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Математик, окончил мехмат Горьковского государственного университета им. Н.
И. Лобачевского в 1968 году. Распределение было в Арзамас-16 математиком. 

Программист, работавший на всех поколениях ЭВМ. А переход от от одной ЭВМ к
другой это своеобразная перестройка! 

В 1972-ом году с отличием окончил вечерний университет марксизма-ленинизма. 
Многие годы был пропагандистом в системе партийной учёбы. Этим приходилось

заниматься в свободное от работы время. 
Судьба неудачника

Малоизвестные факты биографии автора математической модели развития
общества.

В КПСС автор вступил в 1963 году. 
Из партии автор вышел добровольно в 1990 году, считая себя большим 
коммунистом, чем те, кто в ней остался. 
С тех пор, автор ни в каких партиях не состоял. 
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В 1992 году автору было сделано предложение вступить в ряды партии 
'Демократическая партия России (ДПР)' 
К этому времени автор с постоянного места работы, где долгие годы работал 
начальником бюро программирования, из-за задержки выдачи зарплат вынужден 
был уволиться и работал художником, это его первая профессия, в советско-
германском СП в городе Владимире 
Помню, дома я находился один, звонок в дверь. 
Отрываю, на пороге стоял не высокий мужчина средних лет, он представился 
членом партии ДПР, имени и отчества его я не помню. 
Естественно, я его пригласил в квартиру. Сначала завязалась беседа, потом он мне 
и сделал предложение вступить в ряды их партии.. 
Я к этому времени уже достаточно ясно представлял то, что творится в стране. 
От заманчивого предложения автор отказался!

ВСТУПЛЕНИЕ 

Графическая формула математической модели
развития общества 

Математическая модель развития общества. Трансформация
формулы модели 

ОГЛАВЛЕНИЕ Избранные статьи 

Учитывая то, что современный читатель отвык от чтения 
серьёзных и объёмных текстов, автор принял решение дать 
коротко основные положения своей модели. 
Многим, возможно, этого будет и достаточно.
Заинтересованный же читатель к освоению текста будет 
возвращаться не раз!
Ниже будет дана ссылка на статью автора

Начнём изложение материала с того места, которое в конце XX 
века СССР уже занимал.
Путь, который прошёл СССР, прежде как  попасть сюда, 
отражен на диаграмме ‘ Россия – этапы пути’
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Вид этой формулы совпадает с формулой из общей теории 
управления, только в теории управления она имеет скалярную 
форму, а не векторную, как в данном случае. 
В этой формуле главный управляющий фактор - вектор С, то есть 
Государство! 

Основной смысл построения модели заключается в том, чтоб модель 
вела себя подобно поведению самого объекта изучения. 
Для чего необходимо выявить характерные черты поведения объекта и 
проанализировать, как в этих точках ведёт себя модель и общество. 
Если поведение в этих точках подобное (а оно подобное!), то модель 
можно использовать для анализа, а потом результат анализа 
распространять и на сам объект. Что автор и сделает в своей статье. 
При рассмотрении развития человеческого общества выделяются 
следующие характерные состояния общества: 



эволюционный путь развития, 
революционный путь развития, 
застой, 
революция, 
скачок, 
анархия, 
диктатура, 
кризисы, 
война, 
демократия. 

Самое главное достоинство модели заключается в том, что автором 
для облегчения анализа и наглядности определено на плоскости то 
поле, где разыгрываются все человеческие трагедии.

На диаграмме, указанной выше, так же видна цель развития цивилизации
и путь, каким будет осуществляться это развитие. 
Данная плоскостная картинка, есть проекция из трёхмерного 
пространства на плоскость. 
Для анализа действительности достаточно и данной проекции!



Сумму секторов ‘Анархия’ и ‘Диктатура’ автор называет 
Бермудским треугольником. 
Бермудский треугольник это общая часть для рыночной и плановой
экономики, только ими она проходится в разных направлениях!
В данной зоне находятся государства с неустановившимся типом 
экономики. 
В настоящий момент к странам, которые находились здесь, 
добавились страны бывшего социалистического содружества.

С точки зрения познания действительности общественно-
экономическое и политическое устройство общества должно быть 
Двух полярным!
Каждый полюс познаёт действительность со своей стороны!
Полюсами являются государства с рыночным типом экономики и с 
плановым типом.
 
 В левой части системы координат государства разных типов 
экономики движутся в разные стороны, накапливая свои особенности.
Здесь события развиваются по революционному пути.

 В правой части системы координат полюса движутся 
навстречу друг другу. Во время кризисов делясь своими 
положительными наработками.
Здесь события развиваются по эволюционному пути.

У человечества в конце XX века были все предпосылки идти по 
эволюционному пути. 
Для этого необходимо было взять на вооружение все положительные 
социалистические наработки. 
Но Запад, в частности, США вместо этого решили уничтожить Второй 
полюс. И от этого поражения понесла потери не только Россия, но и весь
мир! 
'Шкурный' интерес победил! 

В результате неквалифицированно вмешательства США во внутренние 
дела СССР и других стран социалистического сообщества эти страны 
откинуты на задворки цивилизации, увлекая за собой страны и другого 
полюса.



Вороньё слетается на наживу!

Теперь уже можно сделать вывод о том, что количество государств 
однополярного мира стало велико и одному лидеру уже невозможно 
контролировать ситуацию.
А это путь к усугублению уже существующего экономического и 
политического кризиса!

Так что США должна быть заинтересована первая в возрождении 
Второго полюса. 
А претендентов на это кроме России никого нет!
Об этом говорит и тенденция развития России! Диаграмма в тексте будет
показана ниже.

Приведённая же ниже диаграмма убедительно говорит об образе 
мышления современной общественно-научной элиты, которая ещё 
продолжает мыслить категориями геометрии Эвклида, в 
современном же мире, образно выражаясь, уже необходимо 
осваивать геометрию Лобачевского. 



И ещё один важный момент для современной России.

  В ближайшие годы будет решаться судьба России, поэтому
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 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, 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. 



Владимир Ильич Ленин до последнего хотел взять власть 
мирно! 

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

  'Нельзя победить, играя с шулером по его правилам!' 

***

Для желающих познакомиться со всей статьёй автора, 
Привожу ссылку на данную статью.
http://samlib.ru/editors/c/chekalow_ewgenij_wasilxewich/
politicheskieetjudymatematika.shtml

Жертва невидимого фронта
Чекалов Евгений Васильевич
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