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В своих оценках
небополитики пользуются
таким инструментом,
как разведывательные
признаки. Разведывательные
признаки – это «уши»
сущности, торчащие над
маскировочными сетями
дезинформации.
Разведывательные признаки
находятся в символах. Для
работы с признаками важен
не дар умозаключений
в словах, но дар различения
чувством

Тезисы выступления

П

ринципиальное
отличие небополитических
оценок развертывания и преодоления современного
кризиса состоит в том, что основой предвосхищения того, что
будет, выступает не наука, а искусство разведки. Наука – это
то, что подтверждаемо, повторяемо, разведка же – искусство
неповторимое, уникальное. Метод оценки того, что есть, того,
чего нет, и того, что будет, основан не на законе борьбы противоположностей западной диалектики, а на китайском законе
перемен, в соответствии с которым время циклично и открываются окна возможностей поймать фазу волны прилива энер-

гии космоса, когда вся Вселенная будет помогать успеху политики. Закон перемен нельзя путать с «Книгой перемен», которая является точно такой же легендой прикрытия, как и все
многочисленные сочинения по
каббалистике.
своих оценках обстановки небополитики пользуются таким инструментом, как разведывательные признаки. Разведывательные признаки – это «уши»
сущности, торчащие над маскировочными сетями дезинформации.
Разведывательные признаки находятся в символах. Для работы с
признаками важен не дар умозаключений в словах, но дар различения чувством. Чувство же различает число, цвет, фигуру, тон,
вкус и запах.
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олитическая практика не может быть абсолютно абстрактным плодом человеческого
воображения. В основе власти,
ее замыслов и решений, так или
иначе, лежат представления о том,
как устроен мир и какое место в
этом мире занимает политический субъект.

П

ебополитики воспринимают
картину мира как Большую
игру (термин видного масона
Редьярда Киплинга), но не в шахматы (по Збигневу Бжезинскому),
а в карты. Большая игра, как в картах, идет по кругу, где за карточным столом истории сидят открытые представители действующих мировых цивилизационных
проектов, а за кулисой находятся
планировщики – носители концептуальной власти.

Н

ервая мировая война была
войной вероучений. На вероучениях построены империи. Четыре империи пали (Российская,
Австро-Венгерская, Германская,
Османская), а Британская империя выиграла. Вторая мировая
война была войной идеологий –
между национал-социализмом и
коммунизмом. А выиграли западные демократии. Продолжением
Второй мировой войны стала холодная война, которая и привела
к окончательной победе либеральной демократии. А сейчас наступила эпоха, которую Сэмюэль
Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций».

П

ой – это тактика. Выше тактики находится оперативное искусство, выше оперативного искусства находится стратегия, выше
стратегии находится доктрина,
выше доктрины находится концепция, выше концепции находятся мечта, национальные приоритеты.

Жорж Брак. Карточный стол с картами. 1910 год

Небополитики воспринимают картину мира как
Большую игру (термин видного масона Редьярда
Киплинга), но не в шахматы (по Збигневу
Бжезинскому), а в карты. Большая игра, как в
картах, идет по кругу, где за карточным столом
истории сидят открытые представители действующих мировых цивилизационных проектов,
а за кулисой находятся планировщики – носители
концептуальной власти

Б

ласть должна заниматься стратегией. Без захвата будущего
нет и не может быть победы.
Контроль пространства имеет гораздо меньшее значение, нежели
контроль времени.

В

сли говорить о власти от Неба –
полученной ли первым лицом
государства через венчание на

Е
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царство или в результате победы
на выборах, – то основанием права будет Благодать Духа (дэ), сошедшего на правителя в качестве
сверхъестественной мощи Вселенной в акте резонанса (копии)
благого влияния Силы Неба
сверху вниз.
ила Неба – она же Великое
Дао или закон мироздания –
имеет точку приложения в мире

С

невидимом и вектор воздействия
на этот мир. Сила Неба приводит
в движение процессы бытия, которые есть не что иное, как обмен
веществ, энергии и информации.
Информация – это то, что находится «внутри формы», а вовсе на
разнообразный «мусор» огромного количества данных.
скорение или торможение
процессов бытия и есть Воля

У
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Неба. Волю Неба определяют
«три сокровища жизни». Во-первых, корень жизни, он же генетический код, или «кровь» (цзин).
Во-вторых, энергия жизни, то что
делает работу в организме (ци). Втретьих, Дух животворящий – то,
что запускает процессы (шэнь).
Шэнь от Неба порождает. Цзин от земли формирует. Ци движет.
«Три сокровища жизни», данных в ощущениях, вместе определяются одним словом
«правда». Цвет правды, как и цвет крови, –
красный.
ачнем поиск правды с толкования
иероглифа шэнь. Левая
часть изображает небо:
две горизонтальные черты – верх, нисхождение
изображается тремя расходящимися вертикальными чертами (как лучи
солнца, луны, звезд несут человеку трансцендентное). Правая часть изображает человека с распростертыми руками, принимающими нисходящее. Так иероглиф шэнь символизирует Волю Неба, проявляющуюся в ответ на готовность человека ее принять. Здесь Дух откликом сверху вниз соединяет троичность Неба с двоичностью человека, но запрос должен идти от человека.

естом сосредоточения Духа
(шэнь) выступает сердце
(отсюда – «зов сердца»). Субстанция жизни цзин спиралями
ДНК индуцирует вибрации пульса и как модуляция несущей частоты пульса циркулирует по всему
телу с кровью (отсюда – «голос

М

ытие троично – это небо, земля и человек между ними. Время троично – это ритм, цикл и
фаза прихода энергии. Сознание
троично – это инстинкты тела,
рефлексы души и страсти духа.
Познание троично – это наука, искусство и религия. Премудрость
троична – это вера надежда и любовь. Этика
троична – это добро, зло
и справедливость. Принцип организации общества троичен – это индивидуализм, коллективизм и круговая порука.

Б

оля Неба на земле
проявляется по закону перемен в связках
трех сил. В христианской догматике это Живоначальная Троица.
Максимально
приобщиться к энергиям
космоса – это значит
войти в резонанс с Волей Неба, стать сотворцом с Творцом.

В

Н

классическом медицинском
трактате III в. до н. э.
«Хуан-ди нэйцзин» (перевод
названия – «Трактат Желтого
императора о внутреннем»)
устройство человека объясняется следующим образом: «То,
что присутствует во мне от
Неба, называется дэ [благодать];
то, что присутствует во мне от
земли, называется ци [энергия];
дэ течет [во времени], ци простирается [в пространстве], и
получается жизнь. Причина, по
которой жизнь приходит, называется цзин [корень жизни –
генетический код]; то, чем две
цзин схватываются в зачатии,
называется шэнь [животворящий Дух времени, от Неба исходящий]».

Иероглиф шэнь символизирует Волю Неба, проявляющуюся в ответ на готовность
человека ее принять.
Здесь Дух откликом сверху
вниз соединяет троичность
Неба с двоичностью
человека, но запрос должен
идти от человека

В

крови»). Такова современная
трактовка древнего текста.
оделью проявления Неба на
земле выступает жертвенный треножник – символ троичности устоев небесной сферы, способной слышать просьбы людей.
Небо троично. Круг небесных
сфер, траекторий, орбит не имеет
граней и разрывов. В круге нет начала и конца. Развертка круга на
плоскость дает волну. Волна есть
способ распространения лучистой
энергии – видимой и невидимой.
Волна имеет три меры – амплитуду, частоту, фазу. Поэтому космос
в ощущениях троичен.

М
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еноменология Духа подчинена закону перемен так же,
как ему подчинены периодическая система химических элементов неживой природы (таблица
Менделеева) и система ДНК живой природы. Небополитики создали технологию разведки Воли
Неба в витках перемен.

Ф

стройство мира схематически
напоминает пирамиду. В основании находится культура, поскольку культура имеется у всех –
независимо от уровня развития.
Следующий уровень – вероучение. Вероучение соединяет несколько культур в единую картину мира с позиции религиозного
чувства. Дальше идут идеологии.
Идеологии выше вероучений,
поскольку они имеют больший
охват – люди, исповедующие разные вероучения, могут находиться в одном идеологическом поле.
Выше идеологий находятся цивилизации, далее – этические системы. Над этическими системами стоят пророки, а над пророками – Воля Неба.

У

ля разгона самых малых проявлений животворящего Духа

Д
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времени (шэнь) небополитики
создали технологию бегущей волны Силы Неба, способную поднять спящий в апатии народ на титанические свершения.
позиций же информационно-энергетического обмена
речь идет о накоплении Духа пространства (цзин) и функциональном выбросе этой энергии от импульса Духа (шэнь), бегущей волной разогнанного до масштабов
вихря психической эпидемии.

С

нергетической моделью из
физики здесь будет электрический разряд конденсатора.
Можно сказать, что шэнь и цзин –
это обкладки конденсатора. А
поле между ними – это энергия
жизни ци, способная делать работу. Для того, чтобы обрести эту
энергию жизни, нужно накопить
цзин, а затем импульсом шэнь
(принятым от Неба сердцем)
толкнуть выброс жизненной силы.

Э

Хуан-ди нэйцзин (Трактат Желтого императора о внутреннем). III в. до н. э.

«То, что присутствует во мне от Неба, называется дэ [благодать]; то, что присутствует во мне от
земли, называется ци [энергия]; дэ течет [во времени], ци простирается [в пространстве], и
получается жизнь. Причина, по которой жизнь
приходит, называется цзин [корень жизни –
генетический код]; то, чем две цзин схватываются в зачатии, называется шэнь [животворящий
Дух времени, от Неба исходящий]»

ак запускается вращение колеса времени в единстве бытия человека-микрокосма и Вселенной. А циклы истории – это
предмет сакральной тайны, вскрытием которой занимается орденская разведка.

Т

оделью выступает карточная
игра в бридж на шесть. За
карточным столом: мир англосаксов (имя проекта – Новый Вавилон), романо-германская Европа (Новый Рим), вечное царство Израиля (Новый Иерусалим),
мир ислама (Новый Халифат),
Китай (Датун), Русский мир (Новая Орда). Имена для опознавания проектов (по-военному – нарезка ТВД) даны небополитиками.

М

озыгрыш идет циклами по 12
лет, каждый кон – 4 года. Розыгрыш текущего цикла перемен
стартовал с началом первой волны
мирового финансового кризиса в
2008 году и закончится к 2020
году. Мастями выступают: регулярная власть – бубны, экономика – трефы, социальная сфера –
пики, ценности культуры – черви.

Р

И

гру в коне 2008–2012 годов
заказывал Новый Вавилон

n НЕБОПОЛИТИКА

на козырях экономики – и кон
проиграл. Игру в последнем
коне 2013–2016 годов заказывал
Новый Халифат в лице ИГИЛ,
козырями были объявлены черви – законы шариата. Однако заявленных рубежей в строительстве Нового Халифата ИГИЛ
достичь не смогло. В январе
2017 года игру в коне до 2020
года заказал Датун. Это было
сделано на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где
председатель КНР Си Цзиньпин подхватил дрогнувшее в руках США знамя глобализма и
объявил о строительстве «глобального общества единой судьбы». Козырями были объявлены
пики.
итайский проект Датун столь
же древен, как и трехтысячелетний план Соломона. Можно
сказать, что проекты евреев-каббалистов и китайцев-даосов – это
две стороны одной медали.

К

России после провала перестройки и всего Красного
проекта в 1991 году закулисным
планировщиком ее игры выступает Новый Иерусалим в лице хасидов Хабада. Заказать собственную игру Россия сможет лишь
после обретения самобытной независимой концептуальности. А
это не что иное, как небополитика.

В

России размежевание кланов
внутри правящего класса произошло вокруг представления о
пути перемен и о фигуре царя, который займет престол верховной
власти на выходе из мирового
кризиса.

В

ланировщик с планом Соломона видит будущую Россию, возглавляемую «царем Салима» «по чину Мельхиседека».
Это означает соединение в одном лице царя-священника духовной, светской и военной вла-

П
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мировной Гогенцоллерн и ее сыном Георгием. Мария Владимировна по материнской линии является потомком британской королевы Виктории, отсюда ее связь
с Домом Виндзоров и принцем
Чарльзом – патроном ряда масонских орденов и тайных обществ. В эту группу входят: патриарх Кирилл, предыдущий руководитель администрации президента Сергей Иванов, бывший глава
ОАО «РЖД» Владимир Якунин,
министр иностранных дел Сергей
Лавров, министр обороны Сергей
Шойгу.
лан евразийцев с проектом
Великой Евразии от Лиссабона до Владивостока. Белый Царь
у них – это наследник Рюриковичей и Чингизидов. Они связаны с
английской династией Тюдоров и
шотландской династией Стюартов
вплоть до Спенсеров, к роду которых по женской линии относятся
дети принца Чарльза от Дианы –
Уильям и Генри. По Арбротской
декларации 1320 года, шотландцы
ведут свое происхождение от скифов. Здесь – скифская линия Нового Шелкового пути из КНР на
Запад. В клан входят: вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник
президента Сергей Глазьев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников.

К

Симон Ушаков, Никита Павловец. Живоначальная Троица. 1677 год

Воля Неба на земле проявляется по закону
перемен в связках трех сил. В христианской
догматике это Живоначальная Троица.
Максимально приобщиться к энергиям космоса –
это значит войти в резонанс с Волей Неба, стать
сотворцом с Творцом

сти. Этот клан в России представляют большевики-ленинцы –
руководитель администрации президента Антон Вайно, глава «Роснефти» Игорь Сечин, секретарь
Совета безопасности Николай
Патрушев, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков – с

силовым прикрытием директора
Росгвардии Виктора Золотова.
руппа патриотов-монархистов, друзей романо-германской Европы, связывает будущее
России – Третьего Рима с наследниками последнего царя из
дома Романовых – Марией Влади-

Г
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руппа либералов – партнеров
масонских структур и проводников глобализации по-американски: премьер Дмитрий Медведев, председатель Центробанка
Эльвира Набиуллина, генеральный прокурор Юрий Чайка, глава «Роснано» Анатолий Чубайс,
бывший министр финансов Алексей Кудрин, бывший министр
обороны Анатолий Сердюков,
министр внутренних дел Владимир Колокольцев и почти все олигархи.

Г

аким образом, движущей силой перемен в России выступает союз кланов большевиков-ленинцев и евразийцев.

Т

лавная тайна мировой закулисы – потеря управления изза отсутствия достоверного прогноза. «Управляемый хаос» – это

Г
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хорошая мина при плохой игре,
легенда прикрытия неспособности просчитать последствия принимаемых решений. Это произошло вследствие наступления новой
космической эпохи созвездия Водолея, которое в 2014 году окончательно пришло на смену эпохе
созвездия Рыб.
ринципиально важным будет прохождение точки неопределенности – развилки 2020
года. Приливная волна энергии
Запада опережает волну энергии
Востока и сойдет на нет к 2017
году, а после 2019 года перейдет

П

Планировщик с планом
Соломона видит будущую
Россию, возглавляемую
«царем Салима» «по чину
Мельхиседека». Это означает
соединение в одном лице
царя-священника духовной,
светской и военной власти

в фазу отлива. Окно возможностей для перемен к обладанию
великим (2009–2020) в фазе 3
года для России открылось в 2015
году и закончится в 2017 году.
сли до конца 2017 года шанс
поймать фазу прилива энергии
Востока странами – наследница-

Е

ми империй Чингисхана/Сталина
будет упущен, то исторический
процесс от развилки 2020 года для
них вместе с волной отлива энергии Запада обернется расколами,

мятежами и кровавой междоусобной враждой.
оэтому от развилки 2020
года, в зависимости от лукавого выбора лиц, принимающих
стратегические решения, линия
практической политики до 2032
года может пойти по одному из четырех сценариев. «Необходимо

П

Группа патриотов-монархистов, друзей романо-германской Европы, связывает будущее России – Третьего Рима с
наследниками последнего
царя из дома Романовых –
Марией Владимировной
Гогенцоллерн и ее сыном
Георгием (на фото на переднем плане)

n НЕБОПОЛИТИКА
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ждать»: продолжение глобального кризиса, гибридная война,
медленные реформы. «Разлад»:
острая борьба за передел ресурсов. «Срединная правда»: приход
прагматиков-националистов, обновление хозяйственного уклада, автаркия. «Великая
мощь»: технологический рывок, преображение духовной
жизни, крепкий
Евразийский Союз.
библейские пророки, и провидцы Русской православной церкви, и
сказания многих нерусских народов
предрекали на короткое время –
12–15 лет – преображение России в заветное Царство
Правды – Державу
Белого Царя. По
многим признакам это время наступило в 2017 году. Небополитики полагают, что формой преображения станет Новая Орда
как семья народов незападных
цивилизаций – наследников единого государства Чингисхана и социалистического лагеря Сталина. Имя Новой Орды – Евразийский Союз.

рических событий находилось в
этой полосе Великого Израиля.
Здесь возникло христианство,
сюда же пришел ислам, здесь образовалась кризисная воронка,
до последнего времени втягиваю-

И

начале 2012 года – года Черного Дракона – Владимир Путин в своей статье «Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить», опубликованной в газете «Известия»
в рамках его избирательной кампании, подчеркнул, что в мире
происходит «тектонический процесс глобальной трансформации». Небополитики, воспринимая историю как сумму волн разных периодов, полагают, что
«тектонический процесс глобальной трансформации» имеет космические основания. А именно: на
смену эпохи созвездия Рыб пришла эпоха созвездия Водолея.

В

поха созвездия Рыб (один
космический месяц) длилась
2160 лет, при этом фокус космических энергий покрывал полосу
от Нила до Евфрата, и ядро исто-

Э

Клан евразийцев с проектом
Великой Евразии от
Лиссабона до Владивостока.
Белый Царь у них – это
наследник Рюриковичей
и Чингизидов. Они связаны
с английской династией
Тюдоров и шотландской
династией Стюартов
вплоть до Спенсеров, к роду
которых по женской линии
относятся дети принца
Чарльза от Дианы –
Уильям и Генри (на фото)

щая страны и народы библейскосредиземноморской цивилизации
в вихрь перемен.
овое небо космических энергий созвездия Водолея вступило в полную силу после переходного периода отмежевания от
энергий созвездия Рыб в 2014
году. Фокус энергий Водолея сместился с Ближнего Востока в полосу Русской равнины.

Н

рехтысячелетним масштабом
предвидения развития циви-

Т
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лизации и проистекающей отсюда способностью исчислять историю будущего обладают лишь
евреи-каббалисты и китайские даосы. Евреи имеют начало счисления времен на земле, в чете (порождающие числа –
2, 4; формирующие
числа – 6, 8, 10). Китайцы в своем Поднебесном государстве
имеют начало счисления времен на
Небе, в нечете (порождают числа – 1,
3, 5; формирующие
числа – 7, 9). Поэтому нет никаких противоречий между каббалистами и даосами.
И чет каббалистов, и
нечет даосов – как
два полушария головного мозга. Соответственно и те силы мировой закулисы, которые окормляются
каббалистами, никак
не противостоят тем силам, которые окормляются даосами.
врейский план Соломона берет свое начало от освящения
Первого храма Соломона в 1005
году до н. э. И по прошествии трех
тысяч лет – начиная с 1995 года –
хасиды начинают регулярно
утверждать, что «Машиах уже
пришел». Они говорят, что близится время, когда дом Иакова будет пасти народы мира по завету
Всевышнего.

Е

онцепция даосов называется великим единением народов Датун. Идея Датун как цель
пути Неба возникла примерно
3200 лет тому назад, когда в Китае
правил Чжоу Вэнь-ван – «царь,
просвещенный знанием символов». Ему в мистическом озарении Небо первому из людей ниспослало благую силу дэ, и он примерно в 1148 году до н. э. объявил
себя Сыном Неба – правителем
всей Земли, что под Небом.

К

удрец Дун Чжуншу, живший во II веке до н. э., расчленил китайскую историю на
три больших периода – «хаос
(цзюлуань) воюющих царств»,
«малое процветание (сяокан)

М
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Созвездие Водолея
централизованного государства»,
«великое единение (датун) народов центра и периферии». После
этого доктрина Датун вошла в
канон конфуцианства. Датун –
это эпоха благоденствия, мира и
покоя для всех, в которую «Поднебесная принадлежит всем», но
желтая раса занимает центральное
место.
огда Мао Цзэдун в 1949 году
стал императором – то есть
когда была образована Китайская
Народная Республика, – он вызвал
к себе даосского мудреца и потребовал рассказать о будущем. Мудрец назвал Мао только два числа.
Впоследствии оказалось, что первое число в точности обозначало
отмеренный Мао срок жизни, а
второе – время его нахождения у
власти.

К

осле XIV съезда КПК в Китае была принята закрытая
доктрина «Три севера – четыре
моря», которая обозначала курс
на перенос стратегических границ

П
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Новое небо космических энергий созвездия
Водолея вступило в полную силу после
переходного периода отмежевания от энергий
созвездия Рыб в 2014 году. Фокус энергий
Водолея сместился с Ближнего Востока в полосу
Русской равнины

к созданию к 2049 году общества
великого единения народов Датун
во главе с Китаем.

за пределы национальной территории. «Четыре моря» характеризуют глобальный масштаб доктрины: от Ледовитого океана на
севере до Индийского океана на
юге и от Тихого океана на востоке до Атлантического океана на
западе. А «три севера» – это Соединенные Штаты Америки, Североатлантический альянс и север
Евразии (Россия за Уралом).

равнение концепций Датун и
плана Соломона показывает, что они непротиворечиво и почти синхронно засвечены, исторически сходятся в глобальном масштабе, а территорией их сопряжения при этом выступает Россия.

а долю Си Цзиньпина выпала историческая задача – реализовать китайскую мечту: мирно
возродить величие Китая, к 2019
году завершить в стране строительство сяокан и начать переход

по плану Соломона, и по
концепции Датун Россия – в
случае самоидентификации с Севером – терпит поражение по
космическим основаниям «удерживающего» энергии прошед-

Н

С

И

dynamic-of-civilizations.ru

|

F O C U S | 97

шей эпохи созвездия Рыб. «Удерживающий» всегда теряет, тогда
как захват будущего требует соответствия энергиям наступившей
эпохи созвездия Водолея, а это –
свет с Востока.

жизни. И евреи троичны (фарисеи–ессеи–саддукеи). И православные троичны (жидовствующие–нестяжатели–иосифляне).
И мусульмане троичны (сунни-

полне очевидно,
что планировщик последовательно загонял новую
Россию в идентичность Севера. Здесь
и замена бурого медведя на медведя белого в символике
партии власти «Единая Россия», и представление павильона
России на всемирных выставках – начиная с ЭКСПО2010 в Шанхае и
кончая ЭКСПО2017 в Астане – как
нагромождения
глыб льда в отблесках северного сияния, и навязывание
затратных и нерентабельных «арктических конвоев» Северного морского
пути и «арктических
войск».

троичны (процентщики–менялы–оценщики). И все прочие
троичны (дельцы–жрецы–воины).
народы библейско-средиземноморской цивилизации – потомки Ноя –
разделились на три
ветви: Сим (азиатский Восток – Иерусалим), Хам (юг Старого света – Вавилон
и Египет), Иафет (европейский Запад –
Рим). Сим – это
приоритет духа и
воли. Хам – это инстинкты тела (сытость и комфорт).
Иафет – это логика
ума и фибры души
(науки и искусства).

И

В

то же сделать, чтобы Россия
не стала ресурсом чужих проектов, и как достойно выйти из
кризисной воронки глобальной
трансформации? Небополитики
дают точный ответ: Битву Конца
нужно превратить из войны оружия в войну смыслов и победить
концептуально, опираясь на дораскольную догматику Царя Славы восточного православия старой
веры в единоверии с тюркским исламом суфиев. То есть в современных условиях повторить опыт
единого государства Чингисхана
и социалистического лагеря Сталина как семьи народов незападных цивилизаций – создать Новую
Орду.

Ч

ебополитика троична. Во
времени: хронос – длительность, циклос – порядок следования событий, кайрос – счастливый
случай или фаза прихода волны. И
в духе: цзин – дух пространства,
шэнь – дух времени, ци – энергия

Н

ля самости Руси
везде смерть: что
в Новом – крымскоднепровском сионистском – Иерусалиме, что в Новом –
хамитском – Вавилоне глобализма поамерикански, что в
Третьем Риме рационализма по-европейски. Выход:
Новая Орда с Новым Царьградом
Света с Востока дораскольного
Царя Славы.

Д

Мудрец Дун Чжуншу (на
иллюстрации), живший во
II веке до н. э., расчленил
китайскую историю на три
больших периода – «хаос
(цзюлуань) воюющих
царств», «малое процветание (сяокан) централизованного государства», «великое
единение (датун) народов
центра и периферии».
Доктрина Датун вошла
в канон конфуцианства.
Датун – это эпоха благоденствия, мира и покоя для всех,
в которую «Поднебесная
принадлежит всем»,
но желтая раса занимает
центральное место

ты–шииты–суфии). И коммунисты троичны (троцкисты–ленинцы–сталинисты). И финансисты
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овая Орда в административных рамках есть ШОС. Объединяться в Новую Орду придется вокруг Китая. Для сохранения
же самости и достоинства нужно
стать Востоком и обуздать Дракона концептуально.

Н

китайцы-даосы, и евреикаббалисты точно знают,
что по закону перемен только
Восток одолевает Центр. Только Дух дышит где хочет и одолевает всё – и сомнения лукавого
выбора, и страх, и расчет. Поэтому китайский Дракон согласен и открыто ищет в России
прививку Духа. Евреи из Финансового интернационала тоже
согласны, ибо знают: «Да распространит Бог Иафета; и да
вселится он в шатрах Симовых;
Ханаан же будет рабом ему»
(Быт. 9:27).

И
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аневр же Духа при отсутствии силы на удар будет в
том, чтобы не убояться превосходящего противника, поддаться
его натиску и во вращении (а не в
линейном противоборстве) вывернуть вектор силы сначала в
безопасное, а затем и в выгодное
для себя направление. Как это
сделать в политике из опыта физической культуры, знают наши мастера восточных единоборств –
Владимир Путин (дзюдо) и Сергей Кириенко (айкидо).

М

в физической культуре, и в
политике успех вращательного маневра будет лишь в случае
вхождения с партнером в захват.
Такой захват «партнера» и наблюдают разумные от народа в
действиях 2017 года президента
России и его администрации.

И

православных Дух исходит
только от Отца, а у католиков
и протестантов – как от Отца,
так и от Сына. Отсюда европейская двоичность во власти, где
судьбоносные решения принимает не глава государств, а парламенты. Россия же – страна первого лица, поэтому народы России
с надеждой ждут возвращения на
престол Белого Царя Правды, в
одном лице объединяющего духовную, светскую и военную
власть.

Си Цзиньпин принимает присягу гонконгских чиновников

На долю Си Цзиньпина выпала историческая
задача – реализовать китайскую мечту: мирно
возродить величие Китая, к 2019 году завершить
в стране строительство сяокан и начать переход
к созданию к 2049 году общества великого
единения народов Датун во главе с Китаем

У

иром правят знаки и
символы, а не слова и
законы», – учил совершенномудрый Конфуций. Символы – это то,
что соединяет. Чтобы понять
смысл слова «символ», надо назвать слово с противоположным
значением. Противоположное
значение – дьявол, то есть то, что
разъединяет.

«М

имволы действуют автоматически, бессознательно. Не
надо никакой пропаганды, не надо
никакой специальной работы,
правильные символы запустил – и
всё само выстроится. Душа выстроится под тот порядок, который соответствует цивилизационному коду.

С

то можно различить в знаках
и символах, проявленных на
саммите «Большой двадцатки» в

Ч
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Гамбурге? Знаки и символы подтверждают выводы небополитиков о том, что в Евразии дело
идет к созданию Новой Орды как
семьи братских народов. И здесь
главным символом выступают
одинаковые пурпурные галстуки
Си Цзиньпина и Владимира Путина, которые они оба надели накануне саммита на церемонии награждения председателя КНР орденом Святого апостола Андрея
Первозванного.
олкование небополитиков
этих пурпурных галстуков
таково: Си Цзиньпин – это новый хан Хубилай Шанхайской
организации сотрудничества
стран незападной цивилизации.
Хубилай – внук Чингисхана, основатель династии Юань в Китае.
Великий хан единого государства от Тихого океана до Атлантики XIII века, куда вошли все улусы, включая Русь. Владимир Путин – это новый император
Юстиниан Евразийского Союза.
Юстиниан I Великий – импера-

Т

тор Восточной Римской империи, восстановивший в VI веке
единое государство разных народов на основе единого закона и
единой веры.
урпурный цвет как знак отличия от всех других участников саммита в Гамбурге символизирует величие и обладание
властью от Неба, тогда как собственно галстук – петля на шее – говорит об ограниченных возможностях даже власти императора на
земле. Красный цвет галстуков
Трампа свидетельствует о его импульсивной жизненной силе.

П

ще на форуме «Один пояс –
один путь» в мае текущего
года лидеры Китая и России в
окружении глав государств, международных организаций и правительств стран, присоединившихся
к китайской доктрине Нового
Шелкового пути, объявили о состыковке плана «Один пояс –
один путь» с Евразийским экономическим союзом.

Е
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исполнения договоренностей
между РФ и КНР. Внезапно оказались сорванными знаковые мероприятия народной дипломатии
в Пекине и Москве, где планировалось провести широкое обсуждение ценностной повестки в контексте развития обоих государств.
ктивная фаза гибридной Битвы Конца началась осенью
2015 года, когда Россия на Большом Ближнем Востоке выступила на стороне шиитской секты
алавитов Башара Асада. Для России сирийская кампания является
концептуальной засадой планировщика: естественным ходом вещей довести либералов до поражения. А разворот России в глобализацию по-китайски на концептуальную вершину семьи народов
незападных цивилизаций требует
поднять новый флаг. Китай же не
станет вмешиваться в Битву Конца, о чем заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

А

И по плану Соломона, и по концепции Датун
Россия – в случае самоидентификации
с Севером – терпит поражение. Планировщик
последовательно загонял новую Россию в идентичность Севера. Здесь и замена бурого медведя
на медведя белого в символике партии власти,
и навязывание затратных и нерентабельных
«арктических конвоев» Северного морского
пути и «арктических войск»

а саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге на встрече Си Цзиньпина с Терезой Мэй
председатель КНР взял обязательство состыковывать стратегию «Один пояс – один путь» с
Британией, а премьер Британии
выразила готовность к финансовому участию в этой стратегии. Сотрудничество КНР и Великобритании вступило в свою золотую
эпоху. Смысл состоявшегося в октябре 2015 года визита Си Цзиньпина к королеве Елизавете II, по
оценке небополитиков, заключается в создании отдельного от
доллара США контура международных расчетов с привязкой новых учетных единиц богатства
(криптовалют) к золоту.

Н

а встрече Си с Трампом сразу
после саммита «Большой двадцатки» было объявлено, что первый
раунд всеобъемлющего экономического диалога КНР–США о переходе на новую мировую двухконтурную валютную систему начнется
уже в этом году.

Н

аким образом, можно без сомнения утверждать, что воля
лидеров России и Китая к созданию нового мирового порядка
на условиях евразийской интеграции – взаимного приспособления национальных хозяйств государств Старого света в Новой
Орде – на саммите «Большой
двадцатки» была проявлена.

Т

дя навстречу XIX съезду
КПК, который должен состояться осенью 2017 года, Си
Цзиньпин в январе 2017 года на
Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил собственный
проект планетарной интеграции –
курс на создание «глобального
общества единой судьбы». Реакция друзей доллара США не заставила себя ждать: немедленно были
включены технологии подрыва
доверия к самой идее общего будущего человечества на фундаменте ценностей незападных цивилизаций. Сделано это было
изощренно: исподволь был усилен
старый стратегический саботаж

И
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осударства Израиль к 2022
году не будет, о чем прямо заявил Генри Киссинджер. Будет
Новая Хазария в Новороссии от
Одессы до Харькова с силовым
прикрытием ВС России в Крыму.

Г

ебополитики ищут проекции
Неба на землю. В китайской
традиции это нужно для того,
чтобы снискать мандат Неба на
власть в Поднебесной. Немецкие
геополитики времен Третьего
рейха в поисках мистической опоры для идеи мирового господства обращались к древним невидимым структурам в Тибете. Вообще всякая церковь – это разведка и финансы. Орден иезуитов
искал Шамбалу – астрономическую аллегорию мифа о Срединной земле (Хартленде) – и «запеленговал» ее примерно на 50 градусах северной широты в диких
азиатских степях Южного Приуралья.

Н

адача небополитиков состоит
в том, чтобы вычертить скифскую линию континентального
блока Великой Евразии между
китайским Драконом (сакральный центр – Куньлунь) и германскими тевтонами (сакральный
центр – Асгард).

З
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Николай Рерих. Дозор Гималаев. 1925 год
римечательно, что Владимир
Путин в связи со смертью
объединителя Германии Гельмута Коля напомнил завет канцлера:
«Если мы хотим сохранить свою
цивилизацию в этом бурном и
быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем
силы не только военной, но и
экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия
должны быть вместе. <…> Я с
ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы,
нужно, чтобы были готовы наши
партнеры, чтобы они избавились
от фобий прошлого».

П

оржественный мажор евразийства – это имперский пурпур Византии на флаге, природоподобный – одноглавый – белый
сокол на круглом красном щите
войска (от Рюриковичей) и желтый восьмиугольник на красном
треугольном стяге вождя (от Чингизидов).

Т

аббалисты связывают грядущий антропологический поворот со временем, когда подойдет срок открытия народам мира
тайных знаний о причинно-следственных связях мироздания, когда человек познает смысл жизни и

К
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Выход для России: Новая Орда с Новым
Царьградом Света с Востока дораскольного
Царя Славы. Новая Орда в административных
рамках есть ШОС. Объединяться в Новую Орду
придется вокруг Китая. Для сохранения же
самости и достоинства нужно стать Востоком
и обуздать Дракона концептуально

сможет отождествить себя с вечностью, когда устремления тела и
души поднимутся на уровень духа
и в душах людей возникнет контур
подключения к высшему закону:
творить и отдавать, а не получать. После этого наступит Тысячелетие Субботы – царство священников и святого народа.
оединение Неба и земли в
человеке состоит в приведении всех взаимоотношений к золотым пропорциям мироздания.

С

олем исправления эгоизма
каббалистами избрана широкая русская душа и Россия – в
Большой игре им предопределена центральная роль. Силой же,
разбивающей старый мировой
порядок индустриального общества потребления, назначен Китай

П

с его кодами восточной деспотии и азиатского способа производства. Оплот эгоизма – это
Новый Вавилон (США), где планировщик, приведя к власти Трампа, устроил верхушечный бунт
против эгоистов – Финансового
интернационала кредиторов.
январе на церемонии инаугурации Дональда Трампа
раввин Марвин Хайер благословил
его на великое дело, предреченное
псалмопевцем Давидом. По нашей
оценке, это великое дело состоит
в том, чтобы: обанкротить инвестиционные банки Фининтерна,
списать долги домохозяйств и
корпораций, сдуть финансовые
пузыри в криптовалюты и запустить технологии экономики знаний шестого технологического
уклада. Для осуществления всего
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Си Цзиньпин – это новый хан Хубилай
Шанхайской организации сотрудничества стран
незападной цивилизации. Хубилай – великий хан
единого государства от Тихого океана до
Атлантики XIII века, куда вошли все улусы, включая Русь. Владимир Путин – это новый император Юстиниан (в центре мозаики) Евразийского
Союза. Юстиниан I Великий – император
Восточной Римской империи, восстановивший в
VI веке единое государство разных народов на
основе единого закона и единой веры

этого Трамп создает систему власти в обход бюрократии, выдвигая
в ключевые точки сети управления
военных вместо политиков, что
означает тихий, ползучий военный
переворот, после которого США
станут продавать на внешний рынок безопасность нового валютного мира в контуре международных
расчетов в долларах.
уть сделанных Си Цзиньпином в Давосе заявлений заключается в переориентации производства китайской фабрики XXI
века на внутренний рынок с получением сырья из Африки и Центральной Азии, а также в создании
контура расчетов в единицах, привязанных к золоту. Это приведет

С

к стремительному росту уровня
жизни в КНР с превращением
Поднебесной в притягательную
витрину для народов незападных
цивилизаций на фоне смуты у атлантистов. Девиз саммита БРИКС
в китайском городе Сямэнь, запланированного 3–5 сентября:
«Углубление партнерских отношений в рамках БРИКС, создание
прекрасного будущего». КНР –
сила стабильности и стратегической опоры для исполнения плана Соломона каббалистов в глобальном масштабе.
Пекине на форуме «Один
пояс – один путь» президент
России призвал «создать единое
пространство сотрудничества от

В
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Атлантики до Тихого океана». Это
означает континентальную интеграцию Евразии (глобализацию
суши) с радикальной сменой системы власти в России и вокруг нее по
примеру социалистического лагеря
Сталина. Бюрократия в центре и на
местах будет лишена свободы принимать решения и превратится
лишь в аппарат исполнения воли
первого лица. Налоги будут взиматься не с доходов (которые ловко прячут), а с транзакций (проводок платежей) под жестким цифровым контролем (проект «Нооскоп»). Кредит трансформируется
в проектно-государственный, а отчетность по проекту станут принимать в натуральных показателях – не
в рублях, а в штуках и разах.
истемными исполнителями
замысла выступают также
папа-иезуит Франциск, одолевший главу мальтийцев Фестинга,
и турецкий лидер Эрдоган, победивший иллюминатов Гюлена. В
конце 2017 – 2020 годах они будут
играть на победу Нового Иерусалима (включая перспективу образования еврейской Новороссии на
Днепре).

С

талин не праздновал День
Победы. Сталин праздновал
1 мая. И парады войск в СССР
проводились дважды в году – на 1

С
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мая и на 7 ноября. Ибо Красная
армия служила трудовому народу.
А народ с опорой на советское государство строил светлое будущее
всего человечества. Для вождя и
послевоенного поколения строителей коммунизма вплоть до застоя 1965–1985 годов объединяющим символом в СССР была
не победа над Германией, но мечта человечества, что «владыкой
мира станет труд».
оммунисты считают презренным делом скрывать
свои взгляды и намерения. Они
открыто заявляют, что их цели
могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в
ней терять, кроме своих цепей.
Приобретут же они весь мир», –
формулируется великая цель в
«Манифесте коммунистической
партии». Однако эта великая цель
не была достигнута в результате
Второй мировой войны.

«К

олее того, победа над Германией в 1945 году была достигнута СССР в коалиции с западными
демократиями, которые уже в 1946
году объявили Советскому Союзу
холодную войну. При Хрущёве
перевес в холодной войне был на
стороне СССР: 1957 год – первый
спутник, 1961 год – первый человек в космосе. В октябре 1961
года на XXII съезде КПСС была
принята Третья программа партии,
в которой великая цель коммунистов получила четкую и обозримую
перспективу: «Нынешнее поколение советских людей будет жить
при коммунизме!»

Война символов обостряется параллельно с
обострением мировой обстановки. Но отсюда
возникает и возможность давно предреченного
провидцами преображения России на короткое
время в заветное Царство Правды – Державу
Белого Царя. А потому всё может обернуться
так, как это было на памятном параде 7 ноября
1941 года, кода в отчаянной обстановке на фронтах Сталин принял парад на Красной площади

Б

о в октябре 1964 года в результате дворцовых интриг,
затеянных сторонниками конвергенции с Западом, «красный волюнтарист» Хрущёв был отправлен на пенсию. А обращенный в
будущее лозунг великой цели в
пропаганде был заменен на обращенный в прошлое лозунг Великой Победы. Парады войск на
Красной площади с конца 1960-х
годов на 1 мая прекратились и
остались только на 7 ноября. И

Н
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дважды – на юбилеи Победы в
1965 и 1985 годах – проводились
парады 9 мая.
1991–1994 годах победившая
в новой России западная демократия перестала отмечать
День Победы парадами войск.
Но тут властям демократического выбора стало отчетливо ясно,
что у страны нет праздника, хотя
бы как-то объединяющего народ.
Новый государственный праздник
12 июня, поначалу названный на
американский манер Днем независимости России, в народе язвительно назвали Денем независимости России от Украины. И тогда
демократические власти вновь
стали отмечать День Победы.

В

оскольку начиная с застоя и
до наших дней ощутимых
военных побед у СССР и новой
России не было, то новый этап в
праздновании Великой Победы
начался в 2005 году, когда впервые
прошла общественная акция «Ге-

П

оргиевская ленточка». Этот символ – по крайней мере, на мероприятиях, связанных с Днем Победы, – стал вытеснять собой масонский триколор.
ойна символов обостряется параллельно с обострением мировой обстановки. Но отсюда возникает и возможность давно предреченного провидцами преображения России на короткое время в заветное Царство Правды – Державу Белого Царя. А потому всё может обернуться так, как это было на
памятном параде 7 ноября 1941
года, кода в отчаянной обстановке
на фронтах Сталин принял парад на
Красной площади.

В

от и на 100-летие Октябрьской революции у Путина
есть шанс переломить ситуацию –
на параде 7 ноября встать на гранитную твердь Мавзолея Ленина
и объявить курс на победу семьи
народов незападных цивилизаций.
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