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ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ДОКЛАДУ
Уважаемые коллеги!
Мой доклад называется «Проект «Большая
концептуальные подходы к разработке этого проекта».

Евразия»:

Основные

Весь его объем – 33 страницы – будет опубликован в материалах нашей конференции.
Поэтому в рамках регламента привлеку ваше внимание только к основным выводам.
Доклад основан на Общей теории войны – не потому, что мне – профессиональному
военному стратегу – выпало стать Автором этого 3-х томного фундаментального труда.
Дело в другом – более концептуальной и системной базы анализа стратегических
взаимодействий субъектов мировой геополитики пока не создано.
И второе. По своей сути – представленный вам Доклад – это концептуальные
основы для «технического задания» по разработке проекта «Большая Евразия», где –
проекту Россия отведена роль генератора Идей и новой Этики этносов и государств,
а великая культура и цивилизация Китая – видится нам – в сотрудничестве с Россией –
фундаментом, гарантирующим устойчивость задуманного Здания будущей цивилизации.
***
О концептуальных основах Проекта «Большая Евразия».
Концептуальные основы проекта определяют его цели и практическую важность
для выживания и развития человеческой цивилизации – в экономических,
политологических и всех иных аспектах существования нашего континента.
Определение основных концептуальных вопросов и стратегических целей
существования – есть главное для человеческого социума любого уровня – иначе все
его действия неминуемо окажутся бессмысленными и безосновательными, а значит –
неэффективными для национального бытия.
Как говорится в народе: «чтоб они ни делали – не идут дела», что мы и видим сегодня на
собственном примере.
Наш концептуальный взгляд складывается из аналитики трех групп факторов:
цивилизационного, геополитического и собственно концептуального.
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1. Концептуальные основы проекта «Большая Евразия»
I. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФАКТОР: КУДА ИДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Выводы – из оценки стратегической обстановки в масштабе человечества и его
цивилизаций.
Первый. Основная тенденция развития Человечества – это формирование путейрусел его существования и развития в парадигмах Русла Смерти или Русла Жизни.
Новая реальность – есть предтеча становления новой цивилизационной парадигмы –
базовой схемы бытия, которая обозначает:
ВОЗМОЖНОЕ НАЧАЛО ПЕРЕХОДА ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ
ОТ «РАЗВИТИЯ ВО ИМЯ ЖИЗНИ» – К «ЖИЗНИ ДЛЯ ГИБЕЛИ И СМЕРТИ».
В целом, новое Русло Истории человечества проглядывается
направлениях, определяющих три глобальных перспективы Истории.

в

трех

1. Старое Русло Смерти – то есть Русло вечной гегемонии США, либеральных
«общечеловеческих» ценностей, закона конкуренции, американского мессианства и права
силы – которые формируют западный (белый) либеральный фашизм.
2. Новейшее (возможное) Русло смерти, которое формирует радикальный ислам
– то есть Русло цивилизации нового рабства – мессианского геноцида, замаскированного
под знаменем «джихада против неверных».
3. Новое Русло России – то есть Русло Жизни – формирование человечества, как
Мира взаимно уважаемых миров, живущих по законам новой геополитической этики,
основанной на законе кооперации и признании уникальности и важности каждого этноса.
Как видим, вариантов три – но, если заглянуть за горизонт, то мы обнаруживаем, что
при формировании нового рабства либеральным Западом-Америкой приходится
выбирать между двумя руслами истории – это РУСЛО СМЕРТИ И РУСЛО ЖИЗНИ.
Второй вывод. Человечество находится в стадии войны цивилизации Жизни и
цивилизации Смерти. К цивилизации Смерти мы относим – совокупный либеральный
Запад, руководимый США. К цивилизации Жизни мы относим – Россию и Китай.
Эта война пока имеет гибридную форму – с явной тенденцией перерастания в войну
как вооруженную борьбу. Ее цель – завоевание и оккупация будущего человечества, его
образа и смыслов существования, выживания и развития как биологического вида.
Победитель в этой войне определит будущее человечества и русло его
развития.
Третье. Позитивные перспективы нового мира и цивилизации Жизни связаны с
Россией и только с Россией.
У человечества существует только одна альтернатива:
- или ИДТИ К СМЕРТИ вслед и вместе с АМЕРИКОЙ
- или ИДТИ К ЖИЗНИ по примеру и в единстве с РОССИЕЙ

2

Переход новейшей истории человечества в Русло Жизни – есть прямое дело
России – ее многонационального и многоконфессионального Народа, и тех наций планеты,
которые осознали суть наступающей реальности и ее альтернатив.
Практически это означает, что от выбора Россией образа своего будущего и
собственного национального проекта, привнесенного в проект «Большая Евразия»,
зависит будущее всего человечества
В тоже время, великий Китай:
- в связи со спецификой своей цивилизации и исторического развития не может
предложить миру собственный глобальный геополитический проект, даже имея грандиозные
экономические и социальные успехи;
– но он обладает основаниями стать социалистической и экономической базой и
источником нового глобального геополитического проекта «Большая Евразия», совместно и
в единстве с Россией.
Вывод четвертый. Можно ли совместить русла Смерти и русло Жизни?
Нам представляется, что в рамках одного проекта и континента – нельзя, а в
рамках одной планеты и разных континентов – возможно.
Что уже было доказано историческим опытом сосуществования СССР и СШАсовокупного Запада, когда СССР бился с ним, в одиночку и почти на равных.
Этот вывод только подтверждает нашу основную мысль – человечеству необходим
новый геополитический проект планетарного уровня, предлагаемый и реализуемый
народами и государствами цивилизации Жизни.
***
II.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР:
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ»?
1. Миру необходим новый глобальный геополитический проект.
Во-первых, все предыдущие глобальные или региональные геополитические проекты
всех времен и народов преследовали и преследуют свою Основную цель – обеспечение
собственного глобального доминирования, гарантирующего собственное успешное
развитие и вечность – за счет ресурсов побежденных сторон, и всегда
реализовывались войной.
Во-вторых,
гибельны.

все

существующие

глобальные

проекты

антагонистичны

и

В-третьих, прежний мир не рухнул – он объективно подошел к ресурсному и
идеологическому пределу своего развития в прежней либерально-капиталистической
парадигме, а, значит, застыл перед выбором дальнейших путей движения.
В-четвертых, человечество все более осознает необходимость
глобального проекта – вне идеи «борьбы за мир и мировое господство».

нового

Таким образом –
Миру нужен проект:
- направленный на решения проблем всего человечества, а не его элитных групп.
- декларирующий принципиально другие цели;
- способный разрешить основные противоречия существования человечества;
- основанный на кооперации и взаимосодействии народов, держав и цивилизаций при
решении задач выживания, сбережения и развития;
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- дающий ясный образ Будущего – результат совместного труда и подвига
человечества.

***
2. Почему Евразия и почему Россия? Оговорюсь – развернутые обоснования
даны в основном Докладе.
Скажу лишь главное – живем мы здесь!
Во-первых, Евразия – это самый большой континент планеты Земля, месторождения
и вместилище исторически всех основных цивилизаций, религий, культур и технических
достижений, основных природных богатств, ресурсов, биологического и социального
разнообразия.
Во-вторых, все основные события обозримой истории человеческой цивилизации
происходили непосредственно в Евразии или инициировались ее народами.
В-третьих, континент, который способен к абсолютной и всесторонней автаркии, к
полной независимости от всех других континентов планеты.
В-четвертых, ГЛАВНАЯ ИДЕЯ – Континенту Евразия континент Америка не важен
как жизненный фактор, и мы можем создать цивилизацию Жизни – уйдя в
сознательную изоляцию, игнорируя и решительно отвергая гибельное влияние
цивилизации Смерти.
Спасение человечества без изоляции Евразии от раковой опухоли мессианского
либерализма Америки США – невозможно!
В-пятых, ось: Пекин Москва - Берлин (обеспечивает: технологическое и
экономическое развитие, безопасность, суверенность, устранение власти меньшинств,
гарантирует свободу народам континента, расширяет и улучшает возможности выживания
человечества.
В-шестых, в Евразии осуществлялись геополитические проекты СССР и Великий
Китай, чей позитивный и негативный опыт бесценен и может быть примером и возможной
дорожной картой при строительстве Большой Евразии
В-седьмых, необходимая человечеству Новая этика взаимодействия народов и
держав – это этика кооперации и взаимосодействия для Жизни, которые присущи только
России и Китаю – как основам проекта «Большая Евразия».
Да, Россия пока не имеет собственного геополитического проекта. Но ее история
и современное состояние человечества ведет нас к созданию нового геополитического
проекта, скажем, «Великая Россия», основанного на собственных исторических ценностях и
идеях построения общества социальной справедливости.
В целом. Объединить Евразию силой оружия, страха, голодом, единой верой и
антропо-потоками, природными катаклизмами и климатическими аномалиями, цифровым
закабалением и информационным (ментальным) перерождением и пр. – не получилось.
Или силы не хватало, или исторического времени (как у СССР), или идеи
объединения были неверными, или время собственно объединения еще не пришло.
Думается, во всех былых попытках объединения Евразии – не было правильных и
высоких целей, ясности мысли, верного Замысла и поддержки большинства
населения. Да и никто из предков не мыслил категориями «спасение во имя жизни».
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И вот время пришло, несмотря на то, что воля к жизни убивается тотальным
потреблением. Человечеству необходима смена существующей парадигмы (базовой схемы)
своего существования, что в принципе возможно, если новый глобальный проект будет
нести новые и важные всему человечеству универсальные смыслы.
Ясно, что для успешности Проекта необходимы – Высокие Цели и ясность
Замысла, достаточность сил, ресурсов и средств, достаточность исторического
времени, добрая воля большинства государств и населения его участников, новая
этика бытия и сосуществования наций и т.д.

***
III.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Вопрос «Чем определяется бытие человечества всегда и сегодня?».
Ответ: «Противоречиями!»
Другими словами - философская мысль определила ответ на этот вопрос вполне
определенно – бытие и развитие человечества определяется системой
(совокупностью, комплексом) социальных противоречий человеческого бытия, то
есть их циклическим возникновением и преодолением противоречий самим
социумом.
В этом разрезе утверждаем – сегодня основным (царствующим) видом
общественно-экономических и политических отношений современного человеческого
социума является капитализм.
Поэтому основные (классические противоречия по Марксу и Ленину - между
общественным характером производства (материальных благ) и частнособственническим
способом их присвоения), то есть противоречия между Трудом и Капиталом, богатыми и
бедными, городом и деревней, элитами и народом и так далее, сегодня остаются
актуальным и только обостряются.
Другими словами – капитализм основан на противоречии и по определению
содержит систему противоречивых социальных отношений, имеющих, как мы знаем –
антагонистический характер, которые устраняются (разрешаются) силой и в
результате, как правило, гражданской войны и путем физического устранения
проигравшего.
Противоречий эпохи, являющихся производными из основного, и характерных,
практически для любых существующих форм общественных формаций - много.
Приведем только их часть:
- между транснациональным капиталом, стремящимся превратить весь мир в один
глобальный рынок и вотчину ТНК – и национальными государствам;
- между ценностью и целью Жизни – и современной торгово-либеральной моделью
современного бытия;
- между необходимостью планетарной кооперации во имя жизни – и видимым
дроблением социума по уровню доступности к материальным благам и политическому
влиянию;
- между навязанным декларированным приоритетом прав над обязанностями – и
реальной гражданской ответственностью членов и структур общества и т.д…
Основной вывод этого тезиса таков – капитализм, построенный на противоречиях
такого рода, не способен их разрешить по определению, так как не способен
подняться над собственной жадностью.
Но он может создать такую систему условий существований социума, когда эти
противоречия не будут восприниматься социумом, как вопиющая несправедливость,
требующая ее ликвидации и замены на другую форму общественной организации.
Чем собственно и занимается, весь мир Запада.
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***
При этом, Главная угроза существованию человечества как биологического вида –
состоит в его моральной и культурной деградации социума, которая способна принять
необратимый характер в случае необратимой победы либерализма.
Поэтому жизненно важно – формировать другой уровень общественных
отношений, построенный на других концептуальных основах и способный решать и
разрешить основные противоречия существования человеческого социума.
***
Концептуальные основы нового геополитического проекта «Большая Евразия»
Главная Цель проекта –
«Спасение человечества путем его выживания, сбережения и развития во имя
Жизни».
Некоторые предварительные констатации в логике проекта.
1. Выживание человечества, как царствующего биологического вида, является
его главной и всеобщей целью, «понятной, ясной и единой целью и задачей – всех
без исключения членов человеческого социума, независимо от их расовой, национальной,
религиозной,
политической,
идеологической
и
гендерной
принадлежности
и
представительства в различных группах социальных меньшинств.
2. Идея «выживания» является единым и общим знаменателем, единственным
объединяющим концептуальным началом для нового глобального проекта и всех
членов человеческого социума, для всех частных геополитических проектов, в том
числе и проекта «Большая Евразия», и его ядра – проекта «Россия».
3. Национальные элиты должны заинтересованно и убежденно участвовать в
реализации проекта – или им придется уступить свое положение, иначе они будут
отстранены и заменены принудительно.
И невозможное станет возможным, так как достижение общечеловеческого
«выживания» неумолимо в своей однозначности!
4. Проект есть дело всего человечества и, по определению, не может быть
реализован одним государством не зависимо от его экономического могущества.
США – безусловный лидер Запади и всего планетарного капитализма – хочет все
и исключительно для себя любимых, а «все, кто против должен умереть».
Китай – единственная в мире великая социалистическая держава – в замысле
своего развития подразумевает принцип «все, что хорошо для Китая, хорошо и для всего
мира». И это не может не настораживать весь мир, так как мы хорошо видим к чему великую
державу США привело следование лозунгу «все, что хорошо для Дженерал моторс,
хорошо для Америки».
Россия – не знает «кто она и куда идет», но все больше осознает, что
существующую парадигму своего бытия необходимо менять и внутренне готовится к
этому, но для этого пока не имеет ни воли, ни сил, ни идеи, ни проекта, но жизненно
заинтересована все это иметь.
В целом, это дает нам возможность сделать вывод стратегического характера –
Планетарный проект выживания человечества надо начинать с континента
Евразия, а в ней – непосредственно с России – так как всегда надо начинать с себя!
Поэтому – основной метод и принцип реализации замысла России – это путь ее
собственного Труда и Подвига собственного совершенствования.
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***

3. СССР и Великий Китай – примеры альтернативных капитализму
глобальных проектов – как основа проекта «Большая Евразия».
Уважаемые коллеги!
Поскольку в нашем докладе этот раздел рассмотрен достаточно полно, и вы с ним
можете ознакомиться самостоятельно, то сейчас скажу о некоторых аспектах.
Геополитические проекты «Великий СССР» и «Великий Китай» - строились как
проекты создания новых обществ народов не западных цивилизаций и на
собственных цивилизационных ценностях.
Эти геополитические проекты преследовали цели улучшения жизни всех членов
общества, построения нового социалистического общества и являлись проектами
нестяжательского типа.
Эти проекты создавались на основе формирования личности каждого члена
общества, подъема массового сознания граждан и строительства нового общества
социалистического типа – преследовало идеалы строительства общества, основанного на
справедливости, кооперации и интернационализме.
В конечном счете, все это было продуктом и целью проекта, и его движущей силой.
«Главной ценностью было воспитание нового человека – образованного, культурного, с широким кругозором, гуманистическим мировоззрением, интернационалиста, чувствующего свою ответственность за всех униженных и оскорбленных» 1.
В проекте СССР фундаментом воспитания нового человека стали принципы
Морального кодекса строителя нового общества – то есть фактическими нормами новой
общественной и государственной Этики.
Проекты строились:
на образе светлого будущего;
на базовом законе кооперации;
на идеологии и ценностях социализма и коммунизма;
на общественной собственности на средства производства;
на равенстве всех людей;
на планировании развития и бытия;
на социальной уверенности и оптимизме граждан в рамках защищенности и
достигнутых возможностей национального развития;
- на приоритетах благополучия традиционной Семьи, престижности производительного
Труда и защиты Отечества;
- на интернационализме и взаимных обязанностях личности, общества и государства;
- при опоре на собственные силы и ресурсы;
- при опоре на собственную культуру, науку, экономику и армию.
-

Ресурс развития этих геополитических проектов СССР и Китая – неисчерпаем,
так как они возобновляются в интересах и по воле своих обществ, и самих народных масс. И
нам важно постоянно помнить и подчеркивать исторический факт – в основании
успешного проекта Великого Китая стоял Советский Союз.

1

Никаноров С. П. Уроки СССР. Исторически нерешенные проблемы как факторы возникновения,
развития и угасания СССР. – М.:, 2012., С.17-19
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О проекте «СССР»
Создание СССР являлось самостоятельным геополитическим проектом и сам
Советский Союз – как проект и исторический феномен человеческого социума, уже по
факту своей реализации – это незыблемый и неустранимый исторический факт.
СССР – первый масштабный эксперимент сознательного построения социалистического общества, о котором веками думали мыслители и мечтали народы.
Это первый в истории опыт проектирования и реализации постэкономической
формации, разные стороны которого были успешно использованы затем во многих странах.
СССР все делал впервые в истории человеческого социума, наощупь – методом проб
и ошибок, и не имея серьезных теоретических основ – но добился, при этом, выдающихся
исторических результатов.
Главной ценностью было воспитание нового человека – образованного, культурного, с широким кругозором, гуманистическим мировоззрением, патриота-интернационалиста, чувствующего свою ответственность за униженных и оскорбленных, и
видящего своей священной обязанностью – строительство и защиту Отечества.
История СССР – беспрецедентный, сознательно поставленный в сложнейших и
неблагоприятных исторических условиях социальный эксперимент, доведенный до
полноценного опыта планетарного масштаба – что имеет фундаментальное методическое и познавательное значение для последующего развития человечества и реализации подобных опытов.
Идейное и политическое влияние СССР на мир, как в положительном, так и в отрицательном смысле было существенным.
Без преувеличения можно сказать, что построение социализма Советским Союзом
было поворотным пунктом в истории земной цивилизации.
СССР оказал решающее влияние не только на многие политические процессы в мире,
но и на его техническое развитие.
Заслугой СССР является прекращение мировых войн (ядерный паритет и гонка
вооружений, порожденный оружием массового уничтожения страх взаимной и
гарантированной гибели, служили факторами сдерживания войны и гарантировали мир).
Практически СССР «воплотился в мир» нашей планеты.
Проекту СССР человечество обязано сегодня отсутствием глобальной войны как
масштабной и всеохватывающей вооруженной борьбы – на протяжении уже более 70 лет.
В холодной войне потерпел поражение не сам социализм, а лишь искаженные
формы его восприятия и недодуманного воплощения социалистами.
Ликвидация СССР стала завершением первого этапа Великого мирового эксперимента, но не знаком торжества капитализма.
Случившееся с СССР нельзя называть ни «крахом», ни «гибелью».
Эта трагедия – лишь мгновение в Истории – не только не привела к концу
Русской цивилизации, но позволила извлечь судьбоносные уроки и сформулировать их
через выявленные и понятые нами исторически решенные и оставленные «на потом»
проблемы национального бытия. И теперь – через судьбу Советского проекта – мы строго и
без иллюзий можем выстраивать перспективы развития нации.
То есть мы видим только завершение первого в истории человечества опыта
выхода за пределы «животных форм» социальной самоорганизации – опыта, в высшей
степени поучительного для строительства будущего.
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Нам представляется, что современная Россия, в своем стремлении и попытках
перейти от социализма к «капитализму с человеческим лицом», успеха не имеет и очевидно,
будет пересматривать капиталистические основы своего настоящего бытия с их переводом
на рельсы построения общества социалистического типа, но уже без «родовых травм»
Советского Союза.
Поэтому мы убеждены, что разработка и реализация нового геополитического
проекта «Россия» должна вобрать в себя лучшие достижения проекта «СССР».
Союзниками России в этом проекте – на его социалистической основе – могут
стать Социалистический Вьетнам и Коммунистический Китай.

О проекте «Великий Китай»
Сегодня
существует
только
один
глобальный
социальный
проект,
продолжающий традиции построения нового общества социалистического типа – это
Проект «Китайская мечта».
Автором проекта Великого Китая и творцом исторического успеха Китая является Дэн
Сяопин. В его проекте соединены достижения строительства социалистического Китая Мао
Цзэдуна с новыми компонентами национального китайского бытия.
В этом проекте • Ведущая роль идеологии коммунистической партии и Армии Китая остались
незыблемыми
• Традиционная
Семья,
производительный
Труд
и
Социальная
справедливость остались приоритетами национального бытия
• Капитализм присутствовал в снятой форме и в самых естественных областях,
например, институт частной собственности
• Отказ от политики господства во внешней сфере
• Отказ от догматизма в развитии внутренней сферы нации
• Опора на собственные силы, государство и национальную культуру
• Строительство своей новой национальной производящей экономики с ее
выходом на мировые стандарты и на все континенты
Именно эти факторы позволили современному Китаю обрести новое дыхание и
продолжить построение своего общества и государства – на идеалах социализма, но уже на
новом теоретическом, экономическом, плановом и проектном уровнях.
Итак, подчеркнем это еще раз – сегодня существует только один глобальный
социальный проект, продолжающий традиции построения нового общества
социалистического типа – это Проект «Китайская мечта».
Лидер нового, пятого поколения китайских руководителей Си Цзиньпин впервые
ввёл в оборот выражение «китайская мечта».
«Китайская мечта» – это очень серьёзно и надолго, поскольку человек и нация
реализуют свои требования к жизни через мечту. Без мечты смысл существования
страны в современном мире оказывается потерян.
По его мысли, китайская мечта – это квинтэссенция многовековых мыслей
и чаяний китайского народа о построении справедливого общества – общества, в
котором граждане страны будут жить в достатке, а также о месте Китая в этом
мире, которое должно соответствовать достигнутым этим государством успехам в
экономике и политике, и отражать существенно возросшую военную мощь.
Мы считаем, что все инициативы и проекты великого Китая крайних 20 лет –
от внутренней задачи «победить бедность» и до континентальной инициативы «Один
путь – одна судьба», только подтверждают готовность и возможности Китая участвовать
в проекте «Большая Евразия».
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Практически Китай уже начал реализацию этого проекта, официально переходя
к стратегии социалистической трансформации своего экономического уклада и
политической организации страны, под руководством коммунистической партии
Китая.

***
Обоснования необходимости взаимодействия России и Китая
как основы проекта «большая Евразия»
А. Россия и Китай относятся (принадлежат) к цивилизации Жизни, и они имеют
одни и те же стратегические цели
Мы убеждены, что основная цель национальной стратегии – это выживание,
успешное развитие и историческая вечность наших великих цивилизаций, великих
держав и суперэтносов.
Это значит, что в своих интересах и интересах мира –
Россия и Китай должны действовать в режиме закона «кооперации», который
предполагает взаимное размышление, содействие, тесное сотрудничество и
взаимопомощь – а значит, дружбу и труд наших народов во имя целей построения
нового облика человеческой цивилизации.
Б. Некоторые стратегические основания в парадигме Общей теории войны
1. История распорядилась так, что:
- Россия и Китай – соседи (наша общая граница – свыше 4 тысяч километров);
- У Китая самое большое население в мире;
- У России самая большая территория и ресурсы в мире;
- У России и Китая нет больших или непримиримых противоречий;
- У России и Китая есть позитивный опыт уважения и дружбы.
2. Россия развернута своим стратегическим фронтом – на Запад и Север
Китай развернут своим стратегическим фронтом к Тихому океану – на восток, а
относительно Великого Шелкового и Великого Чайного пути – на юг и юго-запад.
Их общее (совместное) геостратегическое построение может быть обозначено
как - «спина к спине»
Россия для Китая является не столько «Севером», сколько его стратегическим
тылом.
Стратегический тыл – это есть пространство, которое содержит в себе основу
стратегической устойчивости и которое, по определению – не сдают, а обороняют,
защищают, укрепляют и развивают.
Согласно Общей теории войны – надежный стратегический тыл – есть основа
всех побед, в любой войне и при любых геополитических раскладах.
3. С точки зрения теории войны и стратегии – Россия и Китай вместе составляют
самую большую и развитую часть Евразии – главного и основного континента нашей
Планеты.
Новая сухопутная глобализация Евразийского континента – от Тихого океана до
Атлантического океана, инициированная и производимая Россией и Китаем по проектам
Шелкового, Чайного и Северного морского путей – естественным путем объединит
производственную мощь Китая с ресурсами и интеллектуальными возможностями России, а
также с технологическим потенциалом и достижениями Германии и всей Западной Европы.
Последовательна реализация такой стратегии – обесценит вооруженные силы и
флот США, и окончательно сделает Америку «не нужной» для мира.
10

4. В конфликте России и Китая между собой – обе державы будут только
пострадавшими.
В выигрыше останутся только наши общие враги.
5. У России и Китая одни и те же стратегические враги, принадлежащие к
цивилизации Смерти.
Враг России и враг Китая – это – не вообще народ, цивилизация, государство, их
союз или любой другой социум – а только те социальные общности (в том числе и
конкретное государство, их союз или любое другое социальное образование или
социальная группа), которые исповедуют, руководствуются и практически реализуют в
своей внутренней и внешней политике:
- идеи радикального либерализма, особенно его крайнюю форму – фашизм;
- или радикальный политический ислам – исламский фашизм;
- вмешиваются в их внутренние дела и сознательно подрывают политическую
устойчивость изнутри;
- проводят агрессивную политику мирового господства.
Выводы:
- нельзя построить свое счастье за счет своего соседа;
- нам некуда деться друг от друга;
- самой историей и своим геополитическим положением – мы обречены дружить,
иначе можно вместе «оступиться, споткнуться, рухнуть» и безвозвратно погибнуть.
В. Перспективы стратегического взаимодействия России и Китая как основы
проекта «Большая Евразия»
Мы убеждены, что
• Обоюдное желание дружбы и мира – есть основа доверия
• Честность и доверие – есть основа уважения
• Уважение – есть основа понимания
• Понимание – есть основа дружбы
• Дружба – есть основа союза
Сегодня, как никогда ранее возможно (и необходимо) формирование нового
геополитического проекта – создание Великим Китаем и Великой Россией
Евразийского Сообщества Единой Судьбы, не имеющего противоречий, но
преследующего общие цели благоденствия его народов.
Нам представляется, что это Сообщество может быть построено в следующем
алгоритме действий:
• От личной и доверенной дружбы мудрых людей Китая и России;
• К созданию совместных общественных объединений в сфере Культуры и Знания;
• К улучшению взаимного понимания и знания друг друга;
• К получению нового и лучшего качества экономических и политических отношений;
• К новому уровню стратегического взаимодействия, доверия и дружбы;
• К новому образу Большой Евразии.

***

Великая Россия – есть сестра Великого Китая:
• мы представляем разные великие цивилизации, но мы братья по союзу незападных
цивилизаций;
• у нас исторически одно и то же место развития – континент Евразия;
• мы исторические и вечные соседи;
11

• у наших народов одни и те же цели;
• у нас одни и те же враги;
• мы соратники в борьбе против мирового зла – современного западного и исламского
фашизма;
• мы исторически умеем дружить и помогать друг другу;
• мы являемся примером и надеждой всего человечества;
• только мы можем создать новую архитектуру Мира – как Мира
взаимноуважаемых миров, а не центров силы и быть его признанными лидерами
цивилизации Жизни.
Россия и Китай – принадлежат к цивилизации Жизни.
Они, оставаясь в рамках современных национальных государств, имеют
(создают) общий стратегический тыл и единое геостратегическое пространство, что
уже осуществляется практически, и формируют:
- единый для Евразии континентальный финансовый пул и волюту;
- единую логистику и транспортные коридоры;
- общее информационное и таможенное пространство;
- общее пространство безопасности и интегрированной обороны;
- стратегическое взаимодействие в сфере внешней политики государств нашего
континента и по отношению к континентам другим (очевидно, что в зависимости от их
выбора модели бытия и образа своего будущего;
- взаимно комплементарное культурное и образовательное пространство
Мы должны сформировать новую геополитическую этику во взаимоотношениях
наших держав и держав всего мира, основанную на:
• Главном принципе врачебной этики (клятва Гиппократа): «Не навреди!»;
• Русской идее «Справедливости»;
• Китайской философии «Гармонии»;
• Немецкой идее «Порядка и законности»;
• На принципе уважения другой жизни и чужого суверенитета: «Живи и дай жить
другим!».
• На законе «кооперации и взаимо-со-действия»;
• На приоритетах обязанностей людей и их социумов (семей, народов, государств и
обществ и т.д.) во имя Жизни.

Мы должны объединять наши экономические, интеллектуальные и все другие
национальные потенциалы для решения главных задач – выживания, развития и
исторической вечности наших держав и народов.
Наши великие державы способны выполнить эти цели и задачи только тогда, когда мы
будем думать, решать и осуществлять их совместно.
Россия и Китай вместе – непобедимы, исторически успешны и вечны, особенно
при условии успеха проекта «Большая Евразия» и реализации обозначенных нами
концептуальных основ.

***
О просвещении, образовании и воспитании народов, как главном факторе
реализации проекта «Большая Евразия» и торжества Русла Жизни
Логика наших рассуждения такова
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1. Основы общей теории войны констатируют – роль общественного сознания и
формирование новых форм существования человеческого общества является
определяющим фактором развития или краха социума.
При этом, новое общество, как основа нового этапа развития Человечества,
сопровождается новой парадигмой бытия, новой идеологией (ценностями, целью и
предназначением нации), новой этикой национального бытия и системой управления
им, новой этикой (кодексом) взаимоотношений нации и всего остального
человечества.
Таким образом, все переходы от одного типа базовых моделей существования
человечества к другому типу, изменения парадигм существования наций, а значит,
перемена моделей управления социумом – исторически осуществлялись через
формирование нового сознания и форм общества и, в конечном счете,
реализовывались войной, как устоявшейся формой социальных преобразований.
2. Человек является основой своего биологического вида, человеческая семья
является основой человеческого общества, которое является двигателем прогресса
цивилизации или его могильщиком.
Так как:
- Человек может жить только в том мире, который он создал и построил себе сам – как
результат своего собственного труда;
- Путь, которым идет человек, строя свой мир, зависит от него самого;
- все научные творческие прорывы, и технологические уклады, все достижения и
достояния цивилизации, составляющие существо прогресса человечества как движения от
дикости к высокой культуре бытия – создает человек своим трудом внутри человеческого
социума разного уровня;
- человек может сделать только то, чему его научат и какие знания, и мораль будет им
двигать.
Решающим
условием
успеха
выживания
и
развития
человечества
выступает подъем сознания людей – и политических лидеров и широких слоев населения, вовлеченных в практику государственного строительства.
Это значит, что наша Главная задача – воспитать человека как строителя и
защитника своей Семьи, Отечества и Цивилизации Жизни, а также начертать достойный
его Путь бытия и Проект деятельности – как конкретный вектор и место приложения его
труда и творчества – что даст такому человеку и всем нам возможность сообща создать
наше общее успешное Будущее.

Именно из этих стратегических посылов и вытекает важнейшая задача России, как
одной из основ русла Жизни развития человечества и проекта «Большая Евразия» - обеспечить такой высокий нравственный уровень и качество систем национального
образования, воспитания, просвещения и подготовки руководящих кадров
государственной службы,
которые гарантируют реализацию Главной цели национальной стратегии –
обеспечение выживания, развития, исторического успеха и вечности России, как
цивилизации, великой державы и суперэтноса.
Именно при этих условиях возможна реализация проекта «Большая Евразия».

***
Некоторые вопросы механизмов разработки и реализации Проекта
Общий алгоритм разработки и реализации Проекта представляется таковым Россия – инициирует Проект, представляет его миру и начинает его реализацию
непосредственно с себя.
Китай – поддерживает Проект и усиливает его своим опосредованным, а затем и
непосредственным участием в нем.
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Россия и Китай формируют свои национальные проекты основываясь на
приоритетах социалистической трансформации своих собственных экономических и
политических систем.
Россия и Китай вместе – демонстрируют Цели и успехи Проекта и предлагают
(передают) этот пример-опыт народам мира.
Остальные нации Евразии присоединяются к Проекту. Сначала к отдельным
экономическим, инфраструктурным, логистическим, информационным и социальным
проектам, а затем и по мере врастания в него, становятся его полноправными участниками.
Важно понять, что этот проект разрабатывается и реализуется Россией и Китаем
первоначально самостоятельно в интересах цивилизации Жизни, и без всякого его
обсуждения с совокупным Западом – США, то есть цивилизацией Смерти.
Все остальные народы и государства большой Евразии постепенно присоединяются и
равноправно входят в это пространство, соглашаются с его этикой, принципами бытия и
правовыми основами.
Наш пример – притягателен очевидной выгодой людям и государствам.
Мы их приглашаем в наше общее будущее (помните, как у Мюнхгаузена:
«Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь!»

***
О проекте «Великая Россия» как основе и прецеденте проекта «Большая
Евразия»
Мы убеждены, что новый геополитический проект России должен:
- представлять – реалистичный замысел строительства будущего России – как
результат ее собственного проекта, исполненного по уникальному плану;
- разрешать – основные противоречия современного развития человечества;
- обеспечивать – реализацию основных целей Национальной стратегии России;
- формировать образ будущего человечества, механизмы его построения;
- являться зримым примером успеха и подвига своих народов;
- быть притягательным примером развития народов остального мира.

Основные цели своей Национальной стратегии, определяемые на века,
континенты и цивилизации, Россия будет преследовать неотступно, как
главное дело своего существования.
I.

ЦЕЛЬ - Сбережение народа российского и его достойная жизнь.
Исполняется в качестве Главной задачи Правительства и Государства
Российская федерация. Эта Цель уже официально провозглашена
Президентом России.

II.

ЦЕЛЬ – Обеспечение выживания, безопасности, развития и
достижения успеха и исторической вечности России как великой
державы, суперэтноса и отдельной цивилизации человечества.
Исполняется путем гарантированного обеспечения самодержавности
и полной стратегической субъектности России. Эта цель еще не
объявлена.

III.

ЦЕЛЬ – Стать примером желаемого будущего для всего мира,
подвигом
труда
своих
народов
и
успехом
собственного
национального расцвета.
Исполняется
путем
социалистической
трансформации
существующего политического и экономического укладов России.
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Эта цель еще не заявлена.
Основная задача России сегодня – найти того и тех, кто это будет делать!
***
Заключительные выводы
1. Все беды и стратегические противоречия современного человеческого бытия лежат
в сфере его социальных взаимодействий и общественных отношений.
Фундаментальные
стратегические
противоречия
современной
человечества неустранимы в существующей парадигме его существования.

истории

Для достижения человечеством основных стратегических целей его
существования необходима радикальная смена самих отношений, их характера,
идеологии, принципов, приоритетов и основ существования, целей и вектора
развития цивилизации.
В человечестве растет понимание, что оно переросло партийно-классовый уровень
развития политических основ национальных государств и поэтому народы стремятся к
новому уровню осознания и ответственности гражданского общества за свое Будущее и
судьбу мира.
2. Образ Нового Будущего Человечества – как цель развития общества и условие
его исторического успеха, и как новая форма его бытия – должен вмещать и
гарантировать:
- формирование новой национальной и геополитической этики взаимоотношений
народов и держав, основанной на принципе «не навреди» и законе «кооперации и
взаимосодействия в развитии»;
- формирование личности нового человека как человека созидателя;
- формирование основ новой геополитической архитектуры человеческого социума как
мира равноуважаемых миров;
- обеспечение выживания и безопасности человечества как царствующего
биологического вида;
- императив разрешения всех социальных противоречий, экономических и культурнонравственных коллизий существования человечества в их негативных коннотациях;
- улучшение качества жизни большинства людей;
- формирование новой социальной человеко-сберегающей среды существования
человечества и его выход в открытый космос.
2. Фактор формирования новой социальной среды развития человечества
может быть предложен только принципиально новым глобальным геополитическим
проектом «Большая Евразия».
Полем нового геополитического проекта «Большая Евразия» должна стать
территория, пространства и все сферы существования людей континента Евразия.
Цель и Задача нового проекта – создать условия для выживания и спасения
человечества через преодоление основных социальных противоречий современного
человечества и построение системы новых социальных отношений.
Проект реализуется:
- большинством человечества, первоначально, на континенте Евразия;
- с опорой на исторические ценности человечества, его основных цивилизаций
и наций, на законы кооперации и взаимной помощи при решении проблем
существования человечества;
- и при недопущении свертывания моральных основ социума похотями
современного либерального декаданса и фашизма.
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В истории человечества такие попытки изменения сущности существования социума
были реализованы в глобальных геополитических проектах СССР и Великий Китай.
3. Проект «Большая Евразия» может и должен стать вечным.
4. Движители проекта - Россия и Китай, опирающиеся на собственные
концептуальные и цивилизационные основы, и позитивный опыт, полученный при
реализации проектов СССР и Великий Китай.
5. Инициатором, моральным лидером и душой проекта должна стать Россия, для
которой проект Великая Россия как часть проекта Большая Евразия - это основной
национальный геополитический проект и существо ее Национальной стратегии.

***

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ несколько важных констатаций и деклараций.
Мы выражаем уверенность в том, что здравый смысл человечества и выгода
кооперации во имя Жизни – победят его самоубийственную жадность, отринут и
низвергнут заокеанскую конкуренцию, нацеленную на процветание мировой финансовой
олигархии, – что будет однозначно понято и поддержано государствами Евразии.
Настоящий проект – есть основание к началу формирования новой архитектуры
мира как Мира равноуважаемых миров, где создают и руководствуются новой этикой
выживания, сбережения, существования и развития народов и держав человечества.
Мы рассматриваем этот доклад как предлагаемую нами основу для «технического
задания» на разработку проекта «Большая Евразия» и проекта «Великая Россия».
***
О ГЛАВНЫХ РУССКИХ ВОПРОСАХ
1. «КТО ВИНОВАТ?!» -

УЖЕ ЯСНО!

2. «ЧТО ДЕЛАТЬ?!»

УЖЕ ПОНЯТНО!

-

3. «КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?!»

- УЖЕ ЕСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!

4. «КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ?!» - ВЕЧНАЯ РУССКАЯ ПАУЗА О ТОМ, ЧТО - «ХОТЕЛИ КАК
ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА»
НО ДЕЛАТЬ НАДО
И БУДУТ ДЕЛАТЬ
ОНИ !!!!!
Слайды с Путиным и суворовцами
Благодарю за внимание!
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