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Показаны	проявленные	философские	проблемы	народов	Ближнего	Востока,	заключающиеся:	1)	в	ос-
лаблении	инстинкта	самосохранения	и	безопасности	жизнедеятельности	каждого	человека	в	отдельности	
и	всего	современного	общества;	2)	в	ложной	визуализации	превосходства	идеалистического	мировоззрения	
над	материалистическим	мировоззрением;	3)	в	целевом	объединении	военной	мощи	некоторых	государств,	
без	учёта	агрессивного,	антагонистического	поведения	каждого	из	них	в	прошлом;	4)	в	акцентуации	зна-
чения	капиталов	и	их	главенствующей	роли	во	взаимоотношениях	людей	и	целых	государств;	5)	способ-
ность	человека	 мыслить,	 рассуждать	 и	 определять	 своё	 отношение	 к	 действительности,	 способность	 от-
давать	 себе	отчёт	в	 своих	поступках,	чувствах,	 разбираться	в	окружающей	действительности	–	достигли	
уровня	превращения	людей,	ранее	верующих	в	рай	на	земле,	жизнь	после	смерти	и	ад,	соблюдающих	божьи	
заповеди,	–	в	 зверских	убийц	себе	подобных.	Это	доказывает,	что	религия	для	них	ничего	не	значит,	раз	
ею	можно	пренебречь.	Одновременно	доказывается,	что	дом,	в	котором	общество	ютится,	становится	всё	
теснее,	изнашивается.	Если	этот	дом	не	поддерживать	в	потребном	состоянии,	не	ремонтировать,	–	он	пре-
вращается	в	трущобу.	Акцентируются	добродетели	США	в	Японии	и	Сирии.	Демонстрируются	российские	
истинные	добродетели	в	связи	с	плановым	переселение	россиян	путём	проведения	гигантских	строек	типа	
электростанций,	железных	дорог,	крупных	промышленных	объектов	на	территории	СССР,	РФ.	Доказывает-
ся	необходимость:	создания	в	России	на	основе	Библии	современной	православной	религии	«Единство	на-
родов,	рай	на	планете	Земля.	Никакого	ада	и	никакой	жизни	после	смерти»;	разработка	морального	кодекса	
гражданина	РФ,	познавшего	космос	и	условия	жизни	народов	в	двадцать	первом	веке.

Ключевые слова: фальсифицированная добродетель и её последствия; необходимость создания современной 
религии; связь гигантских строек с большим внутригосударственным переселением 
россиян; необходимость крупных строек, объединяющих и сплачивающих людей разных 
вероисповедований и национальностей
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Showing	 shown	 philosophical	 problems	 of	 the	 peoples	 of	 the	 Middle	 East,	 cover-sponding	 to:	 1)	the	
weakening	of	self-preservation	and	security	of	 life	of	each	 individual	and	 the	whole	of	modern	society;	2)	false	
imaging	excellence	idealistic	world	of	materialistic;	3)	in	the	desired	unification	of	military	power	of	some	states,	
excluding	the	aggressive,	antagonistic	behavior	of	each	of	them	in	the	past;	4)	in	the	accentuation	of	the	value	of	
capital	and	its	dominant	role	in	the	relationship	of	people	and	entire	nations;	5)	a	person’s	ability	to	think,	to	reason	
and	to	determine	its	relation	to	reality,	the	ability	to	be	aware	his	actions,	feelings,	to	understand	the	surrounding	
reality	–	reached	the	level	of	transformation	of	people,	before	the	faithful	in	heaven	on	earth,	life	after	death	and	
hell,	keep	God’s	commandments	–	in	the	brutal	killers	of	their	own	kind.	this	proves	that	religion	to	them	does	
not	mean	anything,	since	it	can	be	neglected.	at	the	same	time	it	is	proved	that	the	house	in	which	huddles	society,	
becoming	more	 closely	wear.	 if	 this	 house	 is	 not	 in	 need	 of	 state	 support,	 not	 to	 repair	 –	 it	 turns	 into	 a	 slum.	
accentuate	the	virtues	of	the	United	States	in	Japan	and	Syria.	russia	demonstrated	the	true	virtue	in	connection	
with	the	planned	relocation	of	the	russians	by	the	giant	construction	projects	such	as	power	plants,	railways,	large	
industrial	facilities	in	the	USSr,	the	russian	federation.	the	necessity:	the	creation	in	russia	on	the	basis	of	the	
modern	Bible-voslavnoy	great	religions	«unity	of	the	nation,	a	paradise	on	Earth.	there	is	no	hell	and	no	life	after	
death»;	the	development	of	the	moral	code	of	a	citizen	of	the	russian	federation,	the	knower	of	the	cosmos	and	the	
living	conditions	of	people	in	the	twenty-first	century.
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Основной	 вывод	 современной	 фило-
софии	 –	 науки,	 проявляющей	 проблемы	
в	 обществе	 и	 адресующей	 их	 другим	 на-
укам	 для	 разработки	 алгоритмов	 решения	
не	в	Vii,	а	в	XXi	веке,	–	заключается:	

1)	в	 ослаблении	 инстинкта	 самосохра-
нения	 и	 безопасности	 жизнедеятельности	
каждого	человека	в	отдельности	и	всего	со-
временного	общества;	

2)	в	 ложной	 визуализации	 превосход-
ства	 идеалистического	 мировоззрения	 над	
материалистическим	мировоззрением;	

3)	в	 целевом	 объединении	 военной	
мощи	 некоторых	 государств,	 без	 учёта	
агрессивного,	 антагонистического	 поведе-
ния	каждого	из	них	в	прошлом;

4)	в	 акцентуации	 значения	 капиталов	
и	их	главенствующей	роли	во	взаимоотно-
шениях	людей	и	целых	государств;

5)	способность	человека	 мыслить,	 рас-
суждать	 и	 определять	 своё	 отношение	
к	 действительности,	 способность	 отдавать	
себе	отчёт	в	своих	поступках,	чувствах,	раз-
бираться	 в	 окружающей	 действительно-
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сти	–	достигли	уровня	превращения	людей,	
ранее	верующих	в	рай	на	земле,	жизнь	по-
сле	смерти	 и	 ад,	 соблюдающих	 божьи	 за-
поведи,	–	в	зверских	убийц	себе	подобных.	
Это	доказывает,	что	религия	для	них	ничего	
не	значит,	раз	ею	можно	пренебречь.	Одно-
временно	доказывается,	что	дом,	в	котором	
общество	 ютится,	 становится	 всё	 теснее,	
изнашивается.	Если	этот	дом	не	поддержи-
вать	в	потребном	состоянии,	не	ремонтиро-
вать,	–	он	превращается	в	трущобу.

В	 качестве	 сопутствующих	 проблем	 –	
решение	 Ближневосточных	 задач:	 кто	
именно	 силой	 отнял	 у	 Сирии	 курицу,	 не-
сущую	 «золотые	 яйца»;	 кто	 является	 про-
давцом	«золотых	яиц»,	не	будучи	собствен-
ником	 курицы;	 кто	 покупатель	 «золотых	
яиц»	 у	 незаконного	 собственника	 в	 лице	
Исламского	государства	в	тандеме	с	Турци-
ей;	почему	правительства	США	и	стран	ЕС	
проводят	политику	«шагом	марш	–	стой	на	
месте»,	причём	с	позволения	ООН	и	НАТО,	
которые	используют	и	кнут	и	пряник	одно-
временно:	 бартерным	 способом	 обменива-
ют	дешевую	ворованную	у	сирийского	на-
рода	нефть	на	 военную	технику	 вместе	 со	
специалистами	её	обслуживающими	–	с	од-
ной	стороны,	а	с	другой	–	натравливают	ми-
ровую	общественность	на	«ИГИЛ»	с	целью	
уничтожения.

В	 то	 время,	 как	 отдельные	 индивиды	
пытаются	 ухватить	 главенствующую	долю	
общественного	 богатства,	 изолировать	
эту	 долю,	 исключив	 из	 оборота	 России,	
перевести	 из	 отечественной	 экономики	
в	 экономики	 иных	 государств,	 тем	 самым,	
укрепляя	мощь	и	благосостояние	не	 своей	
страны,	 а	 других,	 не	 всегда	 дружелюбно	
настроенных	народов,	–	всенародно	созда-
ётся	впечатление,	что	массы	людей	одного	
вероисповедования,	борются	за	идею,	про-
тивопоставляя	 её	 массе	 людей	 иной	 веры.	
Одни	поступают	так	из-за	не	понимания	по-
следствий,	другие	–	за	подкуп,	третьи	–	ради	
повышения	 статуса,	 четвёртые	 –	 для	 под-
рыва	 благосостояния	 соотечественников,	
соперничая.	Это	является	модной	новинкой	
в	 цивилизованном	 европейском	 обществе,	
активно	развивается	на	Ближнем	Востоке.

С	 тех	 пор,	 как	 христианство	 раздели-
лось	 на	 Римское	 и	 Византийское,	 то	 есть	
на	 католическое	 и	 православное,	 из	 среды	
обеих	течений	вырисовалось	третье	–	про-
тестанты.	 По	 всему	 миру	 насчитывается	
около	720	миллионов	протестантов	(10,19	%	
от	численности	населения	планеты	Земля),	
943	 миллиона	 католиков	 (13,34	%)	и	 все-
го	 лишь	 211	 миллионов	 православных	
(2,99	%)	(«Операция	 МИР»,	 2001	г.)	[5].	
Христианство	 исповедует	 26,52	%	 населе-
ния	 нашей	 планеты.	На	 количестве	 право-

славных	 в	 мире	 отразилась	 Октябрьская	
социалистическая	 революция,	 отделившая	
религию	от	государства,	а	науку,	образова-
ние	и	прогрессивное	человечество	–	от	ре-
лигии.	Гонения	церковных	служителей,	раз-
рушение	 церквей,	 запреты	 на	 проведение	
религиозных	праздников,	 ритуальных	про-
цедур	 (венчания,	 крещения	 младенцев,	
и	 отпевания	 умерших),	 внедрение	 идео-
логии	 атеизма,	 исключение	 верующих	 из	
членства	в	Коммунистической	партии,	ком-
сомоле,	 вузах	–	 всё	 это	 сделало	людей	не-
верующими	 в	 загробную	жизнь,	 рай	 и	 ад.	
Россияне	 стали	 верить	 только	 в	 истину,	
даже	 не	 в	 правду,	 которая	 у	 каждого	 своя,	
а	в	чистую	истину.	Это	позволяет	им	обна-
жать	 повсеместную	 ложь	 на	 всех	 уровнях	
принятия	 решений,	 особенно	 касающихся	
судеб	государств	и	проживающих	в	них	лю-
дей.	Странно	ощущать,	что	в	эту	ложь	верят	
и	 на	 основании	 ложных	 исходных	 данных	
высокопоставленные	 личности	 принимают	
координирующие	 международные	 реше-
ния.	В	последние	годы,	например,	на	уров-
не	ООН	и	НАТО,	лишь	иногда	просматри-
ваются	истинные	решения,	свидетельством	
которых	является	сдерживающий	мир.	

Протестанты,	 игнорируя	 посещение	
молитвенных	 домов	 (церквей),	 верят,	 что	
Библия	 –	 наиболее	 авторитетный	 и	 доста-
точный	источник	учения	для	христиан.	Пра-
вославные	и	католики	верят,	что	церковные	
традиции	 имеют	 больший	 вес	 и	 считают,	
что	Библию	можно	понять	только	в	контек-
сте	церковной	традиции.	Общей	между	эти-
ми	тремя	конфессиями	является	Библия,	как	
слово	Божье,	и	соглашаются	в	том,	что	по-
каяние	и	вера	даются	каждому	человеку	для	
того,	чтобы	иметь	жизнь	вечную	и	избежать	
ада.	Все	вместе	эти	три	группы	составляют	
достаточно	большую	религию	в	мире	–	хри-
стианствоНа	фоне	.	Но	множество	народов	
оказались	неохваченными	никакой	религи-
ей,	создавали	и	продолжают	создавать	свои	
религии.	Самым	визуализированным	свои-
ми	действиями	из	распространённых	рели-
гий	стал	ислам.	

В	Саудовской	Аравии	в	крупном	поли-
тическом	 торговом	 и	 религиозном	 городе	
Мекка,	где	стояла	главная	святыня	храм	Ка-
аба,	 в	начале	Vii	века	пророком	Мухамма-
дом	 (пастухом)	был	 основан	 ислам	 («быть	
благополучным»,	 «предать	 себя	 богу»,	
«спасаться»).	 Их	 Свидетельство:	 «нет	
Бога,	 кроме	 Аллаха,	 и	 Мухаммад	 Его	 раб	
и	посланник».	Из	7	млрд.	68	млн.	607	тыс.	
554	жителей	планеты	Земля,	24,86	%	 (про-
тив	26,52	%	христианства)	составляют	при-
верженцы	ислама.	Из	них:	

–	0,26	%	 находится	 в	 России,	 (что	 со-
ставляет	15	%	от	численности	россиян,	т.е.	
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21513046	человек).	 В	США	 1,5	%	 от	 всего	
населения	страны.	Во	Франции	6,9	%,	в	Гер-
мании	–	3,7	%,	а	именно	3049961	чел.;

–	3,13	%	 проживают	 в	 Индонезии,	 где	
ВВП	составляет	907	млрд.	долларов	с	3600	
долларами	дохода	на	душу	населения;	

–	по	2,5	%	в	Индии	и	Пакистане;	
–	в	 Турции	 –	 1,	 05	%,	 (но	 это	 99	%	 от	

численности	 населения),	 примерно	 по	
столько	же	в	Египте	(85	%	от	численности	
населения)	и	Иране	 (98	%	 от	 численности	
населения).	

В	 Сирии	 численность	 мусульманского	
населения	 16234901	чел.,	 что	 составляет	
88	%	населения	страны.	В	Саудовской	Ара-
вии	 численность	 мусульманского	 населе-
ния	 составляет	 100	%,	 т.е.	 26417599	чело-
век;	в	Тунисе,	Сомали	и	Йемене	–	по	99	%;	
в	Ираке	и	Ливии	–	по	97	5	%.

Начиная	 с	 1917	года,	 Управлением	
Российского	 государства	 затушевывалась	
православная	 вера,	 прогрессировал	 ате-
изм,	 мусульманской	 же	 веры	 гонения	 ка-
сались	 в	 меньшей	 мере.	 (При	 господстве	
Екатерины	 ii	 в	 Санкт-Петербурге	 впервые	
был	 напечатан	 полный	 арабский	 текст	 ис-
ламской	 священной	 книги	 –	 Корана,	 бо-
лее	того,	позже	Коран	ещё	5	раз	издавался	
и	 бесплатно	 раздавался	 правоверным	 му-
сульманам).	 В	результате,	 мусульманский	
мир	 социалистических	 республик	 воспря-
нул	 духом.	 В	настоящее	 время	 Российское	
государство	 оказалось	 в	 окружении	 исла-
мистов	 68650642	человек.	 В	Узбекистане	
численность	 мусульманского	 населения	
23897563	чел.,	что	составляет	89	%	населе-
ния	 страны.	 В	Азербайджане	 7584311	 жи-
телей	 составляют	 мусульмане,	 это	 93,4	%.	
В	Казахстане	 47	%	 мусульманского	 насе-
ления	(7131346),	а	в	Таджикистане	–	95	%.	
В	Туркменистане	 4407352	 мусульман	 или	
89	%	от	численности	всего	населения	стра-
ны.	 В	Кыргызстане	 –	 80	%	 населения	 со-
ставляют	 мусульмане	 (4117024	чел.)	[1].	
Мусульмане,	воспитанные	в	социалистиче-
ской	среде,	менее	агрессивны,	как	мусуль-
мане	Ближнего	Востока.

В	 то	 время,	 как	количество	верующих	
христиан	уменьшалось,	ислам	размножал-
ся:	сначала	разделился	на	три	направления:	
суннизм,	 шиизм	 и	 исмаилизм,	 а	 позднее	
уже	 более	 10	 направлений.	 Современный	
ислам,	 не	 на	 основе	 бедности	 или	 уни-
жения	 народов,	 а	 на	 основе	 наличия	 на-
копленного	 и	 не	 находящего	 применения	
капитала,	 возвысился	 над	 другими	 наро-
дами,	странами,	континентами.	США,	как	
добродетель,	 подтолкнули	 религию	ислам	
к	мировому	господству,	обучив	верующих	
военному	 делу.	 Вследствие	 этой	 доброде-
тели	 ислам	 ассоциируется	 с	 идеологией	

террора,	 репрессий,	 войн	 (Чечня,	 Сирия,	
Франция,	Россия	и	др.).	Значит,	будучи	из-
начально	не	отрицательной,	религия	ислам	
раскололась	 на	 две	 не	 только	 противопо-
ложные,	но	и	противоречащие	друг	другу	
религии:	положительный	ислам	и	отрица-
тельный	 ислам.	 Такая	 же	 идеологическая	
работа	проведена	службами	США	на	Укра-
ине,	в	результате	чего	среди	православных	
верующих	 вражда	 и	 конфликты,	 среди	
прихожан	раскол	по	понятиям.	

Всех	 участников	 коммерческого	 Си-
рийско-турецкого	 бандформирования	
(СТБ)	в	настоящее	время	называют	Ислам-
ским	 государством	 «ИГИЛ».	 Это	 скорее	
кличка	бандформирования,	чем	наименова-
ние	государства.	Во-первых,	 государство	–	
это	политическая	организация,	а	не	религи-
озная;	во-вторых,	во	главе	СТБ	отсутствует	
правительство	и	его	органы;	в-третьих,	ни-
какой	орган	не	выражает	волю	всего	народа;	
в-четвёртых,	не	установлены	границы	госу-
дарства;	 в-пятых,	 не	 выявлены	 личности,	
способные	мыслить	и	 действовать	широко	
и	 мудро,	 в	 масштабах	 всего	 государства;	
в-шестых,	не	выявлено	доверенное	лицо	–	
лидер,	с	которым	можно	начинать	перегово-
ры	о	мире	и	условиях	окончания	войны.	Не-
верно	 считать,	 что	 Исламское	 государство	
может	быть	построено	на	«чистом	поле»	[3].	
За	основу	желаемого	исламистами	государ-
ства	 следует	 взять	 конкретную	 страну,	 на-
пример,	Сирию	(88	%	мусульман),	или	Сау-
довскую	Аравию	(100	%	мусульман),	но	не	
замаскированную	 Турцию,	 одновременно	
являющуюся	 и	 членом	НАТО	 и	 воюющей	
против	 стран,	 борющихся	 с	 СТБ,	 помогая	
террористам	 финансами,	 военной	 техни-
кой	и	живой	силой,	устройством	быта,	ме-
дицинским	 обслуживанием,	 юридическим	
прикрытием.	Никакая	миролюбивая	страна	
не	станет	в	поддержку	Исламского	государ-
ства	«ИГИЛ»	после	проявления	Сирийско-
турецкой	 бандой	 таких	 жестокостей,	 как	
отрезание	 голов,	 сжигание	 живых	 людей,	
съедание	 органов	 живых	 пленников,	 изде-
вательство	над	трупами	пленённых.	

Если	 создавать	 Единое	 государство	
Ближнего	 Востока	 (ЕГБВ),	 или	 Соединён-
ные	 штаты	 Ближнего	 Востока	 (СШБВ),	
или	 Федерацию	 ближнего	 востока	 (ФБВ),	
то	 формировать	 по	 образу	 и	 подобию	 ЕС,	
США	или	России.	Можно	принять	за	осно-
ву	Сирию	на	договорной	или	конституцион-
ной	основе,	или,	например,	уже	существу-
ющее	 исламское	 государство	 Саудовская	
Аравия,	 включая	 Иран,	 Тунис,	 Сомали,	
Йемен,	 Ирак	 и	 Ливию.	 Если	 государство	
сформируется	как	Федерация	(ни	при	каких	
условиях	 не	 Конфедерация,	 позволяющая	
каждому	 субъекту	 содержать	 отдельную	
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свою	армию),	то	с	единым	центром	управ-
ления	многими	экономически	самоуправля-
емыми	субъектами,	единой	верой	и	единым	
суммарным	 ВВП,	 собранным	 из	 валовых	
региональных	продуктов	(ВРП)	по	цивили-
зованным,	испытанным,	узаконенным	пра-
вилам	сбора,	потребления	и	распределения	
финансовых	ресурсов.	

В	 коалицию	 не	 следует	 включать	 Тур-
цию,	как	наиболее	агрессивное	государство	
на	Ближнем	Востоке,	периодически	воюю-
щее,	в	том	числе	и	с	Россией	девять	войн,	
из	 которых	 имеются	 за	 Крым,	 за	 южные	
территории	 Украины	 и	 за	 северное	 побе-
режье	 Чёрного	 моря:	 1)	1676	 –	 1681	годы;	
2)	1710	 –	 1713	годы;	 3)	1735	 –	 1739	годы.	
В	это	же	время	продолжалась	русско-поль-
ская	война;	4)	1768	–	1774	годы.	В	1772	году	
по	перемирью	в	Журже	Крым	был	объявлен	
независимым	 от	Турции	 и	 перешёл	 к	 Рос-
сии.	 Россия	 получила	 территорию	 южной	
Украины	до	южного	Буга	и	свободный	вы-
ход	 в	 Чёрное	 море;	 5)	1787	 –	 1791	годы.	
Война	 за	 возврат	 Крыма.	 В	это	 же	 время	
в	 1788	году	 Россия	 воевала	 с	 Швецией;	
6)	1806	 –	 1812	годы;	 7)	1828	 –	 1829	годы.	
К	России	отошло	побережье	Чёрного	моря	
до	Батуми;	8)	1853	–	1856	годы.	Эта	война	
называлась	Крымской;	9)	1877	–	1878	годы	
Окончательно	 за	 Россией	 закреплены	
Крым,	северное	побережье	Кавказа	и	часть	
Армении.	

Объявляя	 войны,	 Турция	 стремилась	
расширить	 свои	 территории	 до	 размера	
России,	но	тщетно.	Сорок	лет	неугомонная	
Турция	воевала	с	Россией	и	ни	разу	не	заво-
евала	территорию,	но	завладела	душами	не-
которой	части	кавказского	народа,	изменив	
ему	религию.

Земляне	пока	не	достигли	такого	совер-
шенства,	чтобы	решать	глобальные	задачи:	
или	 расформировывать	 постоянно	 воспла-
меняющуюся	точку	по	уничтожению	чело-
веческого	 общества,	 или	 по	 договору	 раз-
делить	 территорию	между	миролюбивыми	
государствами	и	 запретить	 впредь,	 воссоз-
даться	 агрессивному	 государству.	 Это	 был	
бы	 миролюбивый	 шаг	 в	 будущее	 землян,	
ради	их	спасения.

Чтобы	никого	не	обидеть,	очень	важно	
понять,	 что	 государственное	 территори-
альное	устройство	может	быть	как	симме-
тричным,	так	и	асимметричным.	При	сим-
метричном	 территориальном	 устройстве	
государства,	 политико-территориальные	
единицы,	 его	 непосредственно	 составля-
ющие,	 имеют	 равный	 статус.	 В	Германии,	
например,	 симметричное	 федеративное	
территориальное	 устройство.	 США	 же	 –	
асимметрично	 устроенное	 государство.	 50	
штатов	 правовой	 статус	 в	 составе	 США	

имеют,	а	федеральный	округ	Колумбия,	ас-
социированное	 свободное	 государство	Пу-
эрто-Рико,	а	также	другие	Испанские	Вир-
гинские	 острова	 и	 островные	 территории	
правовым	 статусом	 не	 обладают.	 Россия	
также	 асимметричное	 государство.	 Такой	
вывод	 делаем	 на	 основе	 того,	 что	 каждая	
входящая	 республика	 имеет	 статус	 госу-
дарства,	и	потому	имеет	свою	конституцию	
и	 законодательство.	В	то	же	время	автоно-
мии,	 федеральные	 города,	 округа,	 области	
такого	статуса	не	имеют.	

Объединение	 Ближневосточных	 госу-
дарств	 должно	 быть	 оговоренным	 на	 сим-
метричность.	 Иначе	 возникнут	 проблемы	
с	правом	чеканить	монету,	платить	налоги,	
подчиняться	законам,	выпускать	кредитные	
билеты,	 вступать	 в	 соглашения,	 заключать	
торговые	договора	(сделки),	а	главное	рас-
пределять	 сборы	 и	 налоги	 за	 импортные	
и	 экспортные	 операции,	 содержать	 торго-
вые	 корабли.	 Лица,	 совершившие	 престу-
пления	в	одном	штате,	не	смогут	скрывать-
ся	в	другом.

Всякая	 война	 заканчивается	 мирным	
договором.	 Если	 на	 Ближнем	 Востоке	 не	
сформируется	 единое,	 объединяющее	 го-
сударство,	то	современная	война	не	сможет	
констатировать,	документировать	своё	окон-
чание.	 Очаг	 войны,	 потухнувший	 в	 одном	
месте,	тут	же	вспыхнет	в	другом,	поскольку	
в	течение	войны	даже	европейские	страны,	
покупая	по	дешёвке	ГСМ,	тем	самым	под-
держивали	 и	 продолжают	 поддерживать	
никем	 не	 признанное	 и	 документально	 не	
оформленное	Исламское	государство.	

Единственными	признаками	 окончания	
Сирийской,	а	на	самом	деле	Ближневосточ-
ной	войны,	могут	быть:

1)	доказательство	того,	что	«ИГИЛ»	не-
законно	опустошает	недра,	принадлежащие	
сирийскому	народу	и	присваивает	финансы	
за	их	распродажу	скрытым	покупателям	во-
ровским	методом;

2)	доход	от	продаж	незаконно	добытого	
товара	используется	для	уничтожения	наро-
дов	не	только	страны-хозяйки	недр,	но	и	го-
сударств	 –	 самих	 покупателей,	 совершая	
террористические	вспышки	на	их	террито-
рии,	за	их	счёт.

Результат	окончания	войны	тесно	связан:
1)	с	объединением	народов	одной	и	той	

же	национальности,	 разбросанным	по	раз-
ным	государствам,	в	один	субъект;	

2)	с	 ограничением	 права	 формирова-
ния	 вновь	 созданным	 государством	 армии	
в	ближайшие	100	лет.	

В	 мировой	 практике	 такой	 опыт	 уже	
имеется	 у	 Японии.	 После	 поражения	 во	
Второй	 мировой	 войне	Императорская	 ар-
мия	 Японии	 была	 распущена	 оккупацион-
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ными	 властями	 США.	 Власти	 запретили	
даже	боевые	искусства	на	основании	того,	
что	 в	 1947	году	 была	 принята	 Конститу-
ция	 Японии,	 в	 которой	 был	 юридически	
закреплен	 отказ	 Японии	 от	 участия	 в	 во-
енных	 конфликтах.	 Но	 уже	 в	 1954	году	
по	 9-й	 статье	 Конституции	 Японии	 были	
сформированы	 «Силы	 самообороны	 Япо-
нии».	 19.011960	года	 был	 заключен	 Сан-
Францисский	мирный	договор	между	США	
и	 Японией,	 являющийся	 законодательной	
основой	альянса	двух	стран	и	оговариваю-
щий	 присутствие	 американского	 военного	
контингента	на	территории	Японии	в	фор-
ме	военных	баз.	В	1989	году	США	назвали	
Японию	 «Основным	 союзником	США	 вне	
НАТО»,	а	в	декабре	2012	года	«Силы	само-
обороны	Японии»	переименовали	в	армию	
с	 правом	нанесения	 ударов	по	 чужим	 тер-
риториям.	 19.09.2015	года	 парламент	 Япо-
нии	разрешил	использовать	Силы	самообо-
роны	 для	 участия	 в	 военных	 конфликтах	
за	рубежом.	Можно	акцентировать,	что	Гла-
ва	 2	 «Отказ	 от	 войны»	 Конституции	 Япо-
нии	 содержит	 статью	 о	 том,	 что	 японский	
народ	 на	 вечные	 времена	 отказывается	 от	
войны	как	суверенного	права	нации,	а	так-
же	от	угрозы	или	применения	вооружённой	
силы	как	средства	разрешения	международ-
ных	споров.	Право	на	ведение	государством	
войны	 не	 признаётся.	 Более	 того,	 япон-
ские	«Силы	самообороны»	не	смеют	обла-
дать	баллистическими	 ракетами,	 ядерным	
оружием,	морской	пехотой	и	моторизован-
ными	десантными	подразделениями	[2,	4].

Несмотря	 на	 ограничения,	 начиная	
с	1974	года	японские	«Силы	самообороны»	
по	 настоящее	 время	 осуществляют	 миро-
творческую	 миссию	 (ООН)	на	 Голанских	
высотах	в	Сирии.

С	1967	года	богатые	нефтью	Голанские	
высоты	Сирии,	отвоеваны	Израилем.	Япон-
ские	 «Силы	 самообороны»	 по	 Конститу-
ции,	 не	смеющие	 участвовать	 в	 конфлик-
тах,	однако	либо	с	позволения	США,	либо	
с	согласия	ООН	всё	же	участвуют.

Мы	же	 стремимся	 доказать,	 что	США,	
и	самостоятельно,	и	совместно	с	ООН	име-
ют	право	запретить	любому	государству	че-
рез	 их	 Конституцию,	 содержать	 собствен-
ную	армию.

Если	не	удастся	Сирии	выиграть	войну,	
то	именно	таким	правом	следует	воспользо-
ваться	России	совместно	с	ООН	и	лишить	
СТБ	права	иметь	собственную	армию.	Соз-
дание	 ЕГБВ,	 или	 СШБВ,	 или	ФБВ	 может	
привести	к	большому	переселению	не	толь-
ко	людей,	но	и	капиталов,	возврату	богатых	
и	бедных	беженцев	из	Европы	на	места	сво-
ей	резервации	(места	постоянного	прожива-
ния)	на	Ближнем	Востоке	[1].	

Воюющее	население	Ближнего	Востока	
на	 стороне	 «ИГИЛ»	 следует	 отнести	 к	 от-
рицательному	исламу	 (даже	 антирелигиоз-
ному),	 исключить	 агрессивно	 настроенное	
население	из,	так	называемой	ими,	«ислам-
ской	цивилизации»,	осуждающей	многобо-
жие,	но	позволяющей	унижение	и	уничто-
жение	людей	самыми	жестокими	методами.	
В	среду	 исламистов	 уже	 внесена	 смута,	
связанная	 с	 привилегированной	 доступно-
стью	к	европейским	женщинам	именно	во-
инов,	особо	отличившихся	в	убиении	людей	
самим	 жестоким	 образом,	 под	 предлогом	
уничтожении	 «врагов».	 Привилегии	 поро-
дили	коррупцию	в	рядах	«ИГИЛ».	Важную	
роль	в	поддержке	раскола	могут	играть	ев-
ропейские	женщины,	 привнесённые	 извне.	
Возможно,	именно	они,	вездесущие,	смогли	
бы	ослабить	жестокую	восточную	войну.

Россияне	 не	 верят	 в	 силу	 исламского	
государства	 именно	 потому,	 что	 божьи	 за-
поведи	 любой	 религии	 призывают	 к	миру,	
а	не	к	отрезанию	голов	или	съеданию	сер-
дец	побеждённых,	борющихся	за	иные	иде-
алы.	 Убийство	 –	 это	 не	 справедливый	 по-
ступок	 верующего	 человека.	 У	мусульман	
отсутствуют	 божьи	 заповеди,	 непрерывно	
касающиеся	 моральных	 кодексов	 (свода	
научно	обоснованных	принципов	общежи-
тия),	а	лишь	эпизодические	правила	в	опре-
делённые	 отрезки	 времени,	 в	 зависимости	
от	создавшихся	условий.	

Никто	не	называл	коммунизм	религией,	
хотя	 в	 практику	 коммунизма	 заложен	 мо-
ральный	кодекс	строителя,	состоящий	из	12	
(отнюдь	не	Божьих)	заповедей,	утверждён-
ных	XXii	съездом	КПСС,	таких	как:

1.	Преданность	 делу	 коммунизма,	 лю-
бовь	к	Родине	к	странам	социализма.

2.	Добросовестный	труд	на	благо	обще-
ства:	кто	не	работает,	тот	не	ест.

3.	Забота	каждого	о	сохранении	и	умно-
жении	общественного	достояния.

4.	Высокое	 сознание	 общественного	
долга,	 нетерпимость	 к	 нарушениям	 обще-
ственных	интересов.

5.	Коллективизм	 и	 товарищеская	 взаи-
мопомощь:	каждый	за	всех	и	все	за	одного.

6.	Взаимное	 отношение	 между	 людь-
ми:	человек	человеку	друг,	товарищ	и	брат.

7.	Честность	и	правдивость,	нравствен-
ная	чистота,	простота	и	скромность	в	обще-
ственной	и	личной	жизни.

8.	Взаимное	 уважение	 в	 семье,	 роди-
тельская	забота	о	воспитании	детей.

9.	Непримиримость	 к	 несправедливо-
сти,	 тунеядству,	 нечестности,	 карьеризму,	
стяжательству.

10.	Дружба	 и	 братство	 всех	 народов	
СССР,	нетерпимость	к	национальной	враж-
де	и	расовой	неприязни.
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11.	Нетерпимость	к	врагам	коммунизма,	

дела	мира	и	свободы	народов.
12.	Братская	 солидарность	 трудящихся	

всех	стран,	со	всеми	народами.
Вместе	с	этими	заповедями,	россияне	со-

блюдали	также	десять	православных	запове-
дей.	Последние	пять	из	которых	гласят:	«не	
убивай;	 не	 прелюбодействуй;	 не	 кради;	 не	
произноси	ложного	свидетельства	на	ближ-
него	твоего;	не	желай	дома	ближнего	твоего,	
не	желай	жены	ближнего	твоего,	ни	раба	его,	
ни	рабыни	его,	ни	вола	его,	ни	осла	его,	ниче-
го,	что	имеется	у	ближнего	твоего».

Россияне	 успели	 несколько	 лет	 про-
жить	при	коммунизме,	пока	внешние	силы	
не	 разрушили	 его	 основание,	 вместе	 с	 ко-
торым	моральный	кодекс	 ушёл	 в	небытие.	
Проявление	маргиналов,	люмпенов,	алкого-
ликов,	 наркоманов	 и	 бездельников	 всякого	
рода	подсказывает	необходимость	теорети-
ческой	разработки	идей	новой	религии,	по-
хожей	 на	 известные	 религии	 покорностью	
и	 исключительным	 страхом	 перед	 буду-
щим	человеческого	общества.	Нормальный	
цивилизованный	землянин,	постигший	зна-
ния	 строения	 Вселенной,	 более	 не	 верит	
в	 иные	 небесные	 силы,	 загробную	 жизнь,	
ад.	Все	жители	Земли	предпочитают	рай	на	
земле	 и	 делают	 всё	 для	 достижения	 своей	
цели,	в	том	числе,	нарушая	Божьи	заповеди.	
Храмы	 Божьи	 посещают	 для	 замаливания	
грехов	 и	 злодеяний,	 молясь	 всевышнему,	
прося	прощения.

В	споре	философов	о	первичности	идеа-
листического	или	материалистического	ре-
шения	основного	вопроса,	истинным	может	
быть	лишь	одно	из	них.	В	настоящее	время,	
например,	на	первый	план	вырывается	иде-
алистическое	 решение	 Ближневосточной	
проблемы.

Анализируя	поведение	командиров	пре-
ступных	группировок	на	Ближнем	Востоке,	
можно	 констатировать,	 что	 централизован-
ная	подготовка	их	к	 действию	проводилась	
в	США.	Это	обучение	военным	процедурам	
на	 своей	 территории	 теоретически	 обосно-
ванно	тем,	что	в	основу	формирований	пре-
ступных	группировок	исламистов	заложены:	

1)	чувство	любви	и	доступности	к	аме-
риканскому	образу	жизни,	благосостоянию,	
европейской	женщине	 любой	 националь-
ности	 (которую	 правители	 США	 всячески	
порочат),	без	которой	никакая	деятельность	
«игиловцев»	не	 была	 бы	 возможной.	Каж-
дому	 «игиловцу»	 предоставлены	 в	 распо-
ряжение	 не	 соплеменница	 с	 покрытой	 го-
ловой,	 а	 целые	 гаремы	 с	 одурманенными	
европейскими	 женщинами	 (желаемыми	
и	искренне	без	всякого	принуждения	жела-
ющими),	атеисток	или	исповедующих	иную	
религию.	Этим	однозначно	стремятся	дока-

зать	главенствующую	роль	ислама	над	все-
ми	иными	религиями	и	национальностями;

2)	доступность	к	женщине	дана	не	в	го-
товом	виде,	а	как	задаток	за	заслуги	перед	
«вменяемым	 Отечеством».	 Научную	 базу	
такой	эмпирической	и	теоретической	типо-
логии	в	поведении	людей	составляют	теория	
вероятностей	 и	 теория	 игр.	 Здесь	 разгра-
ниченны	 истина	 разума	 и	 истина	фактора.	
За	 разумом	 закреплена	 необходимость	 по-
ступка,	 а	 фактор	 же	 выступает	 как	 благо-
дарная	случайность.	

Каждый	 член	 преступной	 группировки	
уверен,	 что	 борется	 за	 своё	 счастье	 (лю-
бовь)	и	 за	создание	вменённого	Отечества.	
Лишив	 на	 сознательном	 уровне	 каждого	
или	большинства	из	них	 этих	привилегий,	
вся	мощная	структура	СТБ	развалится.

В	поведении	СТБ	следует	чётко	разгра-
ничивать:	 теоретические	 факторы	 и	 эмпи-
рические;	чистое	от	прикладного;	причины,	
основания	(источника)	и	следствие.

Наиболее	актуальными	считать	принципы:
–	естественной	морали,	вытекающие	из	

самой	структуры	бытия	и	не	зависящие	от	
бога;	

–	уровень	 интеллектуального	 развития	
и	 возможность	 диалога,	 бесед	 на	 актуаль-
ные	темы	и	факты	в	их	обществе;

–	соблюдение	подлинных	законодатель-
но-правовых	актов,	если	таковы	можно	рав-
номерно	и	справедливо	распространить	на	
всех	членов	общества;

–	отсутствие	враждебности	внутри	групп	
соотечественников,	вызванные	ограничения-
ми	на	жизненно	важные	потребности;

–	торговая	 привилегированная	 персо-
нальная	выборка	 европейских	женщин	для	
любви	 или	 секса	 по	 занимаемому	 рангу	
в	 боевой	 группе	 и	 достигнутому	 героизму	
вдохновляет	 банды	 на	 жестокие	 подвиги.	
Считается	 идеалом	 предоставление	 права	
выбора	отдельным	воинам	формы	государ-
ственного	устройства	в	стране	из	рекомен-
дуемых	различных	форм:	нет	нужды	в	соз-
дании	 государства;	 монархия,	 олигархия,	
демократия,	тирания,	аристократия.	

В	 современном	 обществе	 люди	 на-
учились	 расставлять	 «рогатки»	 (репеллен-
ты)	в	точках	проявления	явлений,	признан-
ных	 отрицательными	 или	 агрессивными.	
Там,	 где	репеллент	поддерживается	силой,	
международным	 или	 страновым	 законода-
тельным	 актом	 –	 преступное	 действие	 за-
канчивается,	 иначе	 –	 неограниченно	 про-
грессирует.	

Следует	находить	корни	зла	и	проявлять	
мудрость	по	их	уничтожению	(сгноить	сами	
корни)	или	 определить	 репелленты.	 Осла-
бевшая	после	Великой	Отечественной	войны	
Россия	 нашла	 репелленты.	 Правительство	
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СССР	 воспользовалось	 тем,	 что	 каждому	
поколению	 людей	 в	 обязательном	 порядке	
необходимо	 поле	 проявления	 состязаний,	
побед	и,	 как	 следствие,	 видимый	полезный	
народу	результат,	героизм.	(Результат	может	
быть	 и	 угнетающе	 отрицательным).	 Если	
такое	 поле	 государством	 не	 сформировано,	
то	сильная	духом,	переполненная	эмоциями	
молодёжь	 сама	 определит	 границы	 такого	
поля	и	приступит	к	действию.	Как	раз	социа-
листическая	форма	хозяйствования	в	России	
такое	поле	формировала	не	один	раз,	и	каж-
дое	 молодое	 поколение	 ускоряло	 процесс	
и	своего	развития,	и	НТП.	Рассмотрим	кон-
кретные	примеры	строительства:	

1.	Волховской	ГЭС	в	1919	году	отрядом	
добровольцев-посланцев	 комсомольских	
и	партийных	ячеек	Петрограда,	Новгорода	
и	др.,	позже	Саяно-Шушинская	ГЭС;

2.	Комсомольска	 на	 Амуре	 и	 Комсо-
молька	 на	 Днепре	 (1961	год),	 Донбасса,	
Кузнецка;

3.	Днепрогэса,	 Волжской,	 Каховской,	
Куйбышевской,	 Братской,	 Днепродзержин-
ской,	Усть-Илимской	ГЭС;

4.	Казахстанской	Магнитки,	поднятие	це-
лины	и	Подмосковного	угольного	бассейна;

5.	Железной	 дороги	 Абакан-Тайшет,	
Железнодорожной	 ветки	 БАМа	 (1970-
1980	годы);

6.	Нефтепровода	 «Дружба»	 Уренгой-
Ужгород;	

7.	Волжского	 автомобильного	 завода;	
Кольской	атомной	электростанции	и	горо-
да	атомщиков	рядом	с	ней,	КАМАЗа,	Атом-
маша,	 Ростсельмаша	 и	 множества	 других	
заводов.

С	 1959	 по	 1986	годы	 по	 информации	
ЦК	 комсомола	 на	 комсомольских	 строй-
ках	поучаствовало	12	миллионов	757	тысяч	
975	человек.	Вовлечённая	в	преобразование	
страны	молодёжь	побеждала	в	 социалисти-
ческих	соревнованиях.	На	эту	тему	сочинено	
много	песен,	снято	фильмов,	написано	книг,	
создано	много	семей,	рождено	много	детей	
и	каждой	семьёй	комсомольской	стройки	по-
лучено	заработанных	ударным	трудом	мил-
лионы	 квартир-новостроек,	 создано	 много	
рабочих	мест.	Страна	развивалась,	осваивала	
новые	места	и	восстанавливалась	после	раз-
рушений	 прошедшей	 Великой	 Отечествен-
ной	войны.	Переселение	людей	внутри	стра-
ны	было	плановым	и	желанным.

План	 ГОЭЛРО,	 первый	 единый	 го-
сударственный	 перспективный	 (на	 10-
15	лет)	план	восстановления	и	развития	на-
родного	хозяйства	Советской	республики	на	
базе	электрификации.	План	был	разработан	
в	1920	году	Государственной	комиссией	по	
электрификации	России	и	досрочно	выпол-
нен	в	1931	году.	План	ГОЭЛРО	представлял	

собой	 ограниченный	 по	 финансированию	
комплекс	 мероприятий,	 объединённых	 об-
щей	целью,	которые	необходимо	было	вы-
полнить	 в	 определённой	 последовательно-
сти	и	в	установленные	сроки.	Хотя	сетевые	
модели	 ещё	 не	 применялись,	 срыв	 сроков,	
хищения,	 мошенничество	 и	 воровство	 не	
проявлялись.	 В	настоящее	 время	 всё	 об-
стоит	 иначе:	 и	 планы	 разнообразились	 по	
принадлежности,	по	собственности,	по	тер-
риториальному	признаку,	 по	 комбинирова-
нию,	и	изменилась	доступность	к	ресурсам.	

На	 Ближнем	 Востоке	 оказалось	 мно-
го	 состоятельных,	 но	 не	 занятых	 никаким	
делом,	 не	 обученных	 никакому	 ремеслу	
людей	всех	возрастов.	Возможно,	это	мно-
жество	 свободных	 озлобленных	 перерост-
ков,	не	бедствующих,	 с	не	обустроенными	
семьями,	согласилось	бы	на	осуществление	
объявленных	гигантских	строек.	

Выводы
1.	Поколению	 россиян,	 воспитанным	

атеистами,	 но	 до	 сих	 пор	 соблюдающим	
моральный	 кодекс	 строителя	 коммуниз-
ма,	 с	расформированием	СССР,	взамен,	не	
предоставлен	никакой	аналог.	В	России,	как	
и	мире,	число	атеистов	уменьшается,	а	так	
же	 уменьшается	 число	 людей,	 не	 принад-
лежащих	ни	к	одной	религиозной	организа-
ции.	В	то	же	 время,	 по	 свидетельству	 экс-
пертов,	ислам	ежедневно	стал	принимать	по	
79	тыс.	человек,	католики	по	34	тыс.	в	день,	
протестанты	 по	 20	тыс.,	 православные	 по	
5	тыс.	 в	 день.	 Это,	 конечно,	 не	 означает,	
что	всех	атеистов	России	удастся	склонить	
к	исламскому	вероисповедованию,	но	пред-
положить	это	возможно.	

В	 целях	 поддержки	 дисциплины	 среди	
россиян,	 необходимо	 разработать	 мораль-
ный	 кодекс	 гражданина	 Российской	Феде-
рации,	 создать	 новую	 религию	 «Единство	
народов,	рай	на	планете	Земля.	Никакой	ад	
и	 никакой	 жизни	 после	смерти»,	 разрабо-
тать	форму	заявления	для	желающих	посту-
пить	в	эту	религию,	создать	структуры	и	не-
отложно	сплачивать	людей	в	единую	идею.	
Проводить	 идеологию	 в	 новом	 направле-
нии,	ибо	большинство	россиян	не	догматы,	
а	здравомыслящие	люди.	Новому	морально-
му	кодексу	сделать	огласку	от	дошкольных	
учреждений	до	Государственной	Думы.	Раз	
возникли	разногласия	в	среде	православных	
прихожан	в	церкви	(например,	на	Украине),	
значит,	 в	 этой	 вере	 содержатся	 не	 одно-
значно	 воспринимаемые	 людьми	 понятия,	
требующие	уточнения,	разъяснения,	нового	
современного	толкования.	Эти	разночтения	
из	 православной	 веры	 следует	 устранить	
и	 приложить	 усилия	 к	 примирению	 веру-
ющих	враждующих	сторон.	Нарушение	за-
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поведей	 новой	 религии	 считать	 одним	 из	
аргументов	при	доказательстве	виновности	
обвиняемого.	Возможно,	депутаты	Государ-
ственной	думы	поймут,	что	обирать	и	обма-
нывать	народ,	 уполномочивший	их	прини-
мать	 государственные	 важные	 решения	 от	
их	имени,	грешно	и	наказуемо.

2.	Ислам	 –	 массовое	 многолюдное	 яв-
ление,	 а	 православие	 задавлено	 атеизмом.	
Возможно,	 православие	 нуждается	 в	 госу-
дарственном	 регулировании	 и	 материаль-
ной	спонсорской	поддержке.	В	странах,	 где	
проживают	 мусульмане,	 большой	 доход	 на	
душу	населения,	в	материально-финансовой	
помощи	они	не	нуждаются.	Можно	заняться	
плановым	 объединением	 и	 обустройством	
жизни	 народа,	 проживающего	 на	 Ближнем	
Востоке	 через	 международные	 инвестиции	
в	крупномасштабные	стройки	типа:	

–	преобразовать	пустыню	в	виноградные	
и	цитрусовые	плантации,	в	цветущий	сад;

–	построить	заводы	по	производству	то-
варов	из	песка,	хрустальных	дворцов;

–	научиться	 строить	 фонтаны,	 исполь-
зуя	тяжело	доступные	грунтовые	воды;

–	предложить	 японцам	 и	 другим	 стра-
нам,	 нуждающимся	 в	 земельных	 про-
странствах,	 гранты	 на	 лучшее	 предложе-
ние	 гигантской	 стройки	 с	 использованием	
ближневосточных	 местных	 природных	 ре-
сурсов,	дешевой	рабочей	силы	и	т.	п.;

–	попробовать	 развить	 сельское	 хозяй-
ство	типа	растениеводства	(готовые,	не	тре-
бующие	больших	затрат,	теплицы)	и	живот-
новодство	 (в	 том	 числе	 верблюдоводство),	
птицеводство	как	бизнес	и	др.

3.	Не	 теряя	 времени,	 следует	 разра-
ботать	 не	 только	 всероссийскую,	 но	 и	 ев-
ропейскую	 программу	 возврата	 и	 обслу-
живания	 в	 России	 многодетных	 семей	
воспитания	 детей	 матерей	 (поддерживаю-
щих	врагов	своего	Отечества),	которые	воз-
вращаются	 домой	 сейчас	 и	 пойдут	 вместе	
с	мужьями	большим	потоком	после	оконча-
ния	войны	на	Ближнем	Востоке.	Дети	очень	
скоро	 вырастут	 и	 создадут	 внутри	 Рос-
сии	 террористическую	 организацию	 типа	
«ИГИЛ».	 Решить	 вопрос	 выдачи	 им	 или	
нет	 материнского	 капитала,	 воспитывать	
детей	в	среде	россиян	или	в	резервации,	та-
кие	комбинированные	семьи	резервировать	
в	отдельные	поселения	или	пустить	пробле-
му	 без	 решения.	 Какие	 должности	 можно	
доверить	женщинам,	 откликнувшимся	 на	
призыв	 террористов	«ИГИЛ»	и	отработав-
шим	там	некоторый	срок.	Позволить	ли	им	
продолжить	 обучение	 в	 вузах?	 Принимать	
ли	их	детей	в	обычные	российские	школы	
и	детские	дошкольные	учреждения?

4.	При	документальном	оформлении	до-
говора	 о	 поражении	 террористической	 ор-

ганизации	 «ИГИЛ»	 учесть	 все	 возможные	
исходы,	 помня,	 что	 каждый	 воин	 «ИГИЛ»	
это	«пуля	со	смещённым	центром	тяжести»,	
запрещённая	к	применению.	Сирийская	во-
йна	не	внутригосударственная,	а	в	большей	
степени	международно-религиозно-фашист-
ская.	Основная	причина	фашистского	взры-
ва	мусульман	заключается	в	их	критической	
массе	 и	 броуновском	 (беспорядочном)	дви-
жении	 по	 всему	 миру.	 Они,	 как	 игроки	 на	
футбольном	 поле	 обучены	 точным	 переда-
чам	«мяча»	от	одного	игрока	к	другому,	точ-
но	и	безжалостно	бьют	по	чужим	воротам,	
внезапно	 забивая	 «голы»,	 не	 задумываясь	
о	бумеранге.	Они	играют	на	чужом	поле	ис-
ключительно	 по	 своим	 правилам.	 В	то	 же	
время	человечество	 не	 выработало	 страте-
гию	борьбы	с	террористическим	злом.	

5.	С	объединением	 ближневосточных	
государств	 в	 единое,	 вероятно,	 что	 в	мире	
может	возникнуть	новый	текущий	полити-
ческий	лидер.	Это	лучше,	 чем	два	лидера,	
но	 хуже	 тем,	 что	 созданное	 государство	
ФБВ	будет	претендовать	на	мировое	лидер-
ство,	а	такие	лидеры,	как	Россия	и	США	вы-
нуждены	будут	расточительно	сражаться	за	
лидерство	уже	не	на	одном,	а	на	нескольких	
фронтах.	Это	может	сгенерировать	первую	
межконтинентальную	войну,	стратегию	ко-
торой	 ещё	 только	 предстоит	 разработать,	
как	и	террористическую,	непредсказуемую.

6.	Сирийско-турецкое	 бандформирова-
ние	 –	 «притча	 во	 языцех	 на	 мировом	 слу-
ху».	 Но	 имеется	 сопутствующая	 проблема	
с	 Голанскими	 высотами	 Сирии.	 В	услови-
ях	войны	не	акцентируются	факты:	1)	кому	
они	принадлежат	Сирии	или	Израилю?	2)	на	
основании	 каких	 документов	 ООН	 (или	
США)	на	 Голанских	 высотах	 Сирии	 рас-
квартированы	 войска	 «Сил	 самообороны	
Японии»,	 уполномочены	 ли	 они	 защищать	
и	в	чью	пользу?	Они	запрещены	к	существо-
ванию	Главой	2	«Отказ	от	войны»	Конститу-
ции	Японии,	хотя	с	1974	года	осуществляю-
щие	миротворческую	миссию	на	Голанских	
высотах	Сирии,	а	в	2004	году	в	Ираке.

7.	Следует	 приступить	 к	 разработке	
новых	 религий,	 вписывающихся	 в	 углу-
блённые	 современные	 знания	 о	 природе	
и	строении	Вселенной,	отрицающих	жизнь	
после	смерти,	рай	и	ад	в	загробном	мире.
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