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ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

1. История с географией 

Северо-Американская война за независимость заокеанских колоний 
от Англии (1775–1783), иногда называемая Североамериканской ре-
волюцией, привела к образованию федерации Северо-Американских 
Соединенных Штатов (САСШ). И только Великая депрессия, поразив-
шая евро-атлантизм в 1929–1933 гг., похоронила в имени государства 
принадлежность этой страны к Северу.
Официальное название – Соединенные Штаты Америки (США) – 

теперь символизирует уже не региональный северный, но глобальный 
всемирный статус. Как бы приглашает множество стран и народов 
планеты Земля замкнуть все свои «силовые линии» на один полюс 
(встать под зонтик) глобальных Соединенных Штатов Мира. Именно 
такой лозунг «E PLURIBUS UNUM» (в переводе с латыни означает 
«Из множества – одно») начертан на ленточке, которую просветленные 
(иллюминированные) знаниями тайн бытия отцы-основатели США 
(масоны-иллюминаты) вложили в клюв белоголового американского 
орла на государственном гербе страны.
Народы же, обитавшие на Восточно-Европейской равнине, или Рус-

ской равнине, никогда не были колониями других европейских стран, не 
были зависимы от стран Запада (не платили им дань). Их религиозное 
чувство склонилось к мировоззренческим догматам восточной орто-
доксии (православия). Их система власти приняла формы Восточной 
деспотии (самодержавия). Их территория прирастала Сибирью (зем-
лями Северо-Восточной Азии). Их православное царство в 1648 году 
(поход казака Дежнева) достигло пределов Востока – точки горизонта, 
где над материком Старого Света восходит Солнце.
Названный в честь Дежнева Восточный мыс на Чукотке (оконечность 

евразийского материка) географически, по долготе, на 40 градусов 
восточнее Страны восходящего солнца (Японии). Это там, где ныне от 
Берингова пролива через Тихий океан до моря Росса проходит линия 
смены дат и где на планете начинается новый день. А не там, где в пред-
местье Лондона Гринвиче англичане на картах в проекции Меркатора 
возвеличили себя началом счета поясного времени: провели нулевой 
меридиан. Там, где реально заканчивается восточная долгота Земли и 
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КАК ДРУЗЬЯ США ПОДСТАВЛЯЮТ РОССИЮ 

ПОД РАЗГРОМ  В «БИТВЕ КОНЦА»

Комментарии на новую внешнеполитическую доктрину России
«Опереться на Запад, стабилизировать Юг и двигаться на Восток»

Почему Россия – это не евразийский Север,
но географический и метафизический Восток!



2

где, пройдя над странами Заката, Солнце садится 
за горизонт в Атлантический (по-китайски «за-
падный») океан.
Как ни посмотри, Россия в своей идентичности 

должна бы числить себя страной Восхода, а не 
страной Заката. Отождествлять себя носительни-
цей предвечных духовных основ «Света с Вос-
тока», одолевающего животные инстинкты тела в 
«темницах Запада». Соответствовать ожиданиям 
нарождения на ее просторах с приходом косми-
ческой эпохи Водолея государства-предвестника 
«нового неба и новой земли, на которых обитает 
правда». Об этом сказано в Священном Писании 
христиан. В многочисленных пророчествах. В 
письме индийских махатм Ленину. В завещании 
лидера исламской революции имама Хомейни. В 
толкованиях евреев-каббалистов. В предсказани-
ях американских провидцев и других исследова-
телей будущего.
Однако официальная идеология новой фе-

деративной России, возникшей в 1991 году на 
обломках советской империи после провала 
«перестройки» и неудачи вхождения в «общеев-
ропейский дом», с подачи адептов глобализации 
по-американски твердо причислила оплот вос-
точной ортодоксии к Северу.
Севером называет Российскую Федерацию и 

свежая внешнеполитическая доктрина президен-
та Д.А. Медведева, провозглашенная им в МИД 
РФ на совещании с послами 12 июля 2010 года. 
Доктрина сводится к геополитической формуле: 
«Опереться на Запад, нейтрализовать угрозу 
с Юга и двигаться на Восток». Позиционируя 
себя как часть Севера, федеративная Россия вновь 
подтвердила свой «либерально-демократический 
выбор» 1991 года. Ясно, что после некоторых 
колебаний внешнеполитической линии страны в 
2000–2008 гг. в пользу Европы Российская Феде-
рация, предприняв «перезагрузку» отношений с 
США, вновь твердо встала на проамериканский 
североатлантический курс.    
Первая часть формулы – «опереться на За-

пад» – это то, что в видимой части президент Д.А. 
Медведев назвал модернизационным альянсом 
с западными странами. Что понимается как сле-
дование принятой в США в 2002 году стратегии 
«NBIC конвергенции»: схождения технологий 
неживой (N-нано) и живой (B-био) материи на 
молекулярном уровне, технически организован-
ной информационными технологиями (I-инфо) 
по модели работы интеллекта (С-когно). И что 

должно воплотиться в практические дела в рам-
ках проекта создания в Сколково под Москвой 
базы технических инноваций (нововведений). 
Однако в невидимой части проект «Сколково», 

как закрытая от обывателя, живущая по осо-
бым законам зона международных контактов, 
оборудованная виллами, бассейнами, полями 
для игры в гольф и прочей инфраструктурой 
комфорта глобального уровня, должна стать 
тем, чем была немецкая слобода Лефортово в 
ходе западной модернизации России при Петре 
I Великом. По сути, в новом проекте «Скол-
ково» повторяется отработанная в XVIII веке 
старая схема иностранного влияния  – внешнего 
управления российской политикой. Как Петр I 
со свитой единомышленников-западников ездил 
из Кремля к иностранцам-масонам в Лефортово 
за советом и на веселые «ассамблеи», так и ны-
нешние руководители российской модернизации 
на американский манер будут ездить в Сколково 
за советом к заезжим нобелевским лауреатам. А 
заодно и отобедать, и поиграть в лаун-теннис с 
иностранными попечителями (кураторами) на-
ших «инноваций».
Вторая часть формулы – «стабилизировать 

Юг» – в видимой части есть подтверждение 
готовности России поддерживать военные опе-
рации США в «зоне нестабильности» от Суэц-
кого канала и Аденского залива до китайского 
Синьцзяна и от Персидского залива до Каспия. 
Участвовать в санкциях против «миролюбивого 
Ирана», как оказалось, рвущегося к ядерному 
оружию. Обеспечивать транзит американских во-
йск и грузов в Афганистан на борьбу с талибами. 
Вести бесконечную контрпартизанскую войну с 
международным терроризмом. А в невидимой 
части это есть «невмешательство» во внутренние 
дела Киргизии с попустительством замены в 2010 
году изменника К. Бакиева на революционерку Р. 
Отунбаеву. Тем самым, по сути, открывается путь 
сепаратизму и экстремизму в Центральной Азии. 
Ибо в Азии замена президентской республики 
(на деле восточная деспотия) на парламентскую 
республику (на деле путь к анархии) и есть под-
рыв стабильности региона, произведенный в 
интересах США под видом  насущных демокра-
тических преобразований. 
Что же касается «движения на Восток», то 

здесь речь идет об укреплении дальневосточных 
рубежей и новом «правильном» позициони-
ровании России в системе альянсов Азиатско-
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Тихоокеанского региона. А это, прежде всего: 
ШОС, АСЕАН и АТЭС. Вектор нового укрепле-
ния дальневосточных рубежей был четко показан 
на масштабных оперативно-стратегических уче-
ниях «Восток-2010» в начале июля. И этот вектор 
направлен против Китая. Ибо в ходе отработки 
общевойскового боя сухопутных войск (то есть 
боя с участием всех видов и родов войск) услов-
ный противник был отброшен за линию государ-
ственной границы. А другой границы, кроме как 
китайской, в районе проведения учений НЕТ. При 
этом демонстрация дальневосточной, а не вроде 
бы самой актуальной ныне южной направленно-
сти крупнейшего за последние годы мероприятия 
оперативной и боевой подготовки Вооруженных 
Сил РФ «нового облика», свидетельствует о наме-
рении России подыграть США в грядущей войне 
в Центральной Азии. Ибо военная активность 
России в Приморье, Приамурье и Забайкалье 
способна блокировать стратегический тыл Китая 
на трубопроводных и других торговых путях 
подачи сырья и топлива на китайскую «фабри-
ку XXI века». Призвана оттянуть на себя силы 
прикрытия и так воспретить маневр китайских 
войск с востока на запад в Синьцзян и далее в 
страны Центральной Азии, сковав тем самым в 
азиатско-тихоокеанском противостоянии КНР – 
США Китай с севера.
То, что федеративная Россия с 1991 года – это 

уже не онтологический Восток, а геостратеги-
ческий Север, для китайцев не новость. Еще в 
1993 году после XIV съезда КПК Центральный 
Военный Совет КНР принял доктрину с символи-
ческим названием «Три Севера. Четыре моря». 
Четыре моря – это глобальный масштаб стратеги-
ческих интересов КНР: от Ледовитого океана на 
севере до Индийского океана на юге и от Тихого 
океана на востоке до Атлантического океана на 
западе. А подлежащие одолению «Три Севера» 
это Северо-Американские Соединенные Штаты 
(север Нового Света); Северо-Атлантический 
Альянс (НАТО) и северный сосед (новая либе-
ральная Россия за Уралом). 
У китайцев со времен стратега древности Сунь 

Цзы война – это бесконечный путь хитрости. 
А вершина военного искусства – это одоление 
противника без применения военной силы. В 
«объятьях дружбы». Лишь с обозначением воен-
ных возможностей. Поэтому одоление «Трех Се-
веров» происходит по планам мирного времени. 
За счет совокупной мощи экономики, финансов, 

демографии, культуры, дипломатии, разведки. 
С этапным переносом стратегических границ за 
пределы национальной территории. Выбор Се-
вера как объекта одоления определяется знанием 
космических оснований: циклов разрушения 
форм и нарастания хаоса по Закону Перемен. 
Образ Победы в 2005 году получил официальное 
имя: «Гармония мира». А полное выполнение 
задач одоления Срединным государством китай-
цев Севера и превращение Китая в «мировую 
державу первого порядка» в документах партии 
и государства как достижение цели назначены на 
2019 год. Китайская мудрость гласит: «Тот, кто 
понял циклы перемен – достиг просветления».
Однако упорное соотнесение просветленными 

адептами глобализации по-американски новой 
федеративной России с Севером связано не с 
китайской мудростью, а с тайным знанием ил-
люминатами эсхатологической перспективы – с 
ожиданием того, что ученые называют «антропо-
логический поворот» седьмого технологического 
уклада. А люди Писания знают как «новое небо 
и новая земля», как «конец счисления дней мира 
сего», как «Страшный Суд» и наступление «дня 
восьмого», когда «Бог будет Всё во Всем» и ко-
торому «уже не будет конца».
Символ веры христиан утверждает, что Дух 

Истины глаголет через пророков. То есть Дух 
Истины говорит не через чиноначалие и не через 
ученых, не через политологов и не через стра-
тегов, но лишь через снискавших откровение 
пророков. Так вот, если, по мнению ряда ученых, 
«антропологический поворот», связанный с 
реализацией задач NBIC-конвергенции, насту-
пит около 2040 года, то библейские пророки 
утверждают, что в предконечные времена «мира 
сего» ему будет предшествовать «Битва Конца» 
(Армагеддон). В Книгах пророков Даниила и Ие-
зекииля, Откровении Иоанна и других разрознен-
ными фрагментами предопределения говорится, 
что Битва Конца состоится примерно за 30 лет 
до конца мира сего вокруг «Святой Земли» от 
Нила до Евфрата. Произойдет она по беспечности 
государства Израиль и начнется ударом по горам 
Израилевым. Будет продолжаться примерно один 
год, а ликвидация последствий займет примерно 
семь лет. Сторонами Битвы Конца выступят «царь 
северный» – наследник империи Рима и «царь 
южный» – наследник арабского Халифата. При-
чиной Битвы Конца станет провокация Южного 
царя. И тогда Северный царь под именем «Гог» 
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заключит союз с «поступающими нечестиво про-
тив Завета». И совместно с персами и тюрками 
вторгнется  в Святую Землю как завоеватель. Но 
«царь севера» падет на горах Израилевых и никто 
не поможет ему (Дан. 11:45). 
В предсказанном в Библии нашествии на Изра-

иль царь севера «Гог» имеет такие характеристи-
ки, как «князь Роша, Мехеша и Фувала». Фувал 
же издревле соотносится со Скифией. К тому же 
концепция «Москва – Третий Рим» стала чуть 
ли не официальной идеологией Новой России. 
Поэтому-то протестантский фундаментализм 
неоконсерваторов англосаксов, как концептуаль-
ная основа геополитики атлантизма, однозначно 
отождествляет это пророчество с Россией, на-
званной еще президентом США Р. Рейганом 
«Империей Зла».
Нехитрые вычисления показывают, что Битва 

Конца с применением ядерного оружия может 
случиться уже в 2010–2014 годах. При этом 
мастера тайноведения коалицию «от пределов 
севера царя Гог» отождествляют с российским 
лидером В.В. Путиным, вступившим в сговор с 
персами-шиитами Ирана и тюрками стран ЦА. 
Тогда как коалицию Южного царя соотносят с 
арабами-суннитами, под началом ближневосточ-
ной политики не белого, не англосаксонского 
и не протестантского президента США Барака 
Хусейна Обамы. Методологически понятно, что 
если не будет финальной битвы двух, то не будет 
и победы одного из них. А поскольку поражение 
«Царя северного» в Битве Конца предречено, про-
светленные адепты глобализации по-американски 
и навязали Новой России статус Севера.  
И чтобы укоренилась концепция «Россия есть 

мистический Север древней ойкумены», а не 
какая-нибудь современная Азеопа, поборники 
наследия языческих предков с подачи просвет-
ленных друзей США изо всех сил воздействуют 
на коллективное бессознательное народов со-
ответствующими символами. Ибо, раз Россия 
мистический Север, значит христианский «Свет 
с Востока» само собой заменяется на магию 
неоязыческого родноверия. А где оккультизм, там 
и жупел русского фашизма. Примечательно, что 
и на Всемирной универсальной выставке глоба-
лизма ЭКСПО-2010 в Шанхае архитектура пави-
льона России исподволь символизирует именно 
и только Север: белый куб в окружении не то 
чумов, не то ледяных глыб с красно-золотистым 
узором северного сияния.

2. Экономика знаний – это смыслы, прило-
женные к практике      

Вполне очевидно, что концептуальные основы 
китайской доктрины «Три Севера. Четыре моря» 
и американской доктрины «Россия – империя 
зла» имеют космические основания, о кото-
рых с позиций официальной науки не принято 
распространяться. Обе доктрины, причисляя 
Россию к Северу, подставляют ее под разгром 
обстоятельств, известных как «непреодолимая 
сила» (форс-мажор). В то же время, также на 
космических основаниях, провидцы разных 
стран и народов ждут от России концептуального 
обоснования и зримого примера выхода из ярко 
проявившегося с осени 2008 года системного 
кризиса индустриального общества потребле-
ния товаров и услуг. Ждут того самого «Света 
с Востока», который озарит туманную перспек-
тиву постиндустриального общества экономики 
знаний.
Поскольку знания – это не что иное, как ин-

формация, приложенная к практике. А инфор-
мация (в отличие от дезинформации) есть только 
то, что несет смыслы (разумные основания). 
Можно твердо утверждать, что победный выход 
из кризиса будет за теми, кто победит в войне 
смыслов. Смыслы же – это то, что можно взять 
в толк лишь различением от другого. Логикой 
умных суждений до базовых смыслов бытия не 
доберешься. Предмет логики – данные, которые 
логика упорядочивает и, тем самым, превращает 
в сведения. Различает же не ум, а сердце (ин-
туиция, чувства). Интуиция – это «всплытие» 
(актуализация – эврика!) бессознательного из 
долговременной памяти поколений: генетиче-
ской (кровь), архетипической (язык и культура) 
и наработанного личного опыта. Национально-
культурные отличия в родовой памяти людей 
(англосаксов, китайцев, русских) по-разному 
различают смыслы их политико-экономической 
и духовной жизни.   
Посему война смыслов есть предмет филосо-

фии и разведки, ибо имеет дело с тем, что древ-
ние греки назвали «логос». У Пифагора «логос» 
означает, прежде всего, меру, счет и соотношение. 
Суть – Число (наука счета – то, что называется 
«логистика», а отношения чисел – то, что назы-
вается «рацио»). Число же позволяет исчислять 
основания истории как суммы волн разных пе-
риодов вращательного движения Космоса (то, что 
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называется Путь). Позволяет исчислять разумные 
основания мышления как матрицы возможных 
схем поиска неизвестного (того, что называется 
Истина). Позволяет исчислять основания бытия 
как обмена веществ, энергии и информации (то, 
что называется Жизнь).
Пифагорейцы полагали, что мир в целом про-

явлен чувству гармонией и числом. «Вселенная 
создана по законам музыкальной гармонии» 
(музыка сфер), а «вещи познаются числами». 
Пифагорейская система взглядов на мир при-
обрела популярность во времена ренессанса 
«эллинизма» и с XV века стала основой западно-
европейской философии, а затем и тайноведения 
европейских масонов.
У Пифагора «Все вещи (по сути) есть числа». 

У иудеев Псалтирь Давида утверждает: «в Законе 
Господа воля Его». У христиан Благовествование 
от Иоанна учит: «В начале был Логос» (канони-
ческий перевод на русский язык – В начале было 
Слово; на китайский язык – В начале было Дао). 
А в Коране сказано: «Клянусь Восходом. Клянусь 
Закатом. Клянусь четом и нечетом».
В числе различаются три аспекта: величина, 

номер по порядку и чет или нечет. И систем ис-
числения «Пути, Истины и Жизни» тоже три. 
Так в пифагорействе приоритет отдан величине 
числа. Каббала евреев делает упор на аспект по-
рядка следования (в сфиротах цифирь заменяют 
буквы, и «алеф» отличается от «хохмы» или 
«бины» не по величине, а по порядку следования 
в алфавите). Китайцы же в коде перемен опериру-
ют исключительно четами (– –) и нечетами (—) 
в составе 8 триграмм и 64 гексаграмм. Эти три 
системы исчисления будущего и есть «тайные 
знания» посвященных.  
В зависимости от аспекта числа (величина, 

порядок следования или четность) существуют и 
три модели капитализации времени (как длитель-
ности – «хронос», как очередности – «циклос» и 
как момента прихода событий – «кайрос»).
Системный кризис индустриального общества, 

проявившийся в 2008 году как кризис мировой 
кредитно-финансовой системы, по сути дела, есть 
кризис системы взглядов «классической» механи-
ки Ньютона с преимущественно прямоугольно-
плоскостным видением пространства и временем, 
понимаемым лишь как линейная длительность. 
В этой механистической системе координат со-
знания индустриальное производство товаров 

и уперлось в «пределы роста» по ископаемому 
сырью, топливу и экологии. А ссудный процент 
по кредиту-долгу и инвестициям оторвался от 
всякой реальности и ушел в «дурную бесконеч-
ность».
В кризис попали и диалектика природы, и 

основанные на представлениях линейного про-
гресса двоичные схемы бизнеса: «Кто не с нами, 
тот против нас». И модели политики как «великой 
шахматной доски» противоборства белых и чер-
ных за контроль над квадратами пространства, 
где «белые начинают и выигрывают». На повест-
ку дня встал вопрос: «Что делать»?
Хозяева жизни возникшего 300 лет тому назад 

в Европе индустриального общества естествен-
ным ходом вещей решили удерживать или, в 
лучшем случае, модернизировать то, что есть. А 
на перспективу нового технологического уклада 
с консервативных позиций сделали ставку на 
инновации в технотронной сфере: нанотехноло-
гии, молекулярную биологию и искусственный 
интеллект.
Особым цивилизационным путем пошли китай-

цы, которые с 1979 года стали проводить курс «ре-
форм и открытости» опираясь на троичные схемы 
Закона Перемен: «Мы сами, наши враги и наши 
союзники». С политикой по модели не шахмат, а 
карточной игры в бридж, где игроков не два, а три 
плюс «болван». В результате произошло «китай-
ское чудо». И нобелевский лауреат по экономике 
1993 года Дуглас Норт был вынужден признать, что 
«ни одна экономическая теория Запада не может 
объяснить то, что происходит в Китае».  
Новаторы же, как это всегда происходило в 

истории, решили захватывать время. То есть то, 
чего еще не было. И сделали ставку не на тех-
нотронные, а на высокие социо-гуманитарные 
и финансовые технологии когнитивной сферы 
управления поведением людей. Основу этих тех-
нологий составляет объемное видение ноосферы 
(в формах икосаэдра и додекаэдра) и капитали-
зация времени не как линейной длительности 
(срока), а как порядка следования (очередности) 
событий в цепочках сетки взаимосвязей. Здесь 
появляется и соответствующая, безотноситель-
ная длительности, учетная единица времени в 
экономике знаний – транзакция. Транзакция как 
работа, сделанная до конца, и будет единицей 
учета шагов в цепочке событий от исходного 
положения до результата.  
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Линейный прогресс (с лозунгами дальше, 
выше, быстрее) насквозь рационален (двоичен) 
и конечен (если есть начало, то будет и конец). 
А перемены (с лозунгом возвращения на кру-
ги своя) опираются на очередность событий, 
предусматривают прохождение точек предо-
пределенности с последующим расхождением 
вероятности цепочек последующих событий по 
двум (рациональная бифуркация), трем, четырем, 
пяти и даже шести вариантам. С бесконечным 
повтором ситуаций в больших циклах. Зако-
номерность очередности в вариантах цепочек 
смыслов, на космических основаниях, записана 
в китайском коде перемен. Моделью поведения 
в политике и бизнесе здесь выступает китайская 
игра в облавные шашки (вэй ци или Го). Суть этой 
игровой модели состоит не в уничтожении или 
подавлении конкурента («я ем вашего коня», как 
в шахматах, или «ваша карта бита», как в картах) 
но лишь в воспрещении противнику совершить 
маневр. В перекрытии ему возможностей дви-
гаться по тем или иным цепочкам ходов. В на-
вязывании выгодных только себе маршрутов и 
схем занятия пространства игрового поля. 
В приложении к магистральному пути че-

ловечества в технологический уклад NBIC-
конвергенции высокие социо-гуманитарные и 
финансовые технологии относятся не к техни-
ке, а к человеку. К его разумной деятельности. 
К тому, что называется «когно». А поскольку 
когнитивные модели опознавания и увязывания 
смыслов в цепочки конфигурируют информа-
ционную сферу, они и являются главными в 
NBIC-конвергенции. То есть тот, кто разработает 
отличные от современных компьютерных алго-
ритмов новые когнитивные технологии (по сути, 
подменит игровую модель поведения с шахмат на 
облавные шашки), тот и получит преимуществен-
ный доступ к богатству экономики знаний. 
В практике же богатство экономики знаний 

будет прирастать у тех, кто разработает и вне-
дрит автоматизированные информационные 
системы учета, контроля и конфигурирования 
цепочек транзакций в социальных сетях. Здесь 
пионером разработок выступает российская ком-
пания «Гловерс».
При этом нанотехнологии могут быть при-

менены в форме невидимого глазом напыления 
пассивных «радиометок» на любые перемещае-
мые объекты.
Информационные технологии передачи и об-

работки данных понадобятся для считывания 
радиометок там, где происходит транзакция 
(прохождение объектом очередного шага в це-
почке событий). Затем для дальнейшего учета 
транзакций (отслеживания места объекта в оче-
реди к цели). И для автоматизированного управ-
ления очередного, внеочередного (льготного) 
или тупикового (для нежелательных клиентов) 
маршрута движения по той или иной, короткой, 
длинной или тупиковой, цепочке последующих 
транзакций.
Живую природу (био) составят собственно 

социальные сети, например: сети граждан и орга-
низаций, пользующихся для платежей за товары и 
услуги специальными пластиковыми карточками 
с идентификационным микрочипом.
А основную когнитивную часть в такой NBIC-

конвергенции представят замкнутые в объем мо-
дели обмена веществ (товаров), энергии (денег) 
и информации (смыслов), построенные с опорой 
на универсальный код перемен.
Здесь примечательно, что в 2001 году рос-

сийский ученый С.В. Петухов установил факт 
соответствия естественной упорядоченности си-
стемы 64 триплетов (кодонов) генетического кода 
человека (био) и числа протонов (нано) системе 
древнекитайского «штрихкода» перемен «Багуа» 
(инфо). А специалист по информационной работе 
стратегической разведки В.А. Рубанов в 2010 
году создал виртуальную (способную к прояв-
лению в практику) и замкнутую в объем фигуры 
икосаэдра матрицу «семантической топологии» 
базовых смыслов бытия, где все элементы и связи 
поименованы корневыми словами русского языка 
(когно). Что же касается динамики и универ-
сального порядка следования событий, то здесь 
вскрытием предопределенной периодичности и 
вольной поливариантности расхождений и схож-
дений цепочек перемен занимается мастерская 
№5 ООО «Академия небополитики»®.   

3. Свет с Востока
      
Возвращаясь к толкованию космических осно-

ваний роли и места России в связках сил миро-
вой истории, прокомментируем цикл одоления 
Закона Перемен.
А. Запад одолевает Восток. Старый Запад 

(США и НАТО) одолел старый Восток (СССР и 
Варшавский договор). Западная Германия одо-
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лела Восточную. Старый Восточный блок умер. 
Но и старый Запад на глазах разделяется на два 
проекта: новый Север – англосаксонский проте-
стантский глобализм США отделяется от искон-
ного Запада – романо-германской католической 
Европы. В России же западники всегда одолевали 
славянофилов. «Призрак коммунизма» бродил по 
Европе, а государственное воплощение получил в 
России. И наконец, западная либерал-демократия 
ныне выдавила азиатскую деспотию Сталина.
Б. Юг одолевает Запад. Старый Юг (хамито-

семиты: в открытую – арабы, скрытно – евреи) 
одолевает исконный Запад (Объединенную Евро-
пу). Старые евреи из Финансового интернациона-
ла, из-за кулисы проплачивая обе стороны арабо-
израильского противостояния и проистекающие 
из этого противостояния схемы «подавления 
международного терроризма» (с антисемитским 
лицом радикального ислама), демографически 
(преимущественно арабской кровью) оружием 
либерализма и толерантности вконец разбивают 
христианские устои былого Европоцентризма. 
Исламский фактор давит числом мечетей и кри-
минала, тогда как Швейцария защищается, запре-
щая минареты, а Франция – хиджабы. В новой 
обстановке повторяется нашествие «мавров» из 
Африки в Испанию в VIII веке и средневековое 
господство евреев в европейских финансах.
В. Север одолевает Юг. Новый Север (белые 

англосаксонские протестанты-неоконсерваторы 
в США) последовательно берет под военно-
политический контроль весь арабо-мусульманский 
Юг с запасами нефти и газа. Силами флота кон-
тролирует морские торговые пути и в любой 
момент способен заблокировать Юг. Расколотый 
мир ислама всякий раз везде уступает амери-
канской мощи. Исторически, в самой Америке, 
Север одолел Юг во время гражданской войны. 
Северный Вьетнам одолел Южный. То же в 
Йемене. Нет сомнений, что объединение двух 
корейских государств произойдет на условиях 
Севера.
Г. Центр одолевает Север. На этом косми-

ческом основании и построена доктрина «Три 
Севера. Четыре моря» Срединного государства 
желтых людей. По совокупной мощи Большой 
Китай на глазах изумленного человечества обхо-
дит Северо-Американские Соединенные Штаты 
и становится мировым лидером. Предыдущий 
раз Китай имел статус мирового лидера в XVII 
веке при императоре Канси. Тогда, в 1689 году, 

силой ликвидировав русский острог и воеводство 
Албазин на Амуре, Китай провел свою северную 
границу по Становому хребту.
Д. Восток одолевает Центр. Новый Восток 

– это и есть Россия, но после уже близкого пре-
ображения. Светом с Востока преображенная 
Россия одолеет Китай не силой оружия, а силой 
нарождающейся идеологии правды и мораль-
ным примером служения правде. Последний раз 
Срединное государство китайцев одолел Сталин. 
Тогда Новый Китай перенял у «старшего брата» 
всю советскую систему. Еще раньше Свет спра-
ведливости с Востока проявился в Небесном 
государстве всеобщего благоденствия «Тайпин 
тяньго» (1850–1864), где его вождь даже назвал 
себя «младшим братом Христа». А еще раньше 
Срединную империю китайцев всякий раз с 
Востока одолевали «монголо-татарские орды». 
В китайской «поднебесной» ориентации (если 
стоять ногами не на земле, а на небе, вниз голо-
вой, как видят планету спутники видовой раз-
ведки) правое, как в зеркале, меняется на левое. 
И востоком становится все то, что в наземной 
ориентации лежит западнее Синьцзяна (новой 
границы императора Канси). Запад же – это все 
то, что лежит за китайскими морями. Там живут 
«заморские черти». 
Так вот, очередное одоление великоханьского 

«пупа Земли» всенепременно, чудесным образом 
произойдет ментально, в сознании людей, чув-
ством, от «сердца России». В этом будет и «Воля 
Неба», и наша бескровная Победа!
А для этой победы нужно всего-то быть 

искренними с китайцами. Прямо говорить о 
раскладе и связках сил. Показывать заведомое 
преимущество в когнитивной сфере людей 
русской культуры с парадоксальным мышле-
нием над аналитиками европейцами и мыс-
лящими конкретно-символически китайцами. 
Объяснять уместность и своевременность 
российско-китайской кооперации в NBIC-
прорыве на лидирующие позиции в экономике 
знаний (идеи наши – деньги и рабочие руки 
ваши). И всегда и во всем с китайцами быть 
сильными Духом! 
И главное: принятие Россией статуса онто-

логического (сущего) Востока выводит ее из-
под участия в Битве Конца. Ибо Армагеддон, 
заканчивая космическую эпоху Рыб (146 г. до н.э. 
– 2014 г. н.э.) с энергетическим центром плане-
ты в полосе от Нила до Евфрата, касается лишь 
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индоевропейских народов Средиземноморской 
цивилизации Вавилона, Египта, Греции, Рима, 
Иерусалима. И не касается срединно-земельной 
цивилизации Китая. «Третьим Римом» была 
Святая Русь, которая сошла на нет после прихо-
да в Европу индустриальной эры и прозападной 
модернизации Петра I Великого. А ведь провид-
цем Филофеем тогда же сказано: «Четвертому 
Риму не бывать», так зачем подставляться под 
разгром?
Если же теперь задаться вопросом, где на-

ходится не ум, а сердце России, то ответ, после 
недолгих раздумий, будет однозначным: «На 
Волге в Татарстане» (голова-то, конечно, в Мо-
скве, опорный хребет – на Урале, руки тянутся 
в Европу, мягкое брюхо – это южная граница, а 
ноги упираются в Тихий океан).
Первый русский царь Иван IV Грозный по 

матери был татарином (мамаево семя). Он смог 
венчаться в царское достоинство и был признан 
уже не великим князем (как раньше с ярлыком 
на правление от Орды), а самодержавным царем 
только потому, что по крови был чингизидом. 
А взятие Казани Белым Царем Иваном было не 
чем иным, как приходом в ханство законных на-
следников универсальной (многонациональной и 
многоконфессиональной) белой власти (в Орде 
был белый флаг) с вытеснением оттуда других 
татар, которых ныне можно ругательно назвать 
«экстремистами-ваххабитами». Но основным 
фронтом борьбы для Ивана IV все же был Запад 
и польско-литовская боярская измена.
Следующий за Грозным «Белый Царь» Борис 

Годунов тоже был татарином. А после смуты и 
польских ставленников, не без их участия, на 
царский престол в 1613 году были возведены 
Романовы, которые быстро онемечились.

По многим пророчествам православных стар-
цев, по мифам и сказкам, в основном нерусских 
народов России, перед концом «мира сего» 
(он же антропологический поворот) в России 
появится Белый Царь. И она на короткое время, 
лет на 12–15, преобразится и станет «царством 
правды» – образцом для других стран и народов. 
При этом главной характеристикой грядущей 
державы Белого Царя должна стать, как в Орде, 
универсальность власти прямо от Неба.
Современные татары Республики Татарстан в 

составе Российской Федерации во многом соот-
ветствуют тому, что можно назвать «сердце Рос-
сии». Они в само идентификации ощущают себя 
азиатами. Ислам в Татарстане мирно уживается с 
православием и бесстрастен к другим религиям. 
Национальное чувство исконного народа Востока 
у них выше религиозного чувства и именно оно, а 
не ислам или какая-то идеологическая доктрина, 
скрепляет татарскую диаспору по всему миру.
Эту специфику исторической роли Татарстана 

понимают как американцы, так и китайцы (и те и 
другие удостоили Казань визитами первых лиц). 
Понимают и опасаются друзья США в Москве. 
Готовится к ней и молодая татарская элита.
А с такими качествами универсализма кому как 

не татарину принять титул нового Грозного царя 
и вслед за великими предками стать в грядущей 
преображенной России предреченным Белым 
Царем Правды?
Так или иначе, удел России – Всемирность в 

Законе Всевышнего!

Исп. Андрей Девятов,
воин-интернационалист СССР,
член Союза писателей России


