	выборные	должности	
предоставляется	возможность	самостоятельно	представить	себя	народу,	но	лишь	с	положительной	стороны,	
а	следовало	бы	осуществлять	независимую	экспертизу	пассионария,	поскольку,	победитель	на	выборах,	уже	
самостоятельно	формирует	команду	себе	подобных.	Показано	отражение	пассионария	управляющих	в	по-
литико-экономических	благах.

Ключевые слова: пассионарий личностей, различия положительного и итрицательного пассионария, понятие 
менеджмента для людей с различными пассионариями, политико-экономические блага, 
зависящие от пассионария личностей, их создающих
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showing	 the	people	have	not	previously	 taken	 into	account	 the	quality	of	people	applying	 for	government	
and	commercial	positions	related	to	the	management	of	the	vital	activity	of	the	masses.	It	passionary	–	property	
of	an	individual	nature,	which	can	not	be	correct,	change	any	coercive	or	educational	techniques	of	influence	on	
the	 person.	 In	 the	 elective	 leadership	 positions	 and	 their	way	of	 personality	 passionaries	 positive	 and	negative.	
Candidates	for	elected	office	provided	an	opportunity	to	introduce	themselves	to	the	people,	but	only	on	the	positive	
side,	 and	 should	 carry	 out	 an	 independent	 examination	 passionaries	 as	 the	winner	 in	 the	 elections,	 has	 already	
independently	form	a	team	of	their	own	kind.	results	reflected	passionaries	control	in	the	political	and	economic	
benefits.
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В	 конце	 второго	 тысячелетия	 проясни-
лось,	 что	 в	 процессе	 глобализации	 миро-
вой	экономики	проявились	факторы	и	пре-
пятствия,	которые	мешают	развитию	новой	
России.	 Возмущения	 внутренней	 среды	
сопровождались	 переводом	 экономики	 на	
рыночные	 условия,	 приватизацией	 госу-
дарственного	имущества,	вступлением	Рос-
сии	во	Всемирную	торговую	организацию.	
Россиянам	 потребовалась	 новая	 форма	
управления	 экономикой.	 На	 всех	 уровнях	
управления	 разрабатывались	 программы	
возрождения	и	прогрессивного	развития	на-
шей	страны.	Сложно	представить	примене-
ние	в	России	чисто	западной	или	чисто	вос-
точной	 формы	 управления	 безопасностью	
жизнедеятельности	 населения,	 поскольку	
в	 менеджменте	 они	 не	 отличаются	 между	
собой.	 Многочисленные	 примеры	 сотруд-
ничества	позволяют	 сравнить	 эти	 системы	
в	действии,	вывести	то	лучшее,	что	может	
быть	применено	в	России.	

Имеется	ещё	нечто,	не	учтённое	ни	в	за-
падной	форме	управления	государством,	ни	
в	восточной	форме	–	это	пассионарий	самих	
управляющих,	в	обязанности	которых	вхо-
дит	 решение	 задач,	 как	 приносить	 людям	
блага,	в	каких	благах	нуждается	народ,	в	ка-
кой	форме	 подать	 конкретные	 блага,	 како-
ва	 польза	 населению	 от	 предоставляемых	
им	благ.

Благо	 –	 добро	 (лат.	 bonum,	 фр.	 bien?	
нем.	Gut,	 англ.	good)	–	всё	то,	что	способ-
но	удовлетворять	повседневные	жизненные	
потребности	 людей,	 приносить	 им	 пользу,	
доставлять	удовольствие.	В	экономическом	
социальном	отношении	под	благом	разуме-
ется	 всё,	 что,	 имея	 ценность	 и	рыночную	
цену,	 легко	 доступно	 человеку	 в	 среде	 его	
обитания	и	приносит	ему	желанную	пользу.

чтобы	 стать	 для	 кого-то	 благом,	 дей-
ствие	 или	 предмет,	 должны	 быть	 востре-
бованы	 по	 какой-то	 причине,	 пригодными	
к	 потреблению,	 легко	 доступными	 к	 осоз-
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нанию	того,	что	ему	это	необходимо,	даже	
если	и	не	достаточно.	Наличие	блага	у	кон-
кретного	человека	влияет	на	его	обществен-
ное	 положение.	 На	 основании	 количества	
наличных	благ,	формируется	общественное	
отношение	 к	 его	 владельцу,	 начинаются	
конфликты,	создаются	законы,	правила	вза-
имоотношений.

Особую	 роль	 в	 обществе	 играют	 даро-
вые	блага,	которые	существуют	в	таких	ко-
личествах,	что	их	распределение	не	требу-
ется.	 Например,	 дождевые	 облака	 (иногда	
дефицитные	 на	 конкретной	 территории),	
дикие	птицы,	 съедобные	рыбы	в	Океании,	
потребляемые	в	пищу	водные	ресурсы.	

Иначе	обстоят	дела	с	редкими	благами:	
пользование	благом	одним	владельцем,	ме-
шает	пользоваться	этим	благом	всем	осталь-
ным,	 например,	 на	 одном	и	том	же	 рынке.	
это	конкурентные	блага.	

Имеются	блага,	которые	доступны	толь-
ко	 оплатившим	 пользование	 ими.	 Напри-
мер,	школьное	образование	детей,	телефон-
ная	 связь,	 кабельное	 телевидение,	 дачные	
участки,	общественный	транспорт	и	др.	

Существуют	 блага	 подделки,	
например,фальсифицированный	 документ	
о	высшем	образовании	или	о	качестве	про-
довольственной	 продукции,	 акцизная	 мар-
ка	страны	происхождения	товара	и	прочие.	
Блага	 скрытой	 полезности,	 о	 которой	 по-
купатель	 узнаёт	 лишь	 в	 процессе	 его	 по-
требления.	это	блага	 с	незаметным	долго-
срочным	 эффектом,	 например,	 лекарства,	
накапливающие	 в	 организме	 лечащегося	
отрицательный	эффект	 (одно	лечат,	другое	
калечат)	или	процедуры	автосервиса	(одни	
детали	заменили	новыми,	а	иные	остались	
работать	«на	последнем	дыхании»).	Благом	
можно	считать	наличие	в	быту	таких	вещей,	
которые	не	могут	привести	к	катастрофиче-
ским	отказам,	например,	сантехника,	конди-
ционер,	обогреватель.	

Имеются	 блага	 одобряемые	 людьми.	
Например,	 доступность	 театра,	 дворца	
спорта,	 цирка,	 лечебницы,	 вуза,	 школы.	
Имеются	также	не	всеми	одобряемые	блага.	
Например,	 наркотики	 в	 обществе	 в	 целом	
это	неодобряемое	благо.	Для	 тяжело	боль-
ных	 превалирует	 доступность	 наркотиков	
в	виде	благ.

Каждый	 человек	 ранжирует	 свои	 бла-
га	в	связи	с	доходом.	Например,	для	одних	
людей	 общественный	 транспорт	 является	
благом,	а	для	других	–	малоценной	доступ-
ностью.	Некоторые	блага	люди	приобрета-
ют	и	при	повышении	их	цены,	и	при	повы-
шении	своих	доходов.	Например,	охотники	
за	диким	зверем	в	ночное	время,	покупают	
тепловизоры	(дорогостоящие	приборы	ноч-
ного	видения).	Автомобиль	и	бензин	–	два	

взаимодополняющие	блага.	Имеются	также	
взаимозаменяемые	 блага.	 Например,	 кар-
тофель	 и	макароны,	 лазерный	 и	струйный	
принтеры.	При	низком	доходе,	человек	об-
ходится	менее	ценным	благом,	а	при	повы-
шении	дохода	повышает	качество	блага.	На-
пример,	отдых	во	время	отпуска	в	домашних	
условиях	с	проведением	каких-либо	строек,	
улучшений	бытовых	условий,	вместо	отды-
ха,	например,	на	Гавайских	островах.

Источником	 благ	 являются	 территории,	
в	недрах	которых	содержатся	полезные	иско-
паемые,	зоны	обитания	животных,	морские	
транспортные	маршруты,	средства	и	др.	

Можно	с	уверенностью	утверждать,	что	
все	 люди,	 независимо	 от	 среды	 обитания,	
обладают	 своеобразными	 свойствами	 пас-
сионария:	независимыми	от	внешних	обсто-
ятельств,	 изначально	 присущими	 каждому	
народу	стремления	к	обновлению,	развитию	
и	лидерству,	но	разными	методами	[1].

Каждый,	избранный	народом	руководи-
тель,	в	большой	и	малой	предметной	обла-
сти,	подбирает	себе	команду	единомышлен-
ников.	 Ни	 группу,	 ни	 отдел,	 ни	 общество,	
а	 именно	 команду	 потому,	 что	 только	 ко-
манда	способна	выполнять	приказы	коман-
дира	разом,	дружно,	сейчас.	Если	командир	
обладает	 положительным	 пассионарием,	
то	 вероятнее	 всего,	 и	команду	 сформирует	
с	таким	же	уклоном.	Бывает	и	наоборот.	На-
пример,	на	Украине	в	настоящее	время	ко-
манда	 сформирована,	 но	 с	 отрицательным	
пассионарием.

Пассионарность,	 такое	 свойство	 харак-
тера	 индивидуума,	 которое	 невозможно	
поправить,	 изменить	 никакими	 принуди-
тельными	 или	 воспитательными	 приёма-
ми.	 Одни	 люди	 склонны	 к	 командованию,	
творчеству	другие	–	к	исполнению	команд.	
Одни	ведущие,	другие	–	ведомые.	То	же	от-
носится	 к	 коллективу	 людей	 –	 объединён-
ных	в	команду	по	признаку	пассионария.

человека	с	отрицательным	пассионари-
ем	 (чОП)	 легко	 распознать	 по	 манере	 от-
ветов	на	 заданные	ему	вопросы.	Такой	че-
ловек:	что-то	скажет,	создавая	впечатление,	
будто	уже	ответил;	либо	отвечает	неполно,	
не	 аргументировано;	 либо	 даёт	 неточный	
ответ,	ссылаясь	на	недостоверные	источни-
ки;	 либо	 отбивает	 у	 оппонента	 охоту	 про-
должать	расспросы,	вынуждая	ответить	са-
мого	оппонента	на	его	же	вопрос.	

человек	с	отрицательным	пассионарием	
всегда:	

–	затягивает	время	ответа;	
–	стремится	прервать	встречу;	
–	спешит	закрыть	совещание,	прежде	чем	

противник	успеет	опротестовать	решение;	
–	создавая	 вид	 невинно	 оскорблённого	

человека,	может	встать	и	удалиться;	
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–	не	появляется	на	 встречу	 до	 тех	пор,	

пока	не	будет	поздно	что-либо	решать;	
–	предлагает	 перенести	 совещание	 на	

другое	время	или	в	другое	место;	
–	может	безосновательно	настаивать	на	

точном	соблюдении	повестки	дня;
–	может	сделать	вид,	будто	все	думали,	

что	встреча	должна	была	состояться	в	дру-
гое	время	и	в	другом	месте;	

–	предлагает	пригласить	на	встречу	его	
друзей;	

–	вербует	союзников;	
–	ставит	 под	 сомнение	 порядочность	

оратора,	навешивая	ярлыки;	
–	запутывает	оратора,	требованием	увя-

зать	обсуждаемую	проблему	с	другими;	
–	предлагает	 пригласить	 на	 встречу	

больше	своих	друзей,	чтобы	для	оппозиции	
не	осталось	места;	

–	предлагает	принять	решение	бросани-
ем	монеты;	

–	вынуждает	партнёра	первым	раскрыть	
свои	карты,	затягивая	встречу;

–	по	 ходу	 встречи	 ссылается	 на	 такие	
факты,	которые	другая	сторона	не	может	не-
замедлительно	проверить	или	опровергнуть;	

–	предлагает	совещанию	разделить	про-
блему	 на	 задачи	 и	требует	 от	 лиц,	 ответ-
ственных	за	решение,	разобраться	с	каждой	
и	доложить;	

–	сначала	подчёркивает,	что	цель	встре-
чи	 шире	 предложенной	 к	 рассмотрению,	
или	заявит,	что	она	не	шире,	а	уже;	

–	закончит	 встречу	 с	 нерешёнными	 во-
просами,	предложив	её	рассмотрение	в	бо-
лее	узком	кругу	(или	в	более	широком).

В	 мононациональной	Армении,	 напри-
мер,	 проявился	 пассионарный	 парадокс:	
когда	 граждане	 живут	 единой	 обществен-
ной	жизнью	в	своей	стране,	то	повышенная	
эмоциональность,	 несдержанность	 и	край-
ний	индивидуализм	приходят	в	столкнове-
ние,	 что	приводит	 к	 конфликту	интересов.	
Поэтому,	 они	не	могут	 полноценно	 реали-
зоваться	на	Родине,	а	среди	других	народов	
оказываются	 талантливыми	 созидателями,	
творцами,	 активными	предпринимателями.	
Но,	сознание	того,	что	их	Родина	–	очаг	ци-
вилизации,	вызывает	у	армян,	как	и	у	аме-
риканцев,	чувство	своей	исключительности,	
самобытности,	 значимости,	 национальной	
гордости	за	историческое	прошлое.	

Для армян, как и для россиян,	главными	
элементами	на	переговорах	являются:	

1)	установление	доверия	между	партнерами;	
2)	ведение	переговоров	на	равных	условиях;	
3)	гостеприимство;	
4)	продолжением	переговоров	являются	

весёлые	 музыкальные	 застолья,	 сопрово-
ждаемые	пространными	тостами	и	звонким	
чоканьем.

Пассионарий американцев (с которыми 
редко удаётся договориться),	 проявляется	
в	том,	что	при	деловых	беседах,	на	перего-
ворах	они	концентрируют	своё	внимание	на	
проблеме,	 подлежащей	 обсуждению,	 при-
чём	стремятся	выявить	и	обсудить	не	толь-
ко	общие	возможные	подходы	к	решению,	
но	и	детали,	связанные	с	реализацией	дого-
ворённостей	(со	своей	выгодой).	На	перего-
ворах	представители	США	обладают	доста-
точно	 сильной	 позицией.	 Они	 настойчиво	
пытаются	 реализовать	 собственные	 цели,	
любят	 торговаться,	 а,	 уступая,	 стремятся	
получить	достойную	замену	[3].

Делегаты от России предпочитают	 на	
переговорах	 добиваться	 «пакетных реше-
ний»	и	в	целом,	и	в	деталях.	В	беседах	и	на	
совещаниях	 они	 настаивают	 на	 причинно-
следственных	связях	и	парных	аргументах,	
делая	 заключение	 на	 основе	 фактического	
доказательства,	 используя	 все	 возможно-
сти,	 в	 том	 числе	 космические	фотографии	
и	релевантные	шутки.	Граждане	России	не	
привычные	 демонстрировать	 свои	 титулы,	
уровень	 образования,	 учёные	 степени,	 пе-
чатные	 труды,	 изобретения,	 выступления	
на	 международных	 конференциях.	 Им	 не-
обходимо	иметь	при	 себе	несколько	копий	
описаний	 своих	 достижений	 не	 только	
в	России,	но	и	в	мировом	обществе,	в	под-
ходящий	момент	ссылаться	на	них.	

В	 России	 расплывчаты	 очертания	 на-
ции.	Главой	Еврейской	автономной	области	
избирали	русского	Волкова,	а	в	знаменитых	
русских	 симфонических	 оркестрах	 до	 не-
давнего	 времени	 русские	 нередко	 играли	
лишь	 на	 барабанах	 и	духовых	 инструмен-
тах,	скрипачами	же,	чаще	всего,	были	евреи.

Ф.М.	 Достоевский	 так	 описал	 черту	
русского	национального	характера:	«…	На-
значение	 русского	 человека	 есть,	 бесспор-
но,	 всеевропейское	и	всемирное.	Стать	на-
стоящим	 русским,	…	 значит	 стать	 братом	
всех	людей»	[2].

Русские	за	границей	чрезвычайно	много	
переплачивают	за	всё	именно	в	силу	склон-
ности	платить,	не	интересуясь	реальной	це-
ной	 товара.	 член	 совета	 директоров	 круп-
ной	 французской	 электронной	 компании	
сказал:	«Я	читал	произведения	Л.	Толстого,	
Ф.	Достоевского,	 А.	чехова	 и	выработал	
своё	представление	о	гражданах	России.	Но	
я	видел,	 как	 они	 ведут	 себя	 на	 юге	Фран-
ции,	какие	покупают	особняки,	какие	сум-
мы	бросают	на	ветер	в	казино	и	ресторанах.	
это	 варварство.	 В	цивилизованном	 обще-
стве	 так	 не	 принято.	У	нас	 не	 выставляют	
богатство	 напоказ,	 а	 содействуют	 улучше-
нию	условий	жизни»	[4].

Переговорный стиль англичан	 включа-
ет	 в	 качестве	 исходной	 точки	 аргументи-
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рующий	 принцип,	 а	 затем	 доказательство	
строят	как	демонстрацию	применения	это-
го	принципа,	добиваясь	цели.	Они	научили	
мир	корректно	вести	себя	за	столом	перего-
воров,	ввели	в	официальный	протокол	про-
цедуру	рукопожатия	 с	 оттенками:	 горячие,	
дружеские,	 снисходительные,	 холодные,	
небрежные,	 сухие.	 Граждане	 Великобри-
тании	проявляют	на	совещаниях	мудрость,	
демонстрируя	 высокий	 уровень	 знаний	
и	опыта,	накопленных	столетиями	в	обще-
ниях	 с	 колониальными	 народами	 во	 всём	
мире.	 Их	 мудрость	 проявилась	 в	 первую	
очередь	в	 том,	что	народы	колоний	изучи-
ли	 английский	 язык	 и	на	 переговорах	 об-
щались	на	нём	без	переводчиков.	Владение	
европейским	 языком	 позволило	 местному	
населению	получить	высшее	образование.

В	деловой	жизни	французов	преоблада-
ют	личные	связи	и	знакомства.	Новых	пар-
тнёров	ищут	через	 знакомых	посредников,	
связанных	 дружескими,	 семейными	 или	
финансовыми	отношениями.	Они	недовер-
чивы	 к	 компромиссам,	 расчётливы	 и	на-
ходчивы.	Английский	дипломат	Г.	Николь-
сон	писал:	«…средний	француз	так	уверен	
в	 своём	 интеллектуальном	 превосходстве,	
так	убеждён	в	преимуществе	своей	культу-
ры,	что	часто	ему	трудно	скрыть	своё	раз-
дражение	варварами,	населяющими	другие	
страны»	[5].

Немцы отличаются	 трудолюбием,	 пун-
ктуальностью,	 бережливостью,	 организо-
ванностью,	 расчётливостью,	 стремлением	
к	упорядоченности,	высоким	профессиона-
лизмом.	При	заключении	сделок	немцы	на-
стаивают	на	жестком	выполнении	принятых	
обязательств,	а	также	уплате	высоких	штра-
фов	в	случае	их	невыполнения.	В	некоторых	
«недисциплинированных»	 странах	 немцы	
на	 штрафах	 зарабатывают.	 В	Германии	 не	
принято	 приглашать	 деловых	 партнёров	
к	себе	домой,	как	это	всегда	делают	россия-
не.	Однажды	немец,	будучи	приглашённым	
русскими	 к	 себе	 на	 дачу,	 пока	 все	 весели-
лись	за	роскошным	столом,	вкопался	в	зем-
лю	на	метровую	глубину	чернозёма	и	когда	
хозяин	обнаружил	это	исследование,	немец	
сказал:	«	При	таком	слое	чернозёма	русские	
продовольствие	импортируют?»	

В	основу	подхода	к	разработке	методов	
управления	 трудовыми	 ресурсами	 закла-
дывают	 именно	 человеческое	 измерение	
профессионально-культурной	 составляю-
щей	 его	 труда,	 игнорируя	 пассионарность.	
Например,	не	каждый	человек	может	стать	
хирургом,	работать	на	станции	переливания	
крови,	 выполнять	 процедуры	 крематория,	
курить,	 потреблять	 алкоголь.	 Однако	 для	
всякого	человека	на	любом	языке	сладост-
но,	когда	его	величают	по	имени	и	отчеству,	

ценят,	когда	он	внимательно	слушает	собе-
седника	и	искренне	делается	соучастником	
его	проблем	с	улыбкой	или	печалью	на	лице.	
В	некоторых	регионах	России,	избирая	или	
назначая	руководителей,	игнорировали	пас-
сионарий	 управляющих,	 вследствие	 чего,	
благосостояние	подконтрольного	населения	
ухудшалось.	

Ситуация	 на	 рынке	 труда	 обостряется	
также	 и	тем,	 что	 общая	 численность	 стар-
шего	 населения	 снизилась,	 а	 в	 трудовой	
возраст	вступили	два	конкурирующих	вида	
ресурсов:	 образованная	 по	 государствен-
ной	 программе	 молодёжь	 и	выучившаяся	
на	коммерческой	основе,	за	свой	счёт.	Про-
мышленные	 и	сельскохозяйственные	 пред-
приятия	 не	 обеспечили	 рабочими	местами	
выпускников	 местных	 учебных	 заведений	
(обоих	видов).

Неуважительное	 отношение	 к	 пассио-
нарию	в	управлении	порождает	в	обществе	
множество	проблем.

Неверное	 использование	 трудовых	 ре-
сурсов	в	России	привело	к	такой	ситуации	
на	 рынке	 труда,	 где	 проявилась	 конкурен-
ция	между	молодёжью,	вступающей	в	тру-
доспособный	возраст,	и	высвобожденными	
работниками	 среднего	 и	старшего	 возрас-
та.	 Везде	 при	 трудоустройстве	 спрашива-
ют	 имеющийся	 стаж	 работы	 по	 специаль-
ности.	Аналогичная	ситуация	при	покупке	
лицензии	на	вид	деятельности.	Отсутствие	
стажа	–	явление	множественное,	как	и	неу-
строенность	молодёжи.	В	промышленности	
этого	требования	придерживаться	не	следу-
ет,	поскольку	имеется	возможность	научить	
работе	в	реальных	условиях	(лучше,	чем	по	
учебнику	в	лаборатории	вуза).

Разгосударствление	 агропромышленно-
го	 комплекса	 в	 90-е	 годы	 дало	 преимуще-
ственно	 отрицательный	 результат:	 объемы	
сельскохозяйственного	 производства	 со-
кратились,	а	материально-техническая	база	
устарела,	или	распродалась.	В	связи	с	санк-
циями	«Европейский	союз	↔	Россия»	в	на-
стоящий	 момент	 АПК	 на	 подъеме	 своих	
возможностей.	Процессу	благоприятствуют	
законодательно-правовые	акты.

В	 первом	 параграфе	 ст.	7	 Конституции	
Российской	 Федерации	 провозглашается:	
«Российская	 Федерация	 –	 социальное	 го-
сударство,	 политика	 которого	 направлена	
на	 создание	условий,	обеспечивающих	до-
стойную	жизнь	и	свободное	развитие	чело-
века».	Но	недостаточный	учёт	социальных	
факторов	 привёл	 к	 многообразию	 форм	
собственности	и	идеологий,	суверенизации	
некоторых	территорий,	ослаблению	тради-
ционных	связей	в	экономике,	росту	теневой	
экономики,	коррупции,	национальной	и	по-
литической	 нестабильности,	 в	 том	 числе	
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из-за	 ситуации	 на	 соседней	 Украине.	 Не-
которые	 россияне	 оказались	 выключенны-
ми	 из	 промышленного	 приватизационного	
процесса	(за	исключением	жилья)	и	сейчас	
не	 обладают	 никакой	 (коллективной)	 соб-
ственностью,	 могущей	 быть	 использован-
ной	для	открытия	«своего	дела»	или	повы-
шения	 культурнообразовательного	 уровня	
детей	и	внуков.

Трудовые	ресурсы	терпят	крах	даже	из-
за	 того,	 что	 7	 гигантских	 финансово-про-
мышленных	 монополий	 сосредоточивают	
в	своих	руках	половину	российского	капи-
тала,	а	50	крупнейших	корпораций	облада-
ют	 почти	 всем	 национальным	 богатством	
страны.	Упомянутые	объекты	управляются	
меньшим	количеством	людей,	 в	 том	числе	
и	иностранцами	(преимущественно).

Интеллигенция	в	силу	своей	слабости	не	
оказывает	 значимого	 влияния	 ни	 на	 обще-
ственное	 развитие,	 ни	 на	 экономику.	 Учё-
ные	не	 стремятся	участвовать	 в	 конкурсах	
на	 выборные	 государственные	 должности	
(не	 столько	 из-за	 отсутствия	 требующихся	
для	 этого	 денег,	 сколько	 из-за	 неуверенно-
сти	 в	 достижении	 успеха),	 не	 принимают	
участие	 в	 борьбе	 за	 власть,	 хотя	 именно	
учёные	 смогли	 бы	 научно	 обосновать	 эко-
номические	 и	политические	 решения,	 вы-
явить	наилучшую	альтернативу,	предсказы-
вая	радугу	конечного	результата.

На	протяжении	многих	лет	управление	
персоналом	 в	 России	 много	 раз	 пересма-
тривалось,	 изменялось.	 Сначала	 менедже-
ром	являлся	сам	собственник	организации:	
всё	принадлежало	ему,	и	сам	он	им	распо-
ряжался.	Позже	его	капиталом	стал	распо-
ряжаться	менеджер	по	найму.	Целью	явля-
лось	 увеличение	 финансового	 состояния	
владельца.	На	третьем	уровне	развития	си-
стемы	управления	один	собственник	нани-
мал	много	менеджеров,	каждый	из	которых	
выполнял	 конкретную	 функцию	 из	 серии:	
маркетинг,	 снабжение,	 планирование,	 про-
изводство,	реклама,	паблик	рилейшнз,	рас-
пределение,	продажа.	На	четвёртом	уровне	
капиталист	 выстраивал	 цепочку	 менедже-
ров	таким	образом,	что	один	из	них	управ-
лял	многими	специалистами,	которые	объ-
единялись	 в	 специальные	 бюро.	 На	 пятом	
уровне	 развития	 управления	 собственник	
сам	управлял	несколькими	бюро,	объединяя	
их	в	отделы.	На	этом	этапе	развития	управ-
ления	предприятием	появились	инструмен-
ты	координирования	деятельности	всех	на-
ёмных	управляющих,	 специалистов,	 бюро,	
отделов.	

В	 науке	 выделились	 разделы	 «систе-
ма	 принятия	 решений,	 определения	 це-
лей,	 политика»,	 «исследование	 операций».	
Понятие	 менеджмент	 зародилось	 на	 не-

государственных	 крупных	 предприятиях.	
В	частном	секторе,	в	результате	конфликта	
на	поле	между	трудом	и	капиталом,	появил-
ся	 человек	 –	 присваивающий	 воспроизве-
дённый	 доход.	 В	этом	 особенность	 этапа.	
С	появлением	 капиталиста,	 не	 приспосо-
бленного	(без	электроники)	управлять	пред-
приятием	в	одиночку,	стал	эксплуатировать-
ся	 наёмный	 работник.	 это	 стало	 началом	
специализации	менеджеров (по	маркетингу,	
снабжению,	сбыту,	по	техническому	обслу-
живанию	собственности	капиталиста).

Многие	российские	и	иностранные	учё-
ные	стремились	дать	определение	понятий	
менеджер,	 менеджмент,	 но	 одни	 критико-
вали	других	и,	вследствие	этого,	на	данный	
момент	 нет	 общепринятого	 определения,	
подходящего	для	россиян,	кроме:	

менеджмент	 –	 это	 умение	 добиваться	
поставленных	 целей,	 направляя	 труд	 лю-
дей,	 работающих	 в	 организации	 и	имею-
щих	 свои	 индивидуальные	 особенности,	
характеры,	способности	[2].	

Предлагаем	 своё	 определение	 понятия	
менеджмент.

Менеджмент	 –	 это	 управление,	 в	 пря-
мом	и	обратном	направлениях,	способными	
к	трудовой	деятельности	психически	устой-
чивыми	 людьми,	 в	 условиях	 распределён-
ного	труда	в	пределах	определённого	конту-
ра,	объединённых	достижением	конкретной	
цели	 с	 соответствующим	 перечнем	 реша-
емых	 задач,	 корректируемых	 в	 естествен-
ном	темпе	с	сопутствующими	изменениями	
внешней	среды.

Основными	 правилами	 деятельности	
менеджеров	являются:

–	 развитие	 доброжелательных	 отноше-
ний	в	коллективе;

–	чёткое	формулирование	целей	и	соот-
ветствующих	им	условий	задач;

–	желание	открыто	совещаться	с	сотруд-
никами,	информируя	их	о	своих	идеях;

–	мониторинг	 контроллинга	 деятельно-
сти	подчинённых;

–	учёт	 в	 повседневной	 деятельности	
критики	сверху	вниз	и	наоборот;

–	коллективное	 обсуждение	 координи-
рующих	поворотов	в	деятельности	и	спосо-
бов	контроля	текущего	результата;

–	соблюдение	 дисциплины	 повышения	
подчинённых	в	должности;

–	сохранение	коммерческой	тайны;
–	признание	 роли	 планомерной	 рекла-

мы	и	пиара	в	работе;
–	признание	 денег	 лучшей	 мотивацией	

в	работе;	
–	озвучивание	 положительных	 успехов	

в	работе	подчинённых.
В	современном	бизнесе	не	«деньги	де-

лают	 деньги»,	 а	 «люди	 делают	 деньги»,	
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причём	не	столько	для	себя,	сколько	для	ор-
ганизации	 и	общества	 в	 целом,	 поскольку	
с	доходов	взимают	налоги.		

Вместе	 с	 созданием	 новой	 системы	
управления	 сформировалось	 новое	 рос-
сийское	общество	с	чувством	истины	и	до-
верия.	На	первое	место	выдвинулись	такие	
факторы,	 как	 квалификация	 работников,	
передовые	технологии,	корпоративная	куль-
тура,	 раскрученная	 торговая	 марка.	 Даже	
управление	 государством	 строится	 на	 до-
верии.	

Многие	 правители	 капиталистических	
стран	не	понимают	истинное	качество	рос-
сиян.	Например,	возврат	Россией	ГДР	в	её	
естественную	 среду	 обитания,	 вызвало	
удивление	в	управлении	США,	Великобри-
тании,	Германии,	Франции	связанное	с	тем,	
что	россияне	ничего	не	потребовали	взамен.	
Но	россиян	взамен	в	устном	выражении	за-
верили,	 что	 НАТО	 ни	 на	 метр	 не	 продви-
нется	 в	 сторону	 западных	 границ	 России.	
Заверения	 руководителей	НАТО	 оказались	
пустословием.	 Правительство	 России	 до	
сих	пор	верит	честному	слову	мировых	пра-
вителей..	Россия	уверена,	что,	убивая	свой	
бюджет	 в	 Сирии,	 оказывает	 огромную	 ус-
лугу	европейцам,	причём	безвозмездно,	не	
требуя	 ничего	 взамен	 (например,	 снятия	
санкций).	В	то	же	время,	большинство	пре-
зидентов	европейских	государств	всячески	
препятствует	 действиям	 России	 на	 Ближ-
нем	Востоке,	отправляя	сотнями	доброволь-
цев	в	помощь	Даиш,	усиливая	противодей-
ствие,	пусть	даже	во	вред	своему	народу.	

Установление	мира	на	Украине	постав-
лено	 в	 парадоксальную	 зависимость	 от	
России,	 которая	 никак	 не	может	 заставить	
Украину	 выполнить	Минские	мировые	 со-
глашения,	 а	 Европа	 может,	 но	 не	 делает	
этого	 по	 принципу	 «…	 так	 не	 достанься	
же	Украина	никому».	Президент	Украины,	
нанося	 удары	 по	 мировоззрению	 европей-
ских	граждан,	скользит	по	поверхности	их	
общественного	 сознания,	 а	 государство,	
доведено	 до	 такого	 политико-экономиче-
ского	 состояния,	 что	 оказалось	 не	 пригод-
ным	ни	для	 вступления	 в	ЕС,	ни	для	при-
соединения	к	России,	но	и	самостоятельно	
существовать	 не	 в	 состоянии.	 Украина	
управляется	 некомпетентными	 финансово	
перегруженными	 личностями,	 работаю-
щими	 по	 принципу	 «это	 мне,	 и	это	 мне».	
Отодвигая	решение	общенациональных	за-
дач,	решают	проблемы	борьбы	за	власть,	не	
разрабатывая	путь	государственного	разви-
тия,	погружают	украинский	народ	в	долги.	
Образованного	 лидера	 с	 положительным	
пассионарием	в	 стране	нет.	Подобно	 тому,	
как	в	пределах	одного	улья	пчёлы	выращи-
вают	матку,	украинцам	необходимо	вырас-

тить	для	себя	пучок	лидеров,	«прошедших	
огонь,	 воду	 и	медные	 трубы»,	 из	 которых	
поочередно	выбирать	для	страны	наиболее	
достойного	мудрого	президента	–	истинно-
го	дирижера	некогда	певучего	многоголос-
ного	украинского	народа.	

Для	достижения	цели	необходимо	разо-
браться	 в	 том,	 какими	 именно	 качествами	
должен	 обладать	 народный	 дирижер,	 наи-
более	 подходящий	 для	 менталитета	 укра-
инского	 народа.	Не	 следует	 делать	 всё	 на-
перекор	 врагу.	 Если	 какое-либо	 решения	
проблемы	 становится	 выгодным	 и	стране	
и	её	врагу,	то	принимать	его,	даже	если	для	
страны	 это	 принесёт	 какие-либо	 незначи-
тельные	 убытки.	 Иногда	 трудно	 опреде-
лить,	чьи	убытки	больше:	свои	или	врага.	

Например,	 в	 отношении	 с	 Турцией,	
сбившей	 российский	 военный	 самолёт	 не	
справедливо,	 В.В.	Путин	 принимает	 реше-
ние	 о	 временном	 разрыве	 торговых	 отно-
шений	 с	 некогда	 дружественной	 страной.	
«Россия	уже	давно	не	урезанная	карта	Со-
ветского	Союза,	а	уверенная	в	себе	держава	
с	большим	будущим	и	великим	народом»,	–	
сказал	В.В.	Путин	в	открытом	письме	к	рос-
сийским	избирателям.

Аналогичный	пример	в	отношении	с	Ев-
ропейскими	странами,	единогласно	поддер-
жавшими	 санкции	 против	 народа	 России,	
направленные	 на	 разрушение	 экономики	
и,	кажущееся	обречение	россиян	на	голод.	
Российский	 народ	 смог	 сориентироваться	
и	улучшил	с	помощью	европейского	кнута	
вкус	и	вид	собственно	спеченного	пряника.	
Не	 исключено,	 что	 куском	 этого	 пряника	
придётся	 поделиться	 с	 европейским	 наро-
дом	в	недалёком	будущем.

Не	затаив	зла,	российские	граждане	ки-
нулись	защищать	от	явной	гибели	этих	же	
европейцев-подписантов	документа	о	санк-
циях	против	них.	Если	переселение	народов	
в	Европу	 не	 обратить	 вспять,	 то	 все	 евро-
пейские	 страны	 в	 одночасье	 превратятся	
в	 бесправную	 арабскую	 колонию	 (БАК).	
Россия	 могла	 бы	 остаться	 равнодушной	
к	«врагам	по	санкциям»,	наблюдая	обраще-
ние	их	экономики	в	«пустой	БАК».	Однако,	
благодаря	 положительному	 пассионарию	
правительства,	российский	бюджет	разоря-
ется	в	пользу	европейцев,	спасая	их	простое	
существование	на	 континенте.	 Россия	 рас-
ходует	именно	тот	бюджет,	который	в	тот	же	
момент	времени	европейцы	разоряют	свои-
ми	 санкциями.	 Европейцы	 одновременно	
«рубят	два	сука,	на	котором	пока	ещё	сидят	
и	сами,	и	Россия».	

Спустя	 пару	 лет,	 в	 Европе	 начнут	 по-
являться	 коренные	 жители	 от	 совместных	
браков	с	переселенцами.	чем	дольше	пере-
селенцы	 задержатся	 в	 Европе,	 тем	 менее	
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востребованными	 окажутся	 европейские	
мужчины	 (бледнолицые	 и	худощавые).	 Ев-
ропейские	женщины,	родившие	детей	от	пе-
реселенцев,	уедут	вместе	со	всеми	своими	
детьми	и	имуществом	в	страны	проживания	
этих	 отцов	 совместных	 детей.	 С	течением	
времени	и	у	молодёжи	европейской	возник-
нут	 множественные	 проблемы.	 (О	 чистоте	
арийской	расы	придётся	позабыть).

Президентам	 европейских	 государств,	
следует	 спешить	 со	 снятием	 антироссий-
ских	 санкций,	 оказать	 военную,	 матери-
альную,	 материализованную	 и	идеологи-
ческую	 поддержку	 России,	 «закрывающей	
европейский	 народ	 щитом	 российского	
благосостояния».	 Ранее	 в	 Европу	 въезжа-
ли	 либо	 олигархи,	 либо	 высоко	 ценящие	
себя	 российские	 учёные.	 Сейчас	 же	 в	 Ев-
ропу	влилась	не	интеллигентная	молодёжь,	
граждане	пенсионного	возраста	и	огромное	
и	склонное	к	увеличению	количество	детей.	
Потребуется	множество	школ	с	бюджетной	
формой	обучения,	дошкольных	учреждений	
с	 бесплатным	 обслуживанием,	 на	 деньги	
европейских	налогоплательщиков.	Некогда	
высококачественная	 промышленная	 про-
дукция	 (немецкого	 производства,	 напри-
мер)	 потеряет	 точность	 производства	 и	не	
станет	 пользоваться	 бывалым	 спросом	 на	
международном	 рынке.	 Потребуется	 обу-
чение	квалифицированных	специалистов	из	
переселенцев	до	тех	пор,	пока	не	проявятся	
более	 квалифицированные	 из	 среды	 при-
шельцев.	 Европейцы,	 всегда	 избираемые	
народом	простым	«голосование»,	не	смогут	
победить	на	выборах.	«Пришельцы»	(из-за	
их	большинства)	пожелают	управляться	са-
мостоятельно.

Вместо	устранения	причины,	побудившей	
население	 одного	 континента,	 под	 страхом	
смерти,	 переселяться	 на	 территорию	 друго-
го	континента,	более	благоприятного	по	без-
опасности	 жизнедеятельности,	 европейцы,	
греша,	бесполезно	укрепляют	свои	границы,	
препятствуя	процессу	вынужденного	пересе-
ления	народов.	Они	забыли	простую	истину,	
что	для	многочисленного	перемещения	масс,	
мирных	преград	не	существует.	

человеку	 с	 положительным	 пассиона-
рием	понятно,	что	нужно:

1)	изначально	 найти	 и	основательно	
устранить	 (уничтожить)	 причину	 вынуж-
денного	 переселения	 народов,	 остановить	
военные	действия;

2)	принять	участие	в	возвращении	всех	
до	единого	переселенца	на	их	Родину	в	при-
вычную	среду	обитания;

3)	составить	реестр	адресов	для	возвра-
та	беженцев	туда,	откуда	их	выгнала	война;

4)	выдавать	 подъёмные	 каждой	 семье	
переселенцев	 в	 форме	 адресной	 финансо-

вой	и	материальной	помощи	для	восстанов-
ления	жилья,	 но	 не	 тогда,	 когда	 они	 нахо-
дятся	в	Европе.	Здесь	выдать	сертификаты	
на	 подъёмные,	 а	 погашение	 достоверных	
(не	 подделанных)	 сертификатов	 в	 виде	
строй	материалов	отоваривать	по	прежнему	
или	 новому	 месту	 их	 проживания	 в	 своей	
стране,	 Как	 это	 осуществляет	 Россия	 для	
ДНР	и	ЛНР.	

Пассионарий	 отдельной	 личности	 или	
коллектива	 актуализируется	 в	 процессе	
управления	объектом	(государством	или	орга-
низацией)	в	условиях	борьбы	за	власть,	её	ис-
пользования	и	удержания,	то	есть	в	политике.	

Политика	 как	 раз	 включает	 в	 себя	 три	
главных	фактора:	

1)	рациональность,	как	научное	обосно-
вание	политического	решения	путём	выбо-
ра	наилучшей	альтернативы;	

2)	нерациональность	 (субъективность),	
связанную	с	пассионарием	личности,	уров-
нем	 культуры,	 количеством	 и	качеством	
знаний	 и	имеющегося	 релевантного	 опыта	
в	принятии	политических	решений	именно	
в	данной	среде;	

3)	умением	 оценивать	 расстановку	 по-
литических	 сил	 разнообразных	 государств	
в	данный	момент	в	окружающем	мире.

Каждый	 политик	 и	руководимый	 им	
коллектив	 обладают	 конкретным	 пассио-
нарием.	 это	 проявляется	 при	 построении	
стратегии	и	тактики	государства.	При	этом	
не	 обязательно,	 чтобы	 стратегия	 полити-
ки	была	долгосрочной,	а	тактика	–	кратко-
срочной.	Но	всегда	тактические	цели	поли-
тики	 должны	направляться	 на	 достижение	
стратегических	 целей,	 а	 цели	 краткосроч-
ной	 политики	 должны	 подчиняться	 целям	
долгосрочной	 политики.	 Учёными	 не	 раз-
работаны	методы	и	критерии	оценки	дости-
жимости	целей	и	убытков,	связанных	с	не-
достижимостью	конкретных	целей.	

Политика	 и	экономика	 связаны	 меж-
ду	 собой	 тем,	 что	 политические	 решения	
в	государстве	должны	быть	направлены	на	
смягчение	последствий	шоков	в	экономике	
и	ослабление	разрушительной	силы:	

1)	защиту	россиян	от	монополии	на	про-
довольствие;	

2)	контроль	за	действиями,	снижающи-
ми	уровень	конкуренции;	

3)	контроль	 за	 ведущими	 компаниями	
с	помощью	государственного	регулирования	
верхнего	предела	цен	на	продовольствие;	

4)	контроль	за	слияниями,	поглощения-
ми	и	приобретениями	компаний;

5)	предотвращение	 монополизации	 от-
раслей	народного	хозяйства;

6)	регулирование	уровней	государствен-
ных	расходов,	налоговых	ставок	и	государ-
ственных	займов;
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7)	государственное	 регулирование	

внешней	торговли	и	международных	плате-
жей,	исключение	протекционизма;

8)	противодействие	автаркии,	как	хозяй-
ственному	 обособлению	 страны,	 но	 созда-
ние	замкнутой,	преимущественно	самообе-
спечивающей	экономики;

9)	регулирование	 демографических	
процессов	с	одной	стороны,	как	потребно-
сти	 государства	 в	 детях	 (стимулирование	
прироста	населения	или	ограничение	рож-
даемости),	а	с	другой	–	потребности	семей	
в	таком	количестве	детей,	которое	соответ-
ствовало	бы	интересам	общества;

10)	защиту	и	обеспечение	устойчивости	
национальной	валюты,	снижение	инфляции	
до	запланированного	уровня	с	пометкой	ис-
точников	 её	 возникновения.	Научиться	 ре-
гулировать	этот	процесс.

Россиянам	следует	изучить	разночтения	
в	 понимании	 таких	 экономико-политиче-
ских	 категорий,	 как	 «кредитная»	 система	
и	«финансовая»	 система	 в	 нашей	 стране	
и	за	 рубежом.	 За	 рубежом	 кредитная	 си-
стема	 рассматривается	 как	 часть	 финан-
совой	системы,	о	чём	свидетельствуют	ра-
боты	 нобелевских	 лауреатов	 по	 экономике	
Г.	Марковица,	 М.	Миллера,	 Ф.	Модильяни,	
Дж.	Тобина,	 У.	Шарпа	 и	других.	 В	России	
же	 принято	 считать,	 что	 кредитная	 и	фи-
нансовая	системы	–	самостоятельные,	хотя	
и	взаимосвязанные.	это	находит	своё	отра-
жение	в	российском	законодательстве,	рас-
сматривающем	 финансовую	 и	кредитную	
политику,	 как	 самостоятельные	 направле-
ния.	Возможно,	в	этих	разночтениях	кроется	
непонимание	 смысла	 и	алгоритма	 расчёта	
экономического	 показателя	 «конвертируе-
мость	 российской	 денежной	 единицы,	 ру-
бля»?	Можно	предположить,	что	учёные	не	
детализировали	 факторы	 государственной	
выгоды	 содержания	 двух	 систем	 (кредит-
ной	и	финансовой	раздельно).	Аналогичная	
ситуация	состоялась	в	процессе	реализации	
приватизации	А.	чубайсом	государственно-
го	имущества.	Каждый	ваучер	оплачивался	
получателем	в	размере	25	руб.	 (в	 то	 время	
ценнее,	 чем	2500	руб.	 в	 2016	г.),	 как	опци-
он	 –	 за	 право	 первого	 получателя	 одного	
единственного	ваучера	и	до	того	узаконен-
ного.	этот	поступок	А.	чубайса	российские	
учёные	должны	были	обсудить.

Социально-экономические	блага:
1)	создание	 условий,	 обеспечивающих	

достойную	 жизнь	 и	свободное	 развитие	
каждого	россиянина:	охрана	труда	и	здоро-
вья;	гарантированный	минимальный	размер	
оплаты	 труда;	 государственная	 поддержка	
семьи,	 материнства,	 отцовства	 и	детства,	
инвалидов	 и	пожилых	 граждан;	 государ-
ственные	пенсии,	льготы,	пособия.	По	успе-

хам	социальной	политики	можно	судить	об	
эффективности	 деятельности	 государства,	
а	именно	о	мере	исполнения	конституцион-
ных	обязанностей	по	защите	прав	и	свобод	
граждан,	воплощения	их	в	реальную	жизнь.	
В	соответствии	 с	 направлениями	 бюджет-
ных	 ассигнований	 на	 социальные	 нужды	
экономическая	политика	в	Российской	Фе-
дерации	 включает	 мероприятия	 в	 области	
образования,	 здравоохранения,	 культуры,	
спорта,	 страхования,	 развития	ЖКХ,	 заня-
тости	 населения,	 миграции	 в	 строящиеся	
бытовые	 условия	 Северных,	 Сибирских	
и	Дальневосточных	районов	России;	

2)	установка	 стабилизации	 экономи-
ческой	 политики,	 направленной	 на	 сгла-
живание	 волн	 циклических	 колебаний	
в	 сельском	 хозяйстве	 и	промышленности,	
отражающихся	 на	 колебании	 реального	
ВВП	 вокруг	 расчётного	 потенциального	
значения.	 Изучить	 на	 основе	 статистиче-
ских	 методов	 дисперсию,	 математическое	
ожидание	и	размах	ВВП,	научиться	вычис-
лять	баланс	ВВП	(ежегодно	сводить	начало	
с	концом,	расходы,	издержки,	затраты	и	по-
тери	 с	 годовым	 доходом).	 это	 достижимо	
потому,	 что	информационная	 система	Рос-
сии	 протоколирует	 финансовый	 поток	 на	
каждой	стадии	движения;

3)	финансовая	политика	включает	бюд-
жетную,	 налоговую,	 страховую,	 валютную	
сферы	 и	сферу	 регулирования	 государ-
ственного	долга;

4)	система	мер	государственного	управ-
ления	 экономикой	 посредством	 ресурсов,	
имеющихся	в	распоряжении	государства;

5)	экономия	 рабочего	 времени,	 обеспе-
чивающая	 не	 только	 рост	 производства,	
связанного	с	ростом	населения,	но	и	увели-
чением	 свободного	 времени	 членов	 обще-
ства,	с	одной	стороны	для	своего	развития	
и	удовлетворения	 материальных	 потребно-
стей,	а	с	другой	–	духовных	потребностей.

Люди,	 обладающие	 положительным	
пассионарием,	поступают	иначе,	чем	обла-
дающие	 отрицательным.	 Благодаря	 этому,	
могут	 быть	 избранными	 на	 руководящие	
должности	 коллективами,	 так	 как	 способ-
ны	со	знанием	дела	управлять	вверенными	
им	 объектами.	 Например,	 Верховная	 Рада	
Украины,	 направляет	 государственный	
бюджет	на	переоформление	названия	Укра-
ины	в	название	«Россия»	в	то	время,	когда	
долг	 страны	в	миллиардах	долларов	США	
превышает	 численность	 украинского	 на-
селения,	 обреченного	 на	 нищенское	 суще-
ствование	в	течение	многих	лет.	Очевидно,	
что	 депутаты	 Верховной	 Рады	 обладают	
отрицательным	 пассионарием,	 увеличивая	
неоправданные	затраты	на	переименование	
улиц,	 районов,	 государственных	 учреж-
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дений.	На	 самом	 деле	 готовятся	 к	 внедре-
нию	следующие	ухищрения.	Сначала	ДНР	
и	ЛНР	вольют	в	Украину	(то	есть	с	новым	
названием	 Россия),	 а	 затем	 попросят	 со-
единить	такую	страну	с	настоящей	Россией	
и	таким	образом	распространят	все	создан-
ные	в	2013-2016	годах	долги	на	российских	
граждан	 и	бывших	 украинцев	 (140	млн	
плюс	 40	млн	человек).	 Современному	 пра-
вительству	России	следовало	бы	оформить	
международную	страховку,	например,	в	Ан-
глийском	морском	пароходстве,	 защиты	от	
слияния	России	с	бывшей	Украиной.	Если	
всё	же	 вхождение	Украины	 в	 Россию	 слу-
чится,	 то	хотя	бы	часть	украинского	долга	
погасит	страховая	компания.	

Аналогичный	поступок	А.	Яценюка	за-
нимать	в	Европе	деньги	для	того,	чтобы	вы-
копать	глубокий	ров	вокруг	Украины,	уста-
новить	 забор	 с	 колючей	 проволоки,	 чтобы	
отгородиться	от	России.	этим	управляющий	
визуализировал	свой	отрицательный	пасси-
онарий,	поскольку	не	понимает,	что	затраты	
на	установку	и	укрепление	моста	через	ров	
(не	через	какой-либо	водоём)	при	современ-
ном	НТП,	потребовали	бы	не	более	полчаса	
времени,	минимальных,	не	ощутимых	тру-
довых	и	материальных	затрат.	

Президентский	 поступок	 мобилизации	
взрослого	населения	 западной	части	Укра-
ины	для	уничтожения	населения	восточной	
части,	 которое	 его	 избрало	 на	 президент-
ский	 пост	 –	 показатель	 отрицательного	
пассионария.	 Люди,	 обладающие	 положи-
тельным	пассионарием,	не	стали	бы	лишать	
жизни	 своих	 невинных	 соплеменников,	
причём	всех	возрастов.	Украинский	прези-
дент	уничтожил	будущее	Украины,	разорил	
до	 основания	 некогда	 процветающее	 госу-
дарство	поющих	и	неимоверно	трудолюби-
вых	людей.	Более	того,	П.	Порошенко,	как	
президент,	предлагает	стереть	с	карты	мира	
само	название	управляемой	им	страны.	Нет	
страны	Украины,	нет	долгов,	нет	и	её	пре-
зидента.	 Кто	 будет	 возвращать	 миллиарды	
долларов	США	кредиторам?	

Из	выше	изложенного	следует,	что,	из-
бирая	 людей	 в	 управление	 государством,	
следует	 каждого	 индивида	 проверить	 на	
пассионарность	 по	 специальным	 тестам,	
например,	на	детекторе	лжи.	Если	этого	не	
делать,	 то,	 как	 показывают	 исторические	
факты,	во	 главе	некоторых	государств	соз-
даются	коллективы	монстров,	которые,	во-
йдя	 в	 должность,	 уничтожают	 всех	 и	вся	
вблизи	и	на	далёком	расстоянии.

На	фоне	 этого	 уместно	 вспомнить,	 что	
президент	 России	 В.В.	Путин	 из	 средств	
специального	 фонда	 выкупил	 из	 Португа-
лии	картину	К.	Брюллова	«Вид	форта	Пико	
на	 острове	Мадейра»	для	 того,	 чтобы	воз-

вратить	 её	 на	 Родину,	 из	 патриотических	
побуждений.	 В.В.	Путин,	 как	 человек,	 об-
ладает:	1)	душой,	видя	в	ней	смысл	бытия,	
именно	то,	благодаря	чему	мы	живём,	ощу-
щаем	и	размышляем;	2)	знанием	–	способ-
ностью	 к	 познанию	 мира;	 3)	здоровьем	 –	
целеустремлённой	 и	целенаправленной	
сущностью,	 как	 движущей	 силой,	 способ-
ной	 превратить	 возможность	 в	 действи-
тельность.	 В	здоровом	 теле	 В.В.	Путина,	
как	 руководителя	 огромной	 страны,	живёт	
здоровый	 дух,	 что	 является	 редкой	 удачей	
в	современном	мире,	благом	для	российско-
го	народа.

Выводы
1.	Мудрость	 в	 управлении	 людьми	 на	

всех	 стадиях	 их	 жизнедеятельности,	 яв-
ляющаяся	 отражением	 индивидуального	
и	коллективного	пассионария,	способству-
ет	предоставлению	различных	благ	народу.	
чем	мудрее	 руководство	 страной,	 тем	 бо-
гаче	и	спокойнее	граждане,	проживающие	
в	ней,	защищённее	от	посягательств	внеш-
ней	среды.	

При	конкурсном	отборе	претендентов	на	
руководящие	 (государственные	и	коммерче-
ские)	должности	следует	изучить	их	пассио-
нарий,	который	обладает	многими	оттенками	
по	отношению	к	производству	благ	для	себя,	
своих	 близких,	 народов	 разных	 националь-
ностей	 страны,	 а	 также	 людей,	 проживаю-
щих	на	территориях	других	дружественных	
и	недружественных	государств.	

Пассионарий	 людей	 следует	 изучать	
и	учитывать	в	программах	управления	тру-
довыми	ресурсами.	

2.	Исследовать  выгоду  российского 
народа  от  соединения  кредитной  и фи-
нансовой  систем  в  единую  с  контрол-
линговой  надстройкой.	 это	 позволит:	
1)	управлять	постоянными	государственны-
ми	 затратами,	 не	 смешивая	 их	 с	 перемен-
ными;	2)	вести	отдельный	учёт	переменных	
издержек,	 расходов,	 затрат;	 3)	регистриро-
вать	 потери,	 определять	 виновников,	 из-
учать	причины	возникновения	убытков,	на	
основании	чего	разработать	новую	методи-
ку	расчёта	сметных	затрат.	
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