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Цена ошибок в истории
История (и не только России) полна трагических ошибок. Их истоки в переоценке властью собственной прозорливости. И, конечно,
в неспособности общества противостоять ей.
Последствия таких ошибок — зловещие, порою
кровавые. Примеры? Увы, их много!
1917 г. — Декрет «О земле» разрешил: «все отнять и поделить
поровну!», «грабить награбленное!». Цена ошибки: гражданская
война унесла жизни 10 млн человек.
1930 г. — Постановление ЦК ВКП(б) «О ликвидации кулачества
как класса». Цена ошибки: разорено 9 млн русских мужиков и их
семей, треть погибла в процессе раскулачивания. Голодомор в
хлебных районах —Украине (3 млн чел.) и Поволжье (еще больше).
Чтобы у читателя не возникло привычного синдрома — виноваты коммунисты, советская власть — освежим историю.
1992 г. — Указ «О введении в действие системы приватизационных чеков». Грандиозная афера: вместо обещанного автомобиля «Волга» (с запасными колесами!) один ваучер превратился
в бутылку водки с батоном колбасы. Цена ошибки: 2% олигархов
приватизировали страну.
2004 г. — так называемый Закон «О монетизации льгот» (122ФЗ). На деньги «попали», прежде всего, пенсионеры. Марши
«пустых кастрюль», перекрытие федеральных трасс… Власть
вовремя дала задний ход и вернула ряд льгот.
На первый взгляд может показаться, что цена ошибок новой
истории меньше, а реформы стали бескровные.
Кому так кажется, советуем перекреститься. Ценой новых
ошибок стал «Русский крест», когда кривая смертности пересекла кривую рождаемости, знаменуя начало вымирания народа.
Впервые Россию назвали «исчезающей страной». Экспертами
ООН, исходя из демографических тенденций, рассчитан год нашей «смерти» — последний россиянин уйдет из жизни в 2888 г.
Украина продержится на 400 лет дольше (topnews.ru).
Ошибки исторического масштаба не совершаются по глупости.
За каждой из них стоит интерес какой-то группы правящей элиты.
Порою настолько заманчивый и неодолимый, что к достижению
его идут любой ценой.
К числу трагических ошибок отечественной истории скоро добавится еще одна. Внешне тоже довольно безобидная, цинично подаваемая Минобнауки РФ как прогрессивная инновация. В проекте
Закона «Об образовании в РФ» заложена «убойная статья» — об
упразднении начального профессионального образования.
Министр, его замы дают этому объяснение, за которое надо
сразу «срывать погоны». Слово в слово они повторяют одну
мантру: «НПО поднимается до уровня СПО».
Это уже высшая магия: министерство силой директивы поднимает один уровень образования до другого. Почему бы тогда сразу
не приравнять дошкольное — к школьному, а его — к профессиональному или сразу к высшему. И сделать высшее всеобщим и
неделимым. Тем более, завершивший ваучеризацию Чубайс уже
переводит экономику на чудо-рельсы нанотехнологий. К его очередной победе Минобрнауки спешит освободить страну от кадрового балласта — слесарей, сварщиков, электромонтеров...
Во что обойдется стране новая историческая ошибка?
(Продолжение в следующем номере)
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