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Чекалов Евгений Васильевич

Выборы без выбора

После распада СССР и ликвидации второго полюса отношение к
выборам в России особое. 
В отличие от других стран неявно в сознании каждого российского
избирателя всегда стоит, для многих неосознанно,  проблема смены
существующего  общественно-экономического  и  политического
строя. 
Но  в  стране  построена  такая  вертикаль  власти,  которая  не
предполагает  этого  и  надежды  многих  избирателей  в  настоящий
момент необоснованны. 
В выборах будут участвовать около 20 партий. 
Сделано  это  неспроста  –  победителем при  этих  условиях  может
быть только один - существующая власть. 
Поэтому по этой части только у немногих избирателей могут быть
какие-то иллюзии. 
Кандидаты в депутаты теперь больше решают только свои личные
проблемы,  стараясь обеспечить своё  безбедное  существование на
ближайшие 5 лет. Для этого им и надо победить на предстоящих
выборах.
Только немногие из кандидатов озабочены будущим страны.
__________________________________________________________

Вначале  прошлого  месяца  опубликовал  своё  видео  Степан
Степанович Сулакшин ‘Как смениться власть в России’
 https://www.youtube.com/watch?v=1OnGCkkpskQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1OnGCkkpskQ&feature=youtu.be
http://trinixy.ru/pics4/20111209/vybory_2011_09.jpg
http://videoclipsimage.agaclip.com/i0GvIk3Moci-_-.jpg


Читателю настоятельно рекомендую ознакомиться с  данным
видео.

Предстоящие же выборы он назвал пошлыми и тухлыми, в чём
автор с ним абсолютно согласен. 
На этом, думаю, и следует закончить разбор этого события, ничего
стоящего нас не ожидает.

Автор  старается  обходить  обсуждение  будничных  проблем,
которыми богата наша действительность, правда за этими буднями
скрываются важные события нашей непредсказуемой истории.

  

  
Основная часть

Как  автор  математической  модели  развития  общества
теоретическими вопросами смены власти автор  должен был
озабочен обязательно, но только как математик-аналитик. 
После  разрушения  СССР  и  социалистического  лагеря  мир
неуклонно  скатывается  в  зону  непредсказуемых  событий,  в
которых  задействовано  столько  разных  сил,  что
равнодействующих этих сил найти становится невозможно.

Искать ответы надо в недалёком будущем нашей страны. 

Степан Степанович в своих выводах опирается на свои наработки, о
сути которых можно только догадываться, но можно говорить о том,
что используемая им система координат носит для нашего случая
слишком  отвлечённый  характер,  не  учитывающий  характерные
особенности объекта исследования, в нашем случае человеческого
общества.

К этим особенностям можно отнести:
- эволюционный путь развития,
- революционный путь развития,
- застой,
- кризисы,
- войны,
- революции,



- и состояния общества, как:
- анархия,
- диктатура,
- демократия.
В исследовании  же автора  показывается  связь  между  этими
понятиями в пространстве плоскости.
Это  позволяет  исследование  общества  из  области  гуманитарной
перенести  в  естественнонаучную  область  с  использованием
методов  математики  и  вычислительной  техники,  позволяющее
вести анализ с открытыми глазами.

  Математическая модель позволяет понять по-новому
наше прошлое,
оценить настоящее
и предвидеть будущее.

Автор  статьи  будет  использовать  разработанную  им
математическую  модель  развития  общества  и  построенную  на
основе её диаграмму ‘Россия – этапы пути’. 
Диаграмма приведена ниже.

В основе  математической модели  лежит философия,  теория
познания,  общая  теория  управления,  история,  политика,
экономика, и математическое моделирование.

Помогло автору в этом и занятие программированием, 32 года не
прошли  даром,  у  автора  сложился  особый  стиль  мышления,
способность  решать  трудные  задачи,  иногда  решение  которых,
длилось годами.
Работать пришлось на всех поколениях ЭВМ. Переход от одного
поколения ЭВМ к другому – это своеобразная перестройка.

   Вид формулы математической модели совпадает с формулой из
общей теории управления, только в теории управления она имеет
скалярную форму, а не векторную, как в данном случае.
   Формула модели имеет  всеобъемлющий характер и  применима
для  явлений,  к  которым  применим  закон  единства  и  борьбы
противоположностей,  который  точнее  было  бы  назвать  законом
борьбы и единства противоположностей.



   В  современных  условиях  актуально  использование  результатов
анализа  модели  для  исследования  взаимоотношения  между
природой и человеком.
   Теория  марксизма-ленинизма  входит  в  состав  математической
модели составной частью.

   Математическая  модель  развития  общества  опирается  на
принцип взаимодействия противоположностей.

   В  левой  части  плоскости  противоположности  находятся  в
состоянии  борьбы  и  события  развиваются  по  революционному
сценарию. Здесь Россия в настоящий момент и находится!
В  правой  полуплоскости  противоположности  находятся  в
состоянии  сотрудничества,  здесь  же  события  развиваются  по
эволюционному сценарию.
Ниже перечислены пары диалектических противоположностей.
1. анархия - диктатура,
2. анархия - демократия (плановая экономика),
3. диктатура - демократия (рыночная экономика),
4.  демократия  рыночной  экономики  -  демократия  плановой
экономики.
НА  ДИАГРАММЕ  ЭТИ  СОСТОЯНИЯ  НАХОДЯТСЯ  ДРУГ  ПРОТИВ
ДРУГА.  
В жизни же постоянно происходит подмена этих понятий.



Из  общения  с  читателями  появилась  потребность  в  более
детальных комментариях к данной диаграмме и сосредоточенных в
одном месте.

Система координат.
Плоскость по горизонтали поделена на две части.
Верхняя часть - Основное поле деятельность государств плановой
ориентации экономики.
Нижняя часть - Основное поле деятельности государств рыночной
экономики.
  
О роли государства в жизни общества.
Плоскость  и  по  вертикали  разделена  на  2  части  -  на  левую  и
правую.
Отличие  между  левой  и  правой  частью  заключается  в  роли
государства в жизни общества.
Роль  государства  различается  также  в  нижней  и  верхней  части
плоскости.

Неправы  теоретики  утверждающие,  что  при  движении
общества к демократии роль государства будет отмирать. 



Неправы и наши классики. 

В перспективе государство из органа угнетения, чем оно сейчас и
является,  должно  трансформироваться  в  орган  познания
обществом самого себя и закреплении положительного опыта в
законах  и  институтах,  действующих  в  обществе,  а  затем  и  в
морали.

Государство  с  его  институтами  является  главным
управляющим фактором, обществу же отводится роль помехи,
вроде  ветра,  который  может  дуть  и  не  в  ту  сторону,  что
нужно. 
- Но от этой помехи в любом случае отмахиваться нельзя, её
надо обязательно учитывать.

При  движении  к  демократии  основная  тенденция  заключается  в
получении  разумного  соотношения  между  государством  и
обществом.
  
При  этом  движении  к  демократии  у  государств  рыночной  и
плановой ориентации экономики тенденции разные.

После  1917-ого  года  стало  чётко  различаться  движение
государств разной ориентации экономики.
В левой части плоскости государства движутся в разные стороны,
тем самым, действительность стала познаваться с разных сторон. 
Движение навстречу друг другу здесь чревато катастрофическими
последствиями. 
Именно, в этом случае произошли две Мировые войны.
  
К  началу  90-ых  годов,  можно  было  считать,  что  первый  период
накопления особенностей был завершен, но ...

У общества  были все  предпосылки двигаться вперёд,  но  оно
было  откинуто  назад  к  событиям,  подобным  тем,  что
наблюдались в начале XX века.

Это состояние мы и возьмём для начала нашего анализа.



__________________________________________________________

Вопросы, поднимаемые автором в статье, рассматривались им
и ранее,  но здесь  к  ним приходится обращаться в  свете уже
другого аспекта.

Не знаю, почему уважаемый Степан Степанович взял для своего
анализа  точку  соответствующую  предстоящим  выборам
Президента?

Отсутствие  глобальной  теории  развития  всей  человеческой
цивилизации сильно ограничивает возможности анализа ситуации.

А основа этой теории зиждется на признании того, что после
Октября 1917 года общественно-экономическое и политическое
устройство общества стало биполярным. 

Вначале  это  были  капитализм  и  социализм,  которые  затем
трансформировались  в  рыночную  экономику  и  плановую
экономику.
Динамика  этой  трансформации  хорошо  наблюдается,  если  мы
рассмотрим диаграмму ‘Россия – этапы пути’.

Без понимания этого невозможно строить современные теории
устройства человеческого общества и отдельно взятой страны.
Особенно это касается России.

Если  посмотреть  на  диаграмму  ‘Россия  –  этапы  пути’,  на  ней
видно, куда направилась в своём движении Россия после Октября
1917 года. 
А  направилась  она  туда,  где  до  неё  никого  не  было.  И  надо
заметить, что движение это историей России задано историей
задолго до Октября 1917 года.

Уважаемый  Степан  Степанович  много  уделяет  внимания
критике существующего строя в России, но он почти не говорит
о том, куда она должна идти. 

Ранее автором затрагивалась тема сил действующих в обществе. 



По  сути  дела,  с  момента  1917  года  в  этом  вопросе  мало  что
изменилось. 
Просто  в  эти  силы  теперь  стали  вкладывать  другой  смысл.
Например, появились цветные революции. В начале  XX века под
этот термин подходила интервенция иностранных сил.

По-крупному эти силы разделяются на внешние и внутренние. 

Содержание внутренних сил многообразнее. 
Это  многообразие  полно  охватил  в  своём  выступлении  Степан
Степанович, поэтому автор на этом останавливаться не будет.

В  своём  выступлении  Степан  Степанович  часто  использует
понятие ‘революция’.

По данному вопросу у автора статьи есть своя точка зрения. Наряду
с данным термином автор рассматривает и редко употребляемое в
настоящее время понятие ‘Скачок’.

Понятия  ‘Революция’  и  ‘Скачок’  автор  рассматривает  как
диалектические противоположности.
 
Понятие  ‘Революция’  после  событий  90  годов  прошлого  века
потеряло свой прогрессивный смысл.

Если читатель посмотрит на диаграмму ‘Россия – этапы пути’, то
он  увидит,  что  Россию  ожидает  скачок  из  нижней  части
полуплоскости в верхнюю. 
Это  будет  непосредственно  связано  со  сменой  в  России
общественно-экономического и политического строя.

Можно говорить о том, что Россия завершает очередной виток
своей исторической спирали и заходит на следующий виток.

Суть  которого  должна  заключаться  в  том,  что в  ситуации
подобной той, что сложилась в 90 годы прошлого века, страна
не откинется назад,  а начнёт движение навстречу рыночной
экономике,  используя её положительные черты, но адаптируя
их в условиях плановой экономики.



В данных рассуждениях автор позволил себе заглянуть вперёд, без
чего невозможно представить себе развитие общества.
Как что-то планировать, не представляя цели движения общества?
__________________________________________________________

Но вернёмся на нашу грешную землю.

Надеюсь,  что  читатель  ознакомился  с  предлагаемым  видео
Степана Степановича Сулакшина.  
Ниже  автор  предлагает  свою  версию,  как  сменится  власть  в
России.
 
Страна  в  данный  момент  находится  в  секторе  ‘Анархия’,
который  расположен  в  нижней  полуплоскости  системы
координат, но это область рыночной экономики.

Мы раньше  говорили о  том,  что России  уже задано  движение  в
сторону, где до неё никого ещё не было. Но чтобы соблюдать это
направление  движения  необходимо  пересечь  ось  системы
координат и направится в область плановой экономики.
 
Власть этого делать не собирается! 
Но куда  же тогда  должна двигаться Россия?-  Она начинает
ходить кругами в секторе ‘Анархия’,  теряя с каждым кругом
свои силы.

Подобное движение указано на следующей ниже диаграмме. 

Временные улучшения в жизни общества здесь могут наблюдаться,
но  по  большому  счёту  с  каждым  новым  кругом  происходит
ухудшение жизни общества.



Враг России состояние общества постоянно отслеживает, стараясь
усугубить  наше  положение,  отсюда  и  следуют  разные  происки
противника как-то санкции и всё прочее. 
От  самих  санкций  и  результата  реакций  власти  на  данные
санкции начинает страдать всё общество.
В  данном  случае  возмущение  народных  масс  властью
игнорируется, в данный момент оно не представляет опасности для
власти.
Действия же бизнеса власть не может игнорировать.

Если вспомнить диаграмму ‘Россия – этапы пути’, то на ней Россия
занимает место подобное тому, что она занимала перед 1 Мировой
войной.
Угроза этой войны постоянно висит над нами.
Если она случится, то у власти два выхода.
 Если она не будет портить отношения с бизнесом, то страну ждёт

поражение. И от народа ждать патриотизма не придётся.
 Другой же путь будет связан с тем, если власть использует всю

силу чтобы победить в этой войне.  Для этого власти придётся
сильно ограничить действия бизнеса в стране. 
Но это тоже вряд ли ей удастся сделать.

А о чём нам говорит наша история?
Первую Мировую войну Россия проиграла. Подобное произойдёт и 
в этот раз!



Что мы имеем?
Имеем направление движения России.
Имеем логически обоснованный перечень исторических событий,
правда, решать стоящие перед страной проблемы теперь предстоит
уже другим силам.

К крупным из этих событий можно отнести:
Неспокойные времена после поражения в 1 Мировой войне,
Февральская буржуазная революция,
Октябрь 1917 года,
Гражданская война,
Иностранная интервенция,
Борьба в партии за дальнейшие пути развития страны,
1937 год,
Индустриализация,
Коллективизация,
Вторая Мировая война,
Победа,
Восстановление разрушенного войной народного хозяйства,
Рождение второго полюса.

Когда  в  90  годы  прошлого  века  разрушался  СССР  и  лагерь
социализма, новые политические силы не думали о том, что они
наделали. 
Они посчитали себя умнее предшествующих поколений.

Посмотрим,  как  они  справятся  с  предстоящими  перед  ними
проблемами!

Не поняли либералы того, что с рождением биполярного мира
на  смену  поступательному  движению  истории  со  сменами
общественно-экономических и политических формаций  пришло
движение по кругу с неизбежными откатами назад.

При  движении  по  кругу  так  и  напрашивается  аналогия  с
заблудившимся  человеком,  который,  чтоб  найти  верный  путь,
непроизвольно  возвращается  к  тому  месту,  откуда  начал
движение.



Ясно только одно – страну ожидают тяжелые времена!

Автор математической модели развития общества


