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ТЕМА 

О формировании нового мирового порядка. 

 

ТЕЗИСЫ 

1. Зачем нужен новый мировой порядок? 

 Природа. Дисбаланс между природой и человеком – изменения климата. 

 Экономика. Дисбаланс между глобализацией и регионализацией – потеря свободы. 

 Общество. Дисбаланс между правами и обязанностями – разрушение государств. 

Всеобщая угроза – уничтожение человечества. 

2. Суть нового миропорядка. 

Формирование четырѐх империй на базе четырѐх систем ценностей 

(исторически признанные носители – Иисус Христос, Будда Шакьямуни, Пророк Мухаммед). 

 Православная империя. Сила – в созидании и справедливости, слабость – в развитии. 

 Буддийская империя. Сила в сохранении и совершенствовании, слабость – в творении. 

 Христианская империя. Сила – в развитии и разрушении. Слабость –  в равновесии. 

 Исламская империя. Сила –  в защите и исполнении. Слабость – в устойчивости. 

Главная задача империй – освоение всех систем ценностей, применительно к обстоятельствам. 

Цель взаимодействия империй – установление гармонии в отношениях. 

3. Организация материального мира. 

 Вопрос. Зачем сохранять глобальный экономический порядок?  

Ответ. Смена приоритетов – с частных на всеобщие. 

Цель. Мобилизация мировых ресурсов на решение проблем человечества. 

 Вопрос. Зачем создавать региональный экономический порядок? 

Ответ. Для формирования автономных регионов. 

Цель. Экономическая самостоятельность и разнообразие способов ведения хозяйства с 

учѐтом традиционно-исторической ментальности народов. 

Ошибка при создании Евросоюза – пропущен этап формирования региональных экономик. 

4. Место России в формировании нового миропорядка. 

 «Нести свой крест» первопроходца. 

 Ситуационный план. Основывается на утрате первоначальных предназначений 

существующих международных институтов.  План включает приостановку Россией своего 

членства в ВТО, выход России из Совета Европы и передачу своего голоса в Совете 

Безопасности ООН Китайской Народной Республике. Цель – построение Россией новых, 

более справедливых отношений с «чистого листа». 

 Стратегический план. 

1) Формирование Регионального экономического порядка на нескольких локальных 

территориях в экспериментальной логике, в первую очередь, на территории России. 

2) Задание нового вектора глобальной экономике – реализация мирового проекта 

«Сибирь – Ноев ковчег человечества». 

3) Построение современной Российской империи не через давление и силу, а через 

собственный пример. 

4) Принятие Россией своей направляющей роли в формировании нового миропорядка с 

использованием собственного исторического опыта. 
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