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Миропонимание, мир и армяне в 21-ом веке
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АРМЯНСКИЕ СВЕРХЗАДАЧИ

Предлагается цельная и системная концепция стратегии кардинального
изменения к лучшему существующего в Республике Армения и в
армянском мире состояния. В рамках этого подхода обосновывается
необходимость, цель и методология самоорганизации мирового
Армянства с формированием подлинной и авторитетной национальной
Элиты, даются ее четкое определение и важнейшие функции.
Формулируются актуальные общеармянские сверхзадачи, описываются
препятствия к необходимому для их решения взаимопониманию
и взаимодействию и условия, обеспечивающие эффективную и
конструктивную совместную, в том числе практическую, работу по
формированию Иерархии сетевой национальной организованности.
Большое внимание уделено истории и армянам, современному миру с
его распространенными заблуждениями, “врагам”, друзьям и интересам,
мудрости и ее логике, демократии, иерархии и пр.
Книга предназначена в первую очередь для тех, кто неравнодушен
к судьбе родины, осознает свою личную за нее ответственность,
органически ощущает необходимость восстановления своего личного и
национального достоинства.
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Сокращения и пояснения
Предисловие
Введение
1. Актуальность
2. О понимании мира
3. Мудрость
4. О Боге, вере, любви и истине
5. Важные принципы
6. Заблуждения, современный мир
7. Армяне
8. Современные армяне
9. Закон, справедливость, ошибки, покаяние
10. Враги, друзья, интересы
11. О нравственных Принципах
12. Логика мудрых
13. Доверие
14. Иерархии, демократии, сети
15. Ответственные, Элита
16. Что есть Иерархия сетевой национальной организованности
17. Формирование Иерархии сетевой национальной организованности
18. Еще о нас, армянах
19. Практические действия
20. Позиция авторов
Заключение
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