Стратегический
современного мира

пейзаж

Тр
ин
ад
ца
то
е
за
се
да
ние Исторического клуба «Моё Отечество», которое состоялось
17 декабря 2015 года в Белом зале Союза журналистов Москвы,
было посвящено теме «Национальная стратегия России:
исторический аспект». Вел заседание доктор юридических наук,
заслуженный деятель науки РФ, ректор Европейского института
JUSTO, Председатель Исторического клуба, член Союза
журналистов Москвы Сергей Николаевич Бабурин.
С докладом выступил кандидат политических наук, генерал-майор,
Президент Коллегии военных экспертов России, Почетный
Председатель Общероссийского союза кадетских объединений
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»
Александр Иванович Владимиров. В своем выступлении он отметил,
что сегодня мы находимся в процессе формирования новой
архитектуры мира, так как старая, которая сложилась в
результате договоренностей победителей во Второй мировой
войне, перестала играть важную роль.
По
прогно
зам
доклад
чика,
новая

архите
ктура обретает свои очертания через неизбежную современную
войну, оружием которой являются не ядерные боеприпасы или
компьютерные вирусы, а сознание и психология человека. По
большому счету это война смыслов между разными цивилизациями,
которые формируют национальный менталитет, подчеркнул
докладчик. Одной из сторон в этом противостоянии является
Россия. И нам не приходится надеяться на разум и совесть своих
геополитических соперников. Нашими союзниками, по-прежнему
остаются только армия и флот. И чтобы победить в новой войне,
необходимо защитить и сберечь
свою историю и обеспечить
«захват» будущего.
А.Владимиров также отметил, что главный зачинщик и действующее
лицо всех современных войн – это США, воплощенная империя
Зла. Европа, где лидерами являются Германия и Франция,
пассивно поддерживает США, не имея собственной стратегии
ведения войны. С другой стороны активное военное
противоборство с Западом ведут страны, исповедующие
фундаментально-радикальный ислам. Этот альянс может быть
побежден только физическим уничтожением. Есть еще и
«китайский» фундаментально-шовинистический геополитический
проект. Он ведет неспешную стратегическую
экспансия в мир
своего этноса с мгновенным использование технологических
прорывов и заполнением перспективных социальных ниш. А
Российский Православный геополитический проект, чьи ценности –
нестяжательство, справедливость и коллективизм, стремится к
справедливому и достойному сосуществованию всех народов мира и
отвергает ведение любой войны, кроме защиты Отечества. Таким
образом, война против России и Человечества ведется под
знамёнами следующих главных идеологических врагов:
радикального либерализма, порождающего фашизм с христианскобендеровским и арабским лицом и радикального политического
ислама, порождающего фашизм с мусульманско-арабским лицом. И
все это нам принесла опора нового фашизма – Америка.

По мнению
А.Владимирова, пока войну
смыслов с США Россия проигрывает. И это
поражение стало возможным в связи с
утратой
православной
основы
национальной культуры; а также в
результате успешных антироссийских
действий
наших
геополитических
противников в сфере культуры и в
результате
замещения
пустого
национального пространства смыслов,
лишенного национальной идеологии и
этики, смыслами потребления, выгоды и
толерантности; в связи с перерождением и утратой воли
национальных элит. В заключении выступления Александр
Владимиров резюмировал, что победить в современной войне
Россия может только подвигом духа и примером подвига
собственного внутреннего совершенствования; правдой смыслов,
помыслов и действий; чередой явных, зримых и убедительных
успехов в развитии своего собственного бытия.
Сергей Бабурин поблагодарил
докладчика за откровенное и
впечатляющее выступление и отметил, что » Россия все-таки
сильна своими смыслами», и предоставил слово для содоклада
журналисту, политологу, кандидату исторических наук, члену
Союза журналистов Москвы Сергею Викторовичу Солодовнику.
Сергей Солодовник согласился с основными тезисами доклада,
однако подчеркнул, что война уже давно перешла на нашу
исконную территорию, имея в виду противостояние на Донбассе.
При этом он сосредоточился на финансовом аспекте современных
войн. По его словам, сегодня Россию контролирует кто угодно,
за исключение отечественного товаропроизводителя. И финансовую
войну с Америкой на нашей же территории ,подчеркнул С.
Солодовник, «мы выиграть , к сожалению, не можем».
Обсуждение докладов и темы дня прошло в остром и активном
полемическом ключе. Свое веское слово ,как всегда, сказал
журналист, политолог, советник Российского Фонда Развития

высоких технологий, член Союза журналистов Москвы Николай
Димлевич , сделав акцент на теме информационного
противоборства, которое является не менее важным и
злободневным в стратегическом плане. «Эта война ,- резюмировал
он,- ведется против России уже более 20 лет и сегодня она
активизировалась в связи
с событиями на Украине и
антитеррористической операцией Воздушно-Космических сил РФ в
Сирии».
Свою позицию
по обсуждаемой
повестке заседания высказали и
другие члены клуба: кандидат
социологических
наук,
координатор Экспертного совета
Парламентского клуба «Российский
парламентарий» Сергей Баранов,
журналист, писатель, член Союза журналистов России, член
Международного сообщества
писательских союзов Дмитрий
Калюжный, историк, писатель, профессор, академик
Академии
прогнозирования, член Союза журналистов Москвы Ярослав Кеслер,
журналист, публицист, академик Евразийской академии
телевидения и радио, член Союза журналистов Москвы Азат
Примов, а также гость клуба — кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Центра внешней политики Института
экономики Российской Академии наук Наталья Лактионова.
Участники заседания
с интересом выслушали
содержательную
информацию руководителя российско-белорусского общественнопатриотического проекта «Морское братство – нерушимо!» Арсения
Борисовича
Крицкого, который
рассказал о патриотическом
воспитании и сохранении традиций российского флота в
Белоруссии.
На заседании также состоялась презентация
сборника
«Европейское измерение – 2015», в котором опубликованы тексты
выступлений ряда членов и гостей Исторического клуба.

Текст подготовили
Ольга Вандышева и Дарья Смольникова.

Подробный отчет о тринадцатом заседании Исторического
клуба «Моё Отечество»
читайте на сайте в ближайшее время.

