
Соперничество племён и народов
(Rivalry of tribes and peoples)

В. Д. Ильин

В статье, посвящённой статусному соперничеству племён и народов, представлена часть 
материала, подготовленного при работе над теорией управления статусным 
соперничеством, которую автор ведёт с середины 1990-х (со времени участия в проекте 
информатизации механизма государственного управления). Первые результаты были 
опубликованы в [1-2], а относительно недавние (в соавторстве с А. В. Ильиным) - в [3].

Статусное соперничество между племенами и народами так же неистребимо, как 
статусное соперничество между отдельными людьми. 
И чем меньше (по численности) народ или племя, чем они слабее укоренены там, 
где обитают, тем больше их потребность усилить своё укоренение.

Основные понятия
Статусное соперничество (статусная конкуренция) – отношение между отдельными 
людьми (физическими лицами) или организациями (юридическими лицами), 
существующее везде, где стремление одних сохранить или повысить свой статус 
сталкивается с противодействием других.

Статус — положение физического или юридического лица в некоторой системе 
статусного соперничества (стс- системе).

Стс-система – совокупность людей (стс-участников), поведение которых определяется 
установленными системами правил подчинения и координации.

Стс-системы имеют разные масштабы и цели, в них по- разному истолковывается 
понятие статуса, действуют разные стс-правила, механизмы их разработки, 
согласования и реализации.

Один и тот же человек или организация обычно являются участниками нескольких 
стс-систем, в которых тип конкурентных отношений определяется типом статусов, 
являющихся предметом соперничества.

Физические лица чаще всего стремятся повысить имущественный и 
квалификационный статусы. Эти же типы статусов занимают первые места и в 
устремлениях юридических лиц.

Нередко наблюдается стремление к повышению информационного статуса (к 
известности) и силового статуса (к способности отражать нападение и нападать, 
чтобы принудить конкурента к желаемому исходу под страхом утраты здоровья или 
жизни).

Наиболее распространенный тип конкурентных отношений реализуется в 
экономической деятельности. Участники экономической деятельности из разных 
стран входят в сложную многоуровневую глобальную систему экономического 
статусного соперничества [4-7].
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Примеры стс-систем: экономическая система, объединение спортивных клубов.

Статус, дающий право определять правила статусного соперничества (стс-правила), 
формировать механизмы управления стс-системами, является одним из наиболее 
привлекательных. К нему стремятся наиболее активные участники стс-систем.

Определять правила статусного экономического соперничества на глобальном уровне 
пытаются посредством ВТО, МВФ и других «заведений», в основном  управляемых из 
США. На уровне стран этим занимаются члены парламентов и чиновники 
экономических ведомств.

Чаще всего статус рассматривается как положение, определяющее ресурсные 
возможности. Обычно с повышением статуса возрастает набор располагаемых 
возможностей.

Власть — средство построения отношений типа подчинение для управления стс-
системами.

Властной будем называть стс-систему, в которой на множестве её участников (стс-
участников) заданы отношения типа подчинение.

В основании властной пирамиды – те, кому отдают приказы, и кто обязан их 
выполнить (в соответствии с установленной системой стс-правил подчинения). Эти 
стс-участники не принадлежат к властной составляющей стс-системы: у них нет 
подчинённых. Остальная часть пирамиды – властная составляющая организации.

Примеры: властная составляющая стс-системы – командный состав воинского 
подразделения (включающий всех кроме рядовых); составляющая стс-системы, не 
относящаяся к властным – совет директоров.

Стс-участники невластных стс-систем связаны отношением типа координация. 
Некоторое множество людей (или организаций), связанных отношением координации, 
действуют согласованно (в соответствии с некоторыми стс-правилами). Жёсткость 
правил может быть разной.

Рыночные экономические отношения – пример отношений типа координация. Стс-
участники координируют свои действия в соответствии с некоторой общей целью и 
системой стс-правил. Цель такой системы — имущественный обмен — 
поддерживается каждым стс- участником.

Отношения типа координация имеют горизонтальный или вертикальный характеры.

В межгосударственных организациях (типа ООН) входящие в них страны связаны с 
руководящим органом отношением координации вертикального типа, а между собой 
— отношением координации горизонтального типа.

Потребность в приращении конкурентоспособности заставляет соперничающие стс-
системы совершенствовать средства осуществления отношений типа координация.

Документирование статусных состояний стс-участников – одна из важных функций 
механизма управления стс- системой.

Среди различных статусных документов (удостоверяющих гражданство, 
образовательный статус и др.) важную позицию занимают документы, 
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удостоверяющие имущественный статус, а среди них — удостоверяющие денежный 
имущественный статус.

Статусное соперничество племён и народов так же неизбывно, как статусное 
соперничество людей и конкурирующих организаций. И чем меньше (по численности) 
народ или племя, чем они слабее укоренены там, где обитают, тем больше их 
естественная потребность усилить своё укоренение.

Регулирование статусного соперничества этого типа — сложная и важная задача 
государственного управления.

Нередко из соображений «политкорректности» делают вид, что этой задачи не 
существует.

При проектировании поэтапной информатизации государственного механизма этой 
задаче должно уделяться особое внимание.

Начнём с определений, которые необходимы, чтобы определить понятия племя и 
народ.

Идентификация - определение принадлежности изучаемого объекта к некоторому 
множеству, заданному свойствами его элементов.

Самоидентификация - идентификация, выполненная объектом идентификации 
[человеком или искусственным сооружением (в частности, программой s-машины)]. 
Когда под элементами некоторого множества понимаются дееспособные люди, 
необходимо определить набор свойств, отличающих людей этого множества.

Племя - множество людей, которых объединяет:

1. язык (язык племени); 

2. желание помогать соплеменникам и защищать их от неправовых посягательств на 
достоинство, свободу, жизнь, здоровье и имущество; 

3. стремление повысить потенциал племени (определяемый характеристиками 
людей, среды их 
обитания и искусственных сооружений жизнеобеспечения);

4. стремление сохранить и усовершенствовать системы правил, определяющие 
представления: 

-  о целях Достойной жизни; 

-  об отношении к предкам и потомкам; 

-  об отношении к соплеменникам и иноплеменникам; 

-  об отношении к приобретению и применению знаний; 

-  о рациональной экономической деятельности; 

-  о профессионализме; 
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-  о здоровом образе жизни. 

5. стремление жить в соответствии с принятыми племенем системами правил; 

6. традиции, история, памятники племени.

 Народ, имеющий государственность - множество людей (принадлежащих одному 
или нескольким племенам) которых объединяет: 

1. гражданство государства (предполагающее владение государственным языком); 

2. желание защищать сограждан и помогать им; 

3. стремление повысить потенциал страны; 

4. стремление совершенствовать кодексы законов страны; 

5. стремление жить в соответствии с действующими законами своей страны; 

6. традиции, история, памятники народа.

Народ, не имеющий государственности, объединён языком, желанием защищать 
соплеменников и помогать им, традициями, историей и памятниками народа. 

В статусном соперничестве племена и народы применяют: 

1. партнёрство (основанное на взаимном учёте интересов); 

2. объединение с другими племенами и народами (чтобы увеличить шансы в 
соперничестве); 

3. ослабление превосходящих соперников (завоеванием ключевых позиций в 
управлении, образовании и др.; разложением детей, подростков, молодёжи и 
слабомыслящих взрослых, направленным на утрату самоидентификации членов 
доминирующего народа или племени); 

4. подчинение (военной силой, экономическими средствами или др.). 

Способы соперничества 
На разных этапах международного и межплеменного соперничества применяются 
разные способы (точнее, разные сочетания четырёх указанных способов). 
Покушения на самоидентификацию испытывает любой народ и любое племя.

Покушающиеся могут быть и согражданами, и соплеменниками. 

Для примера назовем хорошо известную часть соплеменников, усердно 
покушавшихся на самоидентификацию русских:

- франкофилы (брезговавшие русским языком); 

- марксисты-ленинцы [уничтожившие хозяев-земледельцев (важнейшую 
составляющую корневой системы русского племени); разложившие доносами и 
страхом значительную часть населения, согласившегося с их властью; внесшие 
огромный вклад в построение «единого человечьего общежития» путем 
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разрушения традиционной семьи (детей заставляли отказываться от 
репрессированных родителей, женщин агитировали не сидеть дома с детьми, а 
«участвовать в созидательном труде советского народа»); поставившие на поток 
алкодеградацию населения, продолжающуюся и в эти дни, когда у власти — 
«решительно порвавшие с марксизмом-ленинизмом»]; 

- нынешние властители недоумОв, озвездевшие в соревновании «кто 
круче» (известнее, богаче, влиятельнее, смешнее и др.); пропагандирующие 
образцы криминального поведения тв-сериалами о «ментах» и ворах в законе; 
легализующие разнузданность, агрессивность и др. свойства, необходимые для 
расчеловечивания.

Конечно, даже понесшие серьёзные «кадровые потери» племена и народы сохраняют 
в памяти и на уровне генов те качества, которые отличают их от других.

Но всё имеет пределы.

Выбор правил жизни 
В разных племенах и народах в разное время по разному определялись и продолжают 
определяться качества людей. И внутри любого племени тоже нет согласия в 
определении положительных и отрицательных человеческих качеств. Например, в 
одних племенах преобладают те, кто считает, что позорно бросать детей и 
неуважительно относиться к старикам, но непозорно грабить иноплеменников и брать 
их в заложники, чтобы потом получить выкуп. А в других племенах верх взяли те, кто 
не одобряют такое отношение к детям и старикам, но и не считают его позорным 
("жизнь - сложная штука, всякое бывает"). При этом они же считают, что грабить и 
брать в заложники (кого бы то ни было) - это ..."уж слишком".

Есть вещи, которые делят людей вне зависимости от их племенной принадлежности. 
Например, почти все всегда и везде опасались и опасаются мошенников и 
предателей. В наши дни воплощением глобального мошенничества является 
финансовый сектор экономики. Число стремящихся пристроиться в этот сектор 
продолжает расти. Масштабы финансового мошенничества - вне конкуренции. Любые 
грабежи и захваты - детские забавы на фоне современного узаконенного 
финансового мошенничества, осуществляемого во всех странах мира. Обоснование 
этого утверждения и описание модели нормализованной экономики приведены в 
[4-6]. Предателей (даже офицеров-разведчиков, присягнувших на верность своей 
стране) принимают теперь как диссидентов там, где выгодно их предательство. О них 
слагают легенды, пишут книги и снимают фильмы. Ловкие предатели (к-агенты, где к - 
не меньше двух) продолжают вызывать восхищение. Никому так не симпатизирует 
«народная гуща», как весёлым и удачливым ворам (вспомните наиболее популярные 
книги и фильмы о ворах и мошенниках). 

В каждом племени есть те, кому отвратительны раздолбайство, воровство, шутовство 
и прочие способы существования, ведущие к неизбежной деградации.
Но есть и их противники.
Судьба племени зависит от того, какие правила жизни оно примет. 

Самостроительство и благоденствие страны
Соревноваться с собою сегодняшним (самосоперничать), стремясь превзойти 
выбранный статусный показатель, - распространенное занятие.
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В системе самосоперничества совокупность типов статусов (образовательный, 
профессиональный, имущественный и др.) определяется самим человеком. Целевые 
значения (для каждого типа) статусов задаются, отталкиваясь от уже достигнутого.

Самостроительство - совершенствование личных качеств, реализуемое в процессе 
самосоперничества.

Люди, не интересующиеся самостроительством, не имеют собственной статусной 
системы. Они участвуют только во внешних системах статусного соперничества, 
построенных другими или (в лучшем случае) с их участием.

Искусные самостроители достигают многого в:

- изучении и оценке личного потенциала;

- умении выбирать достижимые цели и развёртывать их в комплексы задач;

- разработке способов решения целевых задач;

- составлении программ воплощения решений целевых задач;

- оценке степени приближения к выбранной цели.

Самостроительство - искусство столь же древнее, как и жизнь разумных людей. 
Действительно, размышления разумного человека о жизни связаны с намерением что-
то изменить к лучшему. Такой человек не ограничивается только изучением 
возможностей изменить своё окружение. Более того, ему свойственно весьма 
осмотрительное воздействие на окружение. Он не склонен делать это без весьма 
существенной необходимости. Прежде всего, он стремится использовать собственные 
возможности. Это, конечно, не исключает готовности преодолевать внешние 
препятствия на пути к выбранной цели.

Шаблонные системы целей для стремящихся к совершенствованию издавна являются 
предметом творчества создателей различных учений о «правильной жизни». 
Принципиальное различие между изобретёнными шаблонами заключается в том, что 
одни изобретатели стремятся обосновать предлагаемые ими шаблоны (обращаются к 
разуму), а другие обходятся без объяснений (обращаются к вере).

Есть литературные произведения, в которых предлагаемые системы целей 
представлены образно. Такой способ предложения часто более эффективен, чем 
научные определения и обоснования. Это, в частности, объясняет те широко 
известные примеры, когда философы пользовались литературными формами (в том 
числе поэтическими).

Если система целей, выбранная самостроителем, не противоречит системе 
государственных целей, то такой человек естественным образом становится (по 
крайней мере) пассивным сторонником государства. Если он осознал, что цели его 
самостроительства становятся более достижимыми по мере успешного продвижения 
к государственным целям, то он (как минимум) не препятствует достижению целей 
государственного строительства.

Не во всех случаях самостроитель непосредственно способствует достижению целей 
государственного строительства.
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Нередко формы участия ограничиваются процессами передачи части своих прав:

- уплата налогов - передача части имущественного права; 

- выборы в органы государственной власти - передача прав формировать системы 
правил и принимать решения. 

Если личная система целей противоречит системе государственных целей, то 
обладатель такой системы становится несторонником государства, а нередко — его 
противником. 

Достижимость государственных целей существенно зависит от того, насколько эти 
цели совпадают с личными целями граждан, обладающих наиболее значительными 
статусными позициями (интеллектуальными, имущественными, властными и т. д.).

Вообще, устойчивость развития любой организационной системы зависит от близости 
целевых установок составляющих этой системы, выражающейся в процессах 
достижения частных целей.

Сближению целевых установок способствует формирование совместных «целевых и 
информационных платформ», на основе которых действуют составляющие системы.

Пример из биологии. Пока клетки организма имеют неповреждённую генетическую 
базу, организм действует исправно. Нарушение целостности информационной 
платформы клетки (например, в результате радиационного воздействия) делает её 
«чужой среди своих». Её поведение становится не согласованным с поведением 
здоровых клеток. Оно теперь не служит выполнению задач организма, который 
обычно реагирует ресурсной блокадой на такой выход из строя. Теперь «кто кого!». В 
частности, раковые клетки, как известно, нередко добиваются гибельной ничьей.

На каждом этапе своего существования государство должно заботиться о том, чтобы 
его цели по крайней мере не противоречили личным целям граждан, обладающих 
наиболее значительным потенциалом (прежде всего интеллектуальным, 
подтверждённым открытиями и изобретениями, реализованными проектами и др. 
достижениями, свидетельствующими о вкладе в развитие потенциала страны).

Издревле были те, кто самостоятельно мог создать и обеспечить семью, постоять за 
своих близких и защитить своё имущество.
Назовём их самодостаточными созидателями.

Были и есть «хищники», которые (без посторонней помощи) обманом и силой 
отбирают нужное им.
Этих назовём самодостаточными человеко-паразитами.

Люди, нуждающиеся в помощи (несамодостаточные) и не склонные к 
паразитированию, объединялись в хозяйственной деятельности и обороне.
Иногда они приглашали в свои объединения и самодостаточных.
Были и есть среди самодостаточных те, кто возглавляет объединительные процессы 
(чтобы защитить несамодостаточных и помочь им).

Несамодостаточные, склонные к паразитированию, объединяются в «кодлы» 
различного типа (от шаек и ватаг до нынешних бандформирований и различных 
финансовых объединений мошенников).
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