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Актуальные проблемы геополитики
1. Впервые в истории мировые войны (по М. Хоренаци) начались из-за того,
что Сим решил передать власть над всем миром по наследству своим сыновьям.
Его братья Хам и Иафет (первые антисемиты) восстали против такого решения.
Хам вторгся во владения Сима и силой отторг некоторые земли (в т.ч. Палестину).
2. Впервые в истории войны на религиозной почве начались из-за того, что в
египетском плену 12 угнетенных племен, последователей учения Моисея,
"объединившись" захватили "обетованные земли", прогнав "ненавистных
идолопоклонников ханаанеян" из Палестины.
3. Первая мировая война была предопределена хищническими интересами
насильственного передела мира, нового распределения сфер влияния капитала и
власти, сосредотачивающиеся у представителей не только "избранного народа".
4. Вторая мировая война была развязана Гитлеровским руководством
Германии, следовавшей на практике доктрине уничтожения международного
интернационального еврейского капитала и его носителей. Но жизнь показала, что
этот капитал еще более возрос.
5. Арабо-Израильская война в Палестине началась, по сути, из-за
недальновидной политики Израиля, аннексировавший арабские земли. Это вызвало
и вызывает рост напряженности в регионе. Вызов, брошенный арабскому миру,
стал основной первопричиной гипертрофированного религиозного развития в
форме исламского фундаментализма и т.д. и т.п.
6. Югославия, Карабах, Чечня и другие кровавые события, столкновения
между мусульманами и христианами можно было бы не только эффективно
предотвратить, но и локализовать и мирно разрешить, если бы этого действительно
захотело мировое сообщество.
7. Чтобы мир (в том числе арабский) уважал бы США, Англию, Францию,
Россию и др. державы необходимо, прежде всего, перестроить функционально и
структурно ООН, уделить ее такими полномочиями, которые могли бы эффективно
предотвратить любые военные конфликты, использование армий и военных
средств на планете.
8. Необходимо создать такие механизмы, чтобы резолюции ООН
выполнялись бы обязательно. И это касается в первую очередь Израиля, долгие
годы пренебрегающего соответствующими решениями ООН. А ведь низкий
авторитет ООН, это значит и низкий авторитет США как члена ООН. Если одной
стране можно, то почему нельзя другим.
9. Таким образом, в новой мировой войне вольно или не вольно
заинтересованы опять те же силы, пытающие сохранить или перераспределить

капиталы и власть. А повод как всегда имеется: исламский фундаментализм,
российские имперские устремления и т.д. и т.п.
10. Новая мировая война возникает объективно не из-за столкновений
воинственного христианства и исламского фундаментализма, антикавказских или
антисемитских угаров или панславянского содружества и т.д., а из-за объективного
хищнического роста аппетита однополярного транснационального капитала,
находящийся в предродовом токсикозном состоянии.
11. Также как и Сим в далеком прошлом сегодня транснациональный капитал
решает стратегические вопросы передачи прав (наследства и власти) своим
"народившимся" последователям. Но кто же будет рожден? Появится Антихрист
или все-таки Спаситель.
12. На мой взгляд, будет почти как по Библии придет и Антихрист, появится
затем и Спаситель. Правы те, кто считает, что новый Завет это не последняя часть
Библии. Будет написана еще третья часть.
13. "Ненавидеть человека - значит ненавидеть его Создателя". И тот, кто
развязывает войну - развязывает войну против Создателя, своего Отца.
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