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Тема: «Особенности современного понимания глобальной безопасности»
Уважаемые Коллеги!
Особенности глобальной безопасности безусловно существуют.
Они зависят и прямо проистекают из некоторых существенных факторов и
особенностей переживаемого человечеством исторического момента, а также из
понимания нами его существа.
Нынешний момент истории человечества - это уже начавшийся процесс
формирования новой архитектуры мира.
Новая архитектура мира формируется и обретает свои новые фундаментальные
формы и очертания только насилием, то есть - только войной (вспомним Талейрана:
«Насилие есть повивальная бабка истории»).
В этой связи, необходимо констатировать современную объективную данность:
• война неизбежна;
• избежать войны невозможно;
• война уже идет;
• война может кончиться только победой одной из сторон войны;
• война закончиться заключением мира на условиях победителя, который и будет
строить новую архитектуру мира и, исключительно в своих интересах, систему
управления ею;
• Россия является стороной войны;
• Россия не может надеяться на разум и совесть своих геополитических
соперников (противников и врагов);
• в этой войне у России союзников нет, но только, как и всегда - ее Армия и Флот.
Притом, что главным театром войны является наше собственное сознание, а
самым совершенным оружием войны являются не ядерные боеприпасы и не
компьютерные вирусы, а сознание и психология человека, и антропотоки.
Справедливость сказанного можно ежедневно наблюдать на примере потоков
беженцев из Сирии и Африки в Европу и их поведения, а также на качестве национальных
ее элит, на «уродах» у власти Украины, Польши, Прибалтики, и т.д.
Общая стратегическая ситуация с каждым днем ухудшается, шансов и вариантов
мирного исхода или мирного течения процесса этой новой «мировой ломки» – не
наблюдается.
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I.

Выводы из анализа стратегической обстановки в ее
классической парадигме

Особенности современного состояния и понимания глобальной безопасности
выявляются из стратегической оценки и анализа стратегической обстановки на планете.
А. Противник– (США, совокупный Запад, НАТО и восточная Европа,
Радикальный Ислам, международный терроризм, собственная пятая колонна)
1. О врагах России
Сегодняшний мировой экономический кризис только обозначает общий кризис
современной
цивилизации,
как
кризис
управления
человечеством
Североамериканскими штатами через, доказавшую свою порочность идею прибыли.
США, ради собственного вечного величия, богатства и свободного пользования
ресурсами планеты, хотят, готовы и обречены воевать со всем миром его же руками,
в том числе методами современных «диффузных» или «гибридных» войн.
Эта война против России и Человечества ведется под знамёнами наших главных
идеологических врагов, это:
• радикальный либерализм, порождающий фашизм с христианско-бандеровским и
арабским лицом и
• радикальный политический ислам, порождающий фашизм с мусульманскоарабским лицом, и все это нам принесла опора нового фашизма империя зла –
Америка.
Мы утверждаем, что Новая современная геостратегическая реальность имеет
точное обозначение, это - война.
2. Новый тип войны, классы угроз и факторы войны
Война нового типа – есть:
•
вооруженное нашествие отморозков нового фашизма на государства, людей и
культуру, в целях построения «цивилизации нового рабства», осуществляемое по
плану, при поддержке и на деньги США;
•
создание условий гарантированного поражения противника путем уничтожения его
экономики, образования, науки, информационной сферы и национального
политического устройства;
•
приведение руководства государства–жертвы к стойкой неспособности к принятию
им адекватных решений по управлению страной в войне.
Трагедия Украины, гибель Малазийского боинга, санкции против России, цены на нефть
и продукты, «майдан» в Гонконге и на Болотной площади, Мистраль, ИГИЛ, Турция, Сирия,
Афганистан и так далее, всё это есть - эпизоды войны.
***
Новым классом угроз международной и национальной безопасности, а также
особенностями новых войн является:
• Изменение смыслового пространства территории войны и базовой схемы
существования нации и цивилизаций;
• Изменение (обрушение) нравственного и правового поля войны;
• Сращивание возможностей современных регулярных армий с методами и
ресурсами ведения «мятежевойны»;
• Сетевой способ воевания;
• Полная беззащитность и беспомощность мирного населения и неэффективность
армии;
• Одновременность войны на всей территории страны, без выраженного фронта и
тыла;
• Возможность и вероятность применения любых средств массового поражения;
• Полная продажность новых инсургентов;
• Готовность бизнеса и транснациональных корпорация рассматривать «новых
инсургентов» в качестве партнеров по бизнесу и введение их в свои бизнес планы;
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Предельная аморальность и полное презрение к человеческой жизни и
достижениям культуры;
• Практический переход к тотальной тактике выжженной земли и геноциду.
***
Новым фактором войны явилось современное и предельно циничное стратегическое
целеполагание США, основанное на замысле достижения победы в войне путем
«цивилизационного стирания противника».
Сегодня Запад-США способен формировать не только новые системы национальной
ПРО на всех континентах (то есть там, где это им необходимо), или вести диффузную
(гибридную) войну, но и применять совершенно новую военную стратегию –
формирование в ключевых регионах планеты целых государств-химер (например,
Украина и ИГИЛ), в качестве постоянно-действующего многомерного казуса белли, как
стимул для запугивания и вербовки союзников, как метод и средство управления ими в
своих интересах, а также, в качестве своего подручного «пушечного мяса войны».
Практически, это переход к тотальному фашизму и тотальной войне на
уничтожение всех инакомыслящих, колеблющихся, сопротивляющихся и сомневающихся
в праве США основать новое высокотехнологическое глобальное рабовладельческое
общество и монопольно властвовать в нем.
•

3. Общая характеристика войны
Теория войны констатирует, что война, которую антагонистическая нам цивилизация
Запад-США сегодня ведет против России, имеет целью – окончательное уничтожение
России, как Христианской Православной цивилизации, суперэтноса и великой
державы и устранение ее из дальнейшей истории человечества.
Эта война носит:
• Глобальный геополитический характер, так как США уничтожают своего
главного и самого сильного геополитического соперника, единственного, который
способен уничтожить Америку вооруженным путем;
• Цивилизационный характер, так как США уничтожают своего единственного
мировоззренческого противника, то есть противника, способного на свой
собственный глобальный мировоззренческий проект, который способен, по
определению (в случае его формирования и реализации) навсегда стать основным
нравственным стержнем человеческой цивилизации и победить США и
радикальный либерализм в войне Смыслов;
• Перманентный и всеобщий характер, так как ведется постоянно, со все
усиливающейся интенсивностью, и на всех фронтах и театрах войны;
• Диффузный (гибридный) характер, так как в ней используются все известные
сегодня средства и методы войны, от самых древних и примитивных, до самых
новейших и изощренных.
***
С точки зрения стратегии – все большую роль играет, и все большую
эффективность обнаруживает, стратегия непрямых действий.
Это подразумевает:
• создание любыми средствами и способами действий во всех сферах бытия
социума, во всех театрах и нишах войны, возможностей решения основных задач
национальной стратегии, без развертывания полномасштабных действий
национальных (союзных) вооружённых сил;
• применение любых средств (в том числе и оружия массового поражения);
• полное пренебрежение к мировому праву;
• формирование и удержание информационной инициативы;
• скупка и запугивание политических элит на корню и так далее.
***
Современная война – есть момент истины, реально проявляющий сущностные,
родовые, генетические основы разных государств, народов и цивилизаций.
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Сегодня весь мир может воочию убедиться «кто есть, кто» в мире, и чего можно ждать
от «лидеров демократии и свободного рынка», от «борцов за права человека, за
толерантность и против коррупции» и так далее.
Печально и странно, но все эти «общечеловеки» на деле оказываются моральными уродами.
***
Для победы в этой войне США основной удар наносят по национальному
самосознанию России, ее самоидентификации, и, в целом, по национальной культуре
России, ее системе образования и науке.
При этом все усилия США против России - политические, собственно вооруженные и
информационные, а также военные действия в области экономики и финансов, носят
вспомогательный характер.

Б. Свои войска – (Российская Федерация, Республика Беларусь)
1. Россия находится в состоянии войны за свое выживание как Православной
цивилизации, суперэтноса и великая державы.
Как русский генерал, Президент Коллегии военных экспертов России и автор Основ
общей теории войны, обращаю внимание конференции на важность понимания
государственной властью и российским обществом самого факта ведения войны
Западом против нас.
Правда жизни заключается в том, что - если ты живешь мирной жизнью, а против
тебя ведут войну, и ты об этом даже не догадываешься, то ты уже ее проиграл.
Американцам удалось снять у нас, у России, ощущение ведущейся против нас войны и
это их стратегическая удача, так как они воюют с нами, а мы с ними и не воюем, и в
этом неведении мы можем погибнуть.
2. Необходимо осознать, что с началом военной кампании России в Сирии и с
гибелью там наших военнослужащих – Россия вошла в войну, как вооруженную
борьбу, конечно, хорошо, что не на наших рубежах, но в качестве собственной
стороны войны, и дальше нас всех ждет только ее эскалация.
Ожесточенность войны будет только нарастать (эскалация войны является одним
из ее законов), так как сегодня формируется основы новой картины мира и все основные
геополитические игроки будут стремиться формировать эту картину под себя.
Именно сегодня надо понимать, что «кто не успел, тот опоздал», и это может стать
решающим фактором будущей успешной или неуспешной истории России как великой
державы, суперэтноса и особой цивилизации.
Это, в свою очередь, значит, что сегодня уже нельзя следовать классическому
римскому правилу «Хочешь мира - готовься к войне!», но надо следовать новой
стратегической аксиоме «Хочешь мира – воюй»!.
Вспомним, что еще Ленин говорил, что «Нельзя играть с вооруженным восстанием»,
это значит, что и мы сегодня должны понимать, что «играть» с войною нельзя, надо воевать
настоящим образом, иначе можно проиграть все.
3. Необходимо знать, помнить и учитывать, что законы войны говорят о том, что
война неизбежно будет разрастаться и переходить на национальные территории
сторон войны.
Это значит, что война, как вооруженная борьба неизбежно придет на
национальную территорию России.
Поэтому нам надо готовить к войне не только Вооруженные силы, экономику и
территориальную оборону, но и все население страны в местах его проживания.

II. Об особенностях современного понимания глобальной безопасности.
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1. Общая негативная ситуация усугубляется нашими старыми представлениями
и подходами к явлению войны, и непониманием существа этого процесса, то есть
ведущейся против нас войны.
Отсутствием официального понимания, необходимых теоретических разработок и
принятия к руководству Общей теории войны.
Другими словами – системные ошибки анализа и оценки стратегической обстановки
выявляются из отсутствия нового теоретического, философского инструментария, как новой
системы поиска и определения, как Вызовов существованию наций, цивилизаций, так и
нахождения адекватных этим опасностям и угрозам, Ответов.
Поэтому сегодня все говорят о «гибридных, информационных, компьютерных,
диффузных и так далее» войнах, которые, в сущности, являются только частными случаями
феномена Войны, как естественной и перманентно ведущейся части человеческого бытия.
Притом, что современная война – есть война Смыслов, в которой побеждает не та
сторона, которая выигрывает территорию, ресурсы или удовлетворяет свои глобальные
амбиции, а та, которая выигрывает будущее.
Именно об этом и говорит Общая теория войны.
2.

Незнание общей теории войны и вопиющая стратегическая (и военная)
некомпетентность абсолютного большинства государственных чиновников
высшего и среднего уровня является угрозой национальной безопасности
России.

Это привело:
Во-первых, к отсутствию у России декларированной национальной стратегии,
как основы стратегического планирования, стратегической основы функционирования
государства, всех его органов и институтов, деятельности гражданского общества, основы
воспитания нации и ее готовности к защите Отечества.
Во-вторых, к тотальному диктату МВФ и либерально-рыночных эталонов ведения
народного хозяйства и, как итог, к практическому исчезновению национальной
производящей экономики, превращению образования (и практически всей национальной
социальной сферы) из приоритета и одной из основных обязанностей государства и права
гражданина России в сферу платных услуг.
В-третьих, к упрощенному пониманию категорий «война» и «мир», и к примитивному
пониманию состояний «мирного и военного времени».
Например, наши руководители не знают и не понимают:
• что Государство – ведет войну, Нация (народ) воюет в войне, а Армия - сражается
в войне (а в наших военных академиях преподают, что армия ведет
сетецентричную или даже гибридную войну, в то время, как она в этом только
участвует-сражается);
• что в мирное время» можно применять необязательные, рыночные либеральные
государственные практики, а в «военное время» государство обязано переходить к
обязательным мобилизационным, собственно военным государственным
практикам, иначе государство неизбежно погибнет;
• но чтобы определить мир сегодня или уже война – необходимо точно определить
те критерии национального бытия, нарушение которых однозначного говорит о
начавшейся против страны агрессии и ведущейся против нас войны;
• что если ты уверен, что сегодня «мир», а против тебя твой враг ведет войну – то
ты уже проиграл.
Напомню еще раз, что одной их основных успехов наших заклятых друзей
Американцев, является тот факт, что они сумели снять у наших элит и общества ощущение
и понимание факта ведущейся ими против России войны.
В-четвертых, у политического истеблишмента России нет ни понимания всего
этого, ни знания того, что нужно делать, ни умения это выполнять.
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Хуже того, у нас становится все меньше и меньше людей, способных
сформулировать вопрос, выявить серьезную проблему и предложить их решение, но
все больше становится чиновников принципиально не желающих новых вопросов и проблем
и делающих все, чтобы не допустить их появления, ради их собственного продолжения у
власти, а также все больше желающих «срубить бабла» на наших трудностях.
Что, в свою очередь, привело и ежедневно приводит к формированию управленческих
ошибок, принятию порочных решений и общему стратегическому проигрышу России своим
глобальным противникам.
***
К примеру –
• мы все искренне и небезосновательно радуемся нашим стратегическим
успехам в Крыму, в Сирии и растущим возможностям нашей военной мощи,
но, при этом, в радости этой и ежедневной суете с санкциями, процентной
ставкой и другими важными вещами,
• не видим, что мы проигрываем свое будущее – так как уже практически
проиграли нашим врагам – национальное образование, национальную
науку и кадровую политику, ничего для исправления этих ошибок не делаем
и продолжаем этот гибельный курс.
Это значит, что через 10-20 лет
• у России не будет фундаментальной науки,
• не будет хорошо образованного населения, способного самостоятельно
мыслить и умеющего творить и работать своими руками,
• и наше чиновничество будет считать, что они не служат Отечеству, а «являются
наёмными работниками» у власти и коррупция продолжится,
• а власть будет их кормушкой и будет формироваться нашими врагами, через
наше либеральное всё,
• и для них личная ответственность за качество и последствия принимаемых
решений и действий - никогда не наступит.
3.

Россия вошла в войну, не имея плана войны, его стратегических и
экономических основ

Во-первых. Особенностью современного геополитического пейзажа является сама Россия,
которая ведет активную внешнюю политику и даже войну, являясь, практически
единственной великой державой – не имеющей своей декларированной
национальной стратегии.
Действительно, у России сегодня нет национальной стратегии, то есть - нет основных
целей ее существования как великой державы, суперэтноса и особой цивилизации.
Да, мы начали делать правильные вещи, которые вызывают в нас гордость и
национальное самоуважение.
Но это так правильно делает наш Президент (дай Бог ему здоровья терпения и сил!).
Но это «пока», так как его «не учили, как надо» и он до всего доходит сам, прямо «на
походе», его ближний круг «учили другому», а государственных служащих вообще не учат
управлять государством, а учат зарабатывать деньги.
Во-вторых, Россия вошла в войну, не имея собственной национальной идеологии.
Только в России официально копируют правила и образ жизни, исповедуют ценности и
идеологию ее кровных врагов, врагов, с которыми она ведет войну и которые делают все,
чтобы ее уничтожить. Здесь есть только один вопрос – «Доколева!?»
В-третьих, Россия вошла в войну, не имея собственной самодостаточной
производящей экономики, а с экономикой технологически зависимой от милости своих
противников, и с финансовой системой, полностью зависимой от МВФ.
4. Теория войны определяет войну в ее высшей форме как войну Смыслов, а ее
Главную Цель — как захват (завоевание) будущего.
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Высшая форма войны — война цивилизаций, это есть война смыслов их
существования.
В войне смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает пространство,
ресурсы или даже приходит к управлению, а та, которая захватывает будущее.
Чтобы победить в войне смыслов, надо:
• иметь и носить в себе свой собственный Смысл;
• сберечь и защитить свой исторический собственный Смысл (защитить и сберечь
свою культуру и историю);
• обеспечить связность своего национального (цивилизационного) пространства своим
собственным Смыслом;
• обеспечить захват будущего.
Предметом и существом войны Смыслов является - завоевание концептуальной
власти, то есть - победа концептуальной власти одной стороны войны и разрушение
концептуальной власти противника.
Теория войны определяет –
Концептуальная власть – есть собственная власть национальных (цивилизационных)
исторических ценностей, идей и смыслов, как концептуальных основ бытия нации
(цивилизации), которые формируют национальную культуру, образ жизни, национальный
менталитет и идеологию ее самобытного существования, формируют и определяют ее
исторический Путь и успех, являются основой национальной и цивилизационной
самоидентификации ее народов, а также определяют существо Национальной стратегии.
Все основанные мировыми религиями великие цивилизации, состоялись потому, что
обладали соответствующей концептуальной основой.
***
Война в пространстве Смыслов неизбежно перерастает в войну как вооруженную
борьбу сторон этих Смыслов, т. е. их государств и армий, что предопределяет
необходимость соответствия способностей и возможностей Армии задачам защиты своих
национальных Смыслов.
5. Пока что, свою войну Смыслов с США Россия проигрывает
Поражение России в культуре как войне Смыслов стало возможным и
наступило:
• в связи с утратой православной основы национальной культуры;
• в результате успешных антироссийских специальных действий держав,
геополитических противников России в сфере культуры (давно осознавших
важнейшую роль национальной культуры, как стрежня стратегической матрицы
России, основы ее национальной идентичности и устойчивости в войне) с целью
снижения ее уровня и значимости для нации;
• в результате успешного замещения пустого национального пространства
Смыслов, лишенного национальной идеологии и этики, Смыслами потребления,
выгоды и толерантности;
• в связи с перерождением и утратой воли национальных элит.
***
Россия сегодня свой проигрыш в войне Смыслов - не устраняет.
Проигрыш войны, как проигрыш своей национальной культуры, особенно ясно
виден при анализе следующих его последствий
•
•
•
•
•

Когда мы боремся за свой родной русский язык, как основу своей национальной
культуры, для того, чтобы думать и говорить на нем в терминах и смыслах
враждебной нам культуры Запада.
Когда мы говорим о войне, но продолжаем жить, так как будто ее нет, и не будет.
Когда мы говорим о войне, а штабы и кадры, способные ее вести - не готовим.
Когда кадры, которые решают все, не наши.
Когда коммерческая выгода и доходы превалируют в сознании и практике над всем
тем, что надо делать для готовности страны к войне.
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•
•

•
•

•

Когда образование и здравоохранение ориентируются на «болонскую систему» и
«страховую медицину», что будет похоронено с первым выстрелом.
Когда мы не готовим к войне свой стратегический тыл, то есть то, что всегда
являлось основой победоносной войны.
Это значит, что нам не от куда будет - черпать резервы и ресурсы, и иметь
пространства для отступления, хотя и понимаем, что все, что сейчас боеспособно и
боеготово - будет уничтожено в начальном периоде войны.
Когда все национальное культурное и информационное пространство наполнено не
нашими идеями, не нашими текстами, фильмами и людьми.
Когда в России критерии, показатели и стандарты жизни, направления развития и
этика национального бытия такие, какие нам навязаны мировым потребительством, и
ведут нас к утрате того, что еще национального и суверенного еще сохраняется в
стране.
Когда отравленная нация, даже понимая это, не самоочищается.

Это значит, что вся наша национальная гуманитарная сфера является только
частью чужой победившей культуры и зависит от неё, и эта зависимость не
уменьшается, а растет.
Все действия, направленные на подготовку к войне и сопротивление врагу,
победившая нас чужая культура поглощает своей аморфностью и «простотой» перерождая
их и превращая в их противоположность.
Это значит, что национальное сознание перерождается и врагу не надо нас
захватывать силой, мы и так все отдадим сами.
При этом это делается в рамках конституции и права, уважаемыми людьми и
институтами государства.
***

Заключительные положения
1. Знать и учитывать особенности современного состояния геополитической и
национальной безопасности, как фактор современного национального бытия,
объективный фон и долговременные условия жизни нации.
Самые большие и смертельные угрозы национальной безопасности и самому
существованию России происходят из четырех источников:
• от отсутствия собственной концептуальной власти;
• от попыток продолжать существовать по правилам и в рамках стратегии войны
наших врагов;
• из нашего непонимания серьезности момента или сознательного неделания;
• от отсутствия теории, стратегии и инструментов своей войны;
• от
заполнения
государственного
аппарата
профессионально
неподготовленными, нравственно убогими и идейно враждебными элементами;
• от отсутствия чистки кадровых рядов власти и информационной сферы, сфер
образования, финансов и экономики.
2. Необходимо сказать себе правду - ведущуюся против нас войну мы пока
проигрываем: в общем развитии, в идеологии, экономике и технологиях, в
образовании и науке, в информационной сфере и подготовке кадров, в
организации национального бытия, в том числе и потому, что:
• Не понимаем, что война идет;
• Не осознаем, что война в форме вооруженной борьбы будет развернута на
территории России, и от нее никуда не деться;
• Не знаем, как эту войну вести и не имеем своей национальной стратегии;
• Не понимаем, что война, это – стратегия, планирование, мобилизация и
личная ответственность, и эти военные аксиомы в государственную практику
не внедряем;
• Верим либеральным болтунам и терпим их руководство государством;
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•
•

•
•
•

Не предпринимаем мер для того, чтобы наша пятая колонна не подрывала наше
единство изнутри и не готовила гражданскую войну по образцу трагедии Украины;
Не готовим свое общество к войне, как на уровне осмысления проблемы, так и на
уровне подготовки ополчения муниципальных образований для защиты себя от
своих же отморозков, которые и будут главным пушечным мясом войны против нас
и на нашей территории;
Верим и полагаемся на Владимира Путина, но ему одному управлять огромной
страной невозможно;
Не ищем людей способных воевать и умеющих это делать и не даем им работать
во власти;
Не готовим новое поколение служилого слоя, которое должно быть готовым не
властвовать нами, а служить Отечеству, то есть нам с вами.

3. Важно понять, что победа в войне добывается как военным искусством, так и
единством нации.
В своем Послании Президент России выделил эту аксиому особенно отчетливо.
Но единство нации не достигается разговорами о патриотизме и организацией
массовых мероприятий.
Единство нации достигается –
• чередой явных успехов страны в области экономики, обороны, науки и культуры,
• принятием официальной национальной стратегии России,
• государственной идеологией патриотизма,
• государственной идеологией воинской службы,
• принятием и внедрением национальной этики бытия,
• новой кадровой политикой, способной приводить к руководству государством лучших,
• национальной информационной и культурной политикой,
• новой и единой политикой в сфере образования,
• формирование системы подготовки служилого слоя России с детства на базе
учреждений кадетского образования,
• ясной ответственностью власти,
• персональным наказанием преступников любого уровня,
• позитивной активностью гражданского общества,
• моральной и материальной поддержкой общественных ветеранских объединений,
реально работающих на земле по воспитанию юных патриотов и защитников
Отечества, и т.д.
4. Необходимо заставить государство:
• серьезно относиться к войне как к войне, без всяких «мирных заигрываний»;
• сформулировать и принять национальную стратегию России;
• сформулировать и принять национальную идеологию, сделав при этом
необходимые изменения в Конституции РФ;
• решительно «зачистить» национальное информационное поле;
• сделать Совет Безопасности РФ основном органом стратегического
целеполагания, основой ставки ВГК военного времени;
• начать обучение предмету национальной стратегии всё высшее руководство
страной;
• готовить механизмы перехода к мобилизации народного хозяйства,
национальную экономику и финансовую систему к функционированию в
условиях мобилизации и войны (в том числе готовить банки к работе
исключительно в рублевой зоне и к способности кредитования военной
экономики страны);
• готовить новую систему подготовки резервов Видов Вооруженных Сил,
Резервов общего назначения и трудовых резервов;
• готовить новое Положение о прохождении службы всех государственных
(военных, гражданских, органов правопорядка) служащих.
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5. Осознать необыкновенную важность новой геополитической этики в
отношениях держав и наций.
Несколько важных констатаций • Своих противников, то есть совокупный Запад (США), Китай и радикальный
Ислам, Россия своей военной силой победить не может.
• В ведущейся войне Смыслов можно победить только своим Смыслом, то
есть (и в том числе) - новой геополитической этикой, которую Россия
обязана сформулировать и предложить миру.
• Строительство нового мира должно сопровождаться и опережаться новыми
принципами его существования, то есть новой геополитической этикой.
• Новая геоэтика, должна быть предложена Россией как
основа
формирования
новой
картины
мира,
мира
как
совокупности
равноуважаемых миров (а не центров силы), и быть основана на:
 главном принципе Гиппократа «не навреди»,
 русской идее справедливости,
 китайской идее гармонии,
 немецкой идее порядка и законности,
 в целом, на законе кооперации.
6. Важно понять, что сегодня конечно можно и нужно озаботиться проблемами
глобальной безопасности, но, главное - необходимо заниматься своей
национальной безопасностью, так как если Россия ее проиграет, то проиграет
весь мир, вся и любая глобальная безопасность человечества.
7. Гражданское общество России обязано заставлять свое государство:
• востребовать потенциал российской науки и национального экспертного
общества;
• правильно понимать обстановку;
• учится жить в условиях войны;
• выделять и воспитывать людей, способных успешно действовать в условиях
войны;
• начать формировать новый слой служилых людей, с детства предназначенных
и воспитанных для службы Отечеству на военном или гражданском поприще.

Благодарю за внимание
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