Если вам удобнее дать ответы в письменном виде – это тоже возможно.
Ниже список из вопросов.
Впишите ваши ответы прямо в эту форму и вышлите по адресу ok@obraz.co .
С уважением, Марат Удовиченко.
Генеральный директор информационного интегратора “ОБРАЗ”
www.obraz.co
СТРАНИЦА ПРОЕКТА: http://udovichenko.ru/?page_id=1610

ПРЕДСТАВЬТЕСЬ
Ваше Имя и Отчество: Анатолий Александрович
Ваша Фамилия: Вассерман
Должность: публицист
Организация:
Доп. Информация (если нужно): http://awas1952.livejournal.com/

01.Назовите три самые слабые стороны нашего Общества. Легковерие, рыночный
фанатизм значительной части руководителей и СМИ, вытекающая отсюда разобщённость.

02.Назовите три главные проблемы нашего Общества. Последствия рыночных
реформ, утрата осознанной цели, вынужденное противостояние последствиям идущего
сейчас распада внутренне противоречивой системы глобального разделения труда.

03.Назовите три самые сильные стороны нашего Общества. Готовность к единству,
готовность к самостоятельности, готовность к самоорганизации.

04.Назовите три самых главных достижения нашего Общества. Восстановление после
двух мировых войн (и вызванного Первой Мировой войной либерального
государственного переворота в марте 1917-го года), победа во Второй Мировой войне,
восстановление (пока, увы, далеко не полное) после Третьей Мировой — Холодной —
войны.

05.Назовите три самые большие внешние угрозы для нашего Общества. Четвёртая
Мировая — Экономико-Пропагандистская — война, стремление (в том числе и среди
влиятельных сограждан) зафиксировать наше нынешнее место в нижней — сырьевой —
части системы глобального разделения труда, массированное формирование враждебных
нам структур в сопредельных с нами странах.

06.Назовите три самые большие внешние возможности для нашего Общества.
Реинтеграция России (РФ — лишь одна из двух десятков её нынешних частей),
общеевразийская интеграция, гарантирование нашей страной защиты от вторжений
Западной Европы и Северной Америки в другие страны.

07.Что делать, чтобы реализовать внешние возможности, опираясь на сильные
стороны и достижения? Прежде всего — осознать спектр угроз и возможностей.

08.Что делать, чтобы наши слабые стороны и проблемы НЕ помешали
реализоваться возможностям? Прежде всего — показать нашему обществу, кто и как
пользуется нашими слабыми сторонами и проблемами.

09.Что делать, чтобы блокировать угрозы, опираясь на сильные стороны и
достижения? Прежде всего — показать нашим оппонентам и конкурентам, каков ущерб
для них самих от враждебных нам действий.

10.Что делать, чтобы свести к минимуму риски, ущерб и угрозы от того, что наши
слабые стороны и проблемы "помогут" реализоваться внешним угрозам? Прежде
всего — показать нашему обществу взаимосвязь между нашими слабостями и чужими
выгодами.

Спасибо!

