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Не строй санкций другому, сам от них
пострадаешь
Слово «Sanctio» в переводе с латыни означает «указание, распоряжение». Заметьте, России
пытаются указывать что нам надо делать внутри собственной страны! Я ваш сосед и начну
требовать исполнения моих желаний в вашем доме. Давайте будем указывать ветру, чтобы
дул туда, куда нам хочется, солнцу, чтобы ярче светило, осадкам летом и зимой. Все мы
понимаем, что это сущий вздор, но человек все же пытается управлять некоторыми
процессами природы. Экономические санкции, как искусственное мероприятие, всегда
служили инструментом сдерживания страны, её экономики, её развития в угоду той страны,
которая хочет быть выше всех на голову. С помощью подобного давления США и западные
страны оказывают влияние на политику и экономику тех стран, которые пытаются
придерживаться собственного курса. Санкции привлекательны для политиков, ведь затрат и
человеческих жертв при этом меньше, чем во время, например, войны, а развитие и
благополучие населения страдает. Начинается возмущение в народе из-за нехватки,
например, удовольствия или продовольствия. А если этим возмущением умело управлять, то
можно и революцию по смене власти начать, поставив сговорчивого кандидата на главный
пост страны. Но не на ту страну нарвались, господа образованные. Введение санкций после
начала известных украинских событий 2014 года далеко не новость для России. На самом деле
и в XVIII, и в XIX, и в XX веках проводилась политика сдерживания нашего государства.
Торгово-экономические и финансово-банковские санкции страны Запада начали применять к
России еще с 1917 года, когда власть большевиков решила аннулировать внешние долги
царского правительства и национализировать предприятия, которые принадлежали
иностранному капиталу. Товары и технологии из «кокомовских» списков не подлежали
экспорту в СССР и социалистические страны Восточной Европы. В период холодной войны
США, а затем и другие страны запретили продавать России некоторые технологии и
оборудование. Запомнить надо одно: когда вы берете кого-то на попечение – человека ли или
государство, обещая кормить, развлекать и навязывать ему свое видение мира, то
моментально становитесь заложником его жизни. Теперь не вы управляете его жизнью, а он
вашей; как в случае человека-кошки. Животное живет у вас припеваючи, ничего не делая, ест,
пьет, в туалет ходит и вам надо его еще развлекать. У вас постоянная обязанность за этим
следить. Только с виду кажется, что вы можете дать еды и воды кому-то или не дать.
Попробуйте не дать и увидите, что будет с вашим домом, вашей мебелью. В рамках страны это
еще страшнее. Тем более страны могущей за себя постоять, имея на вооружении прекрасную
армию. Значит ли это, что механизм санкций является действенным и приводит к
экономическому и технологическому регрессу одной отдельно взятой страны? Отнюдь!
Например, фермеры стран ЕС понесли ощутимый урон после невозможности сбыть свою
продукцию России. При этом попытки реализовать свой товар на внутреннем рынке привели к
сильному понижению стоимости. Понятно, что поставщики вряд ли получили ожидаемую
прибыль. Хорошо, если они окупили собственные затраты, хотя с учётом объёма
предполагаемых продаж для России, это маловероятно. В России, в свою очередь, есть все
предпосылки для развития агропромышленного комплекса. В России на протяжении веков есть



традиция огородов, которые помагают людям в лихие годы. Несомненно, Россия пока не в
состоянии обеспечить себя полностью всем необходимым. Но это пока. По-прежнему остаётся
высоким уровень поставок медикаментов, высокотехнологичного оборудования,
комплектующих для военно-промышленного комплекса. Причина этого в том, что в недавней
истории Россия взяла курс на потребление импортной продукции, а не на развитие
собственных технологий. Введение экономических санкций заставляет Россию развивать свои
высокотехнологичные отрасли, сокращая своё технологическое отставание от развитых в этой
сфере стран. Это тоже благо для страны. Давайте просто вспомним, кто полетел первым в
космос, да еще после такой ужаснейшей войны, которая принесла полную разруху и унесла
десятки миллионов жизней людей в СССР. Всего 16 лет после войны и первый космический
корабль с советским космонавтом в космосе. А в Америке, сытой демократической стране, где
не было такого ужаса войны, почему-то капиталистическая экономика не смогла создать таких
предпосылок для полета в космос. Не смогла. Нет у них такого потенциала не смотря на их
экономику. Ни одно государство в современном мире не может существовать в изоляции. И
только тогда идёт развитие, когда все элементы этого огромного организма—мирового
сообщества—находятся в балансе и гармонии. Невозможно представить себе развитие одного
элемента за счёт угасания другого. Если говорить образно, не вырастет длиннее большой
палец на левой ноге, если ампутировать (да даже просто слегка повредить!) палец на левой
ноге. Это противоестественно. Так же и в мире. Только равновесие и развитие одновременно
всех элементов системы приведёт в конечном итоге к гармоничному и благоприятному
положению. По законам природы, баланс и гармония противоположностей—цель
человеческого существования. Эта сила различными путями как притягивает два магнитика,
когда полюса магнитов одноименные, и расталкивает, когда противоположные. Притяжение
означает взаимную симпатию, потребность друг в друге, и если наоборот - антипатию. Это
справедливо для отношений между людьми, отношений между противоположным полом, то
же самое происходит и на глобальном уровне между странами. Именно в этом кроется
проявление незримой силы природы, которая и притягивает, и расталкивает одновременно.
Научиться управлять этой силой, находиться в гармонии с собой и окружающим миром,
создавать благоприятные условия для развития—вот цель не только отдельного современного
человека, но всего мирового сообщества в целом. И напоследок. Трудности взращивают нацию,
делают ее цельной и сильной. Виталий Боград — Окончил Военно-воздушную академию им. Ю.
А. Гагарина (командный факультет, закрытая кафедра космонавтики), где прошел обучение
военной экстрасенсорике (парапсихологии) по программе Мюнхенского института
парапсихологии. В 1997 г. получил диплом по специальности «командно-штабная оперативно-
тактическая ВВС» (специализация «космоэнергооператор»). Служил в спецгруппе военных
парапсихологов Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ. Майор
запаса. Участвовал в государственных экспериментах Российской академии естественных наук
и Института авиационной и космической медицины Министерства обороны РФ, связанных с
раскрытием внутренних психоэнергетических резервов человека. Бограда привлекали для
выполнения военных задач, поиска людей и техники, медицинских экспериментов. Имеет
личные благодарности от Президента РФ Ельцина и Министра обороны Грачева за выполнение
специальных заданий. Пресс-служба: Балахонкин Дмитрий +79874500500 v.bograd@yandex.ru
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