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Такая, блин, дихотомия.

Получение прибыли – часть 

социальной ответственности 

организации. 

Отсутствие прибыли –

преступление перед обществом.



Психоанализ
1. Главный инструмент – люди. ( Первые 20 лет новой профессии дали продукт – Homo 

Pharmaceuticus ). Сегодня НР резко меняется.

2. Навыки владения инструментом зависят от мастеров, а они поголовно – подмастерья.

3. Сегодня боец  ВС по дороге на передовую и в окопе думает только о самосохранении.

4. Процент героев в общей популяции ВС прогрессивно снижается, поскольку за 20 лет все 
уже видели, что с героями происходит. Селекция на службе энтропии.  

5. Число тех, кто сегодня видит перспективу роста за счет павших товарищей,  растет

6. Внутренние мигранты – их пассионарность и готовность идти только вперед, связана с 
тем, что сзади  - пропасть, понятная, самодельная, но пропасть.  Привычка упираться 
легко  сменяется привычкой утираться. Эта легкость – настоящая, поскольку корни , если 
и были, вырваны.

7. Рынку нужны штрейкбрехеры ( внутренний наёмный антимайдан ), готовые по первому 
объявлению работать не просто , а рьяно. Ими пугают вялостоящих в окопе. 

8. Страх, как любая вожжа, хорошо мотивирует только тогда, когда уравновешен вожжою 
другой, возвышающей человека. На переправе – ослабь вожжи. 

9. Удовольствие пугающего от унижения пугаемого всегда рождает ненависть и 
отвращение, разрушающие отношения, иерархию, т.е. коллектив.

10. Если немедленно не создать оазисы полноценной человеческой жизни (как в стране –
убрать показное гомерическое неравенство, ненужную брехню в отношениях и отчетах, 
не имитировать слабоумие), мы допрыгаемся до серьезного движения Сопротивления  
внутри индустрии. Юристы давно потирают руки в предвкушении.



В любой неэффективной системе ( пример -

ЖКХ ) нужно решать три проблемы –

1. учет ( см. «технологии»)

2. снижение потерь ( утепление)

3. замена источника энергии ( мотивация).

Ubi nihil vales, ibi nihil velis ( там, где ты – ничто, и делай «ничто» )



Чем талантливей мы порознь, тем 

гениальней сообща! Задача менеджера -

организовать это "сообща". 

Ubi nihil vales, ibi nihil velis ( там, где ты – ничто, и делай «ничто» )



Любая технология состоит из 

трех элементов – алгоритма 

или правил игры, квантов 

информации ( люди, продукты, 

месседжи, картинки, файлы -

все, что имеет формирует 

образ) и системы учета.

Ubi nihil vales, ibi nihil velis ( там, где ты – ничто, и делай «ничто» )



Закон Архимеда Фармейского

На тело, погруженное в 

технологию, действует 

выталкивающая сила, равная 

объёму  вытесненной  

человечности.

Fарх = ρgV
Где ρ – плотность давления технологий, g – ускорения свободного падения нравов,                

V – вытесняемая человечность



А делать-то что?
1. Не теряя времени, перестаньте копировать  нашу власть –

не грызитесь за первенство, доступ к ресурсам, не 

считайте себя лучше (умнее, хитрее, удачливее, достойнее 

и т.п.) других.

2. Забейте на технологии. Чаще и теплее общайтесь с 

людьми по людски, о главных вещах – о здоровье, детях, 

родителях, планах на жизнь. Старайтесь органично 

вплетать в это общение ваши неорганичные планы продаж.

3. Познакомьтесь со своими подчиненными – увидите немало 

интересных  и достойных людей. 

4. Кто имеет опыт рафтинга, знает, что не переворачиваются 

не те, кто мощно машет веслами, а те, кто без страха 

прижимается к спинам соседей по лодке и подставляет 

для того же свою. Нас несет на пороги, сгруппируйтесь!



Родился 

человеком –

оставайся им 

всегда!
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