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На первый взгляд может показаться, что новый мировой порядок это просто красивый
лозунг, который многие политики говорят как может порой показаться даже не к месту, а
ради некоего пафоса. На самом деле новый мировой порядок это целая философия, у
которой есть свои глашатаи несущие философию этого нового мирового порядка в мир, в
человеческие массы. Эти глашатаи не просто какие-то демагоги, а гении своего дела,
которые знают, как манипулировать человеческими эмоциями и человеческим сознанием.
Если быть точнее глашатаи нового мирового порядка это ученые, философы, которые
работают на восходящего к вершинам власти нового политического гегемона. Гегемона
разрушающего в процессе своего восхождения “старые институции” и мировоззренческие
догмы, для установления своего нового мирового порядка. [5,30]
Эти философы,
работающие на новый мировой порядок, люто ненавидят старое мировоззрение со старыми
институциями, где “загнивающий Университет” только тормозит движение развития
общества к прогрессу, вследствие чего необходимо этот «Университет» разрушить, пусть
даже с применением силы, насильственно. [1,198] Технология разрушения дело не одного
дня. Так, в обществе постепенно формируется общественное мнение, что мировоззренческие
установки устарели и их надо срочно менять, так как старое мировоззрение в итоге
приведет общество в тупик развития. В современное время активно распространяется
мнение, что Россия это отсталое и не современное государство, а вот западный мир во
главе с США – это просто икона развития и прогресса.
Прежде всего, сразу оговоримся, что в красивых небоскребах и больших загородных
виллах проживают люди с большим денежным состоянием как в России, так и за рубежом.
Если у вас нет большого капитала, то на западе или в США вы, скорее всего, будете
прозябать, либо в трущобах, либо жить в картонных коробках под мостом. Россия пока
еще не докатилась до пути такого развития «прогресса», но ее усиленно пытаются к этому
подвести так называемые «западники», которые восхваляют запад и обвиняют Россию в
тоталитаризме. Не следует обманываться, что на западе жизнь лучше для простых людей, не
имеющих на своих счетах «тысячи долларов или евро», для простых людей именно Россия


Любарец А.В., 2017 г.

остается пока еще страной возможностей, естественно такое положение не устраивает Запад.
Если взглянуть на проблему под другим углом, абстрагируясь от «западнической» точки
зрения, то становится понятно, что да, Россия действительно страна возможностей, пусть и
со своими внутренними проблемами. Позвольте спросить, а у какой страны в наше
современное время этих проблем нет? Рассмотрим США, да красивая вывеска, но не больше.
В США наркотики скоро как витамины будут выдавать детям, а различные сексуальные
отклонения уже давно возведены чуть ли не в добродетель и норму жизни. Всю эту
социальную модель западный мир и США, пытаются навязать всему «отсталому» в
отличие от них миру. Заметим, что в прошлом подобное уже происходило как США, так и
Англия распространяли опиум в неразвитых по их мнению странах и дело бы по всей
видимости закончилось плачевно так, как эти милитаристы-интервенты не щадили никого,
но во многих странах победил социализм и коммунизм.
В каких бы злодеяниях не обвиняли коммунистические режимы, но надо отдать им
должное, именно эти режимы спасли свои страны от наркотической диктатуры и
нравственного распада. Китайские коммунисты, которых в свое время опекал СССР на
правах старшего брата, можно сказать за волосы вытащили свою страну из опиумной
бездны, в которую Англия ввергла весь Китай и если бы не китайские коммунисты, и прежде
всего Россия то, скорее всего Китая как страны в наше современное время, уже бы не
существовало. Научно доказано, что история движется по спирали и повторяется, и
совершенно очевидно, что западный мир с помощью новых технологий пытается навязать
всему миру все те же наркотики и безнравственность, искусно все это завуалировав в
мишуру либеральной вседозволенности. В так называемом «новом мировом порядке»
западного образца нет ничего нового и люди, хорошо знающие историю, понимают, что
происходит все та же самая интервенция-колонизация только версия 2.0.
Соответственно как уже было выше сказано западный мир во главе с США, которые
себя считают политическим гегемоном, пытаются разрушить в процессе своего восхождения
старые институции и мировоззренческие догмы, для установления своего нового, мирового
порядка. На новый мировой порядок работают целые институции западного мира, создана
целая философия постмодерна с философами, которых во всех СМИ начинают пиарить и
объявлять модными. Эти модные философы как глашатаи несут философию этого нового
мирового порядка в мир, в человеческие массы. На основании их философии снимают
расширяющие сознание фильмы. Так, по философии Бодрийяра как утверждают авторы
фильма братья Вачовски, был снят фильм «Матрица». Эти новые философы пытаются
сказать, что весь остальной мир заблуждается и живет в некой иллюзии. Надо сбросить с
глаз шоры марксизма и тоталитаризма, и увидеть, что новый мировой порядок это просто
прекрасный, дивный, новый мир. Жижек Славой критикует фильмы, в том числе и
«Матрицу» объясняя с философской точки зрения перипетии голливудских блокбастеров. В
рассуждениях как Жижека Славоя, так и Жана Бодрийяра всегда присутствует компилят
диалектики марксизма и сексуального фрейдизма для создания нового дискурса, где
революционный смысл уже теряется, или выхолащивается. [4,9] Тело и секс становится как
капиталом, так и идеологией, которая берет свое начало в человеческом бессознательном.
[2,121]
Концепции Жижека Славоя или Жана Бодрийяра способны пленять ум по той
простой причине, по какой пленяют ум различные фантасмагоричные и фэнтезийные
романы. Согласитесь, что глупо, будучи уже не прыщавым юнцом на полном серьезе
верить, что Средиземье, Фродо и Саурон действительно существуют, а весь мир на самом
деле иллюзия, которую, надо в акте «имплозии» по Бодрийяру разрушить, что бы уйти в
счастливую страну сказочных персонажей. На самом деле, вся эта серьезная философия
выглядит при более критическом анализе именно так. Все эти философы-глашатаи нового
мирового порядка призывают именно к разрушению. Они хотят всех людей вне западного
мира убедить, что они обманываются, живя в своих тоталитарных государствах, и живут в
них как в иллюзии, от которой надо сбежать, поняв, что “абсолютного Добра” попросту не

существует, а существует “заброшенная «пустыня реальности»”. [3,380]
Апостолы
философии нового мирового порядка призывают, что от иллюзии надо отречься и принять
далеко не сказочный новый, мировой порядок. Единственное, о чем эти апостолы философии
нового мирового порядка не говорят или лукаво умалчивают, так о том, что новый,
мировой порядок принесет с собой в этот старый мир, отнюдь не сказочную тьму.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. – М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2015. — 240 с.
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. – М.: Академический Проект, 2007. – 335
с.
Жижек С. Киногид извращенца: Кино, философия, идеология: сборник эссе. – Екатеринбург:
Гонзо, 2014. — 472 с.
Любарец А.В. Идеологический манипулятивный аспект контркультуры // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. – 2016. - №4 (87). Ч.IV. - С.7 – 10
Любарец А.В. Пропаганда как миф или миф как пропаганда // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. – 2017. - №7 (102). Ч.I. - С.29 – 31

