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ВИДЕО 'Красивая и вредная сказка' 

'Как только колючая проволока была убрана, так и распалась
сама страна' 

Видео приведено будет ниже! 

Взгляд обывателя

"Большим спросом в перестроечные времена стала пользоваться
колючая проволока для устройства разного рода границ, железные
двери,  замки,  популярной  стала  профессия  охранника  и
телохранителя,  везде  нужны только продавцы и обслуживающие
новых русских профессии.
Если сюда добавить законодателей разных уровней, исполнительную и
судебную власти, людей в форме, стоящих на страже закона, которым
прописан  каждый  наш  шаг,  а  сюда  входит  и  милиция,  и  полиция,
разного  рода  инспекторы,  то  получается  огромная  армия,
насчитывающая миллионы человек. Все улицы и площади заполнены
торговыми  точками,  соединёнными  невидимой  нитью  посредников.
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А сколько на своей ниве трудится разных толкователей наших законов,
без которых теперь просто не обойтись!
Сколько  развелось  разных  изданий,  содержащих  огромный  аппарат
пишущей братии?
Сколько стало разных партий?
Разве может всю эту армаду прокормить простой человек, вот почему у
нас маленькие зарплаты и пенсии, большая часть наших денег оседает в
кошельках владельцев бюрократических коридоров и кабинетов.
Говорят,  что  раньше  мы  жили  за  железным  занавесом,  на  мой
взгляд,  мы, простой народ,  сейчас в своей стране стали жить за
колючей проволокой."

Содержание
Владимир Путин о будущем 
Капиталистическом, на что добро мы не давали и не 
даём! 
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КАК НАДО РАБОТАТЬ!     

https://www.youtube.com/watch?v=J_6RZIccyRg


Родился В Путин в 1952 году, через 7 лет после окончания
войны! Теперь ясно почему так гнобят поколение 'Дети войны'. 

Владимир Путин обвиняет коммунизм и СССР     

Ответ Владимиру Путину. 
"Как  всего  за  пять  лет  большевикам  удалось  собрать
распавшуюся  империю  в  единое  сильное  государство? 
И  почему  оказались  нежизнеспособными  попытки
реинтеграции после распада СССР?
На  эти  и  другие  вопросы  в  студии  'Точки  зрения'  отвечают
депутат Государственной думы 
Николай ИВАНОВ (фракция КПРФ), 
заместитель  руководителя  Института  стран  СНГ  Игорь
ШИШКИН, 
член Зиновьевского клуба Павел РОДЬКИН 
и профессор Российского университета дружбы народов Юрий
ПОЧТА"

СССР - как это было. (28.12.2017) 

Путин предсказал будущее России 
Пришло время спрашивать с Путина! 

Путин о настоящем.

Не могу здесь не привести и новейшие выступления Путина,
где  он  открещивается  от  всех  существующих  в  России
современных проблем, возлагая всё на 90 годы прошлого века. 
Но  возникает  естественный  вопрос,  а  где  в  это  время  был
господин  Путин,  который  оправдывает  действия  Чубайса  по
разрушению  коммунизма,  точнее,  СССР! 
Молодёжь в Интернете всё фиксирует!
https://twitter.com/Albertich61/status/944798790313172992
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 Автор всегда старается найти материалы, где Путин делится
своими взглядами.
Последние  его  выступления  стали  скучны  и  формальны,
поэтому автор обращает внимание на его ранние выступления,
которые более непосредственны.
И в пику высказываниям Путина автор лишний раз знакомит
читателя со своими соображениями по затронутым им темам. 
Тем более,  что это становится актуальным, так как он опять
хочет идти на выборы.
А душа так хочет увидеть новые лица!

Рассуждения Путина относятся к 1996 году, когда он ещё не
был известен широкому кругу российских граждан. Ему было
44 года.
Тогда  он даже не  думал о  том,  что  в  ближайшее  время ему
самому  придётся  принимать  стратегические  решения. 
С тех пор он уже не делает прогнозов России, он их творит.
Плоды его деятельности мы испытываем на себе, мы этим
каратистом повержены на лопатки. 

И  что  нам  остаётся  делать?  -  Мы  рудимент  прежней
социалистической  системы  и  о  существовании  нас  многие
даже не ведают!
Было такое поколение 'Дети войны'. Мы ещё в своём разуме

и даже философствуем. 

 



“А если исходить из точки зрения, что идёт оккупация страны,
то всё встаёт на свои места, и можно не заниматься критикой, в
данном случае она неуместна, - власть делает всё то, чем она
должна  заниматься  в  случаях,  когда  нужно  укреплять  своё
положение в завоёванной стране".

Нам нужен такой Президент?

Политические этюды математика и
программиста 

Наказы будущему Президенту

Сейчас  многие  кандидаты  в  Президенты  больны  болезнью,
представлять себя великими теоретиками и практиками, не имея для
этого  за  плечами  ни  жизненного  опыта,  ни  теоретических  знаний. 
Некоторые  из  сегодняшних  кандидатов  и  совсем  молодые,
воспитанные на ЕГЭ.
Этот  факт  говорит  только  о  том,  что  они  все  не  являются
самостоятельными  фигурами  и  за  ними  стоят  определённые  силы. 
Главное,  что сейчас необходимо знать всем пророкам -  это
местоположение России в исторической системе координат,
уловить  то  движение,  куда  движется  Россия  и  следовать
этому движению.



Ниже,  когда  мы будем рассматривать диаграмму  'Россия  -
этапы пути', будет ясно показано, где в настоящий момент
расположена Россия,  показано так же будет и направление
движения России. 
Без  знания  всего  этого  все  теоретические  рассуждения
являются необоснованными!
Это  будет  начальная  точка  для  действий  нового
Президента. 
Старый Президент и власть этого не сознают и до них это
невозможно донести!

Качественное состояние России описывает Следующая диаграмма: 

В  отличие  от  экономистов,  юристов,  историков  математики
привыкли в своих рассуждениях использовать систему координат. 

Как без неё можно рассуждать о развитии человечества, когда не
видно цели этого развития.
Далее читателю будет предложена система координат,  то есть то
поле,  где  разыгрываются  все  человеческие  трагедии. 
И  пока  на  этом поле  Демократии  в  настоящий момент  ни  одно



государство  не  достигло,  что  и  видно  на  прилагаемой  ниже
диаграмме. 

Даже если будут ясны цели и задачи, всё равно этого тоже будет
недостаточно,  играет  также  значение,  каким  образом  будут
проводиться эти преобразования.

Чтобы не быть голословным, автор приводит пример из своей жизни. Речь
пойдёт о приватизации садового участка. 

Добровольно-принудительная приватизация садовых участков, проводилась
в 1992 году в спешке, автору было выдано неправильное свидетельство на
землю. 
К данной 'ошибке' причастны были соседи по садовому участку (у них почти
6 соток), которым казалось, что у нас садовый участок должен быть размером
в 3 сотки.
У хозяев соседнего участка были знакомые в правлении, и когда подавались
выше данные по участкам, данные на наш участок были поданы ошибочные,
что является уже правовым нарушением.
Для каждого участка в планово-картографических материалах есть истинные
размеры участка,  для нашего участка там указана площадь участка равная
3.48 сотки. 
В свидетельстве же указано 3.17 сотки.
 
Если взять указанные в свидетельстве параметры участка, то указанная
в свидетельстве площадь не получается.
Неверное свидетельство на землю мной были получено в феврале 1993
года,  а  планово-картографические  материалы  объявляются  не
правовыми с января 1993 года.

В результате чего у меня уже изначально отсекалась возможность доказать
свою правоту в суде!
Позднее  автору  пришлось  даже  обращаться  в  Государственную  Думу  с
данной проблемой. 
Спустя несколько лет из Думы пришло письмо, в котором сообщалось, что
планово-картографические  материалы  снова  признаются  правовыми. 
Но позднее при обращении из местных органов приходит письмо, где мне
сообщается,  что  срок  исковой  давности  по  оспариванию  нормативно-
правового акта,  согласно которому Вам было оформлено свидетельство на
землю, истёк.
 
Это  только  один  случай,  а  сколько  подобных  ошибок  в  других
ситуациях?



При обработке информации на компьютере всегда предусматривается
технология  исправления  технических  ошибок. 
Нечто  подобное  должно  быть  и  при  написании  законов,  иначе
исправление  ошибок  слишком  дорого  и  хлопотно  обходится  для  нас
граждан, тем более, что виновником таких ошибок обычно является не
сам гражданин.
Теперь  же  решать  все  вопросы  тебя  направляют  в  суд. 
Очень удобная для всех бюрократов позиция, от любого невыгодного дела
всегда можно легко избавиться!
В суде можно утопить любое дело!

Автора  ошибками  не  удивишь,  ему  по  профессии  программиста  было
суждено с ними работать всю свою жизнь, но данные ошибки наводят на
определённые  мысли. 
Автору  много  приходилось  наряду  со  своими  ошибками  искать  и  чужие
ошибки,  но  в  такую  патовую  ситуацию  автор  попадает  впервые.  И,
оказывается,  теперь  все  наши  будни  состоят  из  таких  'ошибок'! 
Диктатура  закона  превращается  в  настоящую  диктатуру! 
Обсуждаем закон о капитальном ремонте для пенсионеров

При  проведении  преобразований  необходимо  придерживаться
определённой технологии.
Программисты  в  отличии  от  политиков  эту  технологию  вынуждены
всегда соблюдать.
Перед курсом программирования в университете нам читался курс
Общей теории управления.
Для нас это азбука!
Как  программисты,  так  и  политики  должны  соблюдать  основные
аксиомы теории управления. 
1.  нельзя  в  систему  одновременно  много  вносить  изменений; 
2. нельзя в систему вносить часто изменения, не дав ей полностью
прореагировать на предыдущие возмущения.
Для  реформирования  общества  всегда  необходимо  знать,  что  мы
получили  в  результате  предыдущего  воздействия  на  систему.  Из-за
нарушения  указанных  выше  аксиом  становится  невозможно
определить,  какие  изменения  получились  в  результате  каких
воздействий  на  систему. 
Дальнейшее  реформирование  общества  в  данном случае  становиться
проводить, просто, невозможно.
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3.  Есть  ещё  одно  понятие  -  это  время  реакции  системы  на
внесённое в систему изменение.
У каждого изменения существует своё время реакции, которое
бывает предсказать невозможно. Иногда это изменение может
длиться  не  одно  поколение  жителей  страны. 
Результаты  реформирования  общества  становятся  не
предсказуемыми,  и  общество  попадает  в  зону  разных
катаклизмов, революций и войн.
Здесь мы и находимся.
Эту  зону  я  называю  Бермудским  треугольником. 

Так  называемая  демократия,  которую  так  яростно
защищает  Президент,  не  способствует  соблюдению
указанных выше аксиом!
Здесь  ни  о  какой  демократии  не  может  быть  и  речи. 

Автор  в  других  статьях  раскрывал  сущность  зоны  'Бермудский
треугольник'
  
Когда мир был ДВУХ ПОЛЯРНЫМ, здесь находились государства с
неустановившимся типом экономики.
Эти государства называли странами Третьего мира. После того как был
разрушен ДВУХ ПОЛЯРНЫЙ МИР, к этим странам добавились страны
бывшего  социалистического  лагеря. 
В  итоге,  здесь  на  небольшом  пространстве,  скопилось  очень  много
государств, которым здесь стало тесно. И это приводит к конфликтам
между государствами.
Это  множество  и  плюс  страны  с  рыночной  ориентацией  экономики
Путин и считает МНОГО полярным миром!
На самом деле это ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР с множеством разных
группировок. 
Почему ОДНОПОЛЯРНЫЙ, да, потому что сейчас в мире главенствует
только одна ориентация экономики.
Здесь  возникает  законный  вопрос:  'А  Китай?' 
Чтобы ответить  на  этот  вопрос  необходимо обратиться  к  диаграмме
'Россия  -  этапы пути',  которая  будет  приведена ниже.  Здесь  же даю
только ссылку на эту диаграмму



http://samlib.ru/img/c/chekalow_ewgenij_wasilxewich/2janwarja1992godan
owajawersija/illjustracija1.1.jpg

Китай располагается в секторе 'Диктатура', который наряду с сектором
'Анархия' входит в Бермудский треугольник.
Бермудский треугольник входит как в область Рыночной экономики,
так и Плановой.
И, заметьте, что с разрушением стран социалистического содружества,
Китай за пределы сектора 'Диктатура' в сторону Плановой экономики
не  движется! Китай  обречён  на  катастрофу  -  Валентин
Катасонов      
СССР же в своей деятельности уже находился в правой части системы
координат. Это видно на диаграмме 'Россия - этапы пути'. 

Выше мы рассматривали  аксиомы ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ. 
Но для бесконфликтного развития цивилизации знание данных
аксиом ещё недостаточно! - Мир для этого должен быть ДВУХ
ПОЛЯРНЫМ! 
ДВУХ ПОЛЯРНЫЙ МИР. ТРИ ФАЗЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ     
А это будет возможно, когда общество перейдёт в правую часть
указанной системы координат.
Тогда  при  преобразовании  общества  должна  выполняться
технологическая цепочка, указанная ниже.
 Сейчас  стало  уже  аксиомой,  говорить  о  том,  что  общество
должно  жить  по  законам  и  в  этом  никого  не  требуется
убеждать.  Но  законы  нельзя  рассматривать,  как  что-то
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http://samlib.ru/c/chekalow_ewgenij_wasilxewich/dwuhpoljarnyjmirtrifazywzaimodejstwija.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=6KZ4rF3baSA
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застывшее,  они  должны  постоянно  изменяться  и
совершенствоваться. Это тоже всем известно.
А как это делать, необходима определённая методология, закон
закону рознь.
Если закон принят, то это не значит, что он такой, каким
должен  быть.  Он  должен  соответствовать  тенденциям
развития общества, о которых автором уже ранее говорилось,
иначе мы получим диктатуру не  закона,  а  диктатуру плохих
законов, что мы и наблюдаем у себя в стране.

Тенденция развития нашего общества была такова, что она
никак  не  предполагала  смены  нашего  общественно-
политического строя, а ошибки история не прощает и всё
расставляет  по  своим  местам,  и  инструментом  для  этого
служат  кризисы,  разные  конфликты  и  войны. 
На формирование плановой ориентации экономики в России
сказались: 
  географическое положение государства, 
  природно-климатические условия, 
  размеры страны, 
  и, обусловленные этим, национальные особенности и 
исторический путь. 

Чтоб в этих войнах выстоять, придётся нашим политикам 
забыть про рыночную экономику и обратиться к опыту наших 
предков, благо, опыт этот ещё не забыт, но пока подвергается 
всяческому осмеянию. Вот такой получается парадокс! 
История будет учить наших деятелей как котят.



Жизнь  общества  нашими  законодателями  представляется
слишком упрощенной. Прогнозы и планы на будущее опираются
на  аргументацию,  далекую  от  действительности,  не  берется  во
внимание  тот  факт,  что  общество  напоминает  'черный ящик',  о
функциях  которого  можно  судить  лишь  по  его  реакциям  на
внешнее воздействие.
Исходя  из  этого  соображения,  необходимо  строить  и  стратегию
управления  обществом,  в  конечном  итоге,  менять  законы,  по
которым должно жить общество. 
В  перспективе  государство  из  органа  угнетения,  чем  оно  сейчас  и
является,  должно  трансформироваться  в  орган  познания  обществом
самого  себя  и  закрепления  положительного  опыта  в  законах  и
институтах,  действующих  в  обществе,  а  затем  и  в  морали. 

Должна соблюдаться следующая технологическая цепочка: 
  необходимо условие существования двух ориентаций 
экономики; 
  в любой момент времени существует несоответствие между 
законами и поведением общества, то есть тенденциями его развития; 
  указанное выше несоответствие через определенное время должно 
государством анализироваться, законы должны изменяться и 
дополняться; 
  ориентиром для выбора правильного пути решения должен служить
опыт противоположной ориентации экономики, однако, там где мы 
находимся сейчас нам надо вспоминать свой собственный опыт; 
  сила и глубина преобразований зависит от степени рыночности 
(плановости) изменений, количества их и частоты внесения, общество 
всегда должно находиться в секторе эволюционного развития (об этом 
мы тоже говорили ранее); 



  оптимальный путь развития общества без смены ориентации 
экономики, смена ориентации экономики резко, в разы, ухудшает 
положение общества; 
  преобразование общества можно проводить без существенного 
ухудшения качественных показателей жизни общества. Ухудшение 
является своего рода индикатором, указывающим на необходимость 
внесения изменений в законы и институты общества. В момент 
уяснения причин, ухудшение будет продолжаться. Темпы ухудшения 
замедлятся только с началом преобразований; 
  неукоснительно должен соблюдаться принцип обратной связи и 
метод последовательного приближения; 
  положения законов, которые прошли проверку временем, из 
законов должны перейти в область морали и передаваться от поколения
к поколению генетически; 
  путь по увеличению законов, тупиковый путь, нельзя их количество
увеличивать до бесконечности. Это путь к увеличению бюрократии и 
коррупции. Думаю, что это утверждение не требует доказательства. 
Тем более, чем больше законов, тем больше вероятность создания 
несовершенных законов; 
  основная причина кризисов кроется в неспособности власти 
разрешить проблемы стоящие перед обществом и дело вовсе не в 
кризисе плановой ориентации экономики; 
  проводимые в стране реформы наглядный пример действия на 
практике закона Паркинсона - Ефимова, который интуитивно 
предугадал арабский мыслитель XIV-XV в. Ибн-Хальдун. Задача 
общества состоит в том, чтобы нейтрализовать действие этого закона; 
  при некомпетентном проведении реформ система (общество) из 
объекта управления превращается в управляющий фактор. Если этому 
не противостоять - это путь к самоуничтожению. 
  Непопулярные меры правительства, которым нет конца, 
подтверждают это. 

Когда же затевается смена общественно-политического 
строя, естественно, всё выше сказанное не выполняется и 
кризис усугубляется, т.к. на первом месте стоят 
корыстные личные и групповые интересы инициаторов 
этой смены, а не общества, и принимаемые законы эти 
интересы и защищают и никак не соответствуют 



тенденциям развития всего общества. 

Налицо наблюдается насилие над обществом и государство 
покидает сектор эволюционного развития и попадает в зону 
Бермудского треугольника. 
А как можно было расценивать заявления и действия, с тех 
пор всем известного Анатолия Чубайса? 
Так могут рассуждать и действовать только захватчики. 

В современном мире нельзя быть руководителем государства 
не располагая данными знаниями. Тем более, что с 
разрушением советского образования власть не заинтересована 
в том, чтобы такими знаниями располагал и народ! 

Нельзя  говорить  о  будущем  не  имея  соответствующего  образования,
мировоззрения и жизненного опыта!

Чтоб  придать  вес  своим  высказываниям,  скажу  несколько  слов  о  своём
образовании. 
В 1968 году автор окончил Горьковский университет имени Н. И. Лобачевского,
мехмат,  кафедра  дифференциальных  уравнений,  профиль  сфера  управления  в
разных сферах человеческой деятельности.
Распределение было в Арзамас-16.

Среднее образование автор получил в ШРМ, перерыв между 7 и 8 классом был 5
лет, в это время автор учился на художника. 
Первым  трудовым  коллективом  автора  была  Артель  'Пролетарское
искусство'  (Мстёра  1958-1963  г.).  ХОЗЯИНОМ  АРТЕЛИ  БЫЛ
КОЛЛЕКТИВ! 
Артель  была  организована  ещё  до  войны.  Работникам  Артели  было  что
защищать!  Это  была  совсем  другая  организация  работы!  Работой  были
обеспечены сами, дети, внуки! 
Пережить  лихие  90-е  прошлого  века  семье  автора  помогла  профессия
художника (жена тоже художник)!
  
Виртуальная выставка к 75-летию 
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А  сейчас?  -  Частная  собственность  и  конкуренция  ВЫЖГЛИ  ВСЁ! 
Автор до сих пор не может привыкнуть к терминам 'Малый' и 'Средний' ...
БИЗНЕС! Какое противное слово!
В университет автор поступил на 24 году жизни.
 
Думаю, об образовании достаточно, разве что можно упомянуть о том, что более
30 лет автор проработал в отделе АСУ программистом, 14 лет был начальником
бюро программирования, работал на всех поколениях ЭВМ. Учиться пришлось
всю жизнь.
Постоянно  приходилось  поддерживать  контакт  с  ЦНИИСУ  (Центральный
научно-исследовательский институт систем управления)

 В  1972  году  автор  с  отличием  окончил  вечерний  Университет  марксизма-
ленинизма.  Многие  годы  был  пропагандистом  в  системе  партийной  учёбы. 

Итогом  всей  жизни  автора  явилась  математическая  модель  развития
общества,  над  которой  автор  работает  с  1992  года. 
Признания  модели  автору  при  жизни,  вряд  ли  придётся  дождаться. 
Работа была зарегистрирована во ВНТИЦ.
Время было такое, что со своим трудом обращаться было некуда, а куда только
автор не обращался. 
Отреагировала  только  одна  организация  -  Радио  'Свобода'. 
В марте 1995 года на Радио было организовано две передачи по неделе каждая.
Передачи  были  в  рубрике  "Экономическая  программа"  ведущий  Александр
Чернов. 
Рецензию писал профессор экономист Смехов.
Так как Радио не являлось научной организацией,  то передачу организовали в
качестве  исключения  из-за  важности  поднимаемых  автором  проблем. 
В  передаче  автора  называли  специалистом  высокой  квалификации. 
Автору  посчастливилось  услышать последнюю передачу  ведущего  рубрики на
радио  'Свобода',  когда  был  организован  диалог  Александра  Чернова  со
слушателями, которые были признательны ему за все его передачи и сожалели,
что он покидает эфир.
Александр Чернов, отпуск цен в январе 1992 года, называл актом самоубийства
для страны. 
Он, как редактор, не должен был выходить в эфир, но в IV квартале 1991 года он
стал сам выходить в эфир. 
В  своих  передачах  он  показывал  гибельность  для  России  выбранного  пути. 
Автор математической модели развития общества. 
На  занятие  моделью  развития  общества  автора  подтолкнуло  событие
отпуска цен 2 января 1992 года. 

Кто Есть Кто 
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Не  буду  вдаваться  в  тонкости  своей  модели,  тем  более,  что  для
понимания  материала  необходимо  соответствующее  образование,
приведу  только  одну  диаграмму  'Россия  -  этапы  пути'. 
Она  показывает  в  концентрированном  виде  историю  России  за
последние 100 лет.
Кстати,  на  диаграмме  наглядно  просматривается  и  будущее
России! 
На диаграмме сектора 'Демократия' пусты.
 
Демократия -  это предел,  к которому человечество будет стремиться
вечно! 
В настоящий момент Россия на диаграмме занимает место вектора А7,
сектор  'Анархия',  который  расположен  в  180  градусах  от  сектора
'Демократия'. 

Вектор  В,  указанный  на  диаграмме,  символизирует  государство
рыночной экономики, который движется против часовой стрелке. 
Вектор  А  движется  по  часовой  стрелке  на  выход  из  области
Рыночной  экономики!  Большая  часть  рыночной  экономики
остаётся у России уже позади!
 
В  области  плановой  экономики  при  движении  от  Диктатуры  к
Демократии роль государства в обществе снижается.
 
В  области  рыночной  экономики  при  движении  от  Анархии  к
Демократии роль государства в обществе повышается.
 
Парадокс,  власть  и  СМИ  в  настоящее  время  строят  в  России
капитализм, а на самом деле, мы движемся к социализму, но нам
еще предстоит пройти критическую точку, соответствующую 1917
году, а затем выйти из 'Бермудского треугольника'. 
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Движение государства происходит по часовой стрелке. Диаграмма нам
поможет  и  ответить  на  вопрос  о  будущем  России. 

Однако  вначале  необходимо  понять,  куда  Россия  попала  после
'святых' 90-х прошлого века. 
На  диаграмме  Россия  занимает  положение  вектора  А7. 
А  какова  картина  качественного  поведения  страны  в  этом  случае? 
Поможет нам в этом отношении следующая диаграмма, описывающая
состояние
'Анархия' 
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  Как видим при движении по кругу размер вектора А может
меняться,  то  есть  жизненные  показатели  общества  могут  то
ухудшаться, то улучшаться.
 
При таком движении наблюдается тенденция приближения круга к
центру системы координат, то есть абсолютное значение вектора А
стремится к 0!

Наш  противник  состояние  России  чётко  отслеживает  и  выжидает
момент, когда можно будет нанести сокрушительный удар! Не зря же
была  разработана  операция  по  разрушению  социалистической
системы. 
После  такого  удара государство  обязательно попадает  в  Бермудский
треугольник,  этого  не  удалось  избежать  всем  странам
социалистической ориентации экономики!
Здесь  нас  в  настоящее  время  с  помощью  санкций  и  удерживают
Россию.

Чем  дольше  государства  будут  находиться  в  Бермудском
треугольнике, тем они будут слабее!
Поэтому  главная  задача  этих  государств  состоит  в  том,
чтобы  объединиться  и  покинуть,  пока  не  поздно,  этот
Бермудский  треугольник. 
А  это  обозначает  то,  что  Россия  из  состояния  'Анархия'
(диктатуры  меньшинства  над  большинством)  должна
перейти в состояние 'Диктатура' (диктатуры большинства
над меньшинством).



То  есть  государство  из  нижней  части  системы  координат
должно перейти в верхнюю!
И это  не  Революция,  это  в  отличии  от  событий  90-х  годов,
представляет  собой  СКАЧОК!  Есть  такая  философская
категория! 
В XX веке Россия пережила одну революцию - это Отпуск цен
2 января 1992 года! 
  Добиться согласованности действия власти при таком
многообразии  сил,  что  сейчас,  трудно,  этого  можно
добиться только при отсутствии разделения властей и при
минимальном количестве партий, или при отсутствии их. 

А раз нет разделения властей, то должна быть руководящая
и направляющая сила в обществе.
Такой силой и была КПСС, которая не являлась партией. 
Это,  скорее  всего,  был  механизм  привлечения  к
управлению  страной  активных  и  образованных  сил
общества. 

Поэтому  КПСС  и  была  уничтожена  первой! 

Перестроечный опыт,  так называемых реформаторов,  должен
привести к мысли, что Россия может быть независимой только
будучи сильной.
Они,  кажется,  уже  начали  это  понимать  и  стремятся  что-то
делать  в  этом  направлении,  но  все  их  потуги  оказываются
тщетными!  -  До  конца  эту  проблему  с  их  либеральными
взглядами они решить не смогут.
  Опять  актуальным  становится  старый  советский  лозунг
'Догнать  и  перегнать  Америку',  от  себя  я  бы  добавил  'не
догоняя'. 
  А это  возможно  только  в  единственном случае,  идти
другим путём!



Перспективность  этого  пути  СССР  уже  доказал!  Об  этом
говорят и тенденции развития России (диаграмма указана была
выше).

  Так как в 2018 году будет решаться судьба России, на
первое место выдвигается вопрос, может ли в стране смена
президента  и  курса  проходить  мирно! 
Ни одна теория, из существующих на данный момент, не может
дать ответа на данный вопрос.
Математическая же модель развития общества даёт ответ
на этот вопрос.
И также понять это поможет нам прилагаемая выше диаграмма
'Россия - этапы пути'.
В  основу  построения  данной  диаграммы  положен  основной
закон  философии,  закон  борьбы  и  единства
противоположностей. 
Как  мы  уже  говорили  выше,  что  Россия  в  данный  момент
находится в секторе 'Анархия'  это в 180 градусах от сектора
'Демократия'. 
В  правой  части  системы  координат  государства  с  плановой
ориентацией экономики и рыночной будут двигаться навстречу
друг другу.
При приближении к оси координат +Z, государства могут
пересекать  данную  ось,  а  потом  возвращаться  назад  и
происходить это будет мирно.

  Так как сектор 'Анархия' расположен как раз напротив
сектора 'Демократия',  то здесь пересечение оси координат
мирно происходить не может!

События  Октября  1917  года  подтверждают  это. 

Здесь власть не выбирают,  а отбирают, в том числе и на
нечестных выборах.



До демократии нам далеко как до неба!
  'Нельзя победить, играя с шулером по его правилам!' 

Константин Семин: Я НЕ ЗНАЮ 

ГРУДИНИНА 28.12.2017 
О кандидате в президенты от левых. 
Профессор Попов 

Но,  невзирая  на  сказанное  в  ВИДЕО,  голосовать  надо  за
Грудинина! 
Победу Грудинина необходимо будет рассматривать как переход к
Буржуазной  революции,  направленной  против  отечественных
крупных  олигархов  и  засилья  иностранного  капитала! 
Ниже это будет обосновано!
Не  могу  здесь  не  познакомить  читателя  с  передачей  Виталия
Третьякова  "Что  делать?"  Оптимальная  политическая  модель  для
России. Опубликовано: 13 февр. 2017 г. 

"Что делать?"     Оптимальная политическая   
модель для России 

На передаче собрались явные сторонники Владимира Путина. В их 
взглядах отсутствует ясность и чёткость цели, что в преддверии 
выборов чрезвычайно опасно. Они все ратуют за то, чтобы Путин 
оставался ещё на один срок. 
Это для России смертельно опасно!

Выше было заявлено, что диаграмма 'Россия - этапы пути' 
поможет нам понять и будущее России. 
Выше мы уже начали разговор об этом. Продолжим его далее. 

В настоящий момент Россия занимает местоположение вектора А7, это 

https://www.youtube.com/watch?v=hr5HxkGfcCo
https://www.youtube.com/watch?v=hr5HxkGfcCo
https://www.youtube.com/watch?v=7jfi0ZslmU4
https://www.youtube.com/watch?v=7jfi0ZslmU4
https://www.youtube.com/watch?v=7jfi0ZslmU4
https://www.youtube.com/watch?v=CWR7kWZ7zHY
https://www.youtube.com/watch?v=CWR7kWZ7zHY


совсем рядом с вектором А1!. 
Можно говорить, что Россия завершает виток своей исторической 
спирали и заходит на следующий. 
На диаграмме направление движения России задано. 

К важным историческим событиям, пережившем Россией на 
первом витке можно отнести следующие: 
Первая Мировая война, 
Февральская буржуазная революция, 
Октябрь 1917 года, 
Гражданская война, 
Иностранная интервенция, 
Борьба в партии за дальнейшие пути развития страны, 
Коллективизация, 1928-1937 
1937 год, 
Индустриализация, с мая 1929 года по июнь 1941 года, 
Вторая Мировая война, 
Победа, 
Восстановление разрушенного войной народного хозяйства, 
Рождение второго полюса 

За прошедшие годы изменилось и само состояние войны, 
Событие, подобное Первой Мировой войне, можно говорить уже 
началось! 

  Качественно в дальнейшем Россию ожидают события 
подобные тем, что перечислены выше. 
В истории России все события логически обоснованы. 
В настоящий момент важно обратить внимание на то, 
что Октябрьская революция произошла почти вслед за 
Февральской буржуазной революцией.

Владимир Владимирович обвиняет во всём происходящем сейчас со 
страной Великую Октябрьскую революцию. Есть такое видео 
Красивая и вредная сказка     

Перед отпуском цен 2 января 1992 года у России было на выбор 2 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=3GQVeeNwTKQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=3GQVeeNwTKQ


пути. 
1. революционный путь, 
2. эволюционный путь. 
Впервые в истории человечества цивилизации представилась 
возможность развиваться по эволюционному пути. 
Суть этого явления заключается в том, что когда все государства 
перейдут в правую часть системы координат, то при дальнейшем 
развитии в секторах 'Анархия' и 'Диктатура' будут отсутствовать 
государства. 
Но, к сожалению этого не случилось! 
В результате событий лихих 90 годов прошлого столетия и 2000-х 
Россия была откинута на столетие назад на задворки цивилизации. 

  Не наше дело пересматривать историю, а вот к тому, что
произошло с Россией в 90 годы прошлого века и что России 
предстоит пережить в будущем, Владимир Владимирович 
точно приложил руку! 

Ниже приводится Послание Президента Российской Федерации В. 
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 мая 
2004. 

Характерным в этом послании можно считать то, что Президент впервые 
обратился к годам, когда рушилось наше государство - СССР. И разрушение 
страны после этого послания уже нельзя считать случайным, нет, это этап 
заранее предусмотренных и продуманных действий. И надо заметить о том, что 
действия по разрушению продуманы до мельчайших деталей, сама 
последовательность этих действий, вызывает только удивление. Видимо, это 
продумывалось в неизвестных кабинетах не один год. 

Выдержка из текста послания, указанная ниже, убедительно говорит об этом: 
** "С начала 90-х годов Россия в своем развитии прошла условно несколько этапов. 
Первый этап был связан с демонтажем прежней экономической системы. Он 
сопровождался ломкой привычного уклада жизни, острыми политическими, 
социальными конфликтами и был тяжело пережит нашим обществом. 
** Второй этап был временем расчистки завалов, образовавшихся от разрушения 
"старого здания". При этом нам удалось остановить наиболее опасные тенденции в 
экономике и политической сфере. Не все решения, которые приходилось в те годы 
принимать, имели долгосрочный характер. А действия федеральных властей 
являлись скорее ответами на серьезные для нас угрозы. 
** Фактически, мы только недавно подошли к третьему этапу в развитии 



современного российского государства. К возможности развития высокими темпами,
к возможности решения масштабных, общенациональных задач. И сейчас мы имеем 
и достаточный опыт, и необходимые инструменты, чтобы ставить перед собой 
действительно долгосрочные цели"

На  заре  XXI-ого  века  человечество  опять  столкнулось  с  мировым
кризисом,  нет,  не  финансовым,  с  мировоззренческим  кризисом. 
В  начале  XX-ого  века  человечество  было  заражено  "мировой
революцией", время показало ошибочность данного воззрения, сейчас
же  в  умах  людей  родилась  подобная  идея,  но  только  с  обратным
знаком, все заболели "рынком".

А ведь были все предпосылки для того, чтоб избежать этой болезни, но
человеческий фактор "шкурный интерес" победил. Здесь бы следовало
слово "человеческий" написать в скобках, так как человек проявил себя
совсем как не Homo sapiens.

Но  давайте  рассмотрим  эти  два  явления,  есть  ли  в  них  что-то
общее? Оказывается, есть, это две стороны одной медали. 

Суть  этого  явления  связана  с  разными  взглядами  на  роль  в
развитии  цивилизации  общества  и  государства,  и,  как  правило,
пока признаются только крайние точки этого явления - либо, либо,
что в принципе неверно. Здесь как никогда верна точка зрения о
том, что истина всегда находится посредине.

Автор является сторонником двух полярного устройства
общества.  Один  полюс  государства  рыночной
экономики, другой - плановой. 

Важно  знание  того,  каково  будет  это  движение  к
демократии! 
При  однополярном  или  многополярном  мире  такое
движение  не  предсказуемо  и  ведёт  только  к
катастрофе! 
ТАКОВ  ИТОГ  УНИЧТОЖЕНИЯ  БИПОЛЯРНОГО

МИРА! 



По  вопросу  полярности  общественно-экономического  и
политического  устройства  общества  постоянной  точки
зрения у Путина не наблюдается. 

Жил он и при двухполярном мире, когда ещё существовал
Советский Союз, жил он и при однополярном мире во главе
с Америкой. 

Сейчас  он  проповедует  уже  многополярный  мир! 
С этой точки зрения Путин предстаёт перед нами политиком
непостоянным,  и  это  непостоянство  может  представлять  для
народа  России  огромную  опасность,  источник  новых
потрясений. 
Это касается не только Владимира Путина! 

  Человека,  не имеющего твёрдого убеждения по поводу
ПОЛЯРНОСТИ  ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
и  ПОЛИТИЧЕСКОГО  УСТРОЙСТВА  общества  в
РОССИИ  и  в  мире,  подпускать  к  управлению  страной
нельзя!

Основными заслугами Путина сторонники его считают успехи
политики  в  области  международных  отношений. 
Здесь не так всё однозначно!
Если  бы  у  него  были  твёрдые  идеологические  взгляды  на
полярность  общественно-экономического  и  политического
устройства  России,  то  внутренние  и  внешние  успехи
государства  были  бы  более  существенными.  История  нашей
страны в начале XX века подтверждает это. 
Время для получения положительных результатов  у  него
было! 

Но решающую роль сыграли взгляды Путина, которые за годы
его  долгого  правления  в  этом  отношении  не  претерпели
изменений! 



Заключение

Любая  экономика  с  течением  времени  имеет
тенденцию деградировать.
Общество до этого вывода не дошло до сих пор. 
Когда  в  Плановой  экономике  случился  первый
существенный кризис, либералы поспешно делают вывод о
том,  что  плановая  экономика  отжила  свой  век  и  её
необходимо  заменить  рыночной  экономикой! 
А  скорее  всего,  враг  воспользовался  случаем! 
Из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  этой
болезнью болен и Путин! 
http://hrapov.narod.ru/new/90/sun_and_we.htm 

'С ростом чиновной пирамиды растёт не просто количество
чиновников,  а  чиновников  недалёких,  серых,  глупых. 
Идёт  закономерный  процесс  оглупления  государственного
аппарата. 
Нет не только нашего - любого... ' 

И  это  напрямую  связано  с  предательством  власти. 
Это основная причина распада СССР и гибели социалистической
системы! 
Россия завершает очередной виток своей исторической спирали и
заходит на следующий! 
Основные трудности, которые сейчас испытывает цивилизация, носят
гносеологический характер, т.е. познавательный. Связи, складывающие
в  обществе,  все  более  и  более  усложняются.  Задача  управления
заключается в том, чтобы эти связи упростить. В технике эти проблемы
разработаны достаточно полно и,  в  частности,  в  программировании. 
История  напоминает  неисправный  водопроводный  кран  со
сработавшейся резьбой на штоке.

http://hrapov.narod.ru/new/90/sun_and_we.htm


Заворачиваешь,  заворачиваешь  -  вдруг  мощная  струя  и  шток
выталкивается.  Серость,  посредственность,  эгоизм,  вражда,
бескультурье, наглость сметают все на своем пути. И все начинается
сначала.
Продолжаться  так  будет  до  тех  пор,  пока  не  будет  заменен  шток 
Одни рыночные принципы не помогают решать задачи, стоящие
перед цивилизацией.
И  не  зря  на  сцене  истории  появилась  плановая  экономика,  а
рыночная экономика должна двигаться в сторону плановости. 



Выше автором была представлена теория преобразования
общества. Ниже показана практика Лихих 90-х! 

Отпуск цен 2 января 1992 года, введение налога НДС, начало
приватизации. 
Д.Перетолчин, Н.Кротов. Главное преступление власти за 100 
лет 

О проблемах в образовании 
Сергей Рукшин. Математик,     
профессор РГПУ им. Герцена, наставник Григория Перельмана.
Интервью 'Последнему звонку'     

О проблемах в науке 
Лауреат Нобелевской премии, физик, академик РАН Жорес 
Алфёров. Интервью 'Последнему звонку'

Евгений Чекалов 
Жертва невидимого фронта

https://www.youtube.com/watch?v=n-SHKFHD_c4&t=1368s
https://www.youtube.com/watch?v=n-SHKFHD_c4&t=1368s
https://www.youtube.com/watch?v=n-SHKFHD_c4&t=1368s
https://www.youtube.com/watch?v=8LUX0drb1NM
https://www.youtube.com/watch?v=8LUX0drb1NM
https://www.youtube.com/watch?v=8LUX0drb1NM
https://www.youtube.com/watch?v=b8E9kDrENfQ
https://www.youtube.com/watch?v=b8E9kDrENfQ
https://www.youtube.com/watch?v=b8E9kDrENfQ

