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Все  войны,  которое  вело  человечество  до  1917-ого  года,  были
развязаны в секторе ‘Бермудский треугольник’, нижней его части.

Сейчас необходимо  различать 2 состояния общества, ведущего
войну:

•  все  воюющие  страны  находятся  в  данном  секторе,  формула
модели данных государств имеет обычный вид, то есть со знаком
‘+’, 
•  если  государство  в  своём  развитии  покинуло  ‘Бермудский
треугольник’,  и  затем  вступает  в  войну,  то,  оказывается,  что  в
формуле модели данного государства впереди появляется знак ‘-’.

То есть, можно говорить

Для государств, которые участвуют в войне, но сами находятся
за  пределами  Бермудского  треугольника,  формула
математической модели имеет вид:

An+1  = - (An+(C-B))
Даже сам вид формулы модели говорит о негативности данного
состояния общества.
– Очень логичное описание общества, ведущего войну.

В  настоящий  момент  перед  тем,  как  развязать  войну,  агрессор
разрабатывает сценарий предстоящей войны, может быть, даже не
сознавая этого. 
Такова  логика  развития  событий,  что  и  представляет  основную
опасность для человечества. 

Можно различать 3 фазы предстоящей войны.
Первые  2  фазы  составляют  прелюдию  войны,  основная  цель
которой  -  откинуть  государство  в  сектор  ‘Бермудский
треугольник’,  если  оно  в  настоящий  момент  там  ещё  не
находится.

Если объект Государство с плановой ориентацией экономики и
находится  он  за  пределами  Бермудского  треугольника,  то  на
первом этапе основное оружие агрессора в этом идеологическое. 



Через  своих агентов ‘влияния’,  необходимо внушить руководству
страны  идею  о  не  перспективности  плановой  экономики  и
подготовить  всё  необходимое  для  того,  чтоб  страна  поменяла
ориентацию экономики. 

В  этом  случае  страна  откидывается  назад  на  задворки
цивилизации. 
Далее  задача  агрессора  заключается  в  том,  чтоб  противник
оставался  там  как  можно  дольше,  чем  дольше  он  там
находится, тем он слабее становится. 
Однако кратковременные периоды улучшения положения в стране
могут наблюдаться, что мы последние годы и наблюдали. 
Но таким состоянием утешаться нельзя!

Объект  насилия,  уже  находящийся  в  ‘Бермудском
треугольнике’, не может оказать достойного сопротивления.
 
Если  руководители  страны  дальновидные,  то  они  должны
стремиться покинуть этот ‘чёртов угол’. 

Если  это  стремление  приобретает  настойчивый  характер,  то
агрессор,  чтоб  помешать  противнику  покинуть  данный  сектор,
развязывает войну уже ‘горячую’.
 
Объект  насилия  в  этом  случае  оказывается  в  труднейшем
положении, ему приходится вести войну, как минимум, на два
фронта – вести войну, как с  внешним противником,  так и с
внутренним.
 
Наша страна такой сценарий уже проходила, мы знаем, чем это
закончилось,  руководство  страны  вышло  победителем  из
данного  положения,  за  что на  их  голову  до  сих  пор  сыпятся
шишки. 

Не права выходит пословица, гласящая о том, что победителей не
судят. 



Россия  в  данный  момент  находится  в  “Бермудском
треугольнике”,  где  происходили,  как  мы  сказали  выше,  все
конфликты и войны. 

Уже этот факт говорит о многом, но то, что мы здесь находимся,
многие будут не признавать и им трудно это объяснить. 

На прилагаемых диаграммах в данном треугольнике изображены 3
глобальных конфликта и во всех 3-х инициатором была не Россия, о
чем было сказано выше.

Когда мы вышли из ‘Бермудского треугольника’ в головах господ
агрессоров родилась новая идея - идея ‘холодной войны’, которая
при  поддержке  внутренних  сил  является  прелюдией  и  к  горячей
войне, в авангарде таких сил были диссиденты и другие господа. 

Но  цивилизация  вступила  в  такую  фазу,  что  Россию  можно
откинуть назад,  но  изменить  направление  движения,  которая  она
набрала, уже невозможно, а, самое главное, это обернется кризисом
и для победителей в ‘холодной войне’, т.к. России нет там, где она
должна  быть  со  своим  опытом,  как  положительным,  так  и
отрицательным.
Когда в мире разрушен один полюс, то всё множество законов,
по  которым  старается  жить  общество  не  может  быть
объективными. 

А в мире всё и происходит от несовершенства законов. Сейчас это
испытывают на себе все жители нашей страны. И такое положение
начинает приобретать катастрофические размеры.

Инерционность состояния борьбы.
Даже если Противоположности и вышли из фазы противостояния,
борьбы,  и  вступили  в  фазу  сотрудничества,  однако,  в  силу
инерционности состояния борьбы, не могут выйти из него. 

Мир,  не  только  Россия,  неуклонно  втягивается  в  ‘Бермудский
треугольник’, а это небольшое пространство, где всем будет тесно.
Отсюда вытекают далеко не оптимистические выводы.



Парадокс, наша власть и СМИ строят капитализм, а на самом
деле, мы движемся, к социализму, вернее к плановой экономике,
но  нам  еще  предстоит  пройти  критическую  точку,
соответствующую  1917  году,  а  затем выйти из  ‘Бермудского
треугольника’. 

Это  к  вопросу  о  подготовке  к  ‘мировой  революции’,  о  которой
сейчас вроде никто не говорит, все за мир.
 
Урок  истории  и  состоит  в  том,  чтоб  не  попадать  в  этот
треугольник. 

В  рождении  двух  полярного  мира  просматривается  великая
целесообразность,  это  поможет  цивилизации  развиваться  без
конфликтов. 

У  России  нет  агрессивности  в  силу  сложных  природно-
климатических  условий,  неустановившейся  экономики,
цивилизация в нее приходит позднее. 

Со  стороны же развитых стран наблюдается агрессивность,
желание за счет России поправить свои дела.

Все вышесказанное говорит о том,  что большевики в своё время
уловили тенденцию развития земной цивилизации, и не будем так
строги  к  ним за  стремление  к  ‘мировой  революции’,  которая  не
получилась, но зато сформировался двух полярный мир.

Помыслы большевиков были ошибочны, но страна двигалась в
верном направлении. 

Большевики  это  направление  уловили  и  их  действия  были
адекватны тенденциям развития общества и обвинять их во всех
смертных грехах, мягко говоря, не корректно.

Внутренние конфликты.

Для  государств  любой  ориентации  экономики  естественна



тенденция  (стремление)  удержать  государства,  входящие  в
данное содружество.

Рассмотрим для примера ситуацию из нашей недавней истории на
примере  плановой  экономики,  подтверждающую  данное
утверждение. 
Это события в Венгрии 1956 года и события в Чехословакии 1968
года (вектор В).

http://vignette1.wikia.nocookie.net/science/images/c/c5/Wiki.Konf.jpg/r
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В  данных  государствах  определенные  силы  внутри  стран,  при
поддержке  внешних,  сделали  попытку  покинуть  лагерь
социалистического содружества.
 
Данная  попытка  была  решительно  пресечена  в  зародыше,
государства  содружества  проявили  последовательность  в
защите своих интересов. 

В  состоянии  общества  ‘Застой’ мы  рассматривали  случай,  когда
государство не удовлетворив положительные тенденции общества,
начинает двигаться в другую сторону от нашей демократии. 

На  примере  нашей  страны  мы  уже знаем  дальнейший  сценарий
развития событий. 
Данные  конфликты  необходимо  рассматривать  как  внутренние
конфликты. 
Аналогичные конфликты происходят и в рыночной экономике.
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Необходимо  отметить,  что  эти  конфликты  могут
происходить и за пределами сектора ‘Бермудский треугольник’.

Войны локальные
Государства, которые находятся в секторе 'Бермудский треугольник',
являются  объектом,  из-за  которого  сталкиваются  интересы
государств  разной  ориентации  экономики,  так  как  у  данного
объекта  экономика  является  неустойчивой  ввиду  борьбы  между
рыночными и плановыми началами внутри, поэтому их экономика
ослаблена и очень подвержена влиянию извне. 

Порой  у  данных  государств,  вообще,  трудно  определить
ориентацию экономики.

Каждое  из  государств  данной  ориентации  экономики
заинтересовано  в  укреплении  своего  содружества  и  потому
стремится  данный  объект  привлечь  на  свою  сторону  и  тем
самым укрепить свое экономическое положение.

Данный  объект  и  государства  считаются  родственными
государствами,  если  у  них  совпадает  направление  движения,
поэтому  и  взаимодействие  между  ними  необходимо
рассматривать как дружественное.

Попытка  влияния  на  данный  объект  других  государств
необходимо рассматривать  как агрессию и  вмешательство  во
внутренние  дела,  и  здесь  возможно  так  же  столкновение
интересов с родственными данному объекту государствами. 

Данное столкновение интересов приводит к локальным войнам.

Рассмотрим для примера события войны во Вьетнаме.
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В данном конфликте задействовано 3-и стороны, данная ситуация
качественно описывает войну во Вьетнаме (1965 г. - 1973 г.). 

Вместо  государства  B  может  быть  задействовано  несколько
государств (закон стаи). 

Если взять вектор A, отмеченный пунктирной линией, то это
очень напоминает ситуацию в Югославии.
 

Рассмотрим подробнее эту ситуацию.
Государства  с  рыночной  ориентацией  экономики
последовательно,  любыми  средствами  отстаивают  свои
национальные  интересы,  в  отличие  от  бывших  стран
социалистического содружества.

Вектор  A  (Россия,  отмеченный  пунктирной  линией)  в  данном
конфликте занимает соглашательскую позицию по  причине  свой
слабости,  т.к.  сам  находится  в  аналогичном положении,  что  и
Югославия, т. е. в ‘Бермудском треугольнике’, туда же попали и
все государства бывшего социалистического содружества.

Налицо  наблюдается  паралич  воли  у  политиков  данных
государств и причиной этого является не сам факт наличия у
данных государств когда-то плановой  ориентации экономики,
надо искать причину в самих политиках, в их мировоззрении.

Началось это с распада социалистического лагеря, а затем и СССР. 
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У  наших  оппонентов  хватило  ума  и  терпения  подождать,  когда
наступит такой момент, а он должен был наступить в силу действия
закона  Паркинсона  -  Ефимова  (смотри  литературу),  действие
которого никто не отменял и ориентация экономики здесь не играет
роли.

Валерий Храпов "Солнце -  перестройка -  мы" Закон Паркинсона-
Ефимова. http://hrapov.narod.ru/new/sun_and_we.htm

Не  в  пример  нашим  политикам,  политикам  государств
рыночной экономики свойственна агрессивность.

Наша же внешняя политика носит оборонительный характер в силу
того,  что еще достаточно много существует внутренних проблем,
объясняется это достаточной молодостью ориентации экономики, а,
главное,  отсутствием  идеологических  взглядов,  отражающих
истинные интересы своей страны. 

Историки  могут  дополнить  данные  рассуждения  конкретными
примерами  с  конкретными  государствами  нашей  новейшей
истории. 

На  данных  двух  примерах,  указанных  выше,  ясна  методология
рассуждений. 
Интерес представляют конфликты, ведущие к мировым войнам.

ВОЙНЫ МИРОВЫЕ
Здесь встают несколько закономерных вопросов.

 Сколько  стран  должны  участвовать  в  конфликте  и  их
местоположение?

 Каков вес данных стран в мире? 

Другого пути, как обратиться к нашей истории, нет. 

События так же, как и в предыдущих примерах, разворачивались в
секторе  ‘Бермудский  треугольник’  с  той  лишь  разницей,  что  в
данном секторе одновременно находились государства с большим
авторитетом в мире и разными тенденциями развития. 

http://hrapov.narod.ru/new/sun_and_we.htm


Противоборствующие  страны  представляются  Россией  с
союзниками и Германией с союзниками.

Все  государства  сконцентрировались  на  небольшом  жизненном
пространстве, где избежать конфликтов между ними невозможно. 

Сейчас сложилась аналогичная ситуация.

И,  неспроста,  Россия  стремилась  в  ту  часть  плоскости,
которая  еще  ни  кем не  была  занята  и  начала  ее  осваивать,
преодолев на своем пути 2-е Мировые войны.

В советское время популярен был лозунг: 
'Догнать и перегнать Америку, не догоняя'. 

Большой смысл заложен  в  этом лозунге,  который полностью
согласуется с моделью автора.
Здесь,  наверно,  сказались  национальные  особенности,
исторический  путь,  природно-климатические  условия  и,
наконец, размеры страны.

http://vignette2.wikia.nocookie.net/science/images/c/cd/Wiki.Mir.jpg/re
vision/latest?cb=20090630122559&path-prefix=ru&format=webp

Исходя из выше сказанного, можно предсказать события, который
будут происходить на мировой арене.

По сути дела все государства сейчас можно разделить на две
группы.

http://vignette2.wikia.nocookie.net/science/images/c/cd/Wiki.Mir.jpg/revision/latest?cb=20090630122559&path-prefix=ru&format=webp
http://vignette2.wikia.nocookie.net/science/images/c/cd/Wiki.Mir.jpg/revision/latest?cb=20090630122559&path-prefix=ru&format=webp
http://vignette2.wikia.nocookie.net/science/images/c/cd/Wiki.Mir.jpg/revision/latest?cb=20090630122559&path-prefix=ru


 Государства,  находящиеся  в  Бермудском  треугольнике,
который является суммой секторов ‘Анархия’ и ‘Диктатура’. 

Из крупных государств здесь находятся Китай, Россия,   Украина.

 Государства, находящиеся за пределами данного треугольника.

Эти государства будут проводить политику, чтобы препятствовать
тому, чтобы кто-то покинул Бермудский треугольник. 
Наилучший  вариант  заключается  в  том,  чтобы  между  этими
государствами происходили конфликты. 
Конфликт между Россией и Украиной уже есть.

Ситуация здесь складывается сложная. 
России,  чтобы  покинуть  Бермудский  треугольник  может
препятствовать этому Китай, который находится в секторе
‘Диктатура’.

Покинуть же Бермудский треугольник для России архиважная, и не
только для России, а для всей земной цивилизации.

Мир  уже  наелся  однополярного  мира,  а  быть  предводителем
ВТОРОГО  полюса  может  быть  только  Россия,  которая  имеет
огромный созидательный опыт СССР в этой сфере.

Разобраться  со  сложившейся  ситуацией  помогут  нам  два
расхожих  выражения  -  “Нельзя  повернуть  время  вспять”  и
“История развивается по спирали”

Приведу  для  наглядности  одну  диаграмму,  которую  автор
использует часто.
Не  могу  здесь  не  вспомнить  избирательную  компанию  Ельцин-
Зюганов по выборам президента.

На  автовокзале  я  увидел  просто  гениальный  по  своей
оригинальности и простоте, если не сказать по-иному, плакат, Не
могу удержаться, чтоб здесь не воспроизвести подобие его. Только
на нём сказано было – Ельцин вперёд, Зюганов назад.



Содержание  диаграммы  убедительно  говорит  об  образе
мышления  современной  государственной  и  научной  элиты,
которая  ещё  продолжает  мыслить  категориями  геометрии
Эвклида,  в  современном  же  мире  уже  необходимо  осваивать
геометрию Лобачевского.

http://samlib.ru/img/c/chekalow_ewgenij_wasilxewich/otwetmoimnewidimymoppone
ntam/plakat-zagotowka.jpg

Не зная того, где сейчас находится мир, куда движется Россия, на
данный вопрос ответить невозможно. 
Данная же диаграмма не несёт в себе ничего конструктивного,  и
подобная точка зрения продолжает существовать до сих пор.

В настоящий же момент необходимы другие подходы к анализу
состояния, в котором находится цивилизация. 
Диаграмма автора ‘Россия – этапы пути’, указанная в начале
статьи, даёт ответ на все жизненно важные вопросы.

Здесь  необходимо  предварительно  подчеркнуть,  что  данная
диаграмма есть проекция пути России из трёхмерного пространства
на плоскость.
http://samlib.ru/img/c/chekalow_ewgenij_wasilxewich/dwuhpoljarn

yjmirtrifazy/illjustracija1.1.jpg

Глядя на диаграмму, можно сделать вывод о том, что для выхода из
создавшегося  положения  нет  необходимости  поворачивать  время
вспять,  просто  предстоящие  события  будут  находиться  на
следующем витке исторической спирали России.
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А кто знает историю России начала XX века, тот может увидеть на
диаграмме  то,  что  Россию  ожидают  события  подобные  тем,  что
Россия уже пережила ранее.

Теперь  просто  необходимо  известный  опыт  адаптировать  в
современных  условиях.  Узловые  точки,  которые  необходимо
будет России пройти, указаны на диаграмме ‘Россия – этапы
пути’.

Из создавшегося положения невозможно будет выйти только одним
написанием законов. 

Теперь на арену выходит его Величество – ИСТОРИЯ! 
Здесь победит сильнейший, но не только оружием, а и ЗНАНИЕМ!

А  знать  надо  только  одну  истину  –  ОБЩЕСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  и  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  УСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВА  должно  быть  БПОЛЯРНЫМ,  и  Россия  должна
представлять  Второй  Полюс  –  Полюс  ПЛАНОВОЙ
ЭКОНОМИКИ.
 
Это  основная  стратегическая  задача  первого  этапа  развития
цивилизации – ‘Фазы Борьбы’.

Чтобы  у  читателя  не  сложилось  пессимистического
состояния,  необходимо  отметить то,  что Мировые  войны в
далёком будущем исчезнут из жизни человечества.
 
Для решения же  современных тактических вопросов в России пока
кадры ещё есть.

Автор математической модели развития общества 
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