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В военно-политической сфере, имея, как  
правило, устаревшую  по  системе  
комплектования и подготовки армию,  
управляемую косным офицерским корпусом, 
действуя по неправильным канонам и нередко 
проигрывая сражения, далеко не всегда  
выигрывая  войны, Россия тем не менее вплоть  
до недавнего времени приобретала 
территории, а не теряла их.
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Какую бы сферу деятельности ни  
рассматривать, обнаруживается одна и та  же 
закономерность — неподходящими,  
негодными средствами все-таки достигается  
весомый результат. 
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 С  управленческой  же  точки  зрения,  развитие 
человеческого общества по сути своей является 
развитием форм и методов конкуренции и 
конкурентной борьбы. 

 Степень прогрессивности того или иного общества 
определяется в первую очередь процентом 
населения, вовлеченного в конкуренцию. 

 Идеальное общество — это то общество, где каждый 
может принять участие в конкурентной борьбе.
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Акционерная форма собственности:
во-первых, позволяет более тонко, на более  ранней 
стадии определять конкурентные  преимущества 
хозяйственных ячеек общества;
во-вторых, минимизирует общественные потери от 
конкурентной борьбы. 
Слой  людей, вовлеченных  в  конкуренцию,  
расширяется до десятков процентов 
населения, что на деле означает дальнейшую  

демократизацию общества (уровень 
демократии в конечном счете определяется долей 
вовлеченного в конкуренцию населения).
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Таким  образом,  ключевым  фактором  для  успеха  
общества  является  наличие  того 
класса,  сословия  или  хотя  бы  большой  группы  
людей,  которые  уже  имеют  внутри  себя 
конкурентные  отношения  и  соответствующий  
менталитет.  
Они  берут  на  себя  бремя конкуренции и становятся 
господствующим классом. 
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 Так, должностной рост в Московской Руси не был полем 
конкурентной борьбы, так как  соответствие должности  на 
службе определялось не деловыми  качествами, а 
родовитостью (система так называемого местничества). 

 На низовом уровне, в крестьянской среде, о какой-либо 
конкуренции просто не могло быть и речи. 
Более работящие и умелые крестьяне не имели  
экономических преимуществ перед пьющими  и  лентяями, так 
как прибавочный продукт изымался  барином и государством. 

 Дополнительным  средством борьбы с конкурентными 
отношениями служила  крестьянская община с присущим ей 
принципом круговой поруки, когда имеющий платил за 
неимеющего. 
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 В  России  система  управления  всегда  обеспечивала  
большую  степень  мобилизации ресурсов, чем в 
соседних странах.

 Единственное,  что  требуется  от  системы  управления  
в  таких  условиях,  — проконтролировать  выполнение  
мобилизационных  предписаний.  
Эту  часть  работы государственный  аппарат  России  
всегда  считал  наиважнейшей.

 Неограниченные мобилизационные возможности 
никак не способствовали бережному отношению к 
ресурсам, в том числе и к людским.
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 У  системы  управления  нет  необходимости  экономить  
ресурсы.  Расточительство  с лихвой компенсируется 
высокими мобилизационными возможностями.

 Зачем ему прикладывать усилия с тем, чтобы уменьшать 
людские и материальные потери? Гораздо продуктивнее 
приложить те же усилия для проведения дополнительных 
мобилизаций: 
во-первых, это лучше получается;
во-вторых, дает больший прирост привлеченных ресурсов, чем 
их экономия. 

 Рационально мыслящий  русский  управленец  не  тратит  
время  и  силы  на  экономию,  он  тратит  их  на привлечение 
дополнительных ресурсов. 
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Федерализация по-российски началась не с обсуждения 
местных уставов  и  выборов  местных  властей,  
облеченных  народным  доверием,  а  сразу  с 
перераспределения  властных  полномочий  и  
государственной  собственности  между 
центральной и региональной номенклатурой.

На смену государственному перераспределению 
товарных и людских ресурсов при социализме  пришло  
государственное перераспределение  финансовых  
ресурсов в условиях  рыночной  экономики.
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Благодаря  тому,  что  в  русскую систему  управления  
изначально  вмонтирован  механизм,  позволяющий  
мобилизовывать, перебрасывать  и  перераспределять  
ресурсы,  то  главную  роль  в  России  играют  те  группы 
населения, которые опосредуют мобилизацию и 
перераспределение.
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 Есть принципиальное отличие элит России и Запада. 
 На Западе богатство дает власть.
 В России власть дает богатство. 

 Образно говоря, у нас от «кресла» зависит 
благосостояние: квартира, машина, казенная дача и т. д. 
Есть «руководящее кресло» — есть все, выбили его —
ты никто.
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Упомянутые выше провалы и достижения  
принадлежат одной и той же стране, объясняются 
одной и той же системой управления, одним и тем 
же менталитетом населения.

И  успехи, и неудачи  имеют общие причины.  
Просто на разных этапах исторического процесса 
одни и те же характеристики системы управления 
проявляются по-разному.
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«Истинный защитник России — это  
история: ею в течение трех столетий  
неустанно разрешаются в пользу  
России все испытания, которым  
подвергает она свою таинственную  
судьбу», — писал об этом Ф. И. Тютчев. 
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