Управленческий тренинг на тему: «Если бы я стал Президентом России?»
с единственным условием – быть честным, искренним и говорить только то, что думаешь.

КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗА БУДУЩЕГО –
КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здесь Русский дух,
Здесь Русью пахнет!
(Александр Сергеевич Пушкин)

Из глубины веков встаёт
Непокорённая Россия,
И кто же силы ей даёт?
Её народ, а не мессия!

Его стремленья далеки,
Он думает о новой жизни,
Где молодёжь и старики
В одном строю, служа Отчизне,

Он много вынес и созрел
До осознанья жизни сути,
Ему противен беспредел,
И он уже на перепутье,

Где только лучших выбирают,
Где нет стяжательства и зла,
Где пустословов презирают,
А уважают - за дела,

Как богатырь из русской сказки,
В раздумье возле камня встал,
Нет, он не ждёт ничьей подсказки,
Курс ясен, он о нём мечтал!

Где Совесть, как и Честь в почёте,
Где Труд - источник всяких благ,
И мысль творца всегда в полёте,
А ложь, как лень – заклятый враг.

Пробил наш час, настало время
Мечту в реальность воплотить,
Так воспитать младое племя,
Чтоб без пороков дальше жить!

Анатолий Цибенко
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I. ПРЕАМБУЛА
Чтобы не утомлять неподготовленного читателя, в последнее время
пристрастившегося к разного рода телевизионным ШОУ, предупреждаю его, что одолеть
этот материал, сможет лишь вдумчивый и рассудительный человек. Если Вы, мой дорогой
соотечественник, разучились читать и осмысливать прочитанное, а более расположены к
видеоряду на экране телевизора или смартфона, не утруждайте себя и смиритесь с тем,
что данная информация предназначена для других, не таких, как Вы. Однако, если Вы всё
же отважитесь и дерзнёте, то кто знает, возможно Вы сумеете расширить свои познания и
круг своих понятий. Хорошо это или плохо? – оцените после заключительных слов
автора.
Ну, а если не осилите? Что же, значит внешняя среда, включая культуру общества, в
которой мы все проживаем, сделала своё дело в отношении Вас. Продолжайте смотреть
ШОУ или попытайтесь понять, почему не осилили? Выбор за Вами. Итак…

Если бы я стал Президентом?
Губу раскатывать у нас Конституцией РФ не запрещено. Но чтобы стать
Президентом России, надо (в общих чертах) собрать 300000 голосов в нескольких
десятках регионов России и зарегистрироваться в качестве кандидата. Допустим, что это
возможно в определённых условиях, допустим, что даже без денег (читатель начинает
улыбаться). Что дальше? Создание штабов кандидата по многочисленным регионам с
целью дальнейшей работы с населением, с арендой помещений, с привлечением
работников в эти штабы, не считая волонтёров, работающих бесплатно (улыбка читателя
расширяется), обеспечение возможности изготавливать печатную продукцию по
пропаганде
своих замыслов и агитация населения к поддержке их, покупка
телевизионного и радио- времени и………. (всего перечислять не будем). Уже смеётесь?
Правильно, на всё это нужны десятки, если не сотни миллионов рублей. Но у
добропорядочного владельца Губы их никогда не было и не будет. Идти на поклон к
некому спонсору(ам)? – так он имеет свои интересы, далёкие от замыслов владельца
Губы. Продаться? – не всё и не все продаются (речь о ДОБРОпорядочных). Примкнуть к
партийному списку? – да на кой Партии эта Ваша раскатанная Губа, там и своих хватает,
да и у партийных боссов свои замыслы и вожделения (и спонсоры тоже, включая
ростовщиков, любезно принявших на «хранение» содержимое партийной кассы), которые
и которых необходимо удовлетворять. Так что, владелец Губы, не нарушай стабильность в
обществе!
Да, Конституция и законодательство о Выборах в РФ настойчиво декларируют
равенство кандидатов в любой выборной кампании, но умалчивают, что среди «равных»
всегда есть те, кто равнее, ибо истинных критериев равенства законы не содержат. Не
следует искать истину в словах и заявлениях фарисеев, ибо её там нет.
И что остаётся Губе? – свернуться, сглотнуть слюну и помечтать о том, чтобы мог
сделать, если бы…? Единственно реально сделать следующее – представить себя в роли
кандидата, написать Программу действий будущего Президента и выразить свой взгляд на
происходящее в любимом Отечестве. А что? Сел (для этого деньги не нужны) и написал.
УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ……
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ПРОГРАММА
«кандидата» на пост Президента России
Данная Программа может быть без угрызений совести и без боязни угрозы
обвинения в плагиате использована любым политиком или любой политической партией
России в своей политической деятельности, в том числе и в борьбе за высокий пост
Президента РФ, при условии, что личные качества соискателя на столь высокий пост и
духовно-нравственные ориентиры его самого и его соратников по партии соответствуют
ценностным ориентирам, взятым в основу идеологии концепции управления,
предложенной в этой Программе. В противном случае, попытки использования
Программных установок, представленных здесь, с большой степенью вероятности, могут
приблизить к политическому краху и обратить соискателя и политическую партию,
презревших эту рекомендацию, в предмет насмешек прозревающего народа России.
В данном программном документе гражданин России, Цибенко Анатолий
Викторович из г. Томска в качестве условно самовыдвинувшегося кандидата на пост
Президента Российской Федерации, презрев ущербное (по сути) законодательство о
выборах в своём Отечестве, в форме, доступной для обычного гражданина, представляет
на суд своего народа собственный взгляд на настоящее и будущее России, на её роль и
место в объективно существующем процессе глобализации и на то, Что делать в этом
направлении?
Бесспорно, что будущее рождается сегодня в наших помыслах и мечтах, которые
человечество, под руководством мудрых лидеров, должно стремиться реализовать в
практике жизни, согласно собственных представлений проектируя образ этого будущего и
выставляя перед собой соответствующие цели.
Качество будущего общества характеризуется:
1. Концепцией развития и идеологией управления социальными процессами,
протекающими в обществе;
2. уровнем материального благополучия его членов;
3. духовно-нравственным наполнением каждого из них;
4. уровнем всесторонней общественной безопасности, без обеспечения которой
заявленные цели не имеют перспектив к полному осуществлению, а общество
лишается возможности устойчивого по предсказуемости развития.
В столь необычной по форме попытке заявить о своём видении будущего России,
«кандидат» в Президенты надеется донести до людей уверенность в том, что каждый из
них не одинок в своём затаённом и рвущемся наружу стремлении к справедливости, к
приближению того момента в истории России, когда с её плеч спадёт хомут
ростовщического рабства и засилия циничной, алчной и безнравственной чиновничьей
бюрократии, подавляющей свободолюбивые ростки жизнетворчества народа и полёт его
мысли. «Кандидат» на пост Президента надеется на поддержку народом своей позиции,
объясняя природу этой надежды совпадением его взглядов на происходящее и его планов
по переустройству организации жизни в стране со взглядами, стремлениями и чаяниями
большинства трудящегося народа России.
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Учитывая, что «кандидату» на пост Президента (как и многим его замечательным и
достойным соотечественникам) не суждено реально баллотироваться не только на
выборах в Президенты, но и на менее ответственные посты в обществе, по причине
отсутствия реальной возможности это осуществить на условиях, установленных
действующим законодательством о выборах, ему не суждено узнать реальной оценки его
Программы и его видения будущего России со стороны народа его страны. Тем не менее,
поддержка такой позиции «кандидата» на пост Президента гражданами России может
иметь место и быть выражена параметром, отражающим, насколько широко
распространится сей документ по просторам нашего с Вами Отечества. Того, кто
положительно оценит изложенное в этой Программе, «кандидат» на пост Президента в
знак поддержки сказанного здесь, просит отправить электронные или бумажные копии
этого документа на несколько адресов своих родственников, друзей, товарищей или
сослуживцев, так же как и они неравнодушных к судьбе своей Родины, если возможно, то
и обсудить это в коллективах, где Вы учитесь или работаете. Таким путём (на
эгрегориальном уровне) будет постепенно происходить наше ЕДИНЕНИЕ, которое так
необходимо нашему народу в борьбе за возрождение нашей многострадальной Отчизны.
Наша сила, соотечественники, в единстве мыслей и устремлений, ибо только ВМЕСТЕ
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Взгляд «кандидата» на происходящее.
Глобальная и внешнеполитическая обстановка. После разрушения СССР Россия
растеряла прежнее влияние на мировой арене, впала в зависимость от Запада, навязавшего
ей свои взгляды на дальнейший путь развития, растеряла собственную экономическую,
военную мощь и суверенитет в принятии основополагающих управленческих решений,
как во внутренней, так и во внешней политике. С приходом на Президентский пост
товарища Путина общий ход вещей в жизни России, особенно на внешнеполитическом
поле деятельности, стал медленно, но верно коренным образом изменяться.
Сегодня Россия укрепляет свои позиции на международной арене, укрепляет свой
авторитет, налаживает связи с ближайшими и дальними союзниками и соседями, являясь
членом ООН, ЮНЕСКО, ЕВРАЗЭС, БРИКС, СНГ, ШОС, ПАСЕ и многих других
международных организаций. Россия оказывает посильную помощь нашим братьям и
сёстрам на Юго-востоке Украины в Донецкой и Луганской областях, помогает
Сирийскому народу отстоять свой суверенитет, осуществляя в далёкой Сирии, как
военную, так и гуманитарную помощь, в семью Русского мира возвращён Крым, Россия
идёт на сближение с Китаем, Индией, Ираном, Венесуэлой, ….., стремится наладить и
укреплять отношения со странами ближнего зарубежья, со странами Европейского Союза,
предлагает руку дружбы и США, предпринимает попытки влиять на процессы,
глобального уровня значимости и к ней уже вынуждены прислушиваться.
На фоне вышесказанного, объединённая коалиция сил Запада усиливает давление на
Россию, обвиняя её в милитаристском курсе, провоцируя конфликт и гражданскую войну
на Украине, создавая напряжённость на прилегающих к России территориях, тайно, а
иногда и открыто, поддерживая террористические организации по всему миру, подтягивая
свои вооружённые формирования и военные объекты всё ближе и ближе к границам
России, ведя против неё разнузданную информационную войну. Набирает обороты и
гибридная война с нанесением вреда России по всем «фронтам» и всеми возможными
способами от дипломатии, использования лжи в СМИ, размещения секретных
бактериологических лабораторий военного характера по периметру границ России,
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провоцирования гонки вооружений, наложения разнообразных санкций и похищения
людей до шпионско-диверсионной деятельности и пр.
Внутриполитическая обстановка в России. В связи с вышеописанной ситуацией во
внешней политике в условиях объявления России Западом экономических и политических
санкций, Россия объявила курс на импортозамещение, которое, хоть и не без пробуксовки,
но осуществляется. Россия по-прежнему заявляет о себе, как о социальном государстве,
заботящемся о своём народе. Однако, в экономике России уже более четверти века
реализуется управление в ключе буржуазно-либеральной модели хозяйствования,
безраздельно доминирующей в обществе, что обусловлено массовым проникновением во
властные структуры общества представителей буржуазно-либеральной идеологии,
принесших с собой череду нескончаемых реформ, которые не принесли России
обещанных новыми управленцами результатов. Офшоризация экономики, одобренная
законодательной властью, способствовала разграблению страны и выводу за рубеж
российских денег, исчисляемых триллионами, реформы образования и здравоохранения
привели к меркантилизации этих социально значимых сфер общественных отношений.
Сообщения о спекулятивных операциях на биржах, инфляционные явления и стагнация
экономики стали для России обычными в сводках экономических новостей. Попытки
сопротивления этой модели хозяйствования и предложения использования в управлении
альтернативных моделей со стороны людей, мыслящих иначе, жестко пресекаются
сторонниками буржуазно-либеральной модели. Результаты такого управления не
соответствуют ожиданиям общества, а именно:
- роста ВВП почти нет;
- с нефтегазовой иглы страна не «соскочила» ;
- инфляция не побеждена;
- курс на отвязку от нефтедоллара (благодаря Президенту) взят, но не завершён;
- собственная денежная система России в целостном состоянии пока не сформирована;
- деньги страны находятся не у Правительства, обязанного нести ответственность за
управление страной, а в третьих руках, не несущих ответственность за результаты работы
Производственно Потребительской Системы страны, за экономику России, огромная их
часть находится на индивидуальных счетах в иностранных банках, не работая на Россию;
- ЦБ РФ, по закону о ЦБ имеющий главную задачу – защиту и укрепление
национальной валюты – Российского Рубля (см. Ст.75 ч.2 Конституции РФ), на
протяжении всего времени своего существования (более четверти века) не исполняет свои
обязанности, не неся за это никакой ответственности;
- безработица при необъятном фронте работы в полуразрушенной стране не сходит на
нет;
- сёла и деревни вымирают - с карты России за годы такого «хозяйствования» исчезло
более 17 тыс. населённых пунктов (вполне вероятно, что эта цифра несколько занижена);
- показатели естественного прироста населения плачевны;
- здравоохранение и образование всё больше погружаются в омут меркантильности;
- расслоение общества растёт;
- трудящиеся люди всё больше и больше попадают в кабалу ростовщичества;
- право на труд человеку дано, при этом обязанность обеспечения реализации права
человека на труд ни за кем не закреплена;
- малый и средний бизнес не находит взаимопонимания с административно
управленческим звеном государства и муниципалитетов, с налоговыми органами, а
потому выдача людям зарплат в конвертах продолжает шествовать по стране – налоговая
система «хромает»;
- коррупция продолжается;
- уровень культуры общества снижается;
- о победе над преступностью, алкоголизмом и наркоманией говорить вообще не
приходится, ибо борьба ведётся не с их причинами, а со следствиями этих явлений;
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- в людях всё больше проявляется эгоизм, индивидуализм, стремление к обогащению и
потребительству;
- атомизация общества – ослабление семейных, дружеских, соседских связей –
увеличивается;
- жилищная проблема отдана на откуп самим гражданам России – хочешь уже сегодня
иметь нормальные жилищные условия? – иди в рабство к ростовщикам – альтернативы
этому у подавляющего большинства населения России просто нет;
- проблемы ЖКХ не находят своего решения;
- реформы пенсионной системы не имеют конца, а чтобы сводить концы с концами,
получая пенсию, рядовые пенсионеры вынуждены работать;
- невзирая на предостережения Президента страны, ювенальная юстиция продолжает
своё наступление на детей и их родителей, превратившись в бизнес;
- деофшоризация экономики, не смотря на указания Президента, не осуществляется,
что свидетельствует о саботаже указов Президента на уровне Правительства, и т.д., и т.п.
Кто посмеет без обращения к лукавству заявить, что вышесказанное есть ложь и
клевета в адрес Родины и её народа? Доказавший обратное, пусть первый бросит в меня
камень. Всё перечисленное есть результат политики Правительств прежних и
сегодняшнего, возглавляемого откровенным либералом, не способным к приобретению ни
опыта делового хозяйственника, ни теоретика, ни управленца. То обстоятельство, что этот
человек четыре года занимал пост Премьер-Министра, затем 4 года пост Президента
огромной страны, а потом шесть лет снова пост Главы Правительства (14 лет в сфере
управленческой деятельности на высшем государственном уровне), с учётом, скажем
мягко, негативных результатов его личного вклада в дело возрождения России (одно
только вступление России в ВТО чего стоит), нисколько не приблизило его к мысли
прекратить «измываться» над Россией, подать в отставку и уйти на покой. Попытки
донести до него свою оценку его действий со стороны трезвомыслящих граждан страны
не доходят до Председателя Правительства ни в прямом, ни в переносном смысле, ибо
официально ему докладывают только то, что ему хочется слышать, в твитере его
страничка защищена от пожеланий «здоровья» от рядовых граждан и тем более от их
коллективов. В своей же голове этот человек диалог с собственной Совестью не ведёт, ибо
она вытеснена от туда атеистическими убеждениями, цинизмом и нравственной
несостоятельностью, что либо им не осознаётся по причине той самой несостоятельности,
либо его вполне устраивает на данный момент. Возникают вопросы – на какой срок
растекается обещанная ему Президентом неприкосновенность? Не пора ли дезавуировать
высокопоставленного управленца, однозначно и давно уже не справляющегося со своими
обязанностями, товарищ Президент? Неужели ему не достаточно должности Председателя
политической партии «Единая Россия», чтобы удовлетворить свои амбиции? Не ради
Вашей репутации тревожусь, а пользы для… Услышьте нас, уважаемый, стране надо
отдохнуть от…
Пышным цветом расцвела «буржуазно-либеральная малина» в Высшей школе
экономики (ВШЭ), активно готовящей управленческие кадры для будущего России и,
прежде всего, горе-управленцев для государственной службы. А будущее России они все
вместе видят, как расцвет капитализма в стране, - в стране, где основная масса населения
просто презирает его идеалы. Таким образом, в России идёт планомерное и циничное
наступление интересов новоявленной буржуазии и насаждение ненавистного населению
общественного строя, хомут которого народ сбросил с себя ещё сто лет тому назад.
Ограбившее страну меньшинство пытается повернуть историю вспять, а чтобы
присластить гнилостный запах насаждаемых перемен, людей соблазняют «прелестями»
потребительства, вожделения «удовольствий» и оболванивают преимуществами
частнособственнических отношений над привитыми им исторически сложившимися на
Руси чувством коллективизма (артельности) и соборным мышлением.
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Будем надеяться, что вдумчивый читатель не отнесёт вышесказанное к
экстремистскому призыву к вооружённому перевороту в стране отступившего ненадолго
социализма, а правильно примет это, как оценочное суждение отдельно взятого
гражданина о происходящем, суждение со стороны «кандидата», осветившего день
сегодняшний перед тем, как говорить о дне завтрашнем.
Результат работы Правительства под управлением такого Премьер-министра как в
духовной сфере, так и в экономике, говоря языком простонародья, стоит «поперёк горла»
и рядовым труженикам, и благонамеренным предпринимателям России. Анализ
происходящего приводит не к впечатлению, а к уверенности в том, что достигнутое таким
правлением, не является ошибками Правительства, а есть достижение именно тех целей,
которые перед ним поставили невидимые народу и враждебные ему кукловоды, в обход
майских Указов Президента и его благих намерений. А кукловоды имеют относительно
России свои далеко идущие цели, которые Правительство не решается оглашать открыто,
скрывая свои истинные замыслы от народа.
Возникают вопросы к пока действующему, а более к будущему Президенту, а в его
лице ко всем кандидатам, претендующим на его пост, – доколе будем терпеть
двоевластие? Вы, уважаемые, на словах с нами, а на деле будете и дальше продолжать
поддерживать их и творимое ими? Вместо помощи непосредственно производителям
продуктов производства и услуг, на которых держится всё, и государство, и страна, Вы и
дальше будете укреплять независимую от государства «финансовую систему»,
замешанную на ростовщичестве, творящую свой произвол в стране, закабаляющую
трудящихся, предпринимателей и само государство долгами, и ни каким образом не
заинтересованную в укреплении России? Пока вопросы повисли в воздухе…
Выводов относительно причин происходящего государство либо не делает, либо
умалчивает о них (с обществом не обсуждает), что говорит о нежелании решать стоящие
перед обществом проблемы в русле интересов народа, либо о неспособности к этому и о
профессиональной
некомпетентности
людей,
занимающих
ответственные
государственные посты, либо всё это вместе взятое.
Так или иначе, абсолютно ясно лишь одно – в России разразился управленческий
кризис. Отсутствие чётко поставленных целей перед обществом, в связи с различием
интересов управленческой «элиты» и народа и неопределённость курса движения
общества в связи с этим – один из главных признаков этого кризиса. Абсолютно все
внутренние проблемы по всему спектру перечисленных выше направлений в
жизнедеятельности общества есть следствие ошибок в управлении им.

I I . Цели «кандидата» на пост Президента РФ.
Цели «кандидата на пост Президента России делятся на Глобальную и
Стратегическую цели, в ходе реализации которых предполагается постановка и
достижение совокупности тактических целей, как на глобальном, так и на Российском
поле деятельности.
Для достижения поставленных целей необходимы некие инструменты.
Инструменты
для реализации планов Президента России – рычаги власти,
приобретённые в бескровной, честной и бескомпромиссной борьбе за власть, полученной
из рук народа России, который осознанно доверит Президенту лидерство в деле
построения новой жизни на основе справедливости и уважения к человеку труда.
Используя эти рычаги власти, Президент должен сделать всё, чтобы объединить все
здоровые силы общества, имеющиеся в народе, в разнообразных политических партиях и
общественных организациях, включая и религиозные, направить их индивидуальные и
7

Управленческий тренинг на тему: «Если бы я стал Президентом России?»
с единственным условием – быть честным, искренним и говорить только то, что думаешь.
коллективные усилия на осуществление правильно поставленных перед обществом
задач (правильное целеполагание есть неотъемлемое условие для успешного и
устойчивого по предсказуемости управления) .

1. Глобальная цель (в планетарном масштабе)
Построение на планете Земля справедливого жизнеустройства на основе
уважения к человеку труда и вписание процесса глобализации в русло Добронравных
интересов всего человечества.
Глобализация – процесс концентрации производительных сил человечества процесс объективный, но осуществляемый на основе субъективного управления. Процесс
глобализации, в который вписаны все страны мира, проводится сегодня представителями
чуждой нам безнравственной Западной концепции жизнеустройства транснациональными
корпорациями в собственных интересах самих корпораций, тесно сотрудничающих с
мировым финансовым ростовщическим капиталом. В процессе глобализации ресурсы
многих стран мира, попавших в зону интересов глобализаторов путём порабощения этих
стран методом «культурного сотрудничества», переходят в полное распоряжение хозяев
транснациональных корпораций, извлекающих из них баснословные прибыли. Такая же
участь по замыслу глобалистов должна постичь и Россию, как источник несметных
богатств её недр, лесов, водоёмов. В ходе глобализации, России навязываются чужие
правила игры, которые не соответствуют интересам нашего народа. Более того,
глобализаторам претит наличие у России сильной армии и суверенитета в решении
общественно значимых вопросов внутренней и внешней политики. Разрушение СССР
при содействии Запада привело именно к этому состоянию. По замыслу глобализаторов
процесс этот должен быть продолжен, теперь уже на уровне разрушения самой России.
Какими приёмами пользуются глобалисты, чтобы обмануть и поработить народы,
захватить их природные и трудовые ресурсы? Об этом очень хорошо написал в своей
книге «Тайны Управления Человечеством или Тайны Глобализации» патриот России
генерал-майор космических войск Константин Павлович Петров. Написал простым и
доходчивым языком, так написал, что глобалисты отреагировали на его труд. Щупальца
этого спрута проникли и в Россию, найдя и здесь своих сторонников. Минюст РФ в лице
отдельной группы чиновников в мае 2012 г. с помощью судебной системы и поддавшихся
на их «довлеющее влияние» экспертов, внёс эту замечательную книгу в «Федеральный
список экстремистских материалов» под № 1463. Тот, кто сохранил у себя экземпляр этой
книги, мгновенно разошедшейся по стране огромными тиражами, обязательно
перечитайте её ещё не один раз – получите не только удовольствие, но и знания об
управлении обществом, знания, которыми посвящённые не желают делиться с народом.
Не экстремизм, а именно это нежелание делиться с народом знаниями об управлении
обществом, стало причиной занесения этой книги в «Федеральный список экстремистских
материалов».
При невыполнении или не полном подчинении России установленным глобалистами
правилам, Россию обкладывают различного рода санкциями, объявляют ей бойкоты и
информационную войну, создавая её народам множество проблем, и генерал Петров это
описал в своей замечательной книге. К.П. Петрова уже давно нет, а реальная жизнь
подтверждает его слова снова и снова.
Хотим мы этого или не хотим, но следует признать, что процесс концентрации
управления производительными силами находится на стадии завершения. Земля и всё
человечество представляют собой как бы огромный «корабль» с экипажем, состоящий из
множества отсеков — стран. Эти отсеки пронизаны трубопроводами газа и нефти,
линиями электропередач, кабелями связи. В одном «отсеке–стране» производят
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электроэнергию, в другом — камбуз, где готовят пищу, в третьем — отдыхают и т.д. То
есть все страны стали взаимозависимы друг от друга.
И на этом «корабле» Запад, через насаждение своей концептуальной власти пытается
установить единый «новый мировой порядок», единые «законы» и единые «правила
игры». В этих условиях попытка руководства любой страны самостоятельно установить
свой отдельный порядок только для своего «отсека» обречена на провал в силу
взаимозависимости стран и их не самодостаточности. И только Россия пока еще является
самодостаточной страной, где есть все для самостоятельного развития по всему спектру
человеческой деятельности. И только Россия пока ещё может навести свой порядок в
своем «отсеке», но при этом она вынуждена взять на себя ответственность и за наведение
такого же порядка на всём «корабле», потому как не может согласиться с чужими
условиями глобализации, неприемлемыми для неё самой, зная при этом, что они
неприемлемы и для большинства других стран. Это положение на современном этапе
глобального исторического процесса должны понять все национал-патриоты и евразийцы
всех мастей.
У «кандидата» на пост Президента есть абсолютная уверенность в том, что
концепцию глобализации Запада возможно и нужно изменить на глобализацию в
интересах всего человечества, ибо все народы мира вместе взятые являются членами
одной большой команды разместившейся на корабле под названием «Земля». В основе
такой Добронравной концепции глобализации лежит понимание того, что Земля – наш
общий дом, что все ресурсы планеты принадлежат всем людям Земли в равной степени, и
они должны приносить пользу всему человечеству. Но для этого люди планеты Земля
должны перестать воевать и ссориться, и должны понять, что только добронравные
отношения между народами позволят организовать жизнь на Земле так, чтобы все люди
были заняты трудом, обеспечены всем необходимым, решали задачи развития себя, своих
близких, своих народов и всего человечества. Что же мешает этому сегодня? Интересы
безнравственных элит, осуществляющих глобализацию на основе злонравной концепции
по принципу «Разделяй, Стравливай и Властвуй!».
Чтобы изменить концепцию глобализации необходимо последовательно и на
постоянной основе разъяснять народам мира суть действующей сегодня безнравственной
концепции Запада и механизмы её работы (книга К.П. Петрова была направлена именно
на это). Следует создавать объединения стран и организовывать сотрудничество
государств на взаимовыгодной основе с тем, чтобы в семье дружественных народов
оградить их от закабаления. Эта семья народов и стран должна постепенно увеличиваться
и укрепляться до тех пор, пока глобалисты сегодняшнего образца не придут к
естественному в такой ситуации решению, что для того, чтобы выжить, им надо самим
вступать в эту семью народов на условиях поставленных объединившимися в сообщество
государствами.
Противостояние двух концепций глобализации уже идёт и её следует рассматривать
как борьбу за установление верховенства одной из них. Приостанавливать движение в
сторону реализации добронравной концепции никак нельзя. Только вперёд, невзирая на
трудности во внутренней политике каждой из стран.
«Благоразумные» оппоненты поспешат напомнить «кандидату», что срок
деятельности Президента на своём посту ограничен и ставить отдалённые, пусть и
высокие, цели не имеет смысла. Но «благоразумные» не понимают, что осознание своей
беспомощности и обусловленный этим отказ от высоких, но очень отдалённых
целей есть удел политических карликов, живущих только сегодняшним днём. Россия
не ограничена во времени, пусть для этого потребуется 50 или даже 250 лет, надо идти
именно этой дорогой, обретая на ней всё больше и больше сторонников. Здесь ставка
делается на преемственность поколений, а для этого нельзя позволять разрушать родовую
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и народную память, нельзя позволять чужим писать и переписывать историю своей
страны, это должны делать мы сами своими руками и своими делами.
Во главе государств должны стоять концептуально определённые люди.
Действующий сегодня Президент России принял правильное направление действий
России в сфере глобальной политики государства. Пусть некоторые думают, что Россия
проводит просто успешную внешнюю политику. Трезво мыслящие люди понимают, что
на самом деле эта политика имеет глобальный прицел в далёкое будущее всего мира и при
этом она не опирается на замысел превосходства России над другими народами, она
Добронравна и именно в этом её сила и притягательность для других стран мира.
Однако, для достижения успеха в реализации глобальной цели России необходимо
войти в процесс успешной реализации преобразований внутри самой России с целью
укрепить её экономический потенциал, международный престиж, повысить уровень
жизни граждан страны, культуру общества и избавиться от преступности, показать всему
миру пример, как надо жить и развиваться. И вот здесь у нас обозначились серьёзные
проблемы, пока не нашедшие своего решения.

2. Российская стратегическая цель
Вывести Россию в лидеры среди наиболее развитых стран в мире, построив
общество с более высоким уровнем организации жизнеустройства на основе
управления на принципах социальной справедливости, уважения к человеку труда с
опорой на ценностные ориентиры, соответствующие духовно-нравственным устоям
Русского мира, на осознанное стремление граждан к повышению своей культуры и к
искоренению человеческих пороков.
Российская стратегическая цель хоть и направлена на решение внутренних задач,
стоящих перед Россией, но неразрывно связана с глобальной целью России, работая на
неё, ибо слабая Россия никогда не сможет осуществить замысел установления
Добронравной Концепции управления на глобальном уровне, а значит, и не сможет
обеспечить Общественную Безопасность не только человечества, но и собственную.
В 1917 г. в России были предприняты попытки к устранению эксплуатация человека
человеком, а требование социальной справедливости было провозглашено как цель
Великой Октябрьской социалистической революции, и в советском государстве для этого
было сделано немало. Но, успешному полномасштабному решению этой проблемы
помешала не сформировавшаяся административно-командная система, как уверяют народ
новоявленные реформаторы и их последователи, а постепенное нравственное разложение
управленческой элиты. Именно это морально-нравственное разложение способствовало
появлению различных внезаконных преимуществ и привилегий для партийногосударственной бюрократии, что в принципе противоречило идее социальной
справедливости. Это касалось не только распределительной политики, но и
осуществления конституционных прав граждан: преимущества при поступлении в так
называемые «престижные» вузы, лечение в закрытых «спецбольницах» и так далее.
Основа нравственного здоровья общества подрывалась именно таким образом.
Анализ произошедших событий позволяет заявить, что после разрушения СССР
ситуация в России не улучшилась. Более того: расслоение общества на богатых и
беднейшие слои населения усилилось, вернулась эксплуатация человека человеком, такие
понятия, как «равенство», «права» и «свободы», всё более обнажаются, как
декларативные, на самом деле имея прямую связь с материальным достатком соискателя
прав и свобод. Ныне введено много привилегий для работников «нового»
бюрократического государственного аппарата, что ведет к недопустимому улучшению
жизненных условий одних лиц (групп общества) за счет других или общества в целом.
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Замена одних нравственно неполноценных субъектов управления на других, также
нравственно неполноценных, социальной справедливости не прибавила. Установление
парламентом России минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 9500 руб. в
2017 г. (а ранее он был ещё меньшим) на фоне нескольких сот тысяч рублей, получаемых
ежемесячно каждым депутатом Государственной Думы РФ, достаточно ярко высвечивает
уровень нравственности людей, которым народ доверил управлять обществом. Это же
подтверждается и созданием законодательства, позволяющего «избранникам» не отвечать
перед народом за результаты своей деятельности и обеспечивающего невозможность
отзыва депутата по воле народа раньше отведённого ему законом срока. А это уже,
называя вещи своими именами, граничит с узурпацией власти группой безнравственных
лиц. Умные, но нравственно несостоятельные люди в управлении – основная
опасность любого общества. Они ставят перед собой цели, не совпадающие с
интересами народа, тем самым создавая внутреннюю напряжённость системы,
способствуют привнесению в культуру общества деградационных изменений, влекущих
нравственное разложение населения России.
Борьба за культуру общества, за духовно-нравственную красоту его членов, за
искоренение пороков человека, формируемых сегодняшней действительностью (средой
его обитания), должна быть и, рано или поздно, будет возведена в приоритетную задачу
Президента России. Сильная Россия – это, прежде всего, духовно-нравственно здоровое и
образованное общество с достойным народа лидером и достойной лидера командой. Всё
остальное сложится.

3. Основные тактические цели «кандидата» на пост
Президента относительно России
Основные тактические цели делятся на системные и по направлениям. Все они
работают на Стратегическую цель России, а через неё и на Глобальную.
Цели системные:
а) Создать устойчивую систему передачи научно обоснованных правдивых знаний
во всех областях человеческой жизнедеятельности и, прежде всего, в области знаний
об управлении обществом. Все люди, независимо от их социального положения в
обществе, национальности, возраста, профессии,
религиозной и партийной
принадлежности, имеют право знать цели, стоящие перед обществом, и разбираться в
вопросах, касающихся проблем общества, в алгоритмах достижения поставленных целей
и решения этих проблем;
б) Вывести на высочайший уровень систему подготовки управленческих кадров
для решения задач управления и самоуправления местного, районного, городского,
регионального, государственного и глобального уровня значимости. Подготовка этих
кадров должна вестись на основе научно обоснованной Достаточно Общей Теории
Управления (ДОТУ);
в) Наладить системную работу по отбору кандидатов на управленческие посты
для аппарата государственной власти, муниципалитетов и в сферу управления
Производственно Потребительской Системой (ППС), выявлять их среди
действительно лучших из лучших людей нашей страны, обеспечить их научными
знаниями об управлении и использовать каждого желающего и способного служить
России с наибольшей отдачей для Отечества.
Цели по направлениям:
Тактических целей по направлениям великое множество (космонавтика, лёгкое
машиностроение, тяжёлое…, оборона страны, сельское хозяйство, энергетика, транспорт,
ЖКХ, градостроительство, наука, образование, it-технологии, здравоохранение, спорт и
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т.д.), поэтому рассмотреть их все без исключения в подобной Программе не реально, да и
не нужно. Почему? Потому, что внутри каждого направления существуют подпроблемы,
тесно связанные со смежными блоками проблем и даже с такими блоками, о взаимосвязи
с которыми мы не сразу можем догадаться. Браться надо за всё, но, понимая, что в любом
деле есть главное и второстепенное, прежде всего, надо найти это главное звено в любой
цепи проблем, чтобы вытянуть всю цепь разом. С учётом наличия множества цепочек
проблем, как технического, культурного, так и социального характера, следует
систематизировать понимание этих проблем и выявлять общее, свойственное и для
подобных, и для разнохарактерных цепочек. Что же в них общего? А вот что:
- все вышеперечисленные направления являют собой разнообразные процессы,
протекающие в обществе;
- все процессы протекают не сами по себе - они управляемы;
Правильно поставленное управление любым процессом имеет нечто общее,
позволяющее осуществить на достаточно высоком уровне взаимоувязку между собой
даже разнохарактерных процессов.
Возможно ли это? Возможно!
Каким образом? Через решение задач, направленных на достижение системных
целей в условиях обеспечения высокого уровня Общественной Безопасности.
Возникают два вопроса:
1. Что же это такое – «нечто общее», позволяющее при управлении осуществить на
достаточно высоком уровне взаимоувязку между собой даже разнохарактерных
процессов?
2. Причём здесь Общественная Безопасность, допустим, применительно к области
животноводства молочного направления? Или Общественная Безопасность, к
примеру, в части формирования блока новостей по Центральному Телевидению?
О «нечто общем».
Согласно Достаточно Общей Теории Управления (ДОТУ) успешное управление
любым процессом должно осуществляться по полной функции управления (по ПФУ),
одним из этапов которого является «выработка концепции управления» процессом.
Управление многими процессами идёт одновременно и, чтобы в одной суперсистеме (к
примеру, государство) концепции управления каждым из процессов не входили в
противоречие друг с другом (как Лебедь, Рак и Щука), они не должны противоречить
некой Генеральной концепции управления обществом, так же как «ни один закон в РФ
не должен противоречить главному закону страны – Конституции РФ!». Вынуждено
забегая вперёд, следует отметить, что Конституция РФ и Генеральная концепция
управления обществом – это не одно и тоже. Конституция – это всего лишь главный закон
страны, подпирающий концепцию управления обществом в РФ. Это положение
придётся раскрыть далее, а утверждение, что «Закон превыше всего!» опровергнуть, и
это опровержение будет принято за истину действительно вдумчивыми и способными к
логическому мышлению политиками или читателями данной Программы.
Непротиворечивость всех частных концепций управления процессами, Генеральной
концепции управления обществом, является «нечто общим», помогая управлять и
частным, и целым.
Как это происходит и на основе чего? И снова, забегая вперёд, следует отметить, что
любая концепция управления имеет собственную идеологию. Но и это ещё не всё в «нечто
общем». Есть ещё и нравственный аспект в управлении любым процессом, аспект, без
которого невозможно расставить приоритеты в очерёдности достижения целей, дать
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квалифицированную и всестороннюю оценку качеству управления, обеспечить не
принудительное участие исполнителей в реализации задуманного.
И идеология, и нравственный аспект любой частной концепции управления, точно
так же не должны противоречить идеологии и нравственной основе Генеральной
концепции управления обществом. Вот в этом и проявляется единство управления в одной
суперсистеме, коей и является государство. В основу нравственного аспекта концепции
управления обществом государство принимает либо исконные ценностные ориентиры
своего народа (идеальный вариант), либо нравственные ориентиры, присущие клановым
«элитам» общества. Они же отражаются и в идеологии концепции управления. Идеология
концепции государственного управления обществом, сегодня скрываемая от народа
России, но реально исповедываемая управленцами, автоматически приобретает статус
государственной идеологии (так как исходит от государства), невзирая на действующий
сегодня конституционный запрет любой государственной идеологии для России,
независимо от того желает или не желает официально признавать её лукавящее в этом
случае государство, как субъект управления обществом.
Ответ на второй вопрос: Причём здесь Общественная Безопасность, к примеру, в
области животноводства молочного направления? Или Общественная Безопасность, к
примеру, в части формирования блока новостей по Центральному Телевидению?
Само по себе животноводство молочного направления тоже является частным
управляемым процессом в сфере сельскохозяйственного производства, участвующим в
обеспечении продовольственной безопасности страны. Управление этой сферой может
развиваться в многовариантном режиме с целью напоить всё население России молоком и
накормить молочными продуктами (сметана, творог, сыры, масло, кефир, йогурты и т.д.).
В качестве одного из рассматриваемых вариантов, возможно выстроить концепцию
управления этим процессом в виде создания в России миллионов личных подворий и
десятков тысяч небольших и средних по размерам животноводческих фермерских
коллективных хозяйств, рассредоточенных по территории всей страны. Они будут
способны не только обеспечить страну молоком и молочными продуктами, но и
обеспечить вовлечение сельского населения в производительный труд, поддерживать
устойчивый уровень заселённости не только центральных, но и периферийных
территорий огромной страны.
В качестве другого варианта возможно создание лишь одного десятка
сельскохозяйственных агропромышленных гигантов на несколько десятков тысяч голов
животных в каждом.
Идеология этого проекта (второй вариант) Правительству проста и понятна: –
огромное количество молочных продуктов с минимальной (в связи с индустриализацией и
инновационными технологиями) себестоимостью, хлынувшее на прилавки торговых
центров страны – торжество либерального подхода в экономической модели
хозяйствования.
Результат фактический: - Торговые сети, подчиняясь идеологии своих хозяев (в
том числе и зарубежных), скупив у производителя эти молочные продукты по
минимальной цене, выложат их на полки магазинов по ценам, не позволяющим частным
производителям и фермерам конкурировать с агропромышленными комплексами.
Производители будут вынуждены пойти на это, ибо их продукты есть скоропортящийся
товар. Сельские труженики будут вынуждены свёртывать выращивание скота в личных
подворьях в связи с невозможностью реализовать свою продукцию. Этот источник
продукции прекратит своё существование. Экономическое положение крестьянина ещё
больше ухудшится, отток населения из сёл и деревень в города усилится, изменится
демографический состав населения, закроются школы и детские садики, фельдшерские
13

Управленческий тренинг на тему: «Если бы я стал Президентом России?»
с единственным условием – быть честным, искренним и говорить только то, что думаешь.
пункты… (процесс обезлюдевания на периферии) – процесс не желательный и опасный
для государства, как следствие управленческой мысли и недальновидности политиков
(что и происходит сегодня). По мере вымирания села, цены на эти товары в торговой сети
снова поползут вверх. Здесь умышленно не приведён вариант дальнейшего развития
событий, учитывающий интересы иностранных владельцев торговых сетей, направленные
на политику протекционизма в деле поставки в Россию сельхозпродукции в пользу
иностранного производителя в данном секторе производства продуктов питания, ведущую
к деградации вновь построенных агропромышленных комплексов.
С другой стороны, при одновременном злоумышленном воздействии на несколько
агропромышленных комплексов со стороны «партнёров»- конкурентов по бизнесу, либо
иностранных лазутчиков, к примеру, занесение «сибирской язвы» или «ящура» или
другой заразы, что в сегодняшних условиях вполне реально – бактериологические
лаборатории и лаборатории генной инженерии стран Запада уже размещены по периметру
наших границ, снабжение населения России молочными продуктами может быть
одномоментно снижено на 20-30 и более процентов, что явится мощнейшим ударом по
продовольственной безопасности России, урон от которого восполнить своими силами
нам в короткий срок не удастся, ибо частные подворья, мелкие и средние фермерские
хозяйства в этом плане уже не будут жизнеспособны. Итог: - ущербная нравственность
управленцев рождает ущербную концепцию управления сельским хозяйством и
соответствующую идеологию этой концепции, что угрожает Общественной Безопасности.
Что касается «формирования блока новостей по Центральному Телевидению». Для
понимания опасности данного направления управленческой деятельности достаточно
взглянуть на новостной ряд Украинского центрального телевидения. Итог: - рост
ненависти к России, к русскому народу, фашизация общества, разнузданный
национализм, провокации на границе, гражданская война на Юго-востоке Украины, угроза Общественной Безопасности. И в Российском телевидении и в радиовещании есть
опасность тех же проявлений, но пока в более завуалированной форме. И это только в
зоне новостного ряда, а что творится на многочисленных каналах TV, контент которых,
как ржа разъедает мозги и нравственность молодёжи?
В подобном ключе следует рассматривать практически все частные концепции
управления всеми процессами в обществе, после чего мы подавляющим большинством
населения России будем вынуждены понять, что Генеральной концепцией управления
(развития) обществом необходимо признать
Концепцию Общественной

Безопасности (далее - КОБ).
20 ноября 2013 г. Президент Путин поставил свою подпись и утвердил в России КОБ,
обозначив в ней основные угрозы обществу и их источники, что означает понимание им
важности обеспечения Общественной безопасности для дальнейшего развития общества.
Однако до сих пор государство не огласило перед народом своей страны Концепцию
управления обществом.
Отсутствие в России официально («де-юре») утверждённой государством Концепции
управления, её идеологии и их нравственной составляющей означает либо намеренное
сокрытие их от народа, либо концептуальную неопределённость управленцев. И то, и
другое является не нормальным явлением в обществе. Внутриполитическая обстановка в
России, приведённая выше, является подтверждением этого тезиса. Главное звено в цепи
проблем, стоящих перед Россией – проблема управления!
ВЫВОД: - Необходимо взяться именно за это звено, выправить положение в нём
и, как следствие, дела во всех сферах общественно полезной деятельности в стране
пойдут на поправку, причём такими темпами, что наши «партнёры» на Западе, ввиду
неизменности их нравственного подхода к управлению, встанут перед дилеммой:
«Попробовать уничтожить нас здесь и сейчас или медленно подойти к осознанию, что им
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придётся пойти по пути, обозначенному Россией, и вместе с ней?». «Кандидат» абсолютно
уверен, что здравый смысл обязательно возьмёт верх!. НО… и этим процессом тоже
следует управлять и в государственном масштабе, и на глобальном уровне. Кто этим
займётся? Ответ однозначен – Президент страны, как главное лицо государства, и Власть.
К сожалению, представители власти на момент написания этой программы либо не
поняли этого, либо не знают, как к этому подступиться? Хочется верить во второе.
«Кандидат» на высокий пост Президента РФ, предлагает следующий
действий Власти на этом направлении:

алгоритм

1. Действительно осознать, что вопросами управления следует заняться очень
серьезно.
Всё, что говорилось выше, направлено именно на это.
2. Выполнить детальный анализ среды в сфере управленческой деятельности
для выявления и закрепления навыка выявления факторов, имеющих
отрицательное влияние на управление, с целью выработки иммунитета
общества к ним в культуре его управленческой деятельности.
Здесь следует засесть за учебник под названием Достаточно Общая Теория
Управления и ещё раз внимательно прочесть КОБ (уточнение по сути этого
документа см. ниже), ибо большинство представителей управленческого корпуса
России,
ранее ознакомившихся с этим фундаментальным трудом,
неосмотрительно отстранилось от него, в связи с несогласованностью личной
нравственности и мировоззренческих установок с высокими требованиями
Концепции Общественной Безопасности. Этому способствовало ещё и осознанное
замалчивание КОБ официальной властью и СМИ, что убеждало рядовых
управленцев в несвоевременности прихода в общество данных знаний, к тому же
большинство из них и не привыкли утруждать себя чем-либо без приказа
«сверху».
3. Приступить к последовательной реализации системных целей. (Смотри выше).
Здесь следует напомнить, что ВЛАСТЬ есть не что иное, как РЕАЛИЗУЕМАЯ НА
ПРАКТИКЕ СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ. Но управлять, не руками махать – нужны
понимание сути процесса и средства управления – рычаги, грамотно используя которые
можно добиться необходимых результатов управления. Что это за средства управления?
Их множество, но если обобщить их в группы, то получим Обобщённые Средства
Управления (ОСУ), разбитые по приоритетам (по степени эффективности воздействия)
на шесть групп:
1. Мировоззренческий приоритет – самый мощный, но медленно осваиваемый –
формирует мировоззрение людей;
2. Исторический (хронологический) приоритет – его значение приоткрывается
выражением - «кто пишет историю, тот проектирует будущее»;
3. Идеологический приоритет – воздействует на людей через идеологии, религии,
социальные технологии, внедряемые в общество;
4. Экономический приоритет – воздействует на людей через стимуляцию или
угнетение их деятельности посредством денег;
5. Генетический приоритет – воздействует на общество через влияние на людей на
генном уровне;
6. Силовой (военный) приоритет – самый быстродействующий, но и самый
примитивный, ибо, как сказал Наполеон: - «Штыками можно завоевать всё, что
угодно, но на штыках невозможно усидеть!».
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Управление должно осуществляться одновременно по всем приоритетам ОСУ и, как
уже ранее было рассмотрено, по вполне определённой концепции с её идеологией и
нравственными ориентирами. Отказ от идеологии и от учёта нравственных ориентиров в
управлении, к тому же, без учёта требований Полной Функции Управления ведёт к его
ущербности, выражаемой в результатах управления – «Хотели, как лучше, а получили, как
всегда».
Кроме этого, Власть должна быть структурирована. Не может главнокомандующий
одновременно заниматься обороноспособностью, экономикой, историей, образованием,
идеологией, сочинять законы, исполнять собственные распоряжения и следить за
соблюдением принятых установлений. Для этого Власть в своей структуре должна
разветвляться на
виды власти (ветви), придав каждой из них конкретную,
закреплённую за ней функцию, не уводя при этом данную ветвь власти от общего вектора
движения общества.
Сегодня на формальном уровне их три: Законодательная, Исполнительная и
Судебная, якобы, самостоятельные, действующие независимо друг от друга.
Законодательная власть составляет законы, которые, якобы, превыше всего.
Однако, откуда берутся законы? – из головы, над которой довлеют идеи. Значит над
депутатами Законодательного Собрания РФ есть невидимая ими Идеологическая власть.
А любая Идеология есть неотъемлемый элемент некой Концепции управления,
вырабатываемой Концептуальной властью. Закон есть всего лишь юридическая
конструкция, подпирающая Концепцию управления и обеспечивающая возможность её
реализации. Концепция диктует законы, а не наоборот. Тот, кто утверждает, что Закон
превыше всего, не понимая, что он всего лишь инструмент концептуальной власти,
должен переосмыслить это утверждение. Если депутаты не понимают той концепции,
проводниками идей которой они являются, значит, они управляются кем-то и откуда-то
втёмную, думая, что управляют сами.
Исполнительная власть так же, не имея формально утверждённой Концепции
управления и тем более государственной идеологии (запрещена Ст. 13 Конституции РФ),
действует, прежде всего, стараясь не нарушать законы, спущенные из законодательного
органа Власти (законы довлеют). Где же здесь независимость и самостоятельность? Более
того, где же здесь творчество, без которого управление просто немыслимо?
Судебная власть так же, не придерживаясь никакой Концепции и идеологии, тупо
отслеживает, чтобы никто в обществе не посмел нарушать несовершенные (по причине
концептуальной неопределённости их авторов) законы. Она зашорена законами и не
считает нужным попытаться видеть шире, тем более, что для них «закон превыше
всего!». О независимости и самостоятельности, тем более о творческом подходе, здесь
тоже речи идти не может.
Результат такого управления – жесточайший управленческий кризис в России со
всеми вытекающими из него последствиями.
Нравится это кому-то или нет, следует признать объективно существующие в
обществе следующие виды (ветви) власти.
ВИДЫ ВЛАСТИ:
Концептуальная
власть - распознаёт факторы среды, воздействующие на
общество, - формирует вектор целей в отношении каждого фактора, - формирует
концепции управления для достижения целей развития;
1. Идеологическая власть облачает концепцию в притягательные для народа формы
и доводит её до потребителя;
2. Законодательная власть подводит под концепцию юридические формы;
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3. Исполнительная власть проводит Концепцию
бесструктурно;
4. Судебная власть следит за соблюдением законности.

в

жизнь

структурно

и

Три из них сегодня существуют, будучи формально закрепленными Конституцией
РФ, но работают не в полную силу, по причине концептуальной неопределённости и
общества, и управленцев. Концептуальная и Идеологическая власти объективно
существуют, но управленцами, получающими искажённые знания об управлении в
различного рода активно функционирующих «Академиях управления», не учитываются,
что является заблуждением со стороны одних (некомпетентных в вопросах управления)
или изменой родине со стороны других (владеющих информацией, но отказывающихся
прилагать усилия к исправлению ситуации по причине либо трусости потерять
насиженные кормящие места во власти, либо тайного желания навредить России).
Здесь в этот раз мы не будем рассматривать дополнительные навороты во
вневластных структурах в виде прокуратуры и пр. надстроек, не относящихся формально
ни к одной ветви власти, но допущенных выполнять надзор над деятельностью власти
судебной и исполнительной (власть над властью?). Путаница в стройной системе
конституционно закреплённых властей, без концептуальной определённости общества,
есть повод для мотивации негласных внутривластных противоречий различных структур,
стремящихся обеспечить каждый себе абсолютную самостоятельность и условия
наибольшего благоприятствования при дележе бюджетных средств (МВД-ФСБ,
Прокуратура–Минюст и пр.), сопутствующие этому рост полномочий, штатного
расписания и окладов руководителей.
Не признавая ни формально, ни на интуитивном уровне наличие Идеологической, а
перед ней Концептуальной власти, не придавая должного значения нравственному
аспекту в своей деятельности, управленцы даже самого высокого уровня, удовлетворяясь
и руководствуясь искажёнными знаниями, не видят необходимости творчески
переосмыслить свои представления об управлении, как о науке, способной внести
определяющий вклад в организацию жизни общества, подвергают общество опасности, а
народ страданиям вследствие принятия ими зачастую ошибочных управленческих
решений. Государственная власть, осуществляемая на основе разделения властей и
сокрытия от обучающихся управлению важнейших её составляющих, обречена на
конвульсии до тех пор, пока не поставит процесс обучения своих граждан знаниям об
управлении на «научные рельсы».
Как должно быть?
Все виды Власти для успешного (устойчивого по предсказуемости) управления
должны быть крепко взаимосвязаны единой государственной Концепцией управления, её
идеологией и единством ценностных ориентиров, и действовать через научнообоснованную Достаточно Общую Теорию Управления (ДОТУ), владея одновременно
всеми вышеприведёнными Обобщёнными Средствами Управления (ОСУ) - приоритетами
(рычагами) управления.
Однако, что мы имеем в действительности?
- На уровне силового (военного) приоритета (низшего по уровню эффективности
среди остальных) мы находимся как бы на высоте (армия, полиция, спецподразделения,
Росгвардия, суды и пр.), даже с некоторым перебором, когда зарождается впечатление,
что силовые органы создаются не только для защиты населения страны от внешнего врага
и от преступности;
- На уровне генетического приоритета – на этом более высоком приоритете дела
обстоят много хуже, ибо управление концептуально не определенно, а, следовательно, не
завершена идеологическая составляющая этого направления со всеми вытекающими из
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этого результатами. Возражения на этот счёт со ссылками на Конституцию РФ не
принимаются, ибо декларации о заботе о здоровье человека это одно, а реальность,
отражающая уровень загаженности окрестностей городов и сёл (неконтролируемые
свалки, выбросы отходов производств в воздух, жидких нечистот в водоёмы и т.д.),
уровень наркотизации, пьянства и табакокурения населения с малых лет – это реальность;
- На уровне экономического приоритета (более высокого по отношению к
предыдущим) дела обстоят ещё хуже – деньги – мощнейший рычаг управления –
государством добровольно на законодательном уровне отданы в руки ростовщической
«артели», ссудным процентом уничтожающей всякую возможность экономического
подъёма России, генерируя инфляцию, подстёгивающую рост тарифов естественных
монополий, ЖКХ, цен на транспорт, товары и продукты производства и питания и т.д.. И
это положение невозможно отнести к заблуждению управленцев и ЛЖЕучёных, упрямо,
вопреки истине убеждающих население и даже студентов экономических вузов, что
подчёркнутое выше является причиной инфляционных процессов, в то время, когда на
самом деле всё это является лишь следствием самой инфляции. Четверть века борьбы с
инфляцией в России не увенчались успехом и не увенчается в условиях, когда борьбу с
ней ограниченные в понимании сути проблемы управленцы возложили на самих
ростовщиков, которые, пользуясь заблуждением народных масс и растерянностью
намеренно недоученных специалистов в области экономики, спешат обогащаться, пока
народ России (и Президент) не прозрел и не потребовал от законодателей подавить
ростовщичество на законодательном уровне, как деяние, вредоносное для общества и
претящее нравственным основам Русского мира. Идеология ростовщичества
произрастает из Ветхого завета, чуждого каждому высоконравственному умеющему
думать человеку… Алчность и власть через закабаление деньгами – тягчайший порок
человечества, являются главными мотиваторами деятельности любого ростовщика.
Может ли в здоровом обществе деятельность, связанная с алчностью, не дающая людям
ни хлеба, ни гвоздя, ни орудий производства, ничего, кроме «хомута» на шею заёмщика в
виде ссудного процента, в устах банкиров блудливо именуемого «продуктом», быть
узаконена обществом, как способ зарабатывания на существование? Нет, это возможно
только в больном обществе, где власть втихаря скупили сами ростовщики. Кстати,
Коранический Ислам запрещает мздоимство, чем и навлёк на себя гонения со стороны
глобалистов, устроивших травлю истинной религии мусульман. Вместо стабильного
обеспечения Производственно Потребительской Системы деньгами в необходимом для её
функционирования объёме с целью удовлетворения потребностей общества, финансовая
система России озабочена только собственной стабильностью, ориентируясь, прежде
всего, на собственную прибыль, опирающуюся на узаконенное ограбление населения, и на
сохранение законов, позволяющих ей продолжать заниматься этим преступным (с точки
зрения Совести и нравственно-здравого смысла) деянием;
- На уровне идеологического приоритета (ещё более высокого по отношению к
предыдущим) управленцы проявили истинное слабоумие, на законодательном уровне (Ст.
13 ч.2 Конституции РФ) отказавшись от самоопределения в этом вопросе, отдав этот
приоритет (рычаг управления обществом) в чужие руки.
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. ……..
Однако, жизнь, здравый рассудок и Концепция Общественной Безопасности
подсказывают, что ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ НУЖНА. Как правильно
заметил Сергей Кургинян (не поленившийся ознакомиться с КОБ), она нужна не только
государству, но и населению. Идеология не просто набор определенных идей. Идеология
– это суть концепции управления обществом, концепции его развития, концепции, как
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системы воззрений на мир, общество и человека, государство и человека, суть системы
взглядов, определяющей ту или иную ценностную ориентацию (это - хорошо, а это плохо) и линию поведения. Отсутствие государственной идеологии или
целенаправленное её замалчивание ведет к разрыхлению общества, к утрате координат,
позволяющих человеку ориентироваться в обществе, и, как следствие, социальная
реальность для многих членов общества оказывается лишенной смысла, а будущее
выглядит неопределенно, что объясняет периодические всплески суицидальных явлений.
ДЕидеологизированное общество – беспомощно и уязвимо, ибо у него нет и не
будет никакой собственной концепции управления и ему придётся пользоваться той
чужой, безнравственной концепцией, что предложил ему Запад, и «плясать под его
дудочку». Идеологическая Власть, кормящаяся из чужих рук, прикрываясь
«независимостью», данной ей законом о СМИ – это пропагандист чужой концепции
управления, использующий наш закон в целях своего хозяина. И это будет продолжаться
до тех пор, пока мы не признаем её «де-юре» и не возьмём Идеологическую Власть в свои
руки;
- На уровне исторического приоритета (ещё более высокого по отношению к
предыдущим) Президент выбрал правильный путь – формировать будущее России через
освещение героического прошлого наших предков – нашей славной истории, через
воспитание патриотов Отечества. Но успокаиваться здесь нельзя, ибо многочисленные
«партнёры» на Западе и их единомышленники в самой России уже давно старательно
очерняют и будут продолжать очернять наше прошлое и настоящее в стремлении
принизить наше национальное и общественное самосознание, без которого наш путь в
будущее становится сомнительным. И в этом им активно помогает и будет помогать
формально не признаваемая управленцами объективно существующая и активно
действующая на нашей территории «не понятно чья» Идеологическая Власть.
- На уровне мировоззренческого приоритета (самого мощного из всех
перечисленных) дела обстоят, мягко говоря, неудовлетворительно. В связи с тем, что
подавляющее большинство населения России, включая и самих управленцев, имеет
калейдоскопическое мышление, воспринимает события фрагментарно и не способно
увидеть происходящее в обществе в целостном виде, чтобы сделать правильные выводы и
изменить негативный ход течения событий на желаемый. Можно смело утверждать, что
на этом поле управления обществом до состояния благополучия путь очень и очень не
близкий.
Чтобы изменить это, нужно коренным образом менять государственный подход к
воспитанию и образованию подрастающего поколения, путь к формированию
человеческого строя психики в каждом из нас, критерии формирования культуры
общества. Человека мыслящего трезво и рассудительно, знающего методологию познания,
историю своего Отечества, умеющего и готового его защищать, разбирающегося в
экономике, имеющего высокую культуру и чтящего ценностные ориентиры своего народа,
сложно толкнуть на преступление, на поступок, неподобающий добронравному человеку.
Именно в наличии таких людей в России кроется залог успеха в построении будущего
нашей Родины.
Но чтобы это будущее построить, управленцы сегодня должны быть способны
правильно выставить цели, очертить пути к выставленным целям и организовать свою
работу и работу всего общества таким образом, чтобы эти цели стали достижимыми. Но
без владения всеми рычагами управления обществом, это не реально.
Образно выражаясь, водитель автомобиля, обнаруживший неисправность рулевого
управления, обязан остановиться, выяснить причины неисправности и принять меры к их
устранению, ибо движение с нарушенными рычагами управления или при их
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недостаточности преступно и ведёт к катастрофе. Президент России, являющийся
главным ответственным лицом за управление суперсистемой под названием
ГОСУДАРСТВО, обязан выполнять роль того самого водителя «автомобиля государства». Однако, учитывая, что управление государством невозможно остановить,
необходимо на ходу перестраивать систему подготовки управленческих кадров. Блоки
управления, сознательно разрушающие работоспособность или препятствующие
правильной работе системы управления через подачу ложных знаний о нём или через
запрет на истинные знания об управлении (что в принципе равнозначно), следует
выявлять и предъявлять руководителям обвинения, вплоть до «в измене Родине», со всеми
вытекающими из этого последствиями.
У России нет времени на эволюционирование управленческой сферы деятельности.
Это возможно только в условиях объективного отсутствия адекватной жизни научнообоснованной теории управления. Но она уже есть, и возведение препятствий на пути её
внедрения в практику управления обществом под благостными (по сути, заведомо
ложными) посылами стремления к «стабильности» общества (стремление к тому, чтобы
ничего не менялось – путь к застою и деградации), можно вполне справедливо
приравнивать к скрытой диверсионной деятельности в тылу врага (то есть России),
направленной на разрушение или ослабление системы его управления с целью победить
его, разрушив изнутри, без вторжения вооружённых сил противника. Разрушение СССР в
90-х годах прошлого столетия - тот самый случай, ибо прошло по этому сценарию. Что
думает по этому поводу контрразведка – элемент силового рычага управления? Ей трудно
ответить на этот вопрос, ибо «идеологические диверсанты» во власти – радетели Западной
концепции управления, противостоящей Русскому миру уже на протяжении многих веков,
не имеют документально зарегистрированных заданий от противников России и
действуют (управляемые бесструктурным способом) по собственной инициативе из
идейных соображений, и потому на законных основаниях привлечь их к ответственности
не представляется возможным. А собственной Концептуальной и Идеологической власти
по формальным основаниям в России как бы не существует, следовательно, и спросить с
них нечего. Однако они все же есть, но не подконтрольны государству и потому
действуют по своему усмотрению вне связи с ценностными ориентирами Русского мира.
В том мировоззренческом состоянии, в котором сегодня находятся сами
управленцы, коренным образом изменить ситуацию в России они не способны, ибо не
могут правильно осуществить анализ происходящего в силу использования ими
ЛЖЕнаучных знаний об управлении и недостатка нравственности у большинства из них, в
силу неспособности восстановить утерянные рычаги управления и использовать их так,
как это действительно необходимо – в интересах Отечества и своего народа.
В России достаточно умных и нравственно состоятельных людей, способных
изменить ситуацию в стране. Если власть, откровенно нуждающаяся в помощи, найдёт
в себе силы не доводить ситуацию до предела и признать это. Если власть и народ России
вместе скажут своё веское «ДА!», то здоровые силы общества, безусловно, смогут внести
свой вклад в дело расцвета России. Данная Программа «кандидата» на пост Президента
России направлена на выполнение и такой задачи.
Реализовать Программу собственных действий любой Президент сможет только при
условии консолидации здоровых сил общества. Действующий Президент сделал для
страны немало, если учесть ту ситуацию, в которой он находится на протяжении всего
своего срока правления. А ситуация эта очень не простая. Окружение Президента
«разношёрстное», в большинстве своём представленное сторонниками буржуазнолиберальной модели хозяйствования (Президент и сам долгое время находится под их
влиянием), которые в свою очередь окружили себя своими сторонниками с теми же
убеждениями. Удаление из власти одних высокопоставленных чиновников, втихаря
20

Управленческий тренинг на тему: «Если бы я стал Президентом России?»
с единственным условием – быть честным, искренним и говорить только то, что думаешь.
саботирующих указы Президента, приводит к власти их приближённых, имеющих
приверженность к той же линии поведения, что и их предшественники. Процесс такого
воздействия на механизм управления напоминает, образно говоря, борьбу с ненавистной
гидрой, которой отрубают головы, а на их месте тут же отрастают новые. Результат такого
управления мы уже рассмотрели выше.
Поиски здоровых сил в обществе действующим Президентом продолжаются.
Однако, делая ставку на общественные организации, такие, как Народный Фронт,
Российское Движение Школьников, Национально освободительное Движение, в которых
молодые напористые и патриотически настроенные люди активно стараются помочь
своему Президенту навести порядок в своём Отечестве, Президент не способен оградить
самих этих молодых патриотов России от атрибутов той системы, гарантом стабильности
которой он сам и является, дав клятву на Конституции России при вступлении в
должность Президента РФ. А атрибуты этой системы: незыблемость охраняющих
ситуацию основополагающих законов, безответственность управленцев перед народом,
расцвет алчности, стремления к личному успеху любой ценой, понимание свободы
личности, как снятие всяких ограничений, и безнравственность - неподвластны никому,
даже самому Президенту, ибо являются следствием проявления Концептуальной Власти
и её идеологической составляющей, ещё не взятых Президентом в свои руки. Понастоящему здоровые силы России активно подавляются окружением самого Президента
в виде государственных институтов правления под видом борьбы за стабильность
общества. Такому же подавляющему воздействию подвергаются и полезные предложения
этих здоровых сил по возрождению России, которые предлагают власти осуществлять
действия, суть которых не соответствует нравственному наполнению «государственных»
мужей, думающих о своей политической карьере и личном благополучии более, чем о
принесении пользы Отечеству. Как говорится, «Свита делает короля» (предпринимает
попытки это сделать), решая самостоятельно, какая информация от здравомыслящей части
населения ляжет на стол Президента, а какая будет отправлена в корзину или направлена
тому, кто своими действиями вызвал негодование обратившегося к Президенту страны.
Товарищ Сталин вопрос обеспечения его важной и достоверной информацией решал
несколько иначе – информация к нему стекалась сразу по нескольким каналам. И горе
было тому, кто умудрялся в рамках своего канала недооценить важность информации для
высшего руководителя, в то время, как другие источники доставляли её своевременно и
тем самым обеспечивали устойчивую обратную связь руководителя и общества,
необходимую для эффективного управления.
«Кандидат», автор этой Программы, объявивший сей управленческий тренинг,
абсолютно уверен, что этот «несерьёзный» документ, в отличие от других, направленных
им ранее, достигнет стола действующего Президента, решившего продолжить свой
нелёгкий путь в политике в статусе Президента. Эта Программа будет направлена в его
адрес официально установленным путём. И пусть «свита» фильтрует корреспонденцию,
дабы «не перенапрягать хозяина». Так или иначе, ему передадут эту Программу, пусть
даже и окольным путём, - слишком важный для России момент наступил сегодня.
Рассматривая имеющиеся в обществе проблемы с управлением различными сферами
общественно-полезной деятельности, чуть ранее мы пришли к выводу, что Генеральная
Концепция управления есть не что иное, как Концепция Общественной Безопасности
(КОБ). Упомянутая ранее мною Концепция Общественной Безопасности, подписанная
Президентом Путиным 20 ноября 2013 г., отнюдь, не является первым звонком,
огласившим понимание важности данной концепции для России, ибо концепция с
подобным названием уже была создана более двадцати лет назад от названной даты. Она
была написана умнейшими людьми России ещё на рубеже 80-90-х годов. Более того,
Концепция Общественной Безопасности с эпическим названием «МЁРТВАЯ ВОДА» была
заслушана депутатами на пленарном заседании Государственной Думы Российской
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Федерации 28 ноября 1995 г. и была одобрена ими для дальнейшего изучения и
обсуждения в обществе. КОБ оказалась единственной легитимной Концепцией,
представленной в Государственную Думу РФ для обсуждения.
Концепция Общественной Безопасности является теоретической платформой одной
из политических партий в России, имеющей прекрасное и многое говорящее название
«КУРСОМ ПРАВДЫ И ЕДИНЕНИЯ» с аббревиатурой «КПЕ». Ни одна из активно
действующих на политической арене России политических партий до сих пор не имеет
такой фундаментально проработанной теоретической платформы. Даже 25 лет
политической жизни в стране не хватило ни одной из них для создания серьёзной
теоретической платформы. Всё, на что опираются многочисленные реформы правящей и
других политических партий в парламенте России, есть плоды отдельных разбросанных
идей, рождённых в головах их членов, равняющихся на Запад (за неимением собственной
использующих чужую концепцию).
Политическую партию КПЕ, созданную генералом Петровым, стоящие на страже
«стабильности» общества государственные чиновники успешно, как они считают,
устранили с политической арены России, увидев в ней реальную угрозу своему
спокойствию и благополучию. Уже скоро десять лет, как ей упорно, раз за разом
отказывают в регистрации. Не нужда им ни ПРАВДА, ни ЕДИНЕНИЕ народа, ибо они
(Правда и Единение) есть угроза их существованию в том состоянии, в котором они
привыкли находиться. Но им не следует радоваться. ПРАВДА и ЕДИНЕНИЕ пробьют
брешь в их рядах и займут достойное место в борьбе за возрождение России.
Ну, а что же другие политические партии, которые не лишены легитимности?
Партия ЛДПР ничего не может предъявить обществу, кроме буржуазнолиберальной теории прав и свободы личности, основным кредо которой является
самоуправление общества на основе торжества частной собственности, «уважения к
личности» и её «свободам», – «не делай вреда другому и всё будет прекрасно». Звучит
красиво, только не учтено, что все вокруг имеют свои пороки, вследствие чего это
«прекрасно» и «свобода личности» в условиях порочности людей и культуры, постоянно
воспроизводящей эти пороки, недостижимы в принципе!
Партия КПРФ исходит из уже опробованного Марксизма с его теорией
прибавочной стоимости и накопления капитала, с его марксистским атеизмом и логикой
Гегеля. Потенциал этой теории иссяк ещё в конце 40-вых годов прошлого столетия, что
отражено в статье И.В. Сталина «О проблемах социализма» (1952 г.). Но подавляющая
часть коммунистов, уважающих товарища Сталина, об этом даже не слышала, продолжая
по привычке следовать за своими, так и не разобравшимися с ошибками КПСС вождями.
Партия «Справедливая Россия» во главу угла ставит Справедливость. Однако, за
годы её существования народ России так и не понял, что же это такое в её понимании? Не
поняли этого и остальные политические партии, присутствующие во власти, иначе они
давно бы уже шагали нога в ногу друг с другом к этой Справедливости (они ведь
абсолютно все за Справедливость, только понимают её по-разному) и всё у нас заладилось
БЫ…
О партии «Единая Россия», имеющей абсолютное большинство в парламенте
страны, и говорить-то нет нужды. Ей подвластно всё! А результаты сверхскромные –
Россия топчется на месте, в отчётах из глубинки в Кремль желаемое зачастую выдается за
действительное, а борьба с коррупцией этой партией возложена на самих коррупционеров.
Что бы это значило? Есть ли у них реальная Программа действий, и на основе какого
мировоззрения? Почему скрывают от народа, куда они ведут общество?
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Отсюда ВЫВОД:
Система, сформированная для управления в нашей стране действующим
Президентом, к настоящему моменту, не полноценна, ибо ущербна в смысле
работоспособности. Она годится только для того, чтобы убедить внешнего врага в
опасности прямого открытого военного противоборства с Россией, а также
охранять себя от собственного народа и, прежде всего, от проникновения во власть
людей, искренне желающих благотворных перемен своему Отечеству и способных
добросовестно служить ему и своему народу. То есть в управлении Россией
присутствует элемент самоуничтожения, который система не способна выявить и
который способен привести к срыву управления и, в конечном итоге, к распаду
России, что равносильно её самоуничтожению.
Концептуальная неопределённость Президента России и его нерешительность в
действиях во внутренней политике государства, в связи с этим, тормозят процесс
выздоровления общества, невзирая на всю благонамеренность и его преданность
России. Патриотизм, воспеваемый действующим Президентом Путиным, не
способен полноценно выполнить роль объединяющей идеи в России, в связи с высоким
уровнем расслоения общества, ибо примеры из объективной реальности
подтверждают, что не может быть единства между нищими и развращёнными
достатком людьми, представляющими одно общество. Идея, способная сплотить
народ России, всегда лежала на поверхности. Это идея построения справедливого
общества, и не заметить (не признать) её может только тот, кому эта идея очень
не по душе, или тот, кто боится это признать из опасения быть низверженным
собственным окружением. Тогда с какой целью так долго и скрупулёзно эта система
создавалась? Неужели Президент не видит здоровые силы в России, на которые он не
только может, но и обязан опереться? Видеть их и привлекать к напряжённой
работе на благо России – его обязанность.
В этих условиях любые попытки разработки какой-либо Программы и последующего
проведения её в жизнь без открытого предъявления обществу мировоззренческого
стандарта управленца, а на его основе — государственной концепции (замысла)
жизнеустройства людей и её, безусловно, государственной, идеологии, являются
очередными попытками обмана народа и манипулирования сознанием людей с целью
дальнейшего уничтожения России (вне зависимости от благих намерений разработчиков
таких «программ»).
Сначала — КОНЦЕПЦИЯ, затем ПРОГРАММА и действия по ее реализации.

Пора уже огласить и выставить на обсуждение обществу суть Концепции Общественной
Безопасности (КОБ), её идеологию и духовно-нравственные ориентиры. Пора уже сделать
это, привлекая к этому её носителей, обязав СМИ к неукоснительному участию в
непредвзятом освещении КОБ.
Но для этого необходимо, наконец – то, снять наложенный на неё официальный
запрет со стороны Минюста, занёсшего КОБ в «Федеральный список экстремистских
материалов» под № 2520. Книга заключена под стражу, образно говоря, посажена в
тюрьму 20.11.2013, ровно в тот день, когда Президент утвердил другую, положенную ему
на стол Концепцию Общественной Безопасности. Как это расценить? Как вызов
Президенту или шаг, согласованный с ним? Думай, соотечественник. Возможен и тот, и
другой вариант, но подмена слишком неравноценна. Осуществляя это действо, Минюст,
выступивший в роли инициатора процесса, лукаво сослался на судебные органы, а те,
любезно подыграв ему, в свою очередь, не менее лукаво – на результат экспертного
заключения, исполненного, по существу дела, на заданный результат. КТО заказал ЕМУ
(Минюсту)? КТО ДАЛ ДОБРО НА ЭТО в нашей стране? – осталось тайной, ибо Минюст
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выступал от некого «неопределённого круга лиц». Все эти структурные элементы,
участвовавшие в заведомо продуманной блокировке Концепции, несущей обществу
серьёзные благотворные перемены (ну, чем не экстремизм?), не сочли возможным для
себя вникнуть в суть Концепции, ограничившись анализом отдельных слов и
словосочетаний (косвенных улик на нарушение закона) на уровне лингвистического
заключения какого-то лингвиста, мнение которого противопоставлено решению
пленарного заседания Депутатов Государственной Думы от 28 ноября 1995 г.. Как шутят
причастные к этому чиновные особи в Минюсте, один лингвист «решил» судьбу целой
Концепции, а вместе с ней и судьбу самой России - виртуозная имитация борьбы с
«экстремизмом» в исполнении группы морально нечистоплотных чиновников (тот
самый, якобы, неопределённый круг лиц), вступивших в сговор между собой! Таков путь
жизненно важного для России фундаментального труда творческого коллектива в
условиях ущербного функционирования системы органов управления в России,
переживающей творческий и нравственный кризис на рубеже веков. Как говорят в народе
в таких случаях, «А судьи кто? Для них закон, что «Дышло»!». Не в бровь, а в глаз! Не
записать ли в экстремисты и народ?
Опираясь на запрещаемую независимой от народа властью концепцию, но в более
доступной и не запрещённой лексике, «кандидат» осмелится уже огласить, что во главе
всего на планете Земля стоит человек труда, творец техносферы, эксплуатируемый
хозяевами средств производства и порабощённый ростовщиками, погибающий на поле
брани во имя защиты интересов субъектов управления, претендующих на мировое
господство, пока не научившийся беречь природу, сохранять мир во всём мире, жить в
любви и дружбе со всеми народами планеты. И это не его вина, это результат управления
обществом, а также результат воздействия на человека сформированной обществом
культуры и информационной, зачастую враждебной, по сути, ему среды. Это результат
отсутствия у человека труда знаний об управлении обществом, полных и правдивых
знаний о науках, об истории человечества, о процессе глобализации и о внутренней
политике новоявленных «господ», презирающих холопов.
Всё это можно изменить, если строить нашу жизнь по Справедливости, которая
предполагает отсутствие в обществе эксплуатации человека человеком и
предоставление возможности каждому из нас получить все знания, которые человек
хочет и способен усвоить. «Кандидат» предлагает во главу угла всех начинаний в России
ставить рассмотрение этих начинаний с точки зрения соответствия их нравственным
ценностям, одобряемых или попираемых обществом, а также с позиций принесения
пользы этими начинаниями для человека труда и обществу в целом.
В качестве духовно-нравственных ориентиров общества «кандидат» (автор
Программы) предлагает объявить такие ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА, как:
уважительность, особенно к старшим, почитание родителей, женщины-матери,
семьи, честность, доброта, совестливость, чувство справедливости, высокая
нравственность, скромность, стремление к творчеству и знаниям, коллективизм,
понимание своей роли и места в мироздании, отзывчивость, умение держать данное слово,
способность в необходимых случаях подавить в себе природные инстинкты, трудолюбие и
в любом возрасте добросовестное выполнение возложенных на человека обязанностей,
высокое национальное самосознание, умение подчинить свои интересы интересам
Отечества, интересам своего народа, любовь и трепетное отношение к своей малой и
большой Родине, умение и готовность защищать Отечество от посягательства врагов
внешних и внутренних – патриотизм. А также:
таких свойств, как НЕПРИЯТИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
(пороков), к которым относятся: ложь, алчность, стяжательство, жестокость, эгоизм,
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злоба, лень, зависть, измена, предательство, угнетение слабых и беспомощных, трусость,
мстительность,
унижение
окружающих,
пьянство,
чревоугодие,
воровство,
распущенность, паразитизм сильных на слабых, насилие над людьми и животными,
шантаж, хамство, подхалимаж (угодничество), нанесение вреда природе и прочие
негативные качества.
Именно эти перечисленные пороки людей обеспечивают, подпитывают почву
преступности, именно эти пороки в воспитании человека не дают ему стать «Человеком с
большой буквы», а обществу здоровым: без излишних «наростов» в виде силовых
структур, тюрем, исправительных колоний для малолеток, легионов судей и адвокатов,
без слёз матерей и отцов по погибшим детям и внукам. Преступления, совершаемые
людьми, и сами преступники являются лишь следствием собственных пороков и пороков
общества. Причина коррупции – алчность, а не конфликт интересов, как сегодня ласково
трактует закон. Причина преступлений на почве пьянства – воздействие алкоголя на
нервную систему человека, накладываемое на его воспитание и строй психики, а не его,
якобы, нежелание соблюдать закон. Вещи надо называть только своими именами.
Заведомо ложные представления управленцев о причинах преступности, обусловленные
мировоззренческой несостоятельностью самих борцов с нею, – путь к бесконечной и
безрезультатной имитации борьбы с преступностью. Исходя из этого, общество в погоне
за преступниками, с целью изолировать их от общества, не должно ограничиваться
борьбой со следствиями. Оно, на уровне государственных и местных руководителей,
принимающих управленческие решения, и на уровне рядовых граждан, воспитывающих
детей и внуков, на уровне школы и предприятия, где учится молодой человек и трудится
уже взрослый, на уровне руководителей теле- и радиовещательных каналов,
формирующих вещательный контент, должно принимать все меры, чтобы искоренить
именно причины преступности – пороки людей. И в этом деле общество должно
постоянно совершенствовать приёмы воспитания будущих поколений и самовоспитания
своих взрослых граждан. Здесь всё общество и прежде всего Идеологическая власть
должны методично, на протяжении многих десятилетий, столетий, всегда и без остановки
работать в одном направлении. Другого пути просто не существует. Те же, кто в
управлении обществом проявляют себя временщиками, беспокоясь, что лавры
победителей за проделанную ими работу достанутся уже другим, следующим за ними,
задаваясь вопросом – «А зачем нам это?», не должны иметь право на управленческие
посты любого уровня. Кстати и те, кто поставил их на этот пост – тоже. Необходима
поголовная ответственность управленцев всех уровней за свои дела!

I I I . Первоочередные задачи:
Опираясь на Концепцию Управления в русле Концепции Общественной
Безопасности, «кандидат» на пост Президента России, предлагает следующее:
- утвердить Концепцию Общественной Безопасности и её идеологию в качестве
государственной посредством общенародного референдума (оговорюсь - при условии
отстранения либералов от формирования основополагающего вопроса референдума), либо
путём утверждения её в России Указом Президента на основании уже имеющегося
положительного отзыва и рекомендаций по ней Пленарного слушания в Государственной
думе от 28 ноября 1995 г. (см. Думский Вестник №1 за 1996 г.) и приступить к её
реализации в России. Раскроем смысл оговорки – любое здравое начинание в руках
либералов приводит к тому, что любой процесс они стремятся возглавить, извратить или
увести в свою сторону. Спешат возглавить, ибо в руках инакомыслящих всё может
получиться не в их (и их зарубежных кураторов) пользу. Таков механизм саботажа в
исполнении большинства Указов Президента.
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- провести через Государственную Думу РФ решение о формировании
Конституционного собрания и его персонального состава для обеспечения возможности
реализации конституционной формы внесения изменений в основополагающие главы
Основного закона страны, с привлечением в состав Конституционного собрания
носителей КОБ.
В случае повторного саботажа обсуждения этого вопроса со стороны
Государственной Думы РФ (первый саботаж осуществлён 01.12.2015 г.), необходимо
Указом Президента распустить Государственную Думу и передать её функции на срок до
трёх лет вновь созданному Высшему Совету России по принятию наиважнейших
решений, возглавляемому Президентом России, с включением в него носителей принятой
обществом Концепции Общественной Безопасности;
- закрепить на законодательном уровне объективно существующие виды власти –
Концептуальную и Идеологическую, сформулировать требования к ним, порядок и
критерии оценки их деятельности, после чего Президент должен определить
персональный состав руководящих работников структур, наделённых их полномочиями и
приступить к реализации КОБ в России.
Формализация должна быть осуществлена на уровне Конституции РФ, где должно
быть отражено:
новая структура видов власти и функциональное назначение каждой из них;
переопределение взаимоотношений видов власти между собой с учётом
необходимости их совместной однонаправленной деятельности в русле задач,
стоящих перед обществом и понимания, что все они делают общее для
России дело;
Функциональные обязанности каждого из видов власти рассмотрены ранее в
подразделе ВИДЫ ВЛАСТИ;
- приступить к коренной переработке законодательной базы общества с целью
обеспечения условий реализации одобренной и принятой обществом Концепции
управления в русле Концепции Общественной Безопасности (КОБ). Сегодня законы
составлены с целью определения взаимоотношений субъектов управления и гражданина в
той или иной сфере жизнедеятельности общества (к примеру, обеспечить доступность
для населения медицинских, образовательных и прочих услуг, проведение выборов…), что
абсолютно неверно, это подмена понятий. Это замыкание на способах приближения к
цели, но не цель! Пора прекратить словоблудие, выдаваемое за научность. Закон о
здравоохранении должен указывать цель – здоровье населения с рождения до преклонных
лет и создать условия для её достижения. Закон об образовании тоже должен указывать на
вполне конкретную цель - достижение высокого уровня образования и воспитания
каждого гражданина России для обеспечения высоких темпов развития экономики и
культуры общества, сопровождающихся расцветом страны, снижением преступности,
избавлением от алкоголизма и тем же укреплением здоровья населения, как критериев для
оценки в ходе его осуществления.
- в дополнение к предыдущему, кардинально изменить закон о выборах,
пестрящий декларациями о равенстве претендентов. Равенство должно быть реальным,
а не декларативным. При выборах важны не столько сами процедуры, сколько реальный
результат – выбор на управленческие посты самых лучших из лучших. Вот именно этого
в нём и нет. Поэтому добросовестно взявшаяся за дело Элла Панфилова (кому неизвестно
– Председатель Центральной Избирательной Комиссии России) будет долго блудить в
дебрях ущербного Закона о Выборах, так и не достигнув желаемого народом России
результата, если не поймёт изначально заложенную ошибку, скрытую в его
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идеологической основе, далёкой от идеологии КОБ. Сегодня лучшие - честные,
нравственные и истинные патриоты, желающие и способные разобраться в проблемах
общества - осознано отсеиваются из рядов претендующих в пользу платёжеспособных,
удобных, своих, послушных и управляемых. Для здорового общества это недопустимо,
это угрожает срывом управления, а значит, угрожает Общественной Безопасности!
Предложения по повышению роли наблюдателей и установке видеофиксирующей
аппаратуры на избирательных участках интересны, но в нынешней ситуации абсолютно
не решают проблему, и напоминают предложения постричь больного, в то время, когда
у него прогрессирует гангрена обеих ног;
- воспитание, образование, здравоохранение и культуру утвердить в качестве
приоритетных направлений в жизнедеятельности общества. Распаковывая, детализируя
эти направления можно написать целую книгу, раскрывающую их важность для страны
(формат этого документа не позволяет этого делать). Именно эти направления
общественно полезной деятельности, подкреплённые правильными управленческими
решениями, создадут великую и процветающую Россию, оплот мира и примера для
подражания;
- обороноспособность России поддерживать на высочайшем уровне до момента
серьёзных перемен к лучшему на уровне глобальной политики, никогда не забывая, что
данный приоритет, прежде всего, направлен на обеспечение сдерживания открытых
агрессивных выпадов врага, но не способен создать условия для превращения врага в
друга, ибо это делается использованием более высоких по уровню обобщенных средств
управления;
- национализировать Центральный Банк РФ, преобразовав его в Государственный
Банк РФ, передав его функции и полномочия по управлению им в Правительство РФ,
возложив на Правительство всю ответственность за развитие экономической и социальной
ситуации в стране (хватит безответственности!). Проведение всех внутренних финансовых
операций установить только в национальной валюте, Внешнеторговые операции и
государственные, и частного, и смешанного бизнеса производить только через
Государственный Банк РФ, обеспечив тем самым должный контроль за финансами России
и аналитику в этой сфере жизнедеятельности общества. Торговлю ресурсами России и
продукцией на экспорт осуществлять только в национальной валюте;
- установить положение при котором ни один государственный служащий, или
служащий компании с участием государственного капитала не мог получать оклад
или гонорар превышающий оклад Председателя Правительства РФ, который в свою
очередь составлял бы не более 85% от оклада Президента России, при том, что оклад
Президента страны не должен более, чем в 50 раз, превышать минимальный размер
оплаты труда (МРОТ);
- запретить государственным служащим России хранить свои сбережения в
кредитных организациях любого типа за рубежом, а на российских счетах в
иностранной валюте (тогда мы в России не увидим людей, заинтересованных в падении
курса национальной валюты, псевдонаучные рассуждения Лжеэкономистов на эту тему,
на протяжении многих лет успешно дуривших и народ своей страны, и её Президента,
мгновенно прекратятся, а Российский рубль постепенно займёт своё достойное место в
ряду устойчивых резервных валют мира, чего сегодняшний ЦБ РФ не может добиться на
протяжении уже четверти века, не неся за это никакой ответственности);
на законодательном уровне запретить в России ростовщическую
деятельность, как на макро-, так и на микроуровне. Долговые обязательства заёмщиков
по процентам отменить. Суммы, выплачиваемые по кредитным договорам, обратить на
обслуживание долга и на возврат суммы чистого займа (без процентов) с учётом
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абсолютно всех ранее выплаченных средств в счёт погашения процентов по
незаконченным договорам. Излишки средств (свыше суммы долга) уже выплаченных
заёмщиком ранее по незаконченным кредитным договорам, должны подлежать возврату;
- процент прироста сбережений населения хранимых на банковских счетах
должен быть обусловлен чётко обозначенной величиной процента от установленной
законом доли получаемого ВВП России, ибо каждый гражданин, хранящий свои
сбережения в государственном банке, должен быть признан соучастником развития
страны и получать доход в соответствии со своим вкладом в её экономику;
- рост тарифов на продукцию предприятий монополистов заморозить, а
решение по их изменению возложить на Высший Совет по принятию наиважнейших
решений или на Президента России при обязательном обосновании его ответственным
органом Правительства РФ;
- возродить в России комитет по Государственному Планированию при
Министерстве экономики Правительства РФ;
стимулирование развития всех видов бизнеса, деятельность которых
способствует развитию общества и государства, должно быть вписано в государственную
идеологию КОБ и соответствовать ценностным ориентирам, закреплённым в основном
законе страны. Стимулирование осуществлять на беспроцентной взаимовыгодной
основе, либо в русле инвестиционных проектов, выгодных и бизнесу, и государству, и
обществу;
- наделить каждого члена общества в работоспособном состоянии
обязанностью трудиться, а Правительство – обязанностью обеспечить каждому
гражданину России реализацию его Конституционного права на труд;
- установить, что земля и вода не может быть предметом собственности
(пересмотреть земельное и водное законодательство!), ибо это достояние всего
человечества, сотворённое Богом. Земля и водные объекты могут быть предоставлены
субъекту общества только в качестве аренды со стороны государства на время
осуществления им хозяйственной деятельности (вплоть до бессрочной) на условиях
определяемых обществом. Добыча ресурсов Земли и водоёмов является хозяйственной
деятельностью, оплачиваемой субъекту хозяйствования по затратам труда и
вложенным в добычу средствам. Сами ресурсы при этом остаются достоянием общества
и используются им по усмотрению государства наилучшим для общества образом;
- провести расследование по материалам судебного преследования КОБ в
Министерстве Юстиции, судах и экспертных службах, принимавших участие в решении
вопроса о занесении Концепции Общественной Безопасности «МЁРТВАЯ ВОДА» и
книги К.П. Петрова «Тайны Управления Человечеством или Тайны Глобализации» в
«Федеральный список экстремистских материалов», и при необходимости возбудить
уголовное преследование участников незаконных обвинений и процессуальных действий
с последующим отстранением виновных лиц от работы в органах юстиции и экспертизы
на бессрочной основе, в целях очистить органы правосудия от уже выявленных
противников благотворных перемен в России;
- впредь принятие любых управленческих решений на всех уровнях власти,
включая муниципальную, соотносить с положениями КОБ и её государственной
идеологией.
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I V . Заключение.
Критикуемые «кандидатом» чиновные бюрократы, не пытайтесь упрекнуть его в,
якобы, ложных обвинениях в адрес Правительства и выстроенной Президентом вертикали
власти в том качестве, которое она приобрела, благодаря Вам, и не призывайте к
толерантности, то бишь к стремлению к пониманию иной позиции и терпимости к ней. Не
следует на Руси применять это псевдонаучное иностранного происхождения слово,
используемое сегодня ВАМИ в НАШЕМ Отечестве для избирательного затыкания ртов
инакомыслящим. Ведь Вы сами себя в изложении своей позиции, более того, в
насаждении её в головы народа, ни в чём не ограничиваете. Любая справедливая критика
в Ваш адрес рассматривается Вами, как «экстремизм», ибо выходит за рамки
дозволенного Вами. «Федеральный список экстремистских материалов, запрещённых к
распространению в Российской Федерации», благодаря усердию крючкотворов из Ваших
рядов, скоро станет толще томика «Войны и Мира» Л.Н. Толстого. Засуньте это словечко
«толерантность» себе в зад.ний карман брюк и прислушайтесь к голосу народа. Не
нравится Вам справедливость на основе уважения к человеку труда, боитесь, когда кто-то
вслух произнесёт слово «русский»? – уезжайте в страны, где капитализм цветёт и пахнет,
туда, куда Вы и те, кому Вы прислуживаете, научились пока безнаказанно переводить
отнятые у народа России деньги. Свои проблемы мы решим сами без Вас и Вас
обслуживающих реформ.
Подтверждением согласия народа России с позицией
«кандидата» будет неподвластная Вашему управлению скорость распространения этой
Программы на просторах необъятной, так и непокорённой Вами России. Вашей идеологии
устойчиво противостоит и будет противостоять Концепция Общественной Безопасности,
Вам противопоставить ей нечего, кроме «независимых» от народа судов и прокуратуры.
Как сказал Президент Путин, идеологию нельзя запретить, и чтобы отправить её на свалку
истории, ей надо противопоставить другую идеологию, более мощную и убедительную
для людей. А у Вас на этот случай в «заднем кармане» только одно – гнилое по смыслу в
сфере политики слово «толерантность», предполагающее (заметьте, только НАМ) сдаться
без боя на милость фарисеям. Мы не сдадимся, а будем продолжать становиться умнее и
изучать знания об управлении обществом, чтобы нас больше не смогли дурить умные
мерзавцы, продолжающие удерживаться на многих ключевых управленческих постах в
НАШЕЙ стране. Недаром «господин» Греф так боится распространения знаний в народе,
угрожающее ему и его единомышленникам лишением возможности манипулировать
народом России. Но, уверен, вскоре мы сумеем поднять голову… и мерзавцев в
управлении Россией будет становиться всё меньше и меньше, и в этом нам поможет
избранный прозревшим народом Президент, которому поможем мы.
Для устойчивого развития общества, мира и благополучия на нашей земле и на
всей планете, для повышения качества жизни в России необходимы в преемственности
поколений высокая нравственность людей и научно обоснованное управление на
основе этой нравственности. Эти условия являются абсолютно необходимыми для
всестороннего возрождения нашего Отечества, для обеспечения надёжной Общественной
Безопасности не только в России, но и во всём мире.
Вопросы же экономики, здравоохранения, науки, ЖКХ, градостроительства,
транспортные и многие другие частные проблемы общества, хоть и очень важны, но не
могут быть решены в отрыве от наличия вышеназванных условий, ибо все они являются
лишь производными от нравственности и качества принимаемых управленческих
решений. Подтверждением тому – рывок в развитии оборонной отрасли России, где в
управлении отраслью существует государственная концепция управления со своей
идеологией, определены цели и сроки их достижения, собраны люди по возможности
лучшие из лучших с установлением персональной ответственности на каждом участке
фронта работ и четкого контроля за деятельностью каждого из этих участков в
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отдельности и за ходом всего процесса в целом. Здесь далеко до идеала, но верный курс
уже принят, и результаты уже налицо!
Именно поэтому в качестве наиглавнейшего приоритета на данном историческом
этапе развития России «кандидат» на пост Президента России должен поставить
утверждение Концепции управления обществом (и экономикой, и социальными
процессами) в привязке к Концепции Общественной Безопасности (КОБ), ибо
альтернативы КОБ сегодня ни в России, ни в мире не существует!
И, если они (гонители КОБ) этого не понимают, это одно, а если понимают и
запрещают КОБ сознательно, то из памяти всплывает вполне закономерный для таких
случаев вопрос, который иногда, глядя в глаза подчинённому, задавал товарищ Сталин: «Ви дурак, или враг народа?». Организационные выводы пусть сделают те, кто несёт
возложенную на них Президентом и народом ответственность за безопасность России и,
конечно же, сам Президент, а соотечественники, искренне переживающие за судьбу своей
страны, свой вывод уже сделали. Обратите внимание, что в понимании КОБ безопасность
России имеет куда более широкие границы, нежели определяемые инструкциями,
составленными на основе ущербного законодательства от сторонников либерализма…
Данная программа «кандидата» не преследует цель открыть политикам нечто новое.
Эти знания доступны многим, тем более, что самые одарённые среди политиков КОБ не
просто прочли, а изучили. Тем печальнее осознавать то, что никто из них не осмеливается
открыто публично сказать обществу о необходимости смены курса и о Концепции
Общественной Безопасности, которая способна изменить нашу жизнь в лучшую сторону
коренным образом. Во время участия в теле ШОУ все они как ужи извиваются вокруг да
около, боясь сказать Правду. Что это? Осторожность, страх, боязнь оказаться отлучённым
от общественной кормушки, остаться без очередного приглашения в телестудию? Но ведь
это предательство собственного народа! Если не желаете прийти к осознанию своей
причастности к отряду умных мерзавцев, включите остатки ещё не совсем потерянной
Совести. От вас многое зависит. Здоровые силы должны выступать единым фронтом, или
вы растеряли здоровье и Совесть на пути к власти? Пора переосмыслить свои позиции и
определиться с кем Вы, позиционирующие себя патриотами своего Отечества?
Данная Программа смотрит дальше 2030, 2050 или 2150 годов, ибо ОНА
КОНЦЕПТУАЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНА. На осуществление стратегических целей данной
Программы Президенту потребуются многие годы упорного труда вместе со всем
обществом, потому что так необходимые обществу коренные фундаментальные
изменения зависят от изменения мировоззрения его собственных членов, от успехов
России на внутренней и международной политической и экономической аренах, включая
глобальный уровень политики. Поворот к серьёзным экономическим достижениям при
правильном управлении обозначится уже в первый год изменения модели хозяйствования,
сами достижения будут очевидны уже через 5-7 лет, а вот добиться изменения сознания
людей, всеобщего положительного изменения уровня их нравственности, отношения к
самим себе и к обществу в целом, распрощаться с их пороками, обуславливающими
воспроизводство проблем общества, с которыми оно борется на протяжении всего
периода своего существования, – процесс очень длительный, но необходимый и, потому,
неизбежный для достижения высоких целей, которые будут поставлены перед обществом,
и мимо него никому из нас, желающих жить счастливо в своём Отечестве, пройти не
удастся. Для этого Президент должен суметь создать команду единомышленников,
способную продолжать взятый курс на возрождение России, невзирая на смену
главнокомандующего.
Неизменность курса страны обеспечивается неизменностью принятой обществом
Концепции своего развития. Она - правильно избранная добронравная Концепция –
выполняет роль путеводной звезды или роль компаса. Общество не должно уподобляться
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женщине лёгкого поведения, подстраивающейся под каждого очередного Президента и
меняющиеся Правительства. Правильный и открыто оглашённый курс развития страны
должен быть осознанно поддержан народом России и именно это будет залогом
стабильности и монолитности всего общества. Дело это не простое, требует упорства,
настойчивости, времени и нравственно здоровых руководителей.
Именно поэтому «кандидат» в Президенты России, не должен раздавать бездумные
обещания скорого создания райской жизни в России. Эту жизнь придётся строить своими
руками всему народу России, и он будет это делать, если будет понимать, зачем и куда
ведут его люди, которым он доверил управлять строительством новой жизни, потому, что
он будет ощущать себя не винтиком в огромном механизме, эксплуатируемым алчным
хозяином, а осознанным строителем этого нового общества, потому, что с Концепцией
Общественной Безопасности и её Идеологией, заложенной в основу этой Программы, ему
по пути.

Концепция Общественной Безопасности и есть та самая
КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗА БУДУЩЕГО, которую так усиленно пытается скрыть от
общества алчная, трусливая и морально ущербная «неопределённая группа лиц»,
проникшая во власть в России, осознанно или неосознанно работающая против интересов
своего народа!
Цибенко Анатолий Викторович,
добропорядочный и неравнодушный
гражданин России, преданный своему
народу и Отечеству.
12 января 2018 г.
P.S. Хочется верить, что Управленческий тренинг на тему: «Если бы я стал Президентом
России» с единственным условием – быть честным, искренним и говорить только то, что
думаешь, состоялся. Испытуемый «Кандидат» добросовестно выполнил это единственное
условие.
Информация полученная Вами, читатель, представлена на Ваш суд неспроста. Она
раскрывает суть наших требований к кандидату на пост Президента и эта информация должна
работать… Необходимо напомнить, что любая информация начинает эффективно работать в
обозначенном автором направлении только в процессе её активной циркуляции в обществе.
Если Вы, прочтя эту ПРОГРАММУ, найдёте её соответствующей Вашему разумению,
близкой вашим интересам и взгляду, или же просто неожиданной для Вас, в смысле ракурса
взгляда «Кандидата», отправьте её сразу по нескольким адресам, в том числе в другие
населённые пункты и в другие регионы страны, чем и обеспечите эту активность циркуляции.
СМИ эту информацию в лучшем случае обойдут молчанием, в худшем – извратят (к сожалению,
реальность заставляет готовиться именно к этому, однако рад буду ошибиться). Люди должны
быть ознакомлены с первоисточником! Используя эту программу, смело ставьте в ходе
выборных кампаний на встречах с депутатами сформировавшиеся у Вас вопросы официально
выдвинувшимся кандидатам не только в Президенты, но и на любой управленческий пост, и
требуйте от них внятные и исчерпывающие Ваш интерес ответы. Вы имеете на это полное
право!
Постепенно будет зреть и усиливаться ЕДИНЕНИЕ, которое так необходимо нашему
народу в борьбе за возрождение нашей многострадальной Отчизны. И ЕДИНЕНИЕ это должно
быть и друг с другом, а в идеале, и с вновь избранным Президентом России и его командой концептуально определёнными, управленчески грамотными, решительными и нравственно
состоятельными людьми.
Наша сила, соотечественники, в единстве мыслей и устремлений, и чем больше в России
людей, мыслящих здраво и готовых реально строить новую жизнь своими руками (а не
разрушать), тем быстрее в нашей жизни наметятся полезные для общества, для нас с Вами
перемены. Тем быстрее среди нас появятся настоящие лидеры, способные повести общество за
собой. Не забывайте, только ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
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